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именуемый в дальнейшем <собственник), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Щоговор управленияМ}rДаквартирныN,r домоМ (далее - [оговор) о нижеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

l. l, Настоящий {оговор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в мно гоквартирном
ломе (протокол от u "1/r , г.), хранящегося в офисе управляющей компании лоалDесч: Курская к. чл. Гоон ков. д. 27
1.2. Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многокв арl,ирном доме иоIIредеJIен ы в соотвеl,ствии с п. 1.1 настоящего fl,оговора.
l .З. При выполнеl]ии условий настоящего Щоговора Сr.ороны руководствуются Конститучией Российской Федерации,Гражла нским кодексом Российской Федерацttи, Жилищным кодексом Российской Фелераuии, Правttлами содержанияобщего имущества в многоквартирном доме и 11равилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилогопомещениЯ в случзg оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и peMoнr.y общего имущества вмногоквартирном ломе ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
уl,вержденными Постановлением Правительс.гва Рос сийской Фелерачи и от l 3.08,2006 г. JФ49 l . ltными положениямиграждаllс кого и я( ил ищного законодательства Российс кой Федерации

2. прЕдмЕт договорА2,1, Ilель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и'бarопua"о,* условий проживания Собственника, надлежащеесодержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, атакже членам семьи Собственtlика.
2,2, УправлЯющая органИзация пО заданиЮ Собственника в течение согласованного настоящим {оговором срока за пJIатуобязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему солержанию и ремонту общего имущества вМ^оквар,гllрном доме, предоставлять коммун;Lтьные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп, 3.1 ,2, з.l .зн.. Jящего ldоговора, осуществлять ttную направленную на достижение uелей управления Многокварl.ирным домомдеятельность-
2,3, CocraB общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны вприложении Ncl к настоящему Щоговору.
2,4, Заключенllе настоящего {оговора'не влечет перехода права собственностtl на помещения в Многоквар,I.ирном доме иобъекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещен ий, .заисключением случаев, указанных в данном !оговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. l. Управ,,rяющая организация обязана:
3,1,1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирноl\t доме в соответствии с условл.lями настоящегоЩоговора и действуюЩим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответс.'tsии Q целями,указанными в tr,2,1 настоящего flоговора, а так)ке в соответствии с требованllями лействующих техliических регламентов,стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических праtsил и норма.глlвов, I,игиеническихнормативов, иных правовых актов.
з,1,2, оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме всооl,ветствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Прилохсение j\ф2 к настоящему !оговору), в томчисле обеспечить:

а) техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию,утвержденнЫм СторонамИ в ПриложеНии Ng2 к настоящему l-(оговсlру,
б)круглосуТочнуЮ аварийно-лИспетчерскуЮ службу, при э,гоМ авария в HotlHoe время'олько локализуе.гся.Устранение приLlин аварии производится в рабочее время;
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в)лиспетчеризаllиЮ лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нrUIичии лифтового оборулования);
г) санитарное содержание мест обшего пользования и придомовой территории лома;
д) освещение ]\,1ест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канаJIизационных! тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого досl,упа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
граниuа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
з.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями. установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям поl\,lеlltений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
РоссийскоГr Фелерачr.rи от^ 06.05.20l l МЗ54. llадлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей
компаниеЙ коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителеt-l и не причиняющие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение:
б) горячее водоснабжеtlие;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление:
е) сбор, вывоз. утилизаtlия ТБО МКД (либо сбор" транспортировка, утилизация ТКО МКД).
З.1.4. ИнфорN,lировать Собственника о заключении указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора договоров и порядке оплаты

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

фелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунаJIьными ресурсами и прие1\,1 стоtIных ,,д.

обеспечиваюшlие предоставление коммун€L,Iьных услуг Собственнику в объемах и с качеством. предусN,Iотреtl .и

настоящим !,оговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решiение о

заключении имI1 l{епосредственных договороВ с ресурсоснабrкающими организациями - своевременно уведомить о таком

решении ресурсоснабжаюl]lие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее заключенных

договоров на поставку ресурсов.
заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодатсльства об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммуна-льными ресурсаNlи с

учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

з.t.о. Про"одить и/или обеспе.tивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиtrеской

эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного

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

природного газа) и реlUениями обших собраний собственников помешений в этом дошtе.

