
договор
домом /1/":,l

"xi""y/- по ул.

г. Железногорск Курская область <С1>> d| 201/г

Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая компания-З>, в лице генерzlльного директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

Обцtества, именуемое в (У )),

и 11t,a
юридического лица - помещекия, полномочного представителJl

Z, ?.7<-L
ши мс?ю юр, лиц8 -

являющийся (-щаяся) собственником 2Nо 4
помещения,

наосновани" С //,
договор и

выданного (_) Ь,г

а так же на основании протокола ОСС от
(заполняеrcя в сlцвае подписанш договора ' /-?э 20lh(

представителем)

иl ^емый в дальнейшем <Собственник)), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управлениrIмL ,квартирным домом (далее - !оговор) о нижеследующем:

1.1. Настоящий
доме (протокол

1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме иопределены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора.l.З. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryчией Российской Федерации,гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrIобщего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт жилогопомещения в случае ок€}зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадIежащего качества и с перерывами, превышающими установленную продолжительность,(или)
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.0 8.2006 г. Jф491, иными положениямигражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2,t,I-{еЛЬ НаСТОЯЩего.Щоговора - обеспечени";;oT;"'#ХilёН?":?"1ir.r""rо проживания собственника, надIежащее
|!ý:lЖ"":.1,#JН"ът;i};.'"о,о*вартирном доме, предоставление коммунzlльных и иных услуг Собственнику, а
2,2{правляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настояцим ,щоговором срока за 

',лату
9( )тся окtвыВать усJIугИ и выполняТь работЫ по надлежащему содержаниЮ и ремонту общего имущества вМ ]оквартирном доме, предоставлять коммунzlльные и иные услуги Собсiвеннику в соответствии с пп. з.1.2, з.l.знu JЯЩеГо ,Щоговора' осуществлять инуЮ направленнУю на достижение целей управления Многоквартирным домомдеятельность.
2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укiваны вприложении J\b l к настоящему ,Щоговору.
2,4, Заключение настоящего Щоговорu n, 

"п""a'перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме иобъекты общего иМУЩества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещен ий, заискJIючением случаев, укщанных в данном .Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. ОсуществJUlть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условлUIми настоящего!оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,ук€lзанными в 1.2,1 настоящего,щоговора, а также в соответствии с требоваi""r"действующих техниqеских регламентов,стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических праtsиJI и нормативов, гигиеническихнормативов, иных правовых актов.
3,1,2, оказывать услуги и выполн,IТь работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме всоответствИи с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Пршlожение Ns2 к настоящему Щоговору), в томчисле обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию,утвержденным Сторонами в Приложении }lЪ2 к настоящему До.овору,
б)КРУГЛОСУТОЧН}'Ю аВаРИйНО-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только лок€tлизуется.устранение причин аварии производится в рабочее время;
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в)диспетчеРизациЮ лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нtlличии лифтового оборудования);
г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслужиВание водопРоводных, канализациОнных, теплОвых, электРлIческих сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого ДосТУпа В помеЩениJI квартир), кровли дома до границы экспIryатационной ответственности.
граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
3.1.3. Пре.uоставлять коммун€цьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунЕUIьных услуг собственникам и
пользоватеЛям помещеНий в многОквартирныХ домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 Ns354, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей
компанией коммунtlльных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отогlltение;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКО МКД).
3.1.4. Информировать Собственника о закJIючении указанных в п. З.1.3 настоящего Договора договоров и порядке оплаты

услуг.
3.1.5. От своего имени и за свой счет закJIючить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соотвеТсТ' С

федера.llьными нормативными правовыми актами на снабжение коммунtlльными ресурсами и прием сточных Ц,

обеспечиваЮщие предоСтавление коммунzшьНых услуГ СобственниКу в объемах и С качеством, ПРеДУСМОТРенl й

настоящим,щоговором. В сrryчае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение о

закJlючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно уведомить о таком

решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее закJIюченных

договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 1^recTb положения законодательства об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунiшьными ресурсами с

y"aio" положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

i.t.o. Проuодить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетlтческой

эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного

договора, вкJIюченными в договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических рес}рсов (за исключением

пр"род"о.о газа) и решениrIми общих собраний собственникОВ ПОМеЩеНИЙ В ЭТОМ ДОМе.

