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ОбЩество с ограниченной ответственностью <Управляющая компания-3>, в лице генерального директора ООО (ЖКУ)
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ еДиноЛичногО

кУправляющая организация)),
и

юридического лица - помещения, полномочного представителя

УПРАВЛЕНИЯ
J,lъ /5-

рным домом rЯll
г,

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

Ns Vl
(жилого/нежилого помецения)

право

вьцан

и т,п.

выданного,О1/,ЦэЦо Г',
а так же на основании протокола ОСС от ,rfu ,, оз 20lц,

(залолшется 8 случае подписанш договора полномочным представителем)

t уемый в дальнейшем кСобственник), С лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
мпul,окв€lртирным домом (далее - .Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.I. Настоящий
доме (протокол

собрания Собственников помещений в многоквартирном

адDесY: область. г
), хранящегося в офисе управляющей компании по

ул. Гопняков. д.27
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настояще го Щоговора.
l.З. При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае ок€tзания услуг и выполнения работ по управлен ию, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадпежащего качества и (или) с переры вами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, ицыми положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2,1, Щель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунilльных и иных услуг Собственнику, а
также членам семьи Собственника.
2Ауправляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим [оговором срока за плату( ,ется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества вМногоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собсiвеннику в соответствии с пп.3.1.2,3.1.3
tIастоящего .Щоговора, осуществлять иную направленную на достижение ttелей управления Многоквартирным домомдеятельность.
2.3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в
приJIох(ении Jф l к настоящему .Щоговору.
2,4, Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме иобъекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещен ий, заисключением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
з,1,1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
укtванIlыми в п, 2,1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требова"""", действующих технических регламентов,стандартов, правил и норм, государственных санl,rтарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых актов.
з.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение ЛЬ2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому TexншleckoMy обслуживанию,
утвержденным Сторонами в Приложении ЛЪ2 к настоящему ,Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскуlо службу, при этом авария в rIочное время только лок€шизуется.
Ус,гранение прич!Iн аварии производится в рабочее время;

.Щоговор заключен на основании решения общегооrr, 'J/ , р3 J.оl2г

I

Общества, именуемое
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в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нtшичии лифтового оборулования);
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, электриtIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с ,гребованиями

де йствующего законодательства РФ.
3.1.3. Прелоставлять коммунaпьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставлениrI коммунtшьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерачии от 06.05.20l1 N9354, надлежащего качества согласно Перечrтю предоставляемых Управляющей
компанией коммунчшьных 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) отолление;
е) сбор, вывоз, утилизация ТБО МКД (либо сбор, танспортировка, утилизация ТКО МКД).
З.1.4. ИнформироватЬ Собственника о закJIючении указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора договоров и порядке оплаты

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

фелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммун€цьными ресурсами и прием сточных Ъй,
обеспечивающие предоставление коммунiu]ьных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными

настоящим ,щ,оговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение о

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

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

договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациJIми либо 1честь положениJl законодательства об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммун€lльными ресурсами с

yuaio" положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

i.1.o. Про"одить l-lили обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного

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

природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.

з.t.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

3.1.8. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИя им платЫ нанимателЮ (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя ltlили арендатора (п. 3.1.8)

настоящего !,оговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }четом применения п, п, 4,6 r '7

з.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения р€tзницы в оплате услуг

(работ) по настоящa*у Доaо"ору, в том числе коммун€tльных услуг для Собственника - гражданина, плата которого

законодательно установлена ниже платы гlо настоящему .щоговору в порядке, установленном законодательством,

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

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

Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.

з.|.|2. обеспечитЬ выполнеЕие работ пО устранениЮ приtlиН аварийныХ ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имущества, таких как зtulив, засор стояка канЕulизации, остановка лифтов, откJIючение

электичества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента посryпления заявки по

телефону.
з.1,1з. хранить и актуzrлизировать документацию (базы данных), полученную от уПраВЛЯВШеЙ РаНее ОРГаНИЗаЦИИ, ВНОСИТЬ В

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

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

собствецников многоквартирного дома на установленных законом информачионных стендах,

з.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного,щоговора, в следующем порядке:

- в случае постуIlления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

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

и проинформировать Собственцика о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отка3е в их удовлетворении

управляющая организация обязана ук€}зать причины отказа;

