
договор

""iшЁ ым /L/r{)
по ул.

г. Железногорск Курская область рб 2о]rф.

общество с ограншlенной ответственностью <управляющая компания-з>, в лице генорального директора ооо (жку)
тарасовой ольги Павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного
исполн
и

име

наименование юридического лица -

ое в дальнеи кУправляющая организация),

помещения, полномочного предстааителя

t' j-
Mecm лица помещения, представитеш

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

выданного nr!,b, [ 7 .!r' t(,

а так же на основании протокола ОСС от
(иполшеrcя в сJIучае подлисанц догоsора

.гJф
помещения)

выдан

{t

именуемый в дальнеЙшем <СобственникD, с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий.Щоговор управлениямногоквартирным домом (да.llее - Щоговор) о нижеследующем:

2ola.

l. оБщиЕ положЕния

:}:i2H"-""""
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

l. rстоящий на ос
доме (протокол от г.), хранящегося в офисе ]упDавляющей компании по

1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми д,Iя всех Собственников помешений в многоквартирном доме иопределены в соответствии с п. l. l настоящего,Щ,оговора.
1.3. При выполнении условий настоящего [оговора Стороны руководствуются Конститу цией Российской Федерации,Гражданс ким кодексом Российской Федерации, жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержанияобщего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилогопомещения в случае ок€вания услуг и выполнения
многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или)

работ
с перерывами, превышающими

по управлению, содержанию и ремонту обцего имущества в

установленную продолжител ьность.утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерации от lЗ.0 8.2006 г. Ns49l, иными положениямигражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2,1, ЩеЛЬ НаСТОЯЩего .Щоговора - обеспечени. u".';#iР#ХllЖЖ?"Тir."оr"о проживани' собственника, надпежащее

||ý:iЖ"":ilТJНffi;Ж.МНОГОКВаРТИРном Доме, предоставление коммунztльных и иных услуг собственнику, а

2,2, Упраьляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за платуобязуется ок€lзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собсiвеннику в соответствии с пп. з.l .2, з.l.знас^qщего ,щоговора' осуществлять иную направленную на достижение челей управления Многоквартирным домомде, ьность.
2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укitзаны вприJIожении Ns l к настоящему .Щоговору.
2,4, Заключение настоящего .щоговорu 

"a 
unaua' перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме иобъекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, заисключением случаев, укЕванных в данном .Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Управляющая организация обязаrtа:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего.щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответсl.tsии с целями,укiванными 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, гигиеническихнормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме всоответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение М2 к настоящему Щоговору), в томчисле обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию,утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему До.о"ору,б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локализуется.Ус,гранение причин аварии производится в рабочее время;
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в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наJItItIии лифтового оборулования);

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

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые устаноВки;
е) обслуlкиВание водопРоводных, канализациОнных, теплОвых, электРическиХ сетей, вентиляционных каналов (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.

з.l.з. Прелоставлять коммунrшьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с

обязателiными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунtUIьных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 06.05.20l l N9354, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей

компанией коммуЕirльных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не прlтчиняющие

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, утIUIизация ТКо м5D,
3.1.4. ИнформироватЬ Собственника о закJIючении указанных в п. З.l.З настоящего Договора договоров и порядке оIUIаты

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

фелерыtьными нормативными правовыми актами на снабжение коммунttльными ресурсами и прием сточных вод,

обеспечивающие предоставление коммунztльных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренр,lми

настоящиМ.Д,оговором. В с,тучае принятиЯ общиМ.оЪрu""a' СобственниКов помещеНий в многоКвартирноМ,ЦОМе Р€Шt_ _,О
заключении ими непосредственных договоров " р"сурaо""абжаюцими организациями - своевременно уведомить о таком

рaaa""" ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее заключенных

ЖL"iЁТ"|;:::ffi;?|ТJ.о"ооr, с ресурсоснабжающими организациями либо у{есть ПОЛОЖеНИЯ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа Об