3.t.T. ПринИмать оТ СобственниКа платУ за содержаНие и ремоНт общегО имущества, коммун€lльные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.

з.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им Ilлаты нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

у"rа"о"пеr"ой настоящим ,щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

З.1.9. Требовать внесениJI йurо, о, Собственника в случае непосryпления платы от нанимателяцlили арендатора (п. 3.1,8)

настоящего ,Щоговора в установлеНные законоДательствоМ и настоящим Щоговором сроки с rIетом применения l. п.4,6, 
^"7

настоящего ,Щоговора.
з.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разниtъI в оплате у ,

(работ) по настоящему ,щоговору, в том числе коммунtшьных услуг для Собственника - гражданина, плата котоь-а

законодательно установлена ниже Iшаты по настоящему ,Щоговору в порядке, установленном законодательством,

3.1.1l. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить

собственникu о ,о"aръ* телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки

Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

3.1.12. обеспечитЬ u"inonranra работ пО устранениЮ прлtLIин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имущества, таких как з€lлив, засор стояка канiшизации, остановка лифтов, откJIючение

электричесТва и других, подJIежаЩих экстенному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по

телефону.
3.1.13. Хранить и актуtшизировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в

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

по требованшо Собственника знакомить его с содержанием укiванных документов, в том числе и путем уведомлений

собственников многоквартирного дома на установленных законом информационных стендах,

з.1.14. Организоват", 
"aЪr"-прrем 

Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем порядке:

- В Сл)лrае постуIlления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настояшего

,щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

, про"пбормировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При oTкttЗe в их удовлетворении

управляющая организация обязана ykzвaтb причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

pu."rorp"r" обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;

2



- в случае пол)п{ения заявления о перерасчете р:вмера 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 oтKitзa.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3.1.15. ПреДставлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит€lльного ремонта Многоквартирного
ДОМа ЛИбО ОтДелЬных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капит€шьного ремонта Многоквартирного дома.
З.1.16. Не РаСПРОСтРанять конфиденциztльную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т,ч. организациям), без его письменного ршрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
з.,1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по 3апросам
имеющуюсЯ документацИю, информацию И сведения, касающиесЯ управлениrI Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имущества.
3.1.18. Информировать СобствеЕника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун€tльных услуг, Предоставления коммунitльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей инфор"uцr" na
информаuионных стендах дома, а в сл)rчае лиqного обращения - немедленно.
3.1.19. В слуrае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим.щоговором, уведомитьсобственника о причинах нарушения путем р€вмещения соответствующей информации на информациоцных досках
(СТеНДаХ) ДОМа. ЕСЛИ НеВЫПОЛНеННЫе РабОты или не оказанные услуги моryт быть 

""inonna"", 
(оказаны) позже, предоставить

и,^Фмацlло о сроках их выполнения (оказания), а при 
"au"rпоп"a"ии 

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущийм, l.
3 ). В случае предоставления коммуН€UIьныХ услуг ненаДлежащегО качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, произвести перерасчет Iшаты за коммунtцIьные услуги в соответствии с п.4.16настоящего ,Щоговора.
з.1 .2l . В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
СРОКОВ На РеЗУЛЬТаТЫ ОТДеЛЬНЫХ РабОТ ПО ТекУЩеМУ ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з.1 .22. Информировать Собственника об изменении размера платы за rrомещение, коммунarльные услуги не позднее l0(десяти) рабочих дней со дня опубликования новых .ар"фо, на коммунzшьные услуги и размера платы за помещение,
установленной в соответствии с р€вделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных документов.з 'l '2з ' обеспечить Выдачу Собственнику Платежных документов не позднее l l (олиннадuатого) числа месяца, следующегоза оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставлениrl доступа к ним в кассах (гrлатежного агента).з,1 ,24, По требованию Собственника " ""оr* 