- в случае поступлеt{ия иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

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

z



- В Сл}п{ае получениJI 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 (досках), расположенНых в подъеЗдах МногоКвартирного дома, а также в офисе
управляющей организации информацию О месте И графике их приема по ук€ванным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
3,1,15, Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитtlльного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других предJIожений, связанных с условиями проведения
капит;lльного ремонта Многоквартирного дома.
з,1,16, Не распространять конфид€нцид.,д""rо информаuию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в
т,ч, организациям), без его письменного рiврешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
з,1,17, Предоставлять или организовать предоставление СобствеIiнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеюшt}r}ося документацию, информацию и сведения' касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имущества.
3.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунztльных услуг' предоставления коммунtlльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим .щоговором втечецие одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информuц"" 

"uинформационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедJlенно.
3,1,19, В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим.щоговором, уведомитьсобственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках(стенлах) дома, Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть 

"",norn"r"' 
(оказаны) позже, предоставить^формаuию о сроках их выполнения (оказания), а при ,au",поJi"arии (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий

.,. ..:сяц.

3.1.20. В случае предоставления коммун.UIьных услуг ненаДлежащего качества и (или) с перерываМи, превышающими
установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунaшьные услуги в соответствии с п. 4,1бнастоящего .Щоговора.
3,|,2l, В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийныхсроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой 

"u", 
y"api*r" 

""доarur*и 
и Дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

з,1.22. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммун€шьные услуги не позднее 10(щесяти) рабочих дней со дня опубликования новых ,uр"фо" на коммун;u]ьные услуги и размера платы за помещение,установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего Дого"ора, но не позже даты выставления платежных документов.з,1,2з, обеспечить выдачу Собственнику ллатежных документов не позднее l l (одиннадцатого) числа месяца, следующегоза оппачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного uaanru).з,1,24, По требованию Собственника " ""оr* 
ЛиЦ, действующих по распоряжению Собственника или несущих ссобственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справкиустановленного образuа и иные Предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости ихизIотовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя,

з,1,25, Принимать участие в приемке индивидуЕUIьных (квартирных) приборов учета коммун;lльных услуг в эксплуатацию ссоставлением соответстВУЮ_Щего акта и фиксацией "u"arr""i* 
показаний прйборо".

ц,26,не менее чем за З (три) Дня до "uu-u проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним времятупа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключениемаварийных ситуаций).
з,|,27, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение икоммунztльные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы сучетом соответствия их качества обязательным требовани"", усru"оrпенным законодательством и настоящим Щоговором, атакже с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени).з.1.28. Представлять Собственн"*у оr".rЪ выполнении Щоговора за истекший ка-лендарный год до конца второго квартма,следующего за истекшим годом действия Щtrговора.
з,1,29, В течение срока дейстu"" пu.rо"щего Щъговора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо наинформационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющейорганизации отчеты о выполненных работах и услугах согласно .щоговору, за отчетный год.з.1.30. На основании заявки Собсiвенника направлять своего сотудника для составления акта о наруцении условий[оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.з, l,з l, ПредставляТь интересЫ СобственнИка в рамкаХ исполнения своих обязательств по настоящему !оговору.з,l,з2, Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собраниясобственников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,а также определении Управляющей организации уполномочен}iым по указанным вопросам лицом - заключатьсоответствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€lлизацию 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.
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средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (проuента),

пр"ч"ruощ"йся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг и

работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников,
з.l.з3. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30

(трилшать) дней до пр"фuщ.r"" действия ,щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в случае неtlосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному " 
p.r.n"" общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирным домом, 
"л", 

aсл" такой собственник не укrlзан, любому собственнику помешения в доме,

3.1.34. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по [латежам, внесенным Собственником в счет

обязательств по настоящему ЩоговорУ, составитЬ Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных

им оплат и по Дкту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной, управляюЩей организации, Расчеты

по дктам сверки производятся в соответствии с отдельным aйu.u""""*, 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 предыдущий месяц,

з.l.з6. ЕжегоднО разрабатывать и доводиТь до a"aдЪ"", 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 энергетшlеских ресурсов и сроков окупаемости

предлагаемых мероприятий,
з.l.з7. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическ/

эффективноСТИ. лЁ,ллл_апt тD пл цяст.lяIltемч поговооч (раздел б ,Щоговора). 