энергосбережении и о повышении энергетr.rь"*ои эффективности в договорах на снабжение коммунzшьными ресурсами с

учетом полоrкений законодател""r"u об rпaргосбережении и о повышении энергетической эффективности,

з.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическои

эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного

договора, вruIюченными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением

np"poo"oro газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме,

3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун,шьные и другие услуги

соГЛасноПлаТежноМУдокУМенТу'преДосТаВЛенномУрасЧеТно-кассоВыМцентом.
3.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим !,оговором, до-uiо, Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.9. Требовать внесения nnurr, о, Собственника в случае непоступления платы от нанимателяиJилll арендатора (п,3,1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством " 
пuarо"щr" .Щ,оговором сроки с учетом применения л, п, 4,6, 4 
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настоящего ,Щоговора.
3,1.10. Заключить договоры с соответствуIощими государственными структурами для возмещения рztзницы в оплате услуг

(работ) по настоящему ,щ,оговору, в том числе коммун€шьных услуг для Собственника - гражданина, плата ко" аго

законодательно установлена ниже платы по настоящему,ц,оговору в порядке, установленном законодательством,

з.1.1l. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить

собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки

Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щ,оговором,

з.1.12. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имущества, таких как зztлив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, отключение

электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по

телефону.
з.1.1з. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в

техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров,

по требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлений

собственников многоквартирного дома на установленных законом информачионных стендах,

3.1.14. Организоват" " 
uabr"^np"eM Собствёнников по вопросам, касающимся данного,Щ,оговора, в следующем порядке:

- в случае поступления rкалоб и претензий, связаt{tlых с неисполнением или ненадле}кащим исполнением условий настоящего

,щ,оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть lкалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

УхчillУН:ffiýНТ:,Х'"#ffi;ТiЁНffi1;'*:1:.".uч," в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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-.в С"цучае полученшI заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ СРОком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
РаlмеЩать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
управляющей организации информацию О месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитztльного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других предложений, связанных с условиями проведения
капит€шьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распрострашlть конфиденци€rльную информачию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным 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.
з,1,18, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой лродолжительности перерывов в предоставлении
коммунtшьных услуг, предоставления коммун€tльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим,щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей инфор"uu", 

"uинформационцых стендах дома, а в сл)п{ае личного обращения - немедленно.
3.1.19. В сrryчае невыполнения работ или не предоставления услуг, Предусмотренных настоящим.щоговором, уведомитьсобственника о причинах нарушения путем размещения соответствуюrчей информации на информационных досках
(СТеНДаХ) ДОМа, ЕСЛИ НеВЫПОЛНеННЫе Работы или не оказанные услуги могут быть 

"",пол"е"", 
(оказаны) позже, предоставить

информацию о сроках их выполнения (оказания), а при 
"a"",поп"a"ии 

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий
месяц.
з,l2Q, В с,ryчае предоставления коммунtшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимиу( ,вленную продолжительность, произвести перерасчет 11латы за коммун€цьные услуги в соответствии с п. 4.1бнас,l,оящего .Щоговора.
з.l .2|. В течение действия ук€ванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийныхсрокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общего имущества за свой счет устранять недостатки и лефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.|.22. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммун€шьные услуги не позднее 10(,ЩеСЯТИ) РабОЧИХ ДНей СО ДНЯ ОПУбЛИКОВаниJI новых тарифов на коммун€uIьные услуги и размера платы за помещение,установленной в соответствии с разделом 4 настоящего До.овора, но не позже даты выставления платежных документов.з,l ,2з, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (одиннадцатого) числа месяца, следующегоза оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах 1платежного агента). 