з.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт обrriего имущества, коммунальные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.

3.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим !,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

i.t.Ч. ТреОовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя иlили аренлатора (п. 3.1,8)

настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим.Ц,оговором сроки с учетом применения п, 1,4,6,4,7

настоящего /{оговора.
3.1.10. Заклю.Iить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате \ ,

(работ) по настояLltеrr.лу flоговоРу1 в то]\4 числе комМунаJlьныХ услуг длЯ СобственниКа - граждаНина. плата КОТОР,й'О

законодательно установлена ниже платы по настоящему !оговору в порядке. установленном законодательствоl\,l,

з.I.1 l. 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,Ц,оговором.

з.|.|2. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций1 приводящих к угрозе я(изни. здоровью

гра,,(дан. а так}ке l( порtlе их имуществаt таких как з€Lпив, засор стояка канализации, остановка лифтов. отключение

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

телефону.
3.1.1з. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полlrченну}() от управлявшей ранее организации, вносить в

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

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

собственников многоквартирного дома на установленных законом информаuионных стендах.

3.1.14. Организовать и вести прием Собственников llo вопросам, касающимся ланного Щоговора, в следующем порядке:

- в случае поступления lкалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

!,оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претенз14ю

n про""6ормировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины отказа;

- l] случае поступления иных обрЬщений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

pu.arorpar, обрir:rение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офИСе
УправляюЩей организаuии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
З.1.15. ПРеДСТавлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитilльного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
кап итaLп ьного ремонта М ногоквартирного дома.
З.1.16. Не РаСПРОСТРаНятЬ конфиленшиiLпьную информачию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), беЗ егО письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных деЙствующим
законодательством РФ.
з.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацию И сведения, касающиеся упраtsления Многоквартирным домом. содержания и
ремонта общего имущества.
3,1,18, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой прололжительности перерывов в предоставлении
коммунальных ),слуг' предоставления коммуtlальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим .щоговором в
течеtIие одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на
информаuионных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно,
3,1,19, В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим !оговсlром, уведомитьсобственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках(СТеНДаХ) ДОМа, ЕСЛИ НеВЫПОЛНеННЫе РабОты или не оказанные услуги могут быть ,r,non"eHr, (оказаны) позже, предоставитьинформацию о сроках их выполнения (оказания), а при 

"aur,поп"aп"и 
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущийм9д{ц.