\-

з.l.з8. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящеМу,Щоговору (разлел 6,Що

3.1.з9. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством российской ФедерациИ И НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРГаНОВ

государственной власти,

i.].,IЁlirXt;f,fiffJ:ilH:#1;:Ёij* ".no.ou 
выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, В Т,Ч, ПОРrIаТЬ

вы пол нен ие обязател ьств по настоящему,Щ,оговору ины м орJанизациям,

З.2.2. Требовать от Собственникu "r"""r"" 
йr", no !,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

#;"-ý'ЖiУ1".Хl}i;r.rвия данных, имеющихся у управляюцей организации, С ДаННЫМИ, ПРеДОСТаВЛеННЫМИ

СобственниКом, проводИть перерасЧет размера платы за по""fйrпrБ y.nyr" по фактическому потреблению (расчеry) в

;:ж:ЫКl;*:"r"#:НIJ''Х;i,','^l}lli],i";li#"r:"-""""Ё",ельством, 
взыскивать с виновных сумму неплатежей и УЩеРба,

;Тr.iъ",::ж":'"J#::НiJjЧ"'r:;:Жi"rul]Оо., .,- 
4.2 настоящего ,ц,оговора предложения общему собраНИЮ

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

-раЗМераплатыЗа"од"р,оu"""иремонтобЩегоиМУЩествавМногоквартирноМДоме;
- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖениями Ns2 к настоящему ,Щоговору,

з.2.6. Заключить с расчетно-кассовым цaпrро" (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора плате:

Собственнику, уведомив о реквизитах оuп"БЙ оj,uнизации Собственника, 
lvIrIecTBoM в многокl

з.2.7. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

;}.;*ж::H#'Ё;r::'r""::J"";iiH"i"u-"l по содерт:.1т_.:,,::.""":: 
^"llх:Y:ж:,#h,l1ннерных 

сетеЙ и

коммуникац"и, ". 
Ьrrъ.ящихся * общ""у'й!^".ruу в МнЬгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согЛасоВаниюснимиЗаеГосчетВсооТВеТсТВиисзаконоДательствоМ.
з.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммун.льных услуг Собственнику в соответствии с

деЙствУюЩиМзаконодатеЛЬствоМВслУЧаяхипорядке'предУсМотренномДействУюЩимЗаконодателЬсТВоМ.

i.i.fъ'""J.,"*Ёжuтiil""стью вносить плату за помещение и коммунаJIьные услуги с учетом всех потребителей услуг, а

также иные платежи, установленн"r. no i",iJ"iй оо*..о собрания .об.,",п""пов помещений, принятым в соответствии с

законодательством,
3.3.2. При 

"araпоп"aоuании 
помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные

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

при его отсутствии в городе более24 часов,

з.з.з. Соолюдать следующие требования:

Рrfiж;ffi"i::'#J'.Н}ТiiН'i';"i;.""ьзовать -:-у_","u"j:::"J:"ж:;х"J":_#rffiъ&""тх;;:,, 
превыШаЮЩеЙ

технологиtlеские возможности внутидомовой электри.Iеской сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиду€шЬr"r* (*uаР'ИРНЫХ) ПРИбОРОВ )Л{еТа РеСУРСОВ' Т'е' Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок рu"прaоaпa"ия потребленных коммунаJIьных ресурсов, прID(одящихся на помещение

Собственника'иихоIIлаты'безсогласованиясУправляюЩейорганизаЦиеЙ;
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по лрямому назначению (использование сетевой воды иЗ СиСТеМ и