лиц, действующих по распоряжению Собственника иJли несущих ссобственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу В день обращения справкиустановленного образuа и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости ихизготовления на брлажном носителе за счет стороны заявителя.
з,1 ,25, Принимать }лrастие в приемке индивиду€U]ьных (квартирных) приборов )п{ета коммун€lльных услуг в эксплуатацию ссоставлением соответствУющего акта и фиксацией нач€шьных показаний приборов.
з.l .26. Не менее чем за 3 (Три) дня до 

"u.,-u 
проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним времяд ^,па в помещение или цаправить ему письменное уведомление о проведении работ вtryтри помещения (за исключениемaI "{йных сиryачий).

з ]. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жIдIое помещение икоммун€lJIьные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы сучетом соответствия их качества обязательным требовани"r, усrапо"rенным законодательством и настоящим {оговором, атакже С учетоМ правильносТи начисленИя установлеНных федераЛьным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени).з.1.28. Представлять Собственн"*у оr""rЪ выполнении До.о"орu за истекший календарный год до конца второго квартала,следующего за истекшим гоДом деЙствия ,Щоговора.
з,1,29, В течение срока дейст"", 

"uarо"щ"aо фaо"ора по требованtдо Собственника рiвмещать на своем сайте либо наинформационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, лUIи в офисе УправляющейорганизациИ отчетЫ о выполненНых работах и услугах согласно.Щоговору, за отчетный год.3.1.30. На основании заявки Собственника направлять своего со.грудЕика для составления акта о нарушении условий,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.3,1,3 l, Представлять интересы Собственйика в рамках исполнения своих обязательств по настоящему {оговору.з,l,з2, Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.предоставлени,l коммун;шьных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собраниясобственников.
в слlчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,а также определении Управляющей оргацизации уполномоченныМ по указанным вопросам лицом - закJIючатьсоответствующие договоры.
в Слl"rае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников попередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирномдоме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.

3



средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счетуправляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нz}логов и суммы (процента),причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собствен"r*о", направляются на затраты услуг иработ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему .щоговору, либо на иные цели,определенные решением Собственников.
з,l,з3, ПередатЬ техншIескуЮ документацИю (базЫ данных) и иные связанные с управлением домом документы за З0(тридцать) дней до прекращения действия .щоговора вновь выбранной упрu"пйщ"й организации, товариществу
собственников жилья либо, в слrlае непосредственного управления Мнъгокварт"р*",, домом собственниками помещений в
доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениямногоквартирным домом, или, если такой собственник не укt}зан, любому собственнику помещения в доме.
з.1.34. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему ЩоговорУ; составить Акт сверки произведенных СобственникоМ начислений и осуществленных
им оплат и по Акry приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организttции. Расчеты
по АктаМ сверкИ производятСя в соотвеТствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь
выбранной управJuIющей организацией либо созданным ТСЖ.
з.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо направляет по почте
уполномоченному представитеrпо Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
3.1.З6. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетическоЙ эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетическшх ресурсов и сроков окупаемости
предIагаемых мероприятий.
З.l.З7. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетичс i
эффективности.
3.1.38. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б Щоговора).
З.l.З9. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности цо управлению многоквартирными домами в случаях и
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оrrределять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.ЩоговорУ, В т.ч. пор)п{ать

выtrолнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям.
з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
3.2.з. В слу{ае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными

СобственниКом, проводИть перерасЧет рЕвмера платы за коммун€rльНые услугИ по фактическому потреблению (расчеry) в

соответствии с положениями п. 4.4 настоящего .Щоговора.
з.2,4. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскиватЬ с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.5. ГотоВить в сооТветствиИ с условияМи п. п. 4.| - 4.2 настояцего ,Щоговора предIожения общему собранlпо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера IUIаты за содержание и ремонт общего имущества в МногокварТиРнОМ ДоМе;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениJIми }lb2 к наСтоящему ,ЩОГОВОРУ.

