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а так же на основании протокола ОСС от nJ,{ ,, р9 2Ol{T:
(заполшется в сл)л8е подписавия договора полншньш предшшйлйf

именуемый в дшtьнейшем <Собственник)), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий .Щоговор управления
многоквартирным домом (дшее - ,Щоговор) о нижеследующем:
Л l. оБщиЕ положЕния

на основании собрания Собственников помещений в многоквартирном
.), хранящегося в офисе управляющей компании пог,

аппесч: Кчпскаяобпасть г Же чл. Гооняков- л.27
1.2. Условия настоящего,Щоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помешений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конститучией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrl размера платы за содержание и ремонт жилого
помеЩения в случае оказания услуг и выполнениrl работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федераuии от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. I-[ель настоящего .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниJI Собственника, надJIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а
также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющtш организациrI по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плаry
Обязуется окiвывать услуги и выполнять работы по нашtежащему содержанию и ремонту общего имущества в
М9ЦО*"ар.ирном доме, предоставлять коммунzrльные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп.3.1.2,3.1.3
Hi' \ЩеГо логовора, осуществJlять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом
Д€я r.ЛЬНоСТЬ.
2.3. СОСтав обЩего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJIяется управление укaваны в
приложении J\bl к настоящему ,Щоговору.
2.4. ЗакгIючение настоящего.Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
Объекты общего имушества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
искJIючением случаев, указанных в данном !,оговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОСУщестВJuIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
,Щоговора и лействующим 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 правLlл 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 содержаншо общего имущества (Приложение Jф2 к настоящему.Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техншIескому обслуживанию,
утвержденным Сторонами в Приложении М2 к настоящему.Щоговору,

б)КРУГЛОСУтОЧнУю аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только лок.шизуется.
Устранение причин аварии производится в рабочее время;
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в)диспетчеРизациЮ лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборудования); 

t

г) санитарное содержание мест общего пользованиJI и придомовойтерриториидома;
Д) ОСВеЩение мест общего пользования и подачу элекгроэнергии на силовые установки;
е) обслуlкиВание водопРоводных, канzrлизациОнных, теплОвых, электриt{еских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
граниuа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованлшми
лействующего законодательства РФ.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставлениrl коммунirльных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и }киJшх домов, утвержденными Постановлением Правlтгельства
Российской Фелерачии от 0б.05.20l l Ns354, надIежащего качества согласно Перечшо предоставляемых Управляющей
кОмпаниеЙ кОммУнzlльных услуг и в необходимом объеме, безопасrше дIя жизни, здоровья потребителей и не причиняющие
вреда их имуществу, в том числе:
а) хололное водоснабжение;
б) горячее водоснабrкение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировкq )лилизация ТКО МКД.
3.1.4. Информировать Собственника о закJIючении укzванных в п. 3.1.3 настоящего,Щ,оговора договоров и порядке оплаты
услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабlкающими организациями договоры в соответствии с

федершtьными нормативными правовыми актами на снабrкение коммунмьными ресурсами и прием сточных вод,
обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотеч и
настоящим .Щоговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решеЪ"/о
закпючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно уведомить о таком

решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по растор}кению ранее закпюченных
договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснаб}кающими организацLими либо ytecTb положения законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетшIеской эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с

учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.6. Проводупь иJили обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективвости Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
договора, включенными в договоры купли-продilки, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. Принимать от Собственника плаry за содер}кание и ремонт общего имуществ4 коммун€ulьные и другие услуги
согласно платежному докуменry, предоставленному расчетно-кассовым цеIпром.
З,1.8. Требовать от Собственника в случае установлениrt им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в сл)лrае непостуIIления платы от нанимателяцJили арендатора (п. 3.1.8)
настоящего .Щ,оговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с )пiетом применения л. п. 4.6,4.'7
настоящего ,Щоговора.
3.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственIшми структурами дllя возмещения разниIщ в оплате чслуг
(работ) по настоящему .Щ,оговору, в том числе коммунмьньж ус.тryг дlя Собственника - грах(данина, плата Kot .го
законодательно установлена них(е платы по настоящему rЩоговору в порядке, установленном законодательством. \/

3.1.1l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обc.lrуясивапие Многоквартирного дома и уведомить
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, усФанять аварии, а таюке выполнJiть заявки
Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
З.I.|2. Обеспечить выполнение работ по устранению пршIин аварийных сиryаций, приводящих к уфозе жизни, здоровью
граждан, а такх(е к порче их имуществa таких как змив, засор стояка канiшизации, осfановка лифтов, откпючение
электриtIества и других, подIежащих экстренЕому устранению в течение З0 минут с момента поступлекия з€Iявки по
телефону.
3.1.13. Хранить и актумизировать документацию (базы данных), потryченную от управлявшей ранее организации, вносить в