приборов отоIlления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкциЙ
строенIu, не производить переусцойства или перешIанировки помещений без согласования в установлеtlном 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 (бапконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан подlIерживать данное rrомещение в надлежащем состоянии, не доtryская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск случаЙного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не ЗагромоЖДать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуЩеством, строительными материа,tами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не лопускать производства в помещении работ или совершениrl других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) Не ИСпольЗоВать пассажирские лифты для транспортировки строительных материztлов и отходов без упаковки;
И) не Создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать УправляюЩую организацию о проведении работ rlo ремонту, переустройству и перепланировке помещениr|,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канiшизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метitллические и
д ,янные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кOшdчьего туirлета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение Ущерба, приtlиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехниtlеского оборудования, производятся за
счет Собственника помеЩения В мЕогоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.
З.З.4. ПрелоставлятЬ Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
учета БТИ и т.п,);
- о закJlюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунilльные услуги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право iренды), о смене ответственного нанимателяилиарендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
- об изменеНии объемоВ потреблениЯ рес}?соВ в нежилыХ помещениях с укulзанием мощности и возможных режимах работы
УстаноВленных В нежиЛом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснаd*"п"" и другие
данные, необходимые д,lя определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунальНых ресурсоВ и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
з}5- В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ полriениЯ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ пос ]жанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить подписанный
экземпляр В адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от проведения приемки на основании
прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
3,3,6, обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение для осмотра
техниttеского и санитарного состоянцrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборулования, находящегося в помещении, д,Iя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Улравляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое ,ia"".
з,3,7, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.3,з,8, Использовать жилое помещение, принад'ежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
деЙствующИм законодаТельствоМ РФ дл" проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.Ни 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, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, входе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,присутствовать при выполнении работ и ока3ании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
.Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние
организациЦ, специ€шиСтов, эксперТов. ПривлеКаемые для контроля организация, специ.tлисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3,4,3, Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг l./или работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения-с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.1З настоящего.Щоговора.
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з,4,4, Требовать изменения размера платы за коммунttльные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную Продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставленшI коммунz}льныХ услуг собстВенникаМ и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными ПостаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 06.05.201 1 Nsз54.
з.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору.
3,4.6. ТребОвать оТ Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.7. Порl"rать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее имуществО в МногоквартирноМ доме, пропОрциональноЙ размеру общей
площади помещения, принадлех{ащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерации и ст. ст. З'7 , З9 Жилпщного кодекса Российской Федерации.
размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с гIетом предложений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами
государственноЙ власти на очередноЙ календарныЙ год (если на общем собрании собственников помещениЙ не принято
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 произведёffiе
общей площади его помещений на размер IuIаты за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ршмера платы за содержание и ремонт
ж!lпого помещениrI в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с rrерерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lЗ.08.2006 Jф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Размер Iшаты за коммун€tльные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивиду?шьными приборами 1лета, а

также при оборуловании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с
объемами фактического потребления коммунzцьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммун€tльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l Ns354, а при отсутствии индивидуtшьных и (или)

общедомовых приборов }п{ета - исходя из нормативов потреблениrt коммун€lльных услуг, утверждаемых органом
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за коммун€lльные услуги рассчитывается с учетом коммун€lльных ресурсов, потребленных организациями,

расположенными вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его инженерным сетяМ.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственноЙ власти в

порядке, установленном федеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числа ме v.,
следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммун€rлЬные УСЛуги ВносиТСя В

установленные настоящим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего Щоговора) на основании плаТежных ДОкУМеНТОВ,

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

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 включаться в общую сумму платы за
помещение и укiвывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце(строке) в том же платежном

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, укtванной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задерх{ки выставления платежного документа.
4.9, Собственник вносиТ плату В соответствии с настоящим ,Щ,оговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанrъlй
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениrI платы за помещение (включая за

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

4.1l. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение,

горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

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

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

необходимых документов.
4.12.B случае оказаниЯ услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

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

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

стоимость этих работ уменьшается пропорцион€шьно количеству полных к€шендарных дней нарушения от стоимости
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соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае окtвания 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 Фелерации от l3.08.2006 N949l.
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 ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОвать с УправляющеЙ организации в течение 10-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с УкаЗаниеМ
приtIин.

4.14. СОбСтвенник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
.щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер ппаты, установленный настоящим ,щоговором, обязан в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней после установления этой
Ilлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
IIо содержаНшо общегО имущества в установлеНную для нанимателей (аренлаторов) гrлату.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (lr,rи) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
з.дчовlю граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4 ПрИ предоставлении коммун.UIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
ус,gtlовленную продолжительность, размер платы за коммун€lльные услуги и3меняется в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунtшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l Ns354, при обращении собственником
с заявлением.
4.17.в Сл)лiае изменения в установленном порядке тарифов на коммунzulьные услуги Управляющая организация применяет
новьте тарифы со дня встуlrления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более Д,'IитеЛЬНые периоды, потребовав от
управляющей организации tlлатежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по
прибору учета (общедомовому, индивидуatльному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет
суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,щоговором, выполняются за отдельную плату по
отдельно закJIюченным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать пок€вания, имеющихся индивидуtlльных приборов учета коммунiшьных ресурсов с 23
числа IIо последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК
или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего.щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
деЙствующим законодательством Российской Федерации и настоящим ЩоговорЬм.
5 \В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммун€шьные услуги, Собственникс н уплатить Управляющей организации пени в рaвмере согласно действующего законодательства.5,J' При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€шьные услуги Управляющая
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и впоследующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реarльного 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 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 осуществляетсясобственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:- лолучениrI от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с лаrir обращения, информации о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполIlения работ (в том числе путем проведениясоответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкойполноты и своевременности их устранения;
- составленИ,l актоВ о нарушениИ условий.Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего Щоговора;- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников д,lя принятия решений по фактам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляющей организаци}l на обращения Соьственника с уведомлением о проведениитакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