3.2.6. ЗаклЮчить С расчетно-кассовыМ центроМ (платежrъrм агентом) договор на организацию начисления и сбора платt

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.7. Производить осмотры инженерного оборулования, являюЩегося общИм имущестВом в МноГОКВаРТИРНОМ Дь-z,
находящегося в местах общего пользования
з.2.8. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не отнъсящихся 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.g. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунiшьных услуг Собственнику в соответствии с

действующим законодательством в слfiаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственник обязан:
з.з.l. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунiшьные услуги с учетом всех потребителей услуг, а

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

законодательством,
3.з.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 моryт обеспечить доступ к помещениям Собственника

при его отсутствии в городе более 24 часов.

З.3.3. Соблюдать следуюцие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

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

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуalльных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределеция потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нtвначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоrrленлfi на бытовые нужды);
л) не логryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
строениrl, не производить переустройства или rrерепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
ОСтекление/застроЙку межбалконного пространствq равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙствиЙ В УстаIrовленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещениJI обязан подJIерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допУская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения иJIи гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами И (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ иJIи совершения других деЙствиЙ, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирские лифты дJIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;и) не создаВать повышеНного шума в жилых помещениJlх и местах общего.rопiзо"ап"" с2З.00 до 7.00 (ремонтные работыIIроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информирОвать УправЛяющ},Ю организациЮ о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке lrомещениJI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спиtlки, тряпки, металлиtIеские и
д^tsянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиень!, пищевые отходы, наполнитель дляк .чьего туirлета /либо грызунов и другие несоответствующие Предметы. Возмещение Ущерба, причиненного третьим
I д, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается насоOственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работ", no уaфuнению любого
повреждения, возникшего вследствие неправиJIьного использования любого сантехнического оборуло"uп-, производятся засчет Собственника помеЩенлUI В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.
3,3,4, ПредоставJUIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) pubo""" дней сведения:- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напр""aр, ло*у"ент технического
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюЧенныХ договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации засодержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун1льные услуги возложенаСобственником полностью цли частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя(наименованиJI и реквизитов организации, оформив-ей право uрaпд"rl, о a"aпъ ответственного нанимателя или арендатора;- об изменеНии количесТва граждан, проживаюЩих в жилом(",*) поr"щ""ии(ях), вкJIючая временно проживающих;- об изменеНии объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помещениrIХ с ук;ванием мощности и возможных режимах работыустацовленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств г€lзо-' водо-, электро- и теплоснабжения и Другиеданные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующихкоммун€tльных ресурсов и расчета рaвмера их оплаты (собственники нежиJIых помещений)з,з,5, В течение 5-ти рабочих д"ЪИ oi даты полу{ениJI акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ пос ^)жанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц направить подписанныйэ иIIJUlp В аДрес Управляющей организации либо письменный 

"оar""роuчнный отказ от проведения приемки на основанииi агаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.3.3.6. обеспечивать досryп Представителей Упрiвляющей организации в принадJlежащее ему помещение для осмотратехнического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниrIеского и иногооборудования, находящегося в помещении, для вь]полнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
|1гзвляющей 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, принадчежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии сдействующим законоцательством РФ дл" проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.Ни один иЗ СобственникоВ по""й"""" 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:
З.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполНениеМ Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, входе которого )ластвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей no пuarо"щ""у.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выпол}шемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонниеорганизации, специалистов, экс.'ертов, Привлекаемые дпя контроля организация, специ€шисты, эксперты должны иметьсоответствуЮЩее пор}пrение Собственников, оформленноa 