техническую документацик) изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.
По требованrдо Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлений
Собственников многоквартирного Дома на установленных законом информационных сТендах.
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников Rо воfiросам, касающимся данного,Щоговора, в сЛедующем fiорядке:
- в случае постушIения жалоб и претензий, связанных с неисfiолнением или ненадIежащим исfiолнением условий настоящего

.щоrовора, Управляющая орlанизация в усtановленный законодательством срок обязана рассмотреть lкалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмофениЯ жапобы иЛи претензии. При отказе В их удовлетворении
Управляющая организация обязана укшать приtIины отказа;
- в случае посryпления иных обращениЙ Управляющая организация в установленныЙ законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- в сл)л{ае пол)л{ения зiulвления о перерасчете рitзмера IuIаты за помещение не позднее, установленным Законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол}л{ениrI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин отказа.
Размещать 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

информачию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предложениJI о необходимости проведения капитального ремонта МногокваРтиРНОГО

дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условlбIми проВеДения

капитitльного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.16. Не распространять конфиденциtцьную информацшо, принадIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного рztзрешения, за искJIючением случаев, предусмотренных деЙствующим
законодательством РФ.
З.|.1'7. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацtло и сведениJl, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта обшего имущества.
3.1.18. Информировать Собственника о rц)иtlинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в предосТавлении
коммунzlльных услуг, цредоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором В

течение одних суток с момента обнаружения TaKI,D( недостатков tIyTeM рiвмещения соответствуюцей информации на
информачионных стендах дома, а в сJцлае личного обращения - немедIенно.
З.1,19. В с.тryчае невыполнения работ иди не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о приtIинах нарушениJI путем ршмещения соответствующей информации на информационных досках
(стенлах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить
информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий
месяц.
3./^\ В случае предоставления коммунiшьных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышirющими

ус jвленную продолжительность, произвести перерасчет тrлаты за коммунaulьные услуги в соответствии с п. 4.1б
настоящего .Щоговора.
3.|,2l. В течение действия укzванных в Перечне работ по ремоIIту 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.1 .22. Информировать Собственника об изменении размера [латы за помещение, коммунzшьные услуги не позднее l0
(.Щесяти) рабочих дней со дня огryбликования новых тарифов на коммун€шьные услуги и piвMepa платьi за помещение,
установленной в соответствии с рalзделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставления платежных документов.
З,1,2З. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олиннадuатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rтутем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.24. По требованшо Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несУЩих с
Собственником солидарнуIо ответственность за помещеttие, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки
установленного образца и иные предусмотренные деЙствующим законодательством документы, с оплатоЙ стоимости их
изготовлениrI на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
З.|.25. Принимать )ластие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммун.lльных услуг в эксплуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов.
З,|,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 вtryIри помещениrI (за исключением
аварийных ситуачий).
3.А. По требованrдо Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и
кол.,.;/нilльные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, tIодтверждающих Iтравильность начисления платы с

учетом соответствия I,D( качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим.Щоговором, а
также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.1.28. Представлять Собственнику отчет о выполнении .Щоговора за истекший кшендарный год до конца второго квартала,
следующего за истекшим годом действия .щоговора.
з.1 .29. В течение срока действиrI настоящего ,щоговора по требованшо Собственника рaвмещать на своем сайте либо на
информачионных 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 составлениrI акта о нарушении условий
,Щоговора либо нанесении ущерба обцему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
3.1.3l. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.l ,32, Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунальных 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 укЕванным вопросам лицом - заключать
соответствуюtцие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реЕlлизацию 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 использованиrI данных объектов при его установлении.
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средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
УПРаВЛЯЮщей Организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нztлогов и суммы (прочента),
ПричитаюЩеЙся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направлrIются на зататы услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имуществц выполняемых по настоящему ,Щ,оговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
З.1.33. Пере.lать техниtlескую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30
(Трилчать) дней до прекращения действия ,Щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу
Собственников жилья либо, в сл)чае непосредственного управлениJl Многоквартирным домом собственниками помещений в
ДоМе, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, и,ли, если такой собственник не yкataн, 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 дкт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Акry приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организаlши. Расчеты
по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь
выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
З.l.З5 Не позднее 25-го числа каlкдого месяца Управляющая организация передает либо направляет по почте

уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содер}канию
и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц.
З.1.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведениrI Собственника предIожен}Iя о меропрvЕrтиях по энергосбережению и
повышению энергети.{еской эффективности, которые возможно цроводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов
на их проведение, объема ожидаемого сншкения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предIагаемых мероприятий.
З,l.З7, Обеспечить выполнеЕие требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
3.1.З8. Обеспечить возможность KoHTpoJul за исполнением обязательств по настоящему.Щоговору (разлел 6.Щоговора).
3.1.39, Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случЬ/и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми актами органов
государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrl своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. пор)п{ать
выполнение обязательств по настоящему .Щоговору иным организациям.
З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по .Щ,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
З.2.З. В с.ггrtае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунzlльные усJIуги по факгическому потреблению (расчеry) в
соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.
З.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатеrкей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.| - 4.2 Еастоящего ,Щоговора предIожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- piвMepa платы за содерх(ание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных приложениями Ns2 к настоящему .Щоговору.
3.2.б. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начислеttия и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмофы инr(енерного оборудованиrI, являющегося общим имуществом в Многоквартирном,\_a,
находящегося в местах общего пользованиrl
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных июкенерных 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 }1ли ограни.Iивать предостаыIение коммунzrльных услуг Собственнику в соответствии с

действующим законодательством в сл)л{аях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей усlryг, а
также иные платеr(и, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с
законодательством.
З.3.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные
телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника
при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подЕпючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превыu:ающеЙ
технологические возмо}кности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отоллеfiия;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов rlета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленнык коммун€lльных ресурсов, прихоJU|щ[D(ся на помещение
Собственника, и их оIUlаты, без согласования с Управляющей организацией;
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г) не использовать теIIлоноситель из системы отоIIления не по прямому нzвначеншо (использование сетевой воДы иЗ СиСТеМ И

приборов отоIIления на бытовые нужды);
л) не догryскать выполнения работ или совершения других действий, прlводящш( к порче помещений или констрУкЦиЙ
сц)оенLш, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласованиrI в установленном поряДке, В ТОМ

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного просTранства, 

равно 
как и внутреннюю отделку бапкона, без согласования Данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), ЭркероВ,
лоджий.

Собственник жилого помещенIu обязан поддерживать данное помещение в налпежащем состоянии, Ее доtryскzUI
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержаншI жилого помещения, а также риск слlчайного повреждениrl или гибели имущества несет его
собственник
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армац/ре, не загромождать и не загрязнJlть своим
имуществом, строительными материilлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не догryскать производства в помещении работ ипи совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дJIя транспортировки строительных материzrлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего 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 ремонry, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивitющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехни.Iеское и канализационЕое оборудование бытовой мусор, спиt{ки, тряпки, металлшIеские и
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим
лI^y, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
сс ^венника помещениrI, по вине которого lrроизошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненлпо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншIеского оборупования, производIтся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
3.З.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переусlройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
поДтВерждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения гшtаты Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунalльные услуги возложена
собственником полностью или частиtlно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяиrrи арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючtш временно проживающих;
- об изменении объемов потреблениrI ресурсов в нежилых помещеншIх с указанием мощности и возможных режимах работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств гilзо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие
данные, необходимые дJIя определения расчетным гryтем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунaльных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
З.З.5. В ТеЧение 5-ти рабочих дней от даты пол)л{енIuI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить подписанный
ЭкзеМПляр В адрес УправляющеЙ организации либо письменный мотивированный отказ от проведениrl приемки на основании
п{ }аемых к отк:tзу замечаний в виде протокола разногласий.
3.э.-. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
технического и санитарного состояния вIIутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного
оборУДования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтItых работ в заранее согласованное с
Управллощей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.8. Использовать жилое помещение, принадIежащее ца праве собственности, искJIючительно В соотВетстВии с
действующим законодательством РФ дlя проживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещениJI не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениrI,
ПРинаДлежаЩего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. Осушествлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмоlрах (измерениях, испытаниях, проверках) обчrего имущества в Многоквартирном доме,
ПРИСУТСТВОВаТь При Выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для конIроля качества выполЕяемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние
организации, специiUIистов, экспертов. Привлекаемые дlя контроля организация, специ:Ulисты, эксперты должны иметь
Соответствующее пор)л{ение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.З. Требовать изменениJI р:вмера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим
качеством в соответствии с tr. 4.13 настоящего ,Щоговора.
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунilльных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерываМи, превьiшаЮщими установленнуЮ продолкительность, в порядке, установленflом Правилами
предоставления коммун:tльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах !t жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.201 l Ns354.
З.4.5. ТРебОВаТь от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и
РаСКРЫТИJl инфОрмации порядке, определенном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4,7. Поручать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJI в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ 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 общеЙ собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
ПлоЩаДи помещения, принаДIех(ащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации и ст. ст. З7, 39 Жшищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с )четом предIожений Управляющей
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содерr(ание и ремонт жилого помещения за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений не принято
решение о р:вмере tUIаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесениJI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с ПравЬJ'Й
содерх(ания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в сlryчае окzlзания услуг и выполнения работ по управлению, содер}t(анию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федераrrии от l3.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребJuIемые в помещениях, оснащенных индивидуzrльными приборами )дета, а
также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с
объемами фактического потребления коммунaльных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставлениrI
коммунitльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверх(денными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 Ns354, а при отсутствии индивидуальных и (или)
обшедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверх(даемых органом
государственноЙ власти в порядке, установленном Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.
Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитывается с yreToм коммуrrальных ресурсов, потребленных организациями,
расположеrrными вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его июкенерным сетям.
4.4. Размер ппаты за коммунztльньiе услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в
порядке, установленном федера,пьным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунalльные услуги
установленные настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных

цредоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)чению
Управляющей организации.
4.7. В выставляемом плате}кном документе укzlзываются все установленные законодательством сведениrI и данные.
4.8, Сумма начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и ук€lзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце(строке) в том }ке ппатежном
документе. В слl^rае выставлениrI платежного документа позднее даты, указанной в,щоговоре, дата, с которой начислrIются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениJI платежного докуN{ента.
4.9. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включм за

услуги, вклtоченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.1l. При временном отсутствии проr(ивающих в жилых помещениях Фаждан внесение платы за холодвое водоснабжение,
горячее водоснабжение, элекФоснабrкение и водоотведение при отсутствии в }килом помещении индивидуальных приборов

учета по соответствующим видам коммунzUIьных услуг осуществляется с учетом перерасчета rшатехсей за период временного
oTcyTcTBиrI фa>кдан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, при условии предоставления
необходимых документов.
4,12. В сJryчае оказания услуг и выfiолнения работ по содержаншо и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в ГIриложениях Л!2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывtlми, превышЕIющими

установленную продол}киТельность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость эТих работ уменьц]ается пропорционаJтьно количеству полных к€lлендарЕых дней нарушениrl 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
измененIШ pilзмepa платы за содержание и ремонТ жилогО помещения В сл)пrае оказания услуг и выполнениJt работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с

перерывalми, превышающими установленную продолжитепьность, утвержденными Постановлением ПРаВИТеЛЬСТВа

Российской Федерации от l3.08.2006 M49l.
В сrrучае невыполнения работ (неоказания усJryг) лuIи 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 проведениrI перерасчета по итогам года lrри уведомлении Собственника.
4.13. Собственник вlrраве обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устнО в ТеЧеНИе

двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щ,оговора по содержанию и ремонтУ обЩего

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней с латы обращения извещения О

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с УкaВанием
причин.
4.14. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящегО

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения менЬше, чеМ

размер платы, установленный настоящшл ,Щоговором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после устаноВления ЭтОЙ

платы предоставить Управляющей организачии стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную lця наншuателей (арендаторов) плаry.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окtвание услуг и выполнение работ ненаДlежаЩего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устанением угрозы жиЗни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимоЙ силы.
4,16. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, рл}мер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами
шfrставления коммунztльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домоВ,