7



_ проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дltя Управляющей Ърганизации
обя3ательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Дкт, экземгtltяр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по ,требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется в слу{аях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления
коммунzrльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
также пршIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- нелравомерных действий Собственника.
УкаЗанный Акт является основанием для лрименения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5
настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в
ПроиЗВоЛЬноЙ форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. дкт составляется комиссией, которая долх(на состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приtIины и последствия
(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нzulиtlии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€вногласия, 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 провеDки
составляется комиссией без его }частия с приглашением в состав комиссии независимых лич (например, соседей), о , l
дкте делается соответствующая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземlrлярах, один из которых\бд
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 слr{ае, если:
- МногокваРтирныЙ дом окажеТся в состоянии, непригОдном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия,щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окzrзались неприемлемыми для Управляющей организации;

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

управляющей организации, о чем Управляющая организациrl должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенИя настоящеГо ,Щоговора tryтем предОставлениЯ ей копиИ протокола и бланков решений общего собрания;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашенrпо Сторон:
7.2.1 . В связи с окончанием срока действия ,щоговора и уведомлением одной из Сторон ,пругой Стороны о нежелании его

продлевать.
'7 .2,2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. НастояЩий ЩоговоР в односторОннем порядКе по инициативе любой из СтороН считаетсЯ расторгнутЫм через два Mec,rla

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления v
7.4. ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между УправляющеЙ организациеЙ 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

ддя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.

7.6. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников }килья или

жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ для расторЖения ДоговОра с УправляющеЙ организацией.

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

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжениrI ,Щоговора )летная, расчетная, техническая документация, материtlльные ценности передаются лицу,

нi}значенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленном законодательством случаях,щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ 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 Обцего собрания, либо

помещением информации 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.

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, рtlзрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если
Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласия рilзрешаются в судебном порядке по месry
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исrrолнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что нашIежащее исполнение окarзалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
Деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
акТОВ, препятствующих исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
ОбСТОятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,Щоговора, отсутствие
на рынке нУжных ДJIя испоЛнения тоВароВ, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в ,Щоговоре
управленлш многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и окtвание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный .ЩогоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должен быть изменен пропорцион€ьчьно объему и
количеству фактически выполненных работ и окtванных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещеншI
р ^]жных убытков.
9... Сторона, оказавшаяся не В состоянии выполнить свои обязательства по .щоговору, обязана незамедлительно известить
другую Сторону о наступлении или прекращении_деl_"lryэ 

"-б::чятельств, 
препятствующих выполнению этих обязательств.

l0.1. Щоговор закJIючен на 5 лет и вступает Jl;f-""# :'Ы'Wifii:'^
l0.2. Стороны установили, что условия,Щоговора np""a*ora" к отношениям, возникшим между ними до закJIючения
настоящего ,Щоговора.
l0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращении .Щоговора по окон.Iании срока его действия .Щоговор считается продtенным на тот же срок и на тех же
условиях.
10.4. Срок действия.щоговора может быть продлrен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в iечъние тридцати дней с даты
подtrисания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не
приступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющая организация:
ОбЩество с ограIIиченной ответственIIостью <упрАвляIощдя компдния-3),

А^,ес: З07l'lЗ, КуРская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 инн 46зз0з8792, кпп 46зз0100l, огрн
|. -+6З2067247,Банк получателя: отделение J\b 8596 СБЕРБдНкд РоССИИ г. Курск, r/c З0101810з00000000606,
pl с 407 0281 09З З 0000029'7 9 т. 7 -69 -25 прием ная,

ооо(ук-3> ,,rфшч"d* О.П. Тарасова

собственник: ,, !i

Llаt о- 'И&:,сс

(Ф,И,О, либО наименование юридического лИца - собственника помещения, либО полномочного лредставителя собственников)

паспорm:""р"" ,jd, ,/!' No.c)46 lit, , выдан о/ /l ,4s_:,/,l"- ,. 0урие

(подпись)
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Приложение JllЪl

к договору управления многоквартирным домом

оr q,, Щ 2сi.!г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Курская д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его н€lличии) нет
3. Серия, тип постройки кирпичный ТП |64-84
4. Год постройки 1969