" 
nr""""nro' виде.3,4,3, Требовать изменени,I размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащимкачеством в соответствии с п.4,13 настояцего,Щоговора.
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунilльные услуги при предоставлении коммунilльных услуt ненадлежащего
качества и (или) с перерываМи, превышаЮщими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунilльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l мз54.
З.4.5. Требовать от Управляющей организации возмеЩения убытков, приtIиненных вследствие невыполнения либо
неДобросовестногО выполнениЯ УправляюЩей организаЦией своих обязанностей по настоящему [оговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытиrI информации порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.7. ПорРать вноситЬ IIлатежИ по настоящему ЩоговорУ нанимателЮ/арендаторУ данного помещениJI в сл)чае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер п.llаты 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, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников гIомещений на срок не менее чем один год с )^{етом предJIожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами
государственной власти на очередной календарrтый 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 произведr е

oбщеЙпЛoщaДиегoпoМеценийнаpaзмepплaтЬIЗalкв.метpтакoйплoЩaдивМесяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrt в случае ок€вания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имУЩесТВа в

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

утвержденными Постановлецием Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунtlльные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуiшьными приборами )п{ета, а

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

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

коммунzшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановленr"" Гiрuu"rельства Российской Федерации от 06.05.20ll N9з54, а при отсутствии индивидуtUIьных и (или)

общедомовЫх прибороВ учета - исходЯ из норматИвов потребления коммУнаIIьных услуг, утверждаемых органом

государственноЙ власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

размер платы за коммунrшьные услуги рассчитывается с учетом коммунulльных ресурсов, потребленных организациями,

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

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

порядке, установленном федеральным законом.
4.5. Плата за содержанrе и реrонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числа ме<

следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунiцьНые услугИ ВНОСИТt!,

установленные настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ЩогОвОРа) На ОСНОВаНИИ ПЛаТеЖНЫХ ДОКУМеНТОВ,

прaпоaru"п"емых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пору{ению

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

4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пенеЙ не может вкJIючаться в общую CYMr,ry платы за

помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбче(строке) в том же платежном

документе. В слуIае выставления платежного документа тrозднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

пени'сДВигаеТсянасрокЗадержкиВыстаВЛенияпЛатежногоДокУМента.
4.9. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетный (лицевоЙ, транзитныЙ) счет, указанный

в IIлатежном документе, а также на саЙте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениJI платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отоIlление.

+.t i. Пр' временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение,

.op"u"" водЪснабженra, ,пa*"роaruбле"rе и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

учета по соответствующим видам коммун€шьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежеЙ за период времеЕного

отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством РоссийскоЙ Федерации, при условии предоставлениJt

необходимых документов.
4'12.Всл)^{аеоказанияУслУгиВыполненияработпосоДержаниюиреМонтУобщегоиМуЩестВавМногоквартирномДоМе'
y**ur""ri в Прилоlкениях Ns2 к настоящему [оговору, ненадлех(ащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работ в многоквартирном доме,

Ъrо"rоar" эЬих раОот уменьшается пропорционаJIьно количеству полных кzшендарных дней нарушения от стоимости
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соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имУЩеСТВа В

многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в мцогоквартирном доме и Правlтlами
изменениrI размера IuIаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонry обцего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качестВа и (ИЛИ) С

перерыВами, цревышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l.
В СЛУЧае неВыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
РабОТаМИ В СооТВетствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.1з. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениJ{ соответствующего нарушениri условий .Щоговора по содержанию и ремонry общего
имущества и требовать с Управляющей организации В течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укtваниемпричин.
4,14, Собственник, передавший фУнкции 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, установленный настоящим .щоговором, обязан в течение l0-и (щесяти) рабочих дней после установления этойшIаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ "nr 

yany., входящих в Перечень услуг и работпо содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (арендатороЬ1 
"nury.4,15, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превышаюrцими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни издоровью граждан' предупреждением Ущерба их имуществу Или Вследствие действия обстоятельс.,,u llaпрaодолимой силы.4а При предоставлении коммун€UIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