] l, В слу,l3g прелоставления коммунitльных услуг ненадлежащего KatIecTBa и (или) с перерывами, превышающим1.1vс,|,ановJIенную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунiцьные услуги в соответствии с п.4,1бнастоящего !оговора.
3,1,2l, В те,lение действия указанных в Перечlrе работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийныхсроков на результаты отдельных работ по текущеN,lу ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и Дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3,1,22, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммунальные услуги не позднее l0(ЩеСЯТИ) РабОЧИХ ДНей СО ДНЯ ОПУбЛИКОВания новых .uр"фо" на коммунальные услуги и размера платы за помещение,установленной в соответствии с разделом 4 настоящего [оговора, но не позже даты выставления ллатежных документов.3,1,23, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олинналuатого) чисJIа месяца, следующегоза оtIлачиваемым месяцем,_в loм числе и путем Ilредоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).з,1,24, По требованию Собственника " "n,,* Лиц, деЙствующих по распоряжению Собственника или несущих сСобственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или орI.анизовать выдачУ В день обращения справкиустановленного образца и иtlые предусмотренные действующим законода.гельством документы, с оплатой стоимости ихизготовления на бумажном носителе за сче.l.стороны заявителя.
3,1,25, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммун;tльньiх услуг в эксплуатацию ссоставлением соответствуюlцего акта и фиксацией начальных показаний приборов.з,1,26, Не менее tIeM за 3 (Три) ДНя д9 nuu-u проведения работ внутри помещения Собственника согласова,I.ь с ним времядоступа в помещенr,lе или направИть ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исклю.tениема,^чiйных си.гчачий).
з 7, По требоваriию Собственника производить либо организовать проведение сверки пJiаты за жилое помещение икоммунальные услуги, и, при необходимос'и. выдачу докуNtе}lтов, подl,верждаtощих правильнос-гь начисJIения платы сучетом соответс,гв}.lя их качества обязательным.гребованиям, установленным законодате,цьством и настоящtiм Щоговором, атакже С учетоМ праtsиJ,IьносТи начисленИя устаtIовлеНных федеральньiм законом или flоговором неустоек (штрафов, пени).3,1,28, Представлять Собственн"*у о.u"rЪ выполнении Дiо.оrора за истекшиЙ каленларный год до конца второго кварт€Lпа,следующего за ис,гекшим годом действия Щоговора.
з,1,29, В течение срока действия настоящего Щъговора по требованию Собственника рi}змещать на своем сайте либо наtrнфорпlаuионных стендах (лосках), расположенtIых в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющейорганизации отtlеl,ы о выполненных работах и услугах согласно Щоговору, за отчетный год.з,1,30, Ila основании заявки Собственttика направлять своего сотрудника дJlя составления акта о нарушении условийlJоговора лlrбо наrtесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.з,1,3l, ПредставляТь интересЫ Собственliика в рамках исполнения своих обязательств по настоящему fiоговору.з,l,з2, Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном ломе, в т.ч,IIредоставления коммунtUIьных ресурсов с их испоJIьзованием, без соответствующих решений общего собраниясобственников.
в Слу,l3g решения общего собрания Собственников о передаче в пользование обtцего имущества либо его части иным Лицам,а ТаКЖе ОПРеДеЛеНИИ УПРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗации уполномоченным 

"" у;;;;;;;,n,,, вопросам лицом _ заключатьсоответствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченноI,о лица обеспечить реализацию решений обшtих собраний Собственников поr]ередаче в пользоваIlие иным Лицам общего имущества в Многоквартирном доме.содеl"tствовать llptl необходимости в установлениll сервитута в отношенLIи объектов обtцего имущес.Iва в Многоквартирномдоме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его устаноtsJlении.
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СРелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации. после вычета установленных законодательством соответствующих нzLлогов и суммы (прочента).
причитающеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг и

работ по солержан}lю и ремонту общего имущества. выполняемых по настояu{ему !,оговору, лl.tбо на иные tlели.
определенные решением Собственников.
3.1.3З. Перелать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы за З0
(Трилчать) дней до прекращения действия Щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников. указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа упраВЛения
Многоквартирныl\4 доi\4ом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помешения в доме.

3.1.34. Произвести или организовать провсдение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в ctleT

обязательств по tlастоящему !,оговору; составитЬ Акт сверки произведенных СобственникоМ начислений и осущестt]леtlных

им оплат и по Дкту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей органl{зации. Рас,tеты

tlo дктам свсрки производя.гся в соответстви11 с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь

выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
3.1.35 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 прелылущий месяц.

з.1.36. ЕжегоднО разрабатывать и доводиТь до сведенИя Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и

повышению энергеl.ической э(lфективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов

на их проведение. объема ожидаемого сtll]жеtlия используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости

предлагаемых мероприятrлй.
з.t.зт. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическои

эффективности,
з.l,з8. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящемУ,Щ,оговорУ (разлеЛ б !оговора),

3.1.з9. Осуществлять раскрытие информаuии о своей деятельности по управлению многоквартирными домамI{ в случаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.

3.2. Управляlощая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настояшему Щоговору. в т,ч, поруtlать

вы пол нение обязательс.гв по настоящему !,оговору и ны м организациям.

