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именуемыЙ в дальнейшем кСобственник), с другой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий .Щоговор управлениямдqгоквартирным домом (дапее - Щоговор) о нижеследующем:

енников помещений в многоквартирном
доме (протокол в офисе управляющей компании поалпесч: Кчоская
1.2. Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в мно гоквартирном доме иопределены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,Гражланским кодексом Российской Федерации, жилищным кодексом Российс кой Федерации, Правилами содержанияобщего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилогопомещениЯ в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества вмногоквартирном доме неналпежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 г. ]ф49l, иными положениямигражданского и жилищного законодательства Российской Федерации

2,1, I-{ель настоящего ,щоговора - обеспечени" ,".';"1if#ХПЪg:i?"1ir.""."о проживания собственника, надлежащеесодержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммун€Lпьных и иных услуг Собственнику, атакже членам семьи Собственника.
2,2, Управляющая органи3ация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Щоговором срока за платуобязуется окчlзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества вN4лqгоквартирном доме, предоставлять коммунtшьные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. з.1.2, з.l.зI )ящего Щоговора' осуществлять иную направленнУю на достижение челей управления МногоквартирныМ домомдеятельность.
2,з, Состав обцего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны вприложении Jф l к настоящему .Щоговору.
2,4, Заruпочение настоящего Щоговорu "" uле,rе' перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме иобъекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, заисключением случаев, указанных в данном !оговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Управляющая органrrзацrlя обязана:
3.1,1. Осуцествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего!оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,указанными в п, 2,1 настоящего .щоговора, а также в соответствии с требова"r"", действующих технических регламентов,стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правиJI и нормативов, гигиеническихнормативов, иных правовых актов.
3,1,2, оказЫвать услугИ и выполн,lТь работЫ по содержаЕию и ремоНту общегО иNtущества в Многоквартирном доме всоответствиИ с ПеречнеМ услуг И работ пО содержаниЮ общего имущества (Приложегlие Л!2 к настоящему [оговору), в томчисле обеслечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию,утвержденным Сторонами в Приложении J\Ъ2 к настоящему Договору,
б)круглосуТочнуЮ аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только jIок€цизуется.Устранение причин аварии производится в рабочее время;
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в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при н!lличии 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, электрических 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 требованиями

леЙствующего законодательства РФ.

3.1.3. Прелоставлять коммун€шьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с

обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунЕUlьных услуг собственЕикам и

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

Российской Федерации от 06.05.20l l Ns354, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей

компанией коммунatльных 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) отопление;
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,Щоговора договоров и порядке оплаты

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

фелеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунulльными ресурсами и прием сточных , -,

обеспечивающие предоставление коммун;шьных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмоlренн 
-,настоящим,щоговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение о

закJ]ючении ими непосредственных договороВ с ресурсоснабжающими организациями - своевременно уведомить о таком

решении ресурсоснабх(ающие организации и предпринять все необходимые действиrI по расторжению ранее закJIюченньlх

договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисьIе договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства об

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

y.raio" положений законодател""r"u об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,

3.1.6. Проводить и/или 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

пр"ролrо.о газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме,

3.1.7. ПринЛпиать оТ СобственниКа платУ за содержаНие и ремоНт общегО имущества, коммунаJIьные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

з,t.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы,

уaru"о"пa""ой настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.9. Требовать внесени" *uro, от Собственника в случае непоступления платы от нанимателяиlили арендатора (п,3,1,8)

настоящего ,Ц,оговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с учетом применения п, п, 4,6,4"7

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

(работ) по настояще"у До.о"ору, в том числе коммунtt.llьных услуг дlя Собственника - гражданина, [лата KoToF,-J

законодательно установлена ниже платы по настоящему,щоговору в порядке, установленном законодательством,

з.1.11. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить

собственникu о "о"aй ,aпъбопо" аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки

Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором,

з.l.|2, обеспечить ""inon""rr" работ по устранению причиН аварийныХ ситуаций, приводящиХ к угрозе жизни' здоровьЮ

граждан, а также к порче их имущества, таких как зiulив, засор стояка канuIизации, остановка лифтов, откJIючение

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

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

техническую документацию изменения, отажающие состояние дома, в соответствии с результатами лроводимых осмотров,

по требованию Собственника знакомить его с содержанием ук€ванных документов, в том числе и путем уведомлений

собственников многоквартирного дома на установленных законом информачионных стендах,

3.1.14. Организоват", 
"aЪrr'прием 

Собственников по вопросам, касающимся данного.Щ,оговора, в следующем порядке:

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

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

и проинформировать Собственника о результатах рассмо,грения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать причины отказа;