у ,Iовленную продолжительность, размер Iшаты за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правиламиг )ставленrUI коммун€цьньж услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,утвержденными ПостаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l N9з54, при обрацении собственникомс заявлением
4,17,в Сл)л{ае изменения в установленном порядке тарифов на коммун€шьные услуги Управляющая организация применяетновые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.4,18, Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав отУправляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В сJý.чае расчетов, производимых поприборУ y^reTa (общедомовому, индивиду€шЬному, квартирному), -" оrЪуr.r"r" собar"a"ника осуществляется перерасчетсуммы, подлежащей оплате за предоплаченный пер"од.

:",?;I;ЖL:ТХ"#;Нffffi:ЗаЦИИ, Не Предусмотренные настоящим щоговором, выполняются за отдельную плату по
4,20, Собственник обязан передавать пок€вания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммунilльных ресурсов с 2зчисла по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УКиJIи при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.щоговора Стороны несут ответственность в соответствии сДеЙсТвУЮЩим Законодательством Российской Федерации и настоящим !оговором.5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения шlаты за помещение и коммун.льные услуги, Собственникс 1н уплатить Управляющей организации пени в pi*Mepe согласно действующего законодательства.5 , При выявлении Управляйщей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, нез истрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунzшьные услуги УправляющаяорганизациrI вправе производитЬ ,u""спе"й" на фактичес*" прЪ*""чощих лиц с составлением соответствующего акта и впослед},ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€}льного ущерба в соответствием с законодательствомрФ.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЬм уйрдвляюйвй оi;iднизАциЕЙЕЕ оБязАтЕльств по договору и порядdк рвiЙстрдции
6,1, контроль над 

^.j::ifiiЖi,TfrXTi}rъI;#.HTii}Tiя"":"T:i:"""1'.i"'oo.ouoou осуществляетсясобственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их ,,олномочиrlми гrутем;- получениJI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с ouri, оорu*ения, информации о перечнrIх,объемах, качестве и периодичНости оказанНых услуГ и (или) выполненных работ;
;JН"ТfiiJft;Ъ"-";ffi.ТЪ ;".1':##::"#";r";;|"";;;;, и выполнения работ (в том числе путем проведения

;"Х"#11iJ";J"'"ЁЖ"#""r,i;ЪТШI;ТrРеТеНЗИй " nPo"^ ОбРаЩеНИй Для устранения выявленных дефектов с проверкой
- составлениJl актов о l
- инициировчп," .о."iН'ЖъТJЦi;tr*Т"""#:"ъ;ЖТlНЖ*"*н"if;ъll;l;'" 

f;i,iiН",'T,b*xTT:;,"n.n**нарушений и/или нереагированию Управляющей оргънизации на обращения cobar""n"rka с уведомлением о проведениитакогО собраниЯ (указанием даты, времени и места) Vпрu"п"оЙ"й op.un".uu"";

7



- проведения комиссионного обследования выполнениЯ Управляющей организацией работ и усJryг по ,Щоговору. Решенияобщего собрания собственников помещений о проведении такого обследовани" 
"uпйra" л-пя Управляющей организации

обязательнЫми. ПО результатаМ комиссионНого обследОваниJI составJUIется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. АкТ о нарушениИ условиЙ Щоговора по требованИю любоЙ из СтороН ,Щоговора составляетсЯ В СЛ)Л{аях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениrt
коммунilльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
также приtlинения 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 ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в
произвольноЙ форме. В случае необходимости в дополнение к Дкry Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая 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 приtlины и последствия
(факты приtIинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при налш{ии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, ВоЗникШИе

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. дкТ составляетсЯ в присутстВии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его rIастия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соседей), о " з

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которы} д

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

7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

прекращения настоящего ,Щоговора в сл)лае, если:

- 
-Многоквартирный 

дом окажется в состоянии, непригодном дJIя использования по нiвначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия ,щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инициативе Собственника в случае: __.л _.__л_*л_
- принятия общим собранием aоьar""r"r*ов помещений решения о выборе иного способа управления или иной