'

з,\,24, По требованию Собственника " "",," лиц, действующих по распоряжению Собственник а или несущих ссобственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу В день обращения справкиустановленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости ихизготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
з,1,25, Принимать участие в приемке индивидуiLльных (квартирных) приборов учета коммунiшьных услуг в эксплуатацию ссоставлением соответствуЮ_ щего акта и фиксацией начальпоi* попазапий приборов.з.1.26. Не менее чем за 3 (Три) ДНя д9 "u"-u проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним времядоступа в помещение или направить ему письменное Уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключениемаварийных ситуаций).
3,lJ{ По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение ико, dаJIьные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы сучетом соответствиrl их качества обязательным требовiни"", уarчпо"пенным законодательством и настоящим !оговором, атакже С учетоМ правильносТи начисленИя установлеНных федераЛьным законОм или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).з.1.28. Представлять Собственн"*у оr"arЪ выполнении Д(о.о"ора за истекший календарный год до конца второго квартrIла,следующего за истекшим годом действия .Щоговора.З'1'29' В течение срока ДейсТ""" 

"u"о"Щего ЩЪговора по требованию собственника размещать на своем сайте либо наинформационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе УправляющейорганизациИ отчетЫ о выполненных работах и услугах согласно !оговору, за отчетный год.3.1.30. На основанИи заявкИ СобственнИка направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условийщоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.з,l,з1, ПредставляТь интересЫ СобственнИка в рамкаХ исполнения своих обязательств по настоящему flоговору.з,1 ,з2, Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.предоставлениЯ коммун€tльныХ ресурсоВ с иХ использованием, беЗ соответствующих решений общего собраниясобственников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,а также определении Управляющей организации уполномоченным по укrrзанным вопросам Лицом - заключатьсоответствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реаJIизацию решений общих собраний Собственников попередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирномдоме и обеспечивать соблюдени" р"*"rо" 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 нrшогов и суммы (процента),

причитающейся 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 цеДИ,

определенные решением Собственников.
3.t.33. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30

(трилuать) дней до прекращения действия !,оговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в Сл)п{ае 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 помещениrl 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 Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты

по дктам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь

выбранной управляющей организацией либо созданным Тсж,
з.1.35 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.1.36. ЕжегоднО разрабатывать и доводиТ" до auaдЪп- 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

предJIагаемы х мероприяти й.

з.l.з,7. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическои

эффективности.
з.1.38. обеспечить возможность кон,гроля за исполнением обязательств по настоящему.Щоговору (разлел 6,Щоговора),

3,1.39. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирным" оо"u:1.:_-I_**лi

порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поручать

выполнение обязательств по настоящему,ц,оговору иным организациям,

3.2.2. Требовать от Собственника внесения nnur", no ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежным и документами.
з.2.з. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными

Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальн"," y.ryi" по фактическому потреблению (расчеry) в

соответствии с положениями п. 4,4 настоящего ,Щ,оговора,

З.2.4.В ,,орЯдке, 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. 4.1 - 4.2 настОящего !,огОвора предJlожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержанио и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями Ns2 к настоящему !,оговору,

з.2.6. Заключить с расчетно-кассовым ц"rrро" (платежным_агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о рсквизитах данной организации Собственника,

з.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном -м9,

находящегося в местаХ общегО пользованиЯ пlп,'*r,чDаптLпuLIY инжен

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

согласоВаниюсниМизаегосЧетВсооТВеТстВиисзаконоДаТеЛЬством.
З.2.g. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунаJIьныХ услуГ Собственнику В соответствиИ С

действующим законодательством в слу{аях и порядке, предусмотренном действующим законодательством,

i.i.fъ'"1,"*ЁхJ"'тiН""стью вносить плату за помещение и коммунtlльные услуги с учетом всех потребителей услуг, а

также иные плате)t(и, установленные по решени"м обшего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с

законодательством.
3.3.2. при неиспользовании помещения (ий) в многоквартирном доме сообцать Управляющей Организации Свои Контактные

телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса n"u, *оrьр",е моryт обеспечить доступ к помещениям Собственника

при его отсутствии в городе более24 часов,

3.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей; 
-л(.,-л-,,о -nrrбnnlr и мяrIIины мошностьн