у, ;жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l Ns354, при обращении собственником
с зilявлением.
4.17. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на коммунzrльные услуги Управляющая организация применяет
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.18. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дllительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В сJtучае расчетов, производимых по
прибору учета (обшедомовому, индивидуarльному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет
суммы, подtеlкащей оплате за предоплаченный период.
4.19. Ус.гryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнr{ются за отдельную плату по
отдельно закJIюченным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать пок:lзания, имеющIо(ся индивидуirльных приборов )лIета коммунальных ресурсов с 23
числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укщанным УК
14ли при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее ,",i;"О'Тrlr'.ТР""#.ТffН"fl'Ё.:Г""ы несут ответственность в соответствии с
действуюцим законодательством Российской Федерации и настоящим ,ЩоговороМ.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммун€lльные услуги, Собственник
обязан уплатить Управляюцей организации пени в размере согласно действующего законодательства.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
,-пarр"рованных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунirльные услуги Управляющая
ор.*dизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и в
последующем обратиться в суд с иском о взыскаЕии с Собственника реtцьного ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5.4. Управляющая организаrшя несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зл выполнЕниЕм упрлвJIяющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПОДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями гryтем:
- пол)лениrl от УправляющеЙ организации не позднее десяти рабочих днеЙ с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодиtlности окilrанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности окtвания услуг и выполнения работ (в том числе IIутем проведения
соответствующе й экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJIя усlранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности их усlранениrt;
- составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - б.5 настоящего ,Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решений по фактам выявленных
нарУшениЙ 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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- ПРОВеДеНиЯ кОМиссионного обследования выполнения УправляющеЙ организациеЙ работ и услуг по.Щоговору. Решения
ОбЩего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются дlя Управляющей организации
обязательtъlми. По результатам комиссионного обследованиJI составJIяется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованrдо rпобой из Сторон ,Щоговора составJIяется в слу{аях:
- Выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления
коммунzlльных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
также приrrинения вреда жизни, здоровью и имуlцеству Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для примеЕеция к Сторонам мер ответственности, предусмотенных разделом 5

настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в
произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнtц ведомость.
б.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIIочая представителей
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; даry, время и характер нарушения, его приtlины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нtlличии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреlкдений имущества); все разногласия, особые мнениrl и возра}(ениrI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составляется комиссией без его rlастиrп с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIuирах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. порядок измЕнЕнуIяи рАсторжЕния договорл \-/

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организ€tции, о чем Собственник долх(ен быть предупре?кден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состояции, непригодном дtя использования по наlначению в сшry обстоятельств, за
которые Управляющая организация Ее отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окtвались неприемлемыми дIя Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в сл}^{ае:

- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организацшI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращени;{ настоящего,Щоговора гD/тем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторlкение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'l .2.1 .В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороrш о нех(елании его
продлевать.
'| .2.2. В с ле дствие наступления обстоятельств Ее преодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момеtпа направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrl всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5, Расторltение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате npo"a"aoab#*
Управляющей организачией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора, а так}ке не является основанием
лпя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щ,оговора.
7.6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном }кllлищным и грalкданским
законодательством.
7,7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
rt(илищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. отчух<дение помещениrt новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника Еовой стороной.Щоговора.
7.9. После расторжениrI ,Щоговора у{етнЕи, расчетная, техншlеская документациJl, материzlльные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчмх,Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников rIомещений многоквартирного дома принимается
Управляtощей организачией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания, либо
помещением информачии на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициатпве Собственника помещения.
Собственники помещениЙ прелупреждаются о проведении внеочередного Обцего собрания помещением информаrrии на

доске объявлений.
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Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tryтем переговоров. В СлУчае еСЛИ

Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рaвIrогласия разрешаются в судебном порядке по МестУ

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющ;rя организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соотВетстВии С

настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что наILIIежащее исполнение окilrалось невозМожным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастофы, не связанные с виновноЙ

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористиtlеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIulтствующих 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 дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны Щоговора.
При насryплении обстоятельств непреодолимой силы Управляющ:ul организация осуществляет указанные в .Щоговоре
управленIш 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,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционалЬнО ОбъемУ и
колиtIеству фактически выполненных работ и окtванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откt}заться
от дальнеЙшего выполнения обязательств по .Щоговору, приtlем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окztзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительно известить
fiую Сторону о наступлении или [рекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

l 0. срок дЕЙствия договорА
l0. l.,Щоговор закJIючен на 5 лет и всryпает в действие'"'чИr, Уа' ' 20lb,
l0.2. Стороны установили, что условиrI .Щоговора применrIются к отношениям, возникшим между ними до закJIючения
настоящего .Щоговора.
l0.З. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекраЩении Щоговора по окоI+tании срока его деЙствия ,Щ,оговор считается проlценным на тот же срок и на тех же
условиJlх.
l0.4. Срок Действия,Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация дIrя управлениrl Многоквартирным
ДоМом, выбранная на основании реtцения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати днеЙ с даты
поДписанIUl Договоров об управrrении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая оDганизация :

Общество с ограниченноЙ ответственностью <У[IРАВJlЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-3D,

Адрес: З0717З, Курская область, г
l l 64632067 247, Банк получателя :

д,2'l ИНН 46зз0з8'792, кПП 46зз0l00l, оГРН
РОССИИ г. Курск, tclc 30l0l8l0З00000000606,

fюzozB t 09зз000002 97 9 т.,| -69 -25

ооо (Ук -3>

собственник:

(Ф,И.О, либо нМменовшие юридИческого лица - сОбсгвенника помещения, либо полномочного представmеля собственников)

О.П. Тарасова

j i^:!, l fi

'riUiJ;U,

паспорmiсерия И 0I N.. /f{ Ц{!,выдан З0. rУ'l0О!