упрu"л"ющaй организац"", о .r"" Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего .Щоговора путем предо"ru"пarr" ей копии протокола и бланков решений общего собрания;

7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
'l .2.1 . В связи с оконL{анием срока действия ,I|,оговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о нежелании его

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

7.3. настоящий .i|,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается Расторгнутым Через Два Месяца

с момента направления пругой Стороне письменного уведомлениJI,
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлировани,I всех расч, .\

между Управляющей организацией и Собственником, _Ел__л___,_.__^ ч
T.s. Ёасторжение ,щоговора не является основанием дJuI прекращения обязательств Собственника по оIIлате произведенных

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

дU{ неисполнения Управп"ощaЙ ор.u""ruч"iй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

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

законодательством.
7.7. Решение обцего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,щоговора с Управляющей организацией,

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

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

7.9. После расторжения Щоговора учетная, расчетнrш, техническая документация, материttльные ценности передаются лицу,

нЕвначенному Общим собраниЪм- Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. в установленном законодательством случаях,щоговор расторгается в судебномлорядке,

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания, либо

помещением информации на доске объявлений,

8.3. Внеочер"д"о"Ьбц"a собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения,

Собственники помещений прелупреждаются о проведении внеочередного общего собрания помещением информации на

доске объявлений.
8



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

9.1. ВСе споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рilзрешаются Сторонами путем переговоров. В слу^rае если
стороны Не моryт достичь взаимного соглашения, споры и р€rзногласш разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящиМ ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окt}зtlлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон .щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий ,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щогоъора, отсутствие
на рынке нужныХ дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организациJI осуществляет указанные в {оговоре
управлениJI многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и окzвание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собствецникам счета по оплатевыполненных работ и окщанных услуг, При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен бitть изменен пропорцион€шьно объему иколцtIествУ фактическИ выполненнЫх рабоТ и ок€ванных услуг.
9,3, Если обстоятельства непреодолимой силы действу,oi 

","чarие более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtватьсяот дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещенияр^{ожных убытков.! Сторона, ок,вавшаяся не В состоянии выполнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно известить
ую Сторону о насту.'лении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорлl0.1.,Щоговор закJIючен на 5 лет и вступает в действие с кСr/, сi0--ъйй"-l0,2, Стороны установили, что условия.Щоговора применяются к отношениrlм, возникшим между ними до закJIючениянастоящего [оговора.
l0.з. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо Уведомления Управляющей организации опрекращении ,щоговора по окончании срока его действия .щоговор считается прод,'енным на тот же срок и на тех жеусловиях.
l0,4, Срок действия,щоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирнымдомом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
il;}ifiЖ JffiЪ"ffi* #i;:ЪЖ:r:;J.l"J"uО"Р""* ДОМОМ или с иного установленного такими договорами срока не

управляющая организация:
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

общество с ограпиченной ответственностью <УIIРАВЛrIющАя коМПАниrI-3),
А-lqес: З071'7З, Курская область, г. Желез д.Z7 lЦlН 46зз0з8792, кпП 463з0l00l. оГРнtбЗ20 67 247, Банк поJц/чателя : РОССИИ г. Курск, к/с З0l01810З00000000606,107028 l 093з000002979 т. 7 -69-25

ооо (].к -3>
О.П. Тарасова

собственнпк:

ИzZ, z ИА
(Ф,И,О, либо наИменование юридического лица _ собственника помецения, либо полномочного представителя собственников)

паспорm:r"р^" J1 СДо. р4с

,z)/!.zс/lцr;

выдан ,a о:1) ClC-z i/1/

(подпись)

0в сл
,о
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирньш домом

от <ц, а t' 20llT.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина д. 18
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки монолит индивид.проект
4. Год постройки 1993

5. Степень износа по данным государственного технического r{ета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта нет
8 реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньпrл и