б) не устанавливать, не подкJIючать и не и:пользовl]ь _]a_:уоб",,овые 
приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду€шьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунаJIьных ресурсов, приходящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
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г) не использовать теплоноситель из системы отоtlления не по прямому н€вначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоtlления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкчий
строения, не лроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, свlзанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остеlочение/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данныхдействий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба.пконных), эркеров,лоджий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допускаябесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилымипомещениями, Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет егособственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своимимуществом, с'роительными материaцами И (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;ж) не допускать производства в помещении работ или соверцепr" ору."" действий, приводящих к порче общего имуществав Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дJIя транспОртировки строительных материalлов и отходов без упаковки;и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего nonirouu""" с 23.00 до 7.00 (ремонтные работыпроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, лереустройству и перепланировке помещения,затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.к) не выбрасывать в сантехни'еское и кан€шизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, мет€}ллические идеревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, сь"дar"u личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель длякошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие Предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьимлицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на, твенника помещениJl, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по ус1ранению любогоItwоРеЖ,ЩеНИя, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся засчет Собственника г
з.з 4. предо",u"п","'3пНixНlН:;Н""Жхх}"J,ёiТi;хiilБ;i;:ЖНo,::;]"'J;#"Т nouP"*o""' '

_ о завершении работ по гtереустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,ПОДТвеРжДаЮЩих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техническогоучета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения rrлаты Управляющей организации засодержание и ремонт общего имущества в Многокъар,"р"о" доме, а также за коммун;шьные услуги возложенаСобственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя(НаИМеНОВаНИЯ И РеКВИЗИТОВ ОРГаНИЗаuИИ, оформиur"И п|u"о-Jр"пдо,), о-."енЪ оr""rar".rпого нанимателя или арендатора;- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(оr*) поraщепии(ях), включая временно проживающих;- об изменении объемов потребления pa"ypaou в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работыустановленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющ"* у.rроИ.ru .а.о-' водо-, электро- и теплоснабжения и Другиеданные, необходимые для определени,l расчетным путем объемов 1oor""aaruu) потребления соответствующихкоммунrlльных ресурсов и_расчета pi*Mepa их оплаты (собственники нежилых помещений).з,з,5, В течение 5-ти рабочи* д"ЪИ о''дu,", получения акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ посодержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц направить подписанныйэкземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный 

"оr"""роruнный отказ от проведения приемки на основаниипрдцагаемых к откilзу замечаниЙ в виде протокола разногласий.з обеспечивать доступ Представителей Управляющей op.un"ruu"" в принадлежащее ему помещение для осмотратехнического и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иногооборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых р;";;;;r* работ в заранее согласованное суправляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.3.3.7. Сообщать Управляющей орган"Ъuц"" о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.З,3,8, Использовать жилое помещение, принадлежащее на лраве собственности, искJ]ючительно в соответствии сдействующим законо,
Ни один ,. #:fi:;i""TJ".#;Jfl:T#"*ж, "J;H"T.""".:"*:",:*;*;r**j;HJ1;;":" 

помещения,
jЁЁ#"ХТН-"}il#riifiеСОбСТВеННОСТИ, ИНаЧе КаК в соответствии с действующим законодательством рФ.
3,4,1, ОсуществлятЬ контролЬ над выполНением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, входе которого )лrаствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,ПРИСУТСТВОВаТЬ ПРИ ВЫПОЛНеНИИ РабОТ И ОКаЗаНИИ УСЛуг, связанных с выполнением ею обяза"";;;;;-;" настоящему.Щоговору.
3,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонниеорганизации, специ;шистов, эксперТов, Привл,екаемые дJIя контроЛя организац"", спaц"-исты, эксперТы должны иметьсоответствуЮЩее пор)лrение Собственников, оформленно. 