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

нет
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
l2. На_lrичие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 79

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
7

16. Реквизитьт правового акта о признании всех
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
ук€ванием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

жильtх помещений в

нет
l8. Строительный объем

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

лестничными клетками 4225191 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2581,11
в) нежилых помещений (общая площадь

шкафами, коридорами и

кв. м
нежилых помещений, не входящих в состав

512,6 кв. м

м

общего имущества в многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме tl32,2 кв. м
20. Количество лестниц 3 шт

1б0,8
2l. УбороЧн€ш плоЩадь лестНиц (включаJI межквартирные лестниtшые площадки)

кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 6514 кв.м
23. УборочнаЯ площадЬ других помещений общего

технические этажи, чердаки, технические подваJIы) 90б
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

)

пользования
кв. м

многоквартирного а

(включая



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 4б:30:0000 35:117

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включ€uI пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материап,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент сиены подвала
2. Наружные и внутренние капитtulьные стены кирпичные
3. Перегородки кирпичнь!е
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля

6. Полы
дощатые, линолиум по ж/б

перекрытию
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
простые

8. отделка
внутренняя
наружная

клеевая, масJIяная окраска,
оклейка стен обоями

расшивка швов

9. Механическое, электршlеское, санитарно-
техническое и иное оборудование есть

ванны напольные
электроплиты да
телефонные сети ц !q9руд9Езцц9_ да
сети проводного радиовещания да
сигнaLпизациJI нет
мусоропровод нет
лифт нет
веtlтиляция естественная
(другое)

1 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления

ВРУ- 94 кВ
электроснабжение

водоснабжение централизованное
централизованное

водоотведение централизованное
газоснабжение нет

отопление (от внешних котельных)
централизованное от

котельной
отоIlление (от ломовой котельной)
печи нет

нет
Агв нет

1 1. Крыльца железобетонные 3 шт

Управляющая организация ООО <<УК-3>:

,"fifuвd-

---,,"i,]я,

собственник:

горячее водоснабжение

(другое)
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Приложение Ns2 к договору управJlения многоквартирным домом oT'd2/ ' 04 2а $г,
работ н услуг по ользоваIIпя в жплом доме

Генера.llьный дш

наимеltование имечан}lе
1 Содержание помещений обlцего пользованлlя

IIолметанltс поJrов во вссх l,lol\{ещеttиях общего поjIьзованilя 6 в
Влажная полов в tlоN{ещениях в месяцl

чt[ых и полвальных llомещеrtийка в год1

i\{ытье и и и окон в гоll2

2 земеJIьных irtного дома
Под:лtетаrlие земсльного бе,гона ) летошt в неделюJ

м с очистка в неделю,
_,)

Сдвlокка и IIо.дметаIIие снега снегопада в неделюJ
Сдвижка и подметанLrg сI]ега и снеI,огIаде необходимости

газонов в год2
ыхх IiJIоIла/{ок, элементов

'Гек.
детскI.1х и с в год1

иквидация нzulели необходимости
tl'; и сбиванисснега с ,лек необходимости

3 Подготовка мшогоква нOго дома к сезонной tlи,ll

сис,гемы "отопления в годl
сr€кол oкoll и в Ь{оПа необходимtлс,ги

, регулировка и ilромывка систем центрiulь}{ого оl.оплен}lя, а
также проtIистка дымовеrJl,иля

Ремонт

циоttных кан€uIов 1 раз в год

4 Il frlе.пкиIl
}rотр с истем вентиляци и. ды моудаlеIlия, электротехнических
ств

l-ехос
l раз в год

А ва}{ие постоянно
ние llсисп в системах стоки. теплои 2

5 ремонт общего lt необходимостlл

6 Уп MHoI,oK ым

7 иrl II ня в годl

8 вывоз Ir захо тБо ежедIIеl]но

9 техпи.rеекое l}ание в 3 года1

Расtlенки на вышеуказаll|lые услуг}t бу:tу-г опреJlеля.гься ts соо,гвс.гс,гl]ии с
реtцением сrбщеl.о либо (в случае не приIJятия

собственltикамlt с rr. 4 ст. 158 Жк РФ ,г.е.

утl]ер)Iйе}rные й l,ородской думы, на

собственtlик

о.п.

t_pf,Ыq-_t