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по.щ,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. в случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными

СобственниКом. проводИть перерасчет размера платы за коммунtцьНые услуги по фактическому потреблению (расчету) в

соответствии с положениями п.4,4 настоящего f]оговора,

з.2.4. В порядке, уста}lовленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскиватЬ с виновных сумму неплатежей и ущерба,

tlанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.5. ГотоВить в соотВетствиИ с },словияN41.1 п. п. 4. l - 4.2 настояшего !,оговора предложения общему собранию

собственников помещеllий по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеи работ и услуг, предусмотренных приложениями Ns2 к настоящему Щоговору,

3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым ,r""rpo" (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.7. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имушеством в МноГОКВаРТИРНОМ Л,-j,

находящегося в местах обшего пользования

3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инiкенерных сетеи и

коммуникацийл не отньсящихся к обшему имуц(еству в Многоквартирном доме. а также иного имушества Собственника по

согласованию с ним ll за его счет в соответствии с законодательством,

з.2,g. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун?цьных услуг Собственнику в соответствии с

действующим законолательством в случаях и порядке! предусмотренном действующим законодательством,

3.3. Собственник обязан:
3.З.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунtlльные услуги с учетом всех потребителей услуг, а

также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с

законодател ьством.

3.3.2. 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 помешIениям Собственника

при его отсутствии в городе более 24 часов,

З.З.З. СоОлюдать следующие,гребования :

а) не производить перенос инженерных сетей; 
_^ __..Ё^^. t riлIlrшп.тLп

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуаJIьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не наруlUать

установленНый в доме порядок распределения поiребленных коммунаJlьных ресурсов, приходяшихся на помешение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляюшей организашией;
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г) не использоватьтеплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужлы);
л) не лопускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещениЙ или констрУкЦий
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (бzurконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не Допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей. правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помеще}lия, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным комN{уникациям и запорноL-l арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
им),ществоМ, строительными материalJlами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не лопускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
в N4 ногоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспОртировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жиль!Х помещенияХ и местаХ обцегО пользованиЯ 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, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасыва,гь в сантехническое и канiLпизационное оборулование бытовой мусор, спиtiки, тряпки, металлические и
деревянные прелметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кддt\ачьего туа,rIета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приLltlненного третьим
, 1\,l, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализачии), возлагается на
сооственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждения, во3нt,tкшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулоuuппr, производятся за
счет Собс,гвенника помещения В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.
3,3,4. Пре.uоставля,гЬ Управляющей организаЦии в течение З (Трех) рабочих дней сведения:- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напр"raр, лопуrент технического
уче,га БТИ и т.п.);
_ о 3аключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляtощег-l организации засодержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€lльные услуги возложенаСобственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. oTBeTcTBeHHo0.o нанимателя(наименования и реквизитов организаuии, оформившей право аренль,;, о смене отве'ственного llаниматеJIя или арендатора;- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вклIочая временно проживающих;- об изменеНии объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помещенияХ с указаниеМ мощностИ и возможнЫх режимах работыустановлеtIНых в нежилом(ых) помещении(ях) потребляюЩих устройств газо-' водо-, элекТро- и теплоснабжения И ДругиеданIlые, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующихкоммунальНых ресурсоВ и расчета разNlера их оплаты (собственники нежилых помещений).
з,з,5, В теLlение 5-,ги рабочих дней от латы получения акта приемки оказанных услуг и (или) выпо.llненных работ посодержанию tl,гекуш{ему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить подписанныйэJ-qN{пляр в адрес Управляющей организации либо письменныЙ мотивированный отказ от проведения приемки на основанииl .аГаеМых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
3.3.6. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотратехнического и санитарного состояния внутриквартирных инженерньiх коммуникаций, санитарно-технического и иногооборулования, находящегося в помещении, /lля выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное суправляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое uparr.
3.3.7. Сообшать Управляющей организации о выявлеrlных неисправностях общего им),щества в Многоквартирном доме.3,з,8' Использова,гь жилое помещение' принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии слействующИм законоцаТельствоМ РФ дп" проживания в нем членоts семьи, родственников, гостей и т.д.LIИ одиН иЗ СобственникоВ помещениЯ не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения,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 llоговору, входе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,присутствова'ь при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей tto настоящему/{оговору.
3,4,2, Гlривлекать для контроля качества выIlоJlняемых работ и предоставляемых услуг по настоящем},!оговору сторонниеорганизации, сtlеци,L,Iистов, экспертов, Привл.екаемые для кон'роля организация, специzulисl,ы, эксIIерты должны име].ьсоотве-тствующее поручение Собственников, оформленноa, п"arйaппом виде.
3,4,З, Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыпоJlнения полностью или части(lно усJIуг иlили работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащимкачеством в соответствии с п. 4. l 3 настояцего /{оговора.
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3,4.4. Требовать изменения размера платы за коммунаJlьные услуги tlри предоставлении коммунаJIьных услуг ненадле)кащего
качества и (или) с перерывами. превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям гlомещений в многоквартирных домах и жилых доl\,lов,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l 1 NЬз54.
3.4._5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляtошей организацией своих обязанностей по настоящему !оговору.
3.4.6. Требовать от Управляюшей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояшlего Договора и

раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыМи

актами органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему.щоговору нанимателю/ареrlдатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНД ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в праве обrцсй собственности tta обшее иl\4ушество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обшей

плошади помещения. принадлежашего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249,289 Гражданского кодекса Россиrjской

Фелерачии и ст. ст. З7. 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии,

размер платы для Собственника устанавливается:
- 

"u 
обшa* собрании собственникоВ помещеl]ийt на срок не менее чем один год с учетом предлох{ений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органамl1

государственной власти на очередной календарный 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 произведеt|ие

обшей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой плошади в месяц.

РазмеР платы можеТ быть уменьШен длЯ внесениЯ Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с ПравилМrr

содержания общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменения размера платы за содержанllе и ремонт

жилого помещения в случае оказания услуг И uo,non"an"'работ по управлению, содержанию и ремонту обцего имущества в

многоквартирном доN,lе ненадJIежащего KatlecTBa и (или) с перерывами1 превышающими установленную продолжительность,

уrr.р*о.""riми Постановлением Правительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 N949l, в порядке, установленном

органами гос)Jарственной власги. ,л",, _лtlr
4.З. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуuLпьными приборами учета, а

также при оборуловании Многоквартирного дома общедоN{овыми приборами учета рассчитывается в соответствии с

объеплами факти.tеского потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правиламlt прелоставления

коммунальных услуг собственникu* " 
попraЬrателям помещений в многоквартИрнЫХ ДОМаХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ, УТВеРЖДеННЫМИ

Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06.05.20l l NsЗ54, а при отсутствии индивидуальных и (или)

общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунiцьных услуг, утверждаемых органом

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фелерации,

РазмеР платы за коммунальНые услугИ рассчитывается с учетом коммунаJIьных ресурсов, потребленных организацияl\tи!

расположенными вне Многоквартирного дома. но подключенными к его инх(енерным сетям,

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам. установленным органами государственной власти в

порядке, установленном фелеральным законом,

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

следующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.6. Плата за содержание и ремоНт обшего имущества в Многоквартирном доме, и коммунальные услуги BHocl1] .--,

установленные настояшим Щоговором сроки (n. 4.5 настоящего Щоговора) на основании платежных документовt

предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению

Управляющей организаци и.

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

4.8. Сумма начисленных в соответств"" a 
"uarоrrrlим 

Договором пеней не может включаться в обшую сумму платы за

помещение и указывается в отдельном платежном докуМенТе, ЛИбО В ОТДеЛЬНОМ СТОЛбЦе(СТРОКе) В ТОМ Же ПЛаТеЖНОl\'l

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,ц,оговоре, дата, с которой начисляются

Пени,сдВиГаетсЯНасрокзаДержкиВысТаВЛеНияплаТежногоДокУМенТа.
4.9. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,Ц,оговором на расчетный (лиuевой, транзитныГr) счет, указанный

в платежном докумеllте. а также на сайте компании (безналичный расчет),

4.10. Неиспользованl]е помеrrlений Собственником не является основаниеNr для невнесения платы за поN{ещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содеря{аtlие общего имуulества) и за отопление,

4.1l. При временном отсутствии проживаюших в жилых помещениях граждан внесение платы захолодное водоснабжение,

горячее водоснабженua, ,п.*rроa"iб*a"ua и водоотведение при отсутствии в жилом помецении индивидуальных приборов

учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного

отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, при условии предоставления

необходимых документов,
4,12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуцества в Многоквартирном доNlе,

указанных в Приложениях Nq2 к настоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюUlими

установленНую продолЖительность, т.е. невыпоЛнения полнОстью илИ частично услуг и/или работ в многоквартирном доNtе,

стоимостЬ этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней наруLuенtlя 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

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Фелерачии от l 3.08.2006 N949 l ,

В случае 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.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий !,оговора по содержаниtо и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и ([есяти) рабочих дней с латы обрашения извещения о

регlIстрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
прич ин.
4.14, Собственник! перелавший функuии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п,3.1.8 настоящего
Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
разМер платы, ус,гановленный настоящим flоговором, обязан в течение l0-и (!есяти) рабочих дней после установления этой
ПЛаТы ПреДостаtsить УправляющеЙ организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
ПО СОДеРжанию обцего имущества в установJIенную для нанимателей (аренлаторов) плату.
4.15, Собственник не вправе требовать изме}Jения 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.
4,16. ПрИ предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
усrцtiовленI{ую продолжительность" размер платы за коммунiцьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами
Il ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
уl,tsеря(денными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 06,05.20l l л!354, при обращении собственником
с заявлениеl\l.
4,17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммун€tльные услуги Управляющая организация Ilрименяет
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.18. СобсТвенниК вправе осуществитЬ предоплатУ за текущий месяц и более д-,tительные периоды, потребовав от
УправляюЩей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В сJIучае расчетов, производимых по
прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляе,гся перерасчет
счммы, подлежаLцей оплате за предоплаLrенный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.щоговором, выполняются за отдельную плату по
отдельно заключенtlым договорам.
4,20, Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивиду;цьных приборов учета коммунальных ресурсов с 2З
числа пО последний день расчетного месяца, лоследующего за расчетным по телефону, на сайте компаlJии, указанным УК
или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5, l, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
лействующИм законодательством Росслrйской Фелерачии и настоящим [оговором.
5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунatльные услуги, Собственник
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно лействующего законодательства.5АrПри выявлении Управляющей организацией факта проживаниЯ в жилоМ помещении Собственника лиц, не
з, Jстрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и в
последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реа,тьного ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквар.гирном доме,возtlикши!"l в результате ее действий и.пи бездействия, в порядке, установленном законодательством.

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

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется
СобственниКОI\r И УПОJIНОмоченнымИ им лицамИ в соответствии с их полномочиями путем:- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латir обращения. инQlормации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том чисJIе путем проведениясоответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жапоб, претензий и прочих обращений для устра}Iения выявленных дефектов с проверкойполноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условиЙ !,оговора в соответствии с положениями пr1.6.2 - 6.5 настоящего [оговора;- 1,Iнициирования 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) irпраuляющей организации;

7



- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по !оговору. Решения
общего собрания собственников помещений о провелении 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 нарушен1.1и условий Щоговора по требованию лrобой из Сторон Щоговора составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ре]\1онту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления
комI\4унаJIьных 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 Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5
настоящего flоговора.
ПОДготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в
пРоИ3ВоЛЬНоЙ форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Стороtlами составляется дефектная ведомость.
6.З. Акт составляется комиссией. которая долж}lа состоять не менее чем из трех человек, включая представителей
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составленияi дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) поврежлений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения. 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 комиссиеГl без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например. соселей), о tIeM в

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

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

7.1. Настояций !,оговор. ]\4ожет быть, расторгнут в одностороннем порядке;
а) по инициативе Управляющей организации. о чем Собственник должен быть прелупрежден не поЗже чем За Два МесЯца До

прекращения настоящего [оговора в случае, если:
- Многоквартирный до]\{ окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляtощая организация не отвечаетi
- собственники приняли иные условия !,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации1 которые оказались неприемлемыми для Управляюtuей организаЦии:

б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организашии, о чем Управляюшая организация должна быть предупреждена не позже tleM за два месяца до

прекращениЯ настоящегО Щоговора путем предОставлениЯ ей копии протокола и бланков решений общего собрания;

7.2. Расторжение flоговора по соглашению Сторон:
,7.2.1 . В связи с оконtlанием срока действия /]оговора и уведомлениеN,r одной из Сторон лругой Стороны о нежелании его

продлевать.
7,2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. Настояrrlий flоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым tlерез два месяца

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления.
7.4. !оговор сtIитается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расU fB

между УправляющеЙ организаuиеЙ и Собственником.
7.5. Расторжение,щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

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

для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего !,оговора.
7.6. Изменение условий настоящего !,оговора осуществляется в порядке! предусмотренном жилищным и гражданским

законодател ьством,
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собствеtlников жилья илti

х(илищного кооператива не является основанием для расторжения ,щоговора с Управляющей организацией.