" 
n"a"ni.rno' виде.3.4.3. Требовать изменения р€}змера -u;;, ,u помещение в случае невыполнения полнос

::"JJfi"JХТ;;;."ilХfi".Т;,Т*"";il:#т:.:ЯЁ:";Й''.'Й"о.о*вартирном o""";",iuJT,;X"#H""'.'Ж:lHi:iX"J
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з.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунztльных услуг ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами

предоставления коммуйьных'ус;уг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 06,05,201 1 Ns354,

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного u",nor""""" Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Щоговору,

З.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

актами орtанов государственной власти,

з.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему ,ц,оговору нацимателю/арендатору данного помещени,t в случае сдачи его

внаем иJIи u uо,"ч. 
цЕнддоговорд, рдзмЕр пллты зд помЕщЕниЕ и коммундльныЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве обцей собственносr" "u 
оо*a" "rуra"r"о 

в Многоквартирном цоме, пропорциональной размеру общей

rrлощади помещения, принадлежащего Собственнику помещению aоrпu"по ci. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

;й;;"" и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерачии.

размерплатыдляСобственникаУСТаНаВЛИВаеТСЯ: рЕрё чем опин год с ^----,-- управляющеЙ
-наобЩемсобраниисобственникоВпоМеЩенийнасрокНеМенееЧеМоДингоДсУчетоМПреДложении

:т:"fil;l"Г-хi;}',iТ""}Т;о1"""е и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами

государственной власти на очередной *аr,еrдар"ый год (если на общем Собрании Собственников Помещений Не Принято

решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание И ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

i:*ът;*:"";:fiжýiъхffi:;}.;,"1нi;lЬýЁ;l^""J-J.lЪ"^i&ХТННЖ:!l1о-"о"")всоответствИИСПРаВИ,:
содержаниЯ общегО имущества u "no.o*"uirri;;;;;: 

и Правилами изменения размера платы за содержание и ремVrг

жилого помещения в случае окzrзания услуг И ui,пол".пr" работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными постановлением прuu"r.пu"ruu РО.."И.*"; Ф;;";;;;И ОТ 13'08'2006 Ns49l' В ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ

bp.unu*" государственной власти,

4.З. Размер платы за коммунzU]ьные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуаJlьными приборами учета, а

также при оборудовании многокварrrр"оaо дома общедомовьlми пРИбОРаМИ УЧеТа РаССЧИТЫВаеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С

объемами фактического потребления коммунtшьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставлени,I

коммунальных усJryг собственникам и пользователям помеЩеНИй В МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ' УТВеРЖДеННЫМИ

постановлением правительства ро.""и.*l-и Ъ;;;;;u"" от oo.os.zol 1 NsЗi4, а ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНДИВИДУаЛЬНЫХ И (ИЛИ)

общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления кч.мl,унальных услуг, утверждаемых органом

ГосУДарстВенноЙвластиВпорядке'УстаноВЛенномПравителЬсТВоМРоссийскойФедерации.
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями,

lтýLътН,}1#Ж}"#r**lНЖ;il"Тж;;хтЖйil}ýJ"":;."н;гlТ;""""" 
государственной власти в

порядке, установленном фепералЬным законоМ 
(вартирном доме вносится ежемесячно До l 1-го числа месяца,

4.5. Плата за содержание и ремонт о_бщего имущества,в Многоквартирном доме Bнocl

;t^v;*тirн;;уттilJff,;;#нтffР;:u.: Упо.оквартирном 
доме, и коммунсшьные услуги вноситло в

установленные пuЁrоr*"" !,оговором 1;;*" (п. а,5 "u.rО"Б.О 
'ЩОГОВОРа) На ОСНОВаНИИ ПЛаТеЖНЫХ ДОКУМ[ В'

предоставляемых Управляющей орrчп"auч"aй или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пору{ению

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

4.8. Сумма начисленных в соответств""-a "uarо"щим 
Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном докуме"rЁ, л"бо в отдельном столбце(строке) в том же платежном

документе. В слуrае выставления платежного докумеЕта noao"a"'ou""l, указанной в ,Щ,оговоре, дата, с которой начисляются