нет
9. Количество этажей l4
l0. На_гlичие подвчLIIа есть
1 1. На-гrичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир б8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 1
16. Реквизиты правового акта о признании жильIх помещений в

доме для
всех

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными длянет
18. Строительный 1 м

лестничными клетками ббб3,1

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4785,6 кв. м
в нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в составобщего имущества в многоквартирном 77,4 кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящихв состав общего имущества в многоквартирном ломе) 1 кв. м
20. Количество лестниц 1 шт.
21. УборочнаJI площадь

кв. м
лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. У борочнчш площадь общих коридоров

)

800,1

158

588,9 кв.м
23. Уборочная площадь других

технические этажи, чердаки, технические
24. Площадь земельного участка,

многоквартирного дома

помещений общего
1053,2

пользования
кв. м

(включая

входящего в состав общего имущества
нет межевания

25 земельного его нtlJIичии нетномер участка (при



у
ооо (Ук

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включtш пристройки

собственник:

Нlаименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

ж/бетонный
2. Нарух<ные и внутренние капитальные стены монолит
3. Перегородки монолит
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€ulьные
(лругое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

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

окна
двери
(другое)

двойные створные
металические

8. Отделка
внутрен}ulя
наружная
(другое)

клеевая, маспяная окраска
факгурный слой

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техниtIеское и иное оборудование есть

ванны напольные да
электроIIлиты да
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
СИГНZLПИЗаЦИJI нет
мусоропровод да
лифт да
вентиляция естественная
(другое)

l 0. Внутрипомовые инженерные коммуникации
и оборудование дIя предоставлениrI
коммунЕlльных услуг от ВРУ- 0,4 кВ

холодное централизованное
водоснабжение централизованное

водоотведение централизовадд9е
газоснабжение нет
отоIIление от внешних централ изован ное отТЭ!
отопление (от домовой котельной)
печи нет

нет

Агв нет

11 железобетонное

l. Фундамент

элек,гроснабжение

и////
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11риложение jt2 к договору управления многоквартирным домом о^г " а/ " о? 20lбг.

работ услуг по ия в жилом доме

Генеральный ли 'арасова О.П.

6

наименование ие

1 ше помещений общего пользованI|я
IIолметание поJIоt] во всех помещениях обu{его пользования в неделю6

Влажная полов ts Ilоме1llениях l в

и подв€tлыIых псrмещенлtй в годl

Ivtытье и и окон в год2

7 земельных довIа
Поilм етание земеJIьного "qетом в неделюJ

с t,азона, о!{исткау в неделюJ
Сдвижка и Irодметание снега снегопада вз
Сдвижка и подметан}lе снега сIIегопале необходимости

гt}зонов в год2

ле,гских и tU]оll{адок, элементовек 1 в

JIиквидация наJlеди и необходимости
ышl и соиваниеваIlие снега с лек

3 постоянно

4 Поllгrrтовка м ома к сезоннои
системыКо отоIIJIения в годl

Замена итых стёкол окон и в МоП
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрмьного отоIIленltя, а
также l1роч}lстка ,Ilы м овентил я Ilионных каналов l раз в год

5 и мелкlIп [loHTт
]\,lо,гр систем вентиля циtl, ды моудzLцения, электротехнических
ств l раз в год

ваtlие гlостоянно

стоки, теплоие неисli в системахи в год2

ремонт общеr,о ества необходимости

7 у енпе мн ым домом

8 цIlя и сскция 1 в

9 ение ТБОвывоз и ежедневно

t0 технпческое нпе в З года1

расценки на выlllеуказаl{ные услуги будут определяться в соотtsетствии с
tlltиков, либо (в случае не принятияpeuIerr}ieM общего

собсr,веlrнлIкам и l,aKtrI.o с п, 4 с,г. l58 ЖIt РФ т.е
утвер}qценные городской думы, на

од.

собственник

т

юL

{s п/

при необходимости

Содержаllие лифтов

при необходимости