7.8. Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторжения ,Ц,оговора учетная, расчетная, техниtIеская документация, материаJIьные ценности передаются лицу,

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

хранение.
7. l0. в установленном законолательством случаях !,оговор расторгается в сулебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8. l. Решение об организации обцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

У правляющей оргаtlизацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного общего собрания, либо

помещением информаuии на доске объявлениЙ.

8.3. внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе СобственНика поМеЩеНИЯ.

Собственники помещений прелупреждаются о проведении внеочередного общего собрания помещением информации 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 [оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если
Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рiцногласия разрешаются в сулебном 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 ffоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказаJtось неВОЗМОЖНЫМ

вследствие непреололимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельСтв. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катас,грофы, не связанные с винОвноЙ

деятельностью Сторон Щоговора, военные действия, террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преtulтствующих исполнению условий [оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутствие
на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных срелств, банкротство
Стороны f{оговора.
Ilри наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осушестtsляет указанные в,Щоговоре
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту 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, лолжен быть изменен пропорцион;Lльно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют ts течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по [оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возмож}Iых убытков.
9.у-сторона. оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить
лl ,о Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнениtо этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорА
l0.1. [оговорзакJlючеН на5лети вступаетвдействие с<О/ > с-э^ 20lZг.
l0.2. Стороны устаlIовиЛи, что условия Щоговора применяются к отношеНиям, возникшим межд},ними до заключения
настоящего Щоговора.
l0.3. При отсутствии решения обцего собрания Собственников либо Уведомления Управляюrцеri организации о
прекращенlltt loгoBopa по окончании срока его деt"lствия [оговор считается продленным на тот х(е срок и на тех же
\,сJIOts ия х,
l0.4. Срок действия Щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решеt]ия общего собрания собственгtиков помещений, в течение тридцати дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
приступила к выполнению своих обязательсr.в.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Уп Dавllя ющая оDганизация :

Об щество с ol,paн и чен ной ответствен ностЬю <УПРАВляющдя компднl4]rl-з).

Адрес: З01|7З, Курская область, г. Железногорск,ул. Горняков, д.21 инн 46зЗ0з8192. кпп 46330l00l, огрН
| щбз206124'7, Банк получателя: отделение Л'9 8596 сБЕРБдНКд РоССИИ г. Курск, r</c 30l018l0300000000606,
р, .07028i09330000029'79 т.7-69-25 пр"емпао, 

,/ ,l)
ооо (ук _з> 'ic,p,&?&,fr/,- О.П. Тарасова

Собс,гвенник:

7;/, t oC,',1/.t , ,Т ,/ r= ('{.// { !4 /, / ?.

(Ф,И,О, либО наимено8аниС юридического лИца - собственника помещеltия, либо tlолllомочного предста8иl.еля собств€нilико8)

паспоDпl: сеоия /rq G, c|'1bt, 1$ с:у /rн,{ al,zcо выдан

ý /tp 1!7cnit!, ,с'С,a

(полпись)

9



fIриложение J,fu l

к договору управлеlIия l\{}IоI,оквартирным домом

ol <<t'lb f f- 201 |r.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Энryзиастов д,2l4
2.J(адастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

З. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014

4. Год постройки 1989г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического извоса
7. Год последнего капитаJIьного ремонта капремонт кровли 2005г.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлех(ащим сносу
9. Количество этажей 9

10. Наличие подвfu.Iа есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
l2, Наличие мансарды нет
1з. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 11

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

1б. Реквизиты правоtsого акта о tIризнании всех жилых помещений в
мцогоквартирном доме непригодными для проживания нет

7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений неtlригодными для
проживания)
нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:

1

|7 l куб. м

а) многоквартирного дома
лестничными клетками 570814

ба,lконами, шкафами. коридорами ис лоджиями.
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3845,1 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых поме щений, не входящих в состав

общего имуLцества в много квартирн кв. м
г) помещен ий обrцего пользования (обrцая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества I] многоквартирном ломе) 1863,3 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт
21 . Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

180,9 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 457,,6 кв. м
2з.уборочная площаль других помещений общего

оцд9м9L_

пользования
кв. мтехнические этажи, чердаки, технические подвальl) 1224,8

(включая



24. Плопдадь земельного участка, входяшего
многоквартирного дома

в состав обшего имушества
4709,9 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его на,rичии) 46:30:000012:7009

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включаJI пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкIIия или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обшего

имчщества
многоквартирного дома

l, Фунламент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамз. бетон
З. Перегоролки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
филенчатые

8. отделка
внутреtlняя
нару}кная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

с горячим и холодным
водоснаб.

да
да
нет
нет
да

естественная

9. Механическое. электрическое. санитарно-
техническое и иное оборудование

ваllны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнал изация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(лругое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
uентральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

10. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунаJIьных услуг

эле ктрос набже н ие

холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

гое
ж/бетонные 2 штl l. I(рыльuа

Управ.llяющ Соб

,!



11риложение Nq2 к договору управления многоквартирlIым домом о,г " 0/ " dt Z}l&f.
ю ш ремонту мест общего пользования в жплом доме
,L корпус /

6

rгs п/I Ilаимеltование рабоr, Примечанлtе
1 Содержание помещений общего пользования

6 раз в неделюiit,lдметанис полов во всех помещениях. обu{его пользOвания
В.па,rкная уборка пол()в в t]омеlliениях 1 раз в месяll
Уборка чердачl{ых и г]одвiLгlыIых ll<rMellterlltй l раз в гол

2 раза в годiVlытье 1,1 протирка дверей и oкotl

,, Уборка земельных участков мlI<rI,оквартшрного дома
Подм етание зеNrеJIь}iого участка (бетоrrа) -цето м З раза в неделю
Уборка ]\,lycopa с l,азоltе, очистка vp}l З раза в неделю
Сдвижка и llодl,lе]-анr.lе сн.gга при отс)лствии снеl,оIlада З раза в rIеделю
Сдвихска и подNlе,гаllие с}lсга iIри с!Iегоllаде при необходимости

',-трикка I,а.зонов 2 рапа в год
'I'eK. per,t. де,Iсtiих и сIlортивныхх Iulоulадок, элеIuентов благоустройства l раз в год
-]Iи квидация IliulедI.t при llеобходимости
Сбрасываrlие с}Iсга с крыlII и сбива}|ие cocy,lcl( при необходимости

3 ýо;lержацце .llифтов постояllн()

4 Поlцqlовка м Ilогокварти рв ого до ма к сезон ной эксплуатаци и
Консерваriия сис],емы ценlр.отоllJIения l раз в гол
Замена разбитых стёкол окон и дверей в lvlОП при необходимости
Рсмонт, регулировка и промывка c}lcтeм цеI]трального отопления, а
также проч}tстка 2lы м овеFIтиля tlионн ых кан€urов

1 раз в год

5 Техосмотр н мелкrIй репrонт
Тсхос мо,гр систем вентил я ци ti, лы мо},даJlения. электротехничес ких

1 раз в год

Аварийное обс;lуживаrlие постоянно
Тсхосмотр и у9Iраtlенис неисIlравности в систеlrлах (Bo/ta, cToкtrl, тепло) 2 раза в год

Ремонт общего имушества при необходимости

Уrlравленпе- rrt ногокварт}l pIl ым домом

8 Дератизацня и дез_ilцсскцлl ц 1 раз в год

9 Сбор, вывоз и зацоронение ТБ0 ех(едневно

l0 TexHlr ческое_обслуживание В{ГО 1разв3года

Генеральный лиректо

собственнпк

тарасOва

ул.

расценки на

рецIением общего
собс,твеннлtками

утверх(денные

бу,,rу,г опрсделяться в соответствиИ с
либо (в случае }{е принятия

с п. 4 с,г. l58 Жк РФ т.е.
городской думы, на