жЖж*:iil;,ш:ffiжптffiilfi tr"Y"ffi} на расчетНый (лицевой, транзитный) счет, указанный

i ilHж"Ji",y"жx;:j:жi;;i;l;:}J;:# lТiж;",*ffi*" для невнесения платы за помещение (включая за

i:iгilJffi;";нпТ;:;i'';*ш;**хтхтi-,т:{жжнъ:;i;,]""l*".хli'; 
платьl за холодное водоснабж_ение,

горячее 
"одоaпuО*""r", 

,п"*rро"набжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуzlльных приборов

учета по соответствующим видам коммунЕuIьных услуг оaущaar"п"aтся с учетом перерасчета платежей за период временного

отсутствия .рu*лu" в порядке, yr""fi".o""roM' Правител";; ро."йи.*оИ ФепЬраuии, при условии предоставления

необходимЫх документов. 
-rrбIJlId пябот по содеDжанию и ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме,

llНrijуlr*lжнJ"тt;:Т:Ж;1,,1"iТНЦ;1;."адлежащего 
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 пропорционаJlьно количеству полных *-""oup"",* дней нарушения 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 размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

угцввлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением ПравительСтва
Российской Федерации от l 3.08.2006 N949 l .

В Сrг}'rае неВыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно 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.
4.1з. 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 10-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 фУн*ции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер IUIаты, установленный настоящим .Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предОставитЬ УправляюЩей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работпо содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторо"; плurу.
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 Ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4.|6. При предоставлении коммунaUIьных услуг ненаДлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, размер платы за коммун€lльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами
пр9дQставления коммуц€шьныХ услуг собстВенникаМ и пользователям помещений в многОквартирныХ домаХ и жилых домов,У1 КДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВительства Российской Фелерации от 06.05.20l l JФз54, при обращении собственником
с заявлением.
4,|7, В слу{ае изменения в установленном порядке тарифов на коммун€шьные услуги Управляющая организация применяетновые тарифы 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 отуправляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых поприбору учета (общедомовому, индивидуilльному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчетсуммы, подlIежащей оплате за предоплаченный период.
4, 19, Ус,туги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату поотдельно закJIюченным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать покtlзания, имеющихся индивидуtulьных приборов }п{ета коммун€цьных ресурсов с 2Зчисла пО последниЙ день расчеТного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УКили 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 сдействующим законодательством Российской Федерации и настоящим /J,оговором.5.2. В случае несвоевреМенногО и (или) неполногО внесениЯ платы за помещение и коммунЕrльные услуги, Собственникоб_язан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.5,3, При выявлении Управляющей ор.uп"зuцr"й фiкта проживания в жилом помещении Собственника лиц, незаlя,{стрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€lльные услуги Управляющаяор lзация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и впоследующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в соответствием с законодательствомрФ.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,ВОЗНИКШИЙ В РеЗУЛЬТаТе ее ДеЙствиЙ или бездействия, в поряд*a, y"runorneцHoM законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрдвляющвй орiднизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФДКТД НДРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляетсясобственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями lтутем:- Пол}п{ения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латil обращения, информации о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;- проверкИ объемов, качества и периодиЧности окЕвания услуГ и выполнения работ (в том числе гryтем проведениясоответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензиЙ и лрочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкойполноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2- 6.5 настоящего,Щоговора;- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Соьственника с уведомлением о проведениитакого собрания (указанием даты, времени и места) Упра"п"ющей организации;
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- проВеДения комиссионного обследованиJI выполнения УправляющеЙ организачиеЙ работ и услуг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по ,гребованию любой из Сторон Щоговора составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) препоставлениrI
коммунtцьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка 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.З. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, включая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимостИ подрядной организации, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6.4. дкТ должеН содержать: дату И время егО составлениЯ, дату, время И характеР нарушения, его приtIины и последствия

(факты лричинениrt вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzшшrии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рitзногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,

6.5. дкТ составляетсЯ в tIрисутствИи СобственНика, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА _

7.1. НастояЩий,Щоговор, можеТ быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

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 окiвались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в слу{ае: кл .,_аоппдr
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управляющей организац"", о u"" Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего,Щоговора путем предоaru"пaпr, ей копии протокола и бланков решений общего собрания;

7.2. Расторжение ,Щ,оговора по соглашению Сторон:
.7.2.1 . В свяЗи с o*onuunr." срока деЙствия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон пругой Стороны о нежелании его

продлевать.
.1,2.2.ВследсТВиенастУпленияобстоятеЛьсТВнепреоДолиМойсилы.