(полпись)
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

о,,Ц, / О 2uЬ.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Энryзиастов д.1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-гlичии)

3. Серия, тип постройки кирпичный ТП 86-014

4. Год постройки 1990г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического изЕоса
7. Год последнего капитilльного ремонта капитальный ремонт кровли 2005г
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

попле

9. Количество этажей 9

10. Ншичие подвала есть
l1. Ншичие цокольного этажа нет
12. На;lичие маЕсарды нет
13. Ншичие мезонина нет
14. Количество квартир 128

15. Количество нежильж помещений, не входящих в состав общего имущества нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений

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

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

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlпdи и

лестничными клетками 13539,49 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) б8б1,49 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) 4З62,7 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 2315,3 кв. м
20. Количество лестниц 4 шт
2l. Уборочнiш площадь лестниц (включfuI межквартирные лестничные площадки)

37018 кв. м
22. Уборочнiш площадь общих коридоров 40817 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вклпочая

технические этажи, чердаки, технические подвzlлы) 1535.8 кв. м
24. Площадь земельного )ластка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома 10

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 4б:30:000012z7284

в

м



II. Техническое состояние многоквартирного дома, включчи пристройки

Управляющая <УК -3>: собственник:

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материаrr,
конструкция ипи система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

1. Фундамент свайн. основание
2. Наружные и внуценние капитальные стены кирпичные
3. Перегородки Кирпичные, ясlбетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвzlльные
(другое)

лс/бетонные
яс/бетонные
ясlбетонные

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы метл. плитка.
7. Проемы

окна
двери
(другое)

по 2 створ. переплет в проеме
простые

8. отделка МоП
вIrутренняя
наружная
(другое)

маспяная окраска, побелка

9. Механическое, электическое, санитарно-
техниtIеское и иное оборудование с горячим водоснабrкен.

ванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещания имеются
сигнаJIизациrl нет,
мусоропровод мусоропровод
лифт пассажирский
вентиляциrI естественная
(другое)

1 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениlI
коммунальных услуг От ВРУ-0,4 кВт

электроснаб}кение
холодное водоснабх<ение центральное
горячее водоснабжение центральное
водоотведение центральное
газоснабrкение центральhое
отопление (от внешних котельных) от ТЭЦ
отопление (от домовой котельной)
печи нет
калориферы нет
Агв нет
(другое)

l l. Крыльца 4 шт -75,7 м2

d,



Приложение ЛЬ2 к договору управления многоквартирным домом от"й" /0 20|7r

работ п услуг по содержаппю п ремонту мест общего пользования в жилом доме
д. "/ КОРпуС ,-- 

,

Генеральный дш о.п.

ул.

6

Примечаниеф г/l Наименование работ
1 Содержанше помещений общего пользовацпя

6 раз в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлакная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвапьных помещений l раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом

Уборка мусора с гtlзона, очистка урн 3 раза в неделю

3 раза в неделюСдвижка и подметание снега при отс)лствии снегопада
при необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 рща в год
Тек. рем. детских и спортивныхх площадоц элементов благоустройства l раз в год

при необходимостиЛиквидация нalледи

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек при необходимости

3 Содержание лифтов постоянно

4 Подготовка многоквартшрного дома к сезонной эксплуатацип
Консервация системы центр.отоIIления 1 раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП при необходимости

l раз в год
Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а

также прочистка дымовентиляционных каналов

5 техосмотр ll мелкпй ремонт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обсrryживание постоянно
2 раза в годТехосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло)

Ремонт общего имчшества при необходимости

7 Управление многоквартпрным домом

8 .Щератпзацпя п дезинсекция l раз в год

9 Сбор, вывоз и захоронение ТБО ежедневно

10 Технпческое обслужпвание ВДГО lразв3года

Расценки на вышеукtванные услуги будут определяться в соответствии с

решением общего либо (в случае не принятия
с п.4 ст. l58 жк РФ т.е.собственниками такого

городской думы, на)лвержденные

,
.::

собственнпк ,{{bi u Ьи,