7.з. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомления,

7.4. .Щ,оговоР считаетсЯ исполненнЫм после 
""rnonranr" 

Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJI всех расчетов

между Управляющей организацией и Собственником,

7.5. Расторlкение Договора не является основанием длЯ прекращенИя обязательСтв СобствеНника пО оплате ПРОИ3Ве,Щь*2IХ

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием

для неисполнения Управляющей ор.uп"ruч"Ьй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора,

7.6. Изменение условий пuarо"щь.о Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством' 
гп гпбпяния Собстве - эб образовании товарищества собственников жилья или

7.7. Решение общего собрания Собственников lrомещении (

жиJIищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ для расторЖения .ЩоговОра с Управляющей организацией,

7.8. Отчужпaп"a по"a*ения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора,

7,9. После расторжения ,Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материаJIьные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. в установленном законодательством случаях Щоговор расторIается в судебном порядке,

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

;;:Ё#}}"fl;iri:'J"Т:l"и ""о.о*"артирного 
дома предупреждаются о проведении очередного ОбщеГО СОбРаНИЯ, ЛИбО

помещением информачии на доске объявлений,

вз. в"aочaр"дrоaЬбr"a собрание может проводиться по инициативе собственника помещения,

Собственники помещений препупреждаются о проведении внеочередного общего собрания помещеt{ием информации на

доске объявлений.
8



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, рzlзрешаются Сторонами rтутем переговоров. В случае если
стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
насТояЩим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окtвчlлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
Обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
ДеЯТеЛЬНОСТьЮ Сторон ,Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
ОбСТОЯТельСтВаМ не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны.Щоговора, отсутствие
на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организациJl осуществляет указанные в Щоговоре
управлени,l многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
[редусмотренный ЩогоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должеН быть изменен пропорционuшьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолrтмой силы действуют в течение более двух месяцев. любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от Другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окi}завшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.щоговору, обязана незамедлительно известить
друдцю Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕЙствия договорА
l0.r..Щоговор закJIючен на 5 лет и вступает в действие с цf/>> г (-- 20l,/г.
10,2, Стороны установили, что условия .щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения
настоящего .Щоговора.
l0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации
прекращении Щоговора по окон.lании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех
условиях
l0,4, Срок действия.Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управлениrI Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение ,гридцати дней с датыподписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока неприступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Уп ющая о
Общество с огран ич ен ной ответствеII ность ю <УТРАвляIощАя компАнИЯ-3),
Адрес: З07|'7З, КуРская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 инн 46ззоз8792. кпп 46330100l, огрн
11646з206'724'7,Банк получателя: отделение ЛЪ 8596 сБЕРБАНкА РосСИи г. Курск, к/с 30l0l8l0300000000606,
р/r*Ч7028l093з000002979т.7-69-25приемна!7L,

ооо (}.к -з) .:;''olff4:a3r, = о.п. тарасова

собственник:

1,2 '/r*

о
же

Z|
(Ф,И-О, либО наимено8ание юРидисеского лица - собственника ломещения, либо полllомочного представителя собственников)

паспорm: серия ,// [ l No.? выдан _l|t. { !-. ,l( lr: r {'!п а ,//t t( н('"ra:*

с, lt t"", , r,iL

(подпись)
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Приложение Nl

к договору управления многоквартирным домом

",dJ_I_6_2u V г

Состав общего имуIцества и техническая характеристика жилоfо дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома Yл. д.ll/2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-шичии)
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 200б

крупнопанельны й, индивидуальный проект

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносч нет
9. Количество этажей 10

10. Наличие подваJIа есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
72. Наличие мансарды IIет
l3. Наличие мезонина нет
l4. Количество квартир 80

нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений вмногоквартирном доме проживания IIет

указанием реквизитов правовых актов о

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
признании жильIх помещений непригодными дляпроживания ) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома балконами, шкафамио коридорчlми илестничными клетками 7474,3
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5194,5 кв м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в составобщего имущества в многоквартирном доме кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящихв состав общего имущества в многоквартирном ломе) 2279,8 кв. м
20. Количество лестниц ,,

шт

24l м

с лоджиями,
кв. м

)

21. Уборочная
200

2З. Уборочная площадь других помещений
технические этажи, чердаки, технические подвалы)

площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров б12 кв. м
общего пользования

|467,8
(включая
кв. м

имуществаобщего
24. Площадь земельного участка, входящего

кв.м
в состав

2707

l5. Количество

непригодными для



25. Кадаотровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:000012:38

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материа.л,

конструкция или система,
отделка и прочее)

TexHlтчecKoe состояние
элементов обцего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент ж/бетон

2. Наружные и внутренние капитальные стены 3-х слойный бетон

3. Перегородки тяжелый бетон

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€LIIьные

балконов

ж./бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

5 мягкая крqддя

6. Полы бетон

7. Проемы
окна
двери

2-х створчатые
простые

8. Отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

9. Механртческое, электрическое, санитарно_

техниqеское и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигн€цизациrl
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да
да
нет

пассажирский
естественная

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации

и оборулование для предоставления

коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв

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

нет
нет
нет

2шт

/уоО <УК-3>:Управляю собственник:

двери



11риложение М2 к договору управления многоквартирным домом от'Й' о€ 2M8f .
ь работ и услуг по ю и ремонту мест обrцего пользова}lия в жилом доме

4-д. ,/r' корпус

Геltеральный директор Тарасова О.П.

ул.

6

наименование
l содержание помещений общего пользования

IIо,,1метание поjIов во всех помещеttиях об щего пользования в неделю6
Влажная полов в llомеl-tlениях в месяrll
у чl{ых и tIодвrLчьных помеutеrlий l в
МIытье ta .цвс l, oкoll в год2

2 земельных го
по,,llt етание земел ьного бстона -qетом J в
у е очистка н в неделюa

J
слвижка и IIодмстание снега и снегопадао,гс в rIеделюJ
Сдвихtка и подN,rетанлtе снега IIри сllегопале необходиллости

гilзOноts в год2'I'eK.
де,гсIiих и спо вI{ыхх II.JIo эj-Iементов в год1

_IIиквидаr{ия наледи tlеобходимосr,и
t,tl и сбиваниеываIlие сllсга с к необходимости

3
постоян1-1о

4 ма к сезонrrойMIl ого I{

системы .отоI]JIен}lя в год1

Замена с,гёкол окон и й в lVIоП необходимости
tlT, регулt{ровка и промывка c}tcTeм цеIJтраjIьного отоIlления, а

лы м овеFIтиля I.1ио}{ных каналоR

Ремо
1 раз в год

5 т н мелкrrli пIо
Техосмо,гр систем l}еt|тиляциti д;Urениядымоу, электотехнических

l раз в год

постоянно
ие нси Hocl,}l в сис],еj\{ах|1 cT,oKtl тспJIо в год2

Ремонт об ествашlего п необходимости

7 Уп многок ым домоDl

8 IIя и
в t,од1

9 вывоз и непие ТБ0Сбо
ежедневно

l0 технltческое ваrIие в 3 годаl

буду,р'ас нацеtlки е г14выlIIеуказаlIl|ы услу в соответствииопрсделяться с
общереUlеtIием го l{собстве Il лиоо всобраllия иков, не( нятияслучае при

собственниками 1,а кого п,с с,г4 жк8 рФ т.е.
},твер}qlенные pelлel lием Ko}"l горолской думы, на

ио/l

собственник h,й l/,

решения)