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

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- В Случае Получения Заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отк€ва.
РазмещатЬ на информационныХ стендаХ (досках), расlrоложенНь]х 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 калитz}льного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других предложений, связанных с условиями проведения
капитtшьного ремонта Многоквартирного дома.
3,1,16' Не распространять конфиденциЁrльную информашию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, вт,ч, организациям), беЗ егО письменногО рЕврешения, за исключениеМ случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
з.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацию И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имущества.
з.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун€lльных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже Предусмотренного настоящим,щоговором втечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей инфорrult", 

"uинформационных стендах дома, а в случае лLгlного обращения - немедленно.
3.1.19. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Щоговором, уведомитьсобственника о причинах нарушения гryтем размещения соответствующей информации на информационных досках(стендах) дома, ЕслИ невыполнеНные работЫ или не оказанные услугИ могут бытЬ 

"o,nonn"r"' 
(оказаны) позже, предоставитьинформаuию о сроках их выполнения (оказания), а при 

"""",попп"rии 
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущиймесяц.

^20. В случае предоставления коммун€шьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
J-,ановленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунiшьные услуги в соответствии с п.4.1бнастоящего .Щоговора.
з,1,2l, 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 счет устранять недостатки и Дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з,|,22, Информировать Собственника об и3менении размера платы за помещение, коммун€шьные услуги не позднее l0(щесяти) рабочих дней со дня опубликования новых ,uр"фо" на коммун€шьные услуги и размера платы за помещение,установленной в соответствии с Р€вделом 4 настоящего Доaоaора, но не позже даты выставления платежных документов.з,1,2з, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олиннадцатого) числа месяца, следующегоза оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путем предОставления доступа к ним в кассах 1платежного агента).з,1,24, По требованшо Собственника " ""о,* 

лиц, ДеЙствующих по распоряжению Собственника или несущих ссобственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справкиустановленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости ихизготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
з,1,25, Принимать участие в приемке индивиду€шьных (квартирных) приборов учета коммун€Lльных услуг в эксплуатацию ссоставлением соответствующего акта и фиксацией началь"оi* попаau"ий приборов.3.1.26. Не менее чем за 3 (Три) Дня до nu"-u проведения работ внутри помещенш| Собственника согласовать с ним времядосryпа в помещение или направить ему письменное УВедомление о проведении работ внутри помещениrI (за исключением
Щ(РИЙНых ситуаций).

27. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение иКuММ}Н?JIЬные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы сучетом соответствия их качества обязательным требовiни"r, у"ru"о"пенным законодательством и настоящим Щоговором, атакже С учетоМ правильн_осТи начисленИя установлеНных федераЛьным законОм или .ЩогоВором неустоек (штрафов, пени).з.1.28. Представлять Собственн"*у оrч"rЪ выполнении До.о"орu за истекшиЙ календарныЙ год до конца второго квартtrла,следующего за истекшим годом действия .Щоговора.з'l'29' В течение срока дейст"- пu"о"щего дъговора по требованию собственника рaвмещать на своем сайте либо наинформационных стендах (лосках), 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 сотрудника для составления акта о нарушении условий.щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.з,1,3L Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.з.I.з2. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.ПредоставлениЯ коммунtшьныХ ресурсоВ с их использова}{ием, без соответствующих решений общего собраниясобственников.
в Слу"rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,а также определении Управляющей организации уполномоченным 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 соблюдени, p,*"noou и пределов использования данных объектов при его установлении.
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средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогов и суммы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг и

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

определенные решением Собственников.
з.f.зз. Перелать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30

(трилчатьj дней до прекращения действия ,щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья п"бо, u сл)пiае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укшанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкitзaн, любому собственнику помещения в доме,

з.l.з4. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет

обязательств по настояще"у Доaо"ору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных

им оплат и по Дкту приема-передачи передать названный Актсверки вновь выбранной_управляюЩей организации, Расчеты

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

выбранной управляющей организацией либо созданным Тсж,
з.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организация передает либо направляет по IIочте

уполномоченному представителю Собственников акт IIриемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за препыдущий месяц,

з.l.з6. Ежегодно разрабатывать и доводит" до 
"".дЪ""" 

Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов

на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окуIIаемости

пред,Iагаемых мероприятий. _Ел.'л___^____._

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

эффективности.
з.l.з8. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (разпел б Щоговора)' \?

3.1,39. Осуществлять раскрытие инфьрмачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.

3.2. Управляющая организация вправе:

з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,I|,оговору, в т,ч, поручать

выполнение обязательств по настоящему !,оговору иным организациям,

з.2.2. Требовать от Собственника внесения пйr", no Щоговору в лолном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. В сrryчае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными

СобственниКом, проводИть перерасЧет ра}мера платы за коммунiшьноra yanyi" по фактическому потреблению (расчеry) в

соответствии с положениями п, 4,4 настоящего !,оговора,

З.2.4. В порЯдке, устаноВленноМ действуюцИм законодаТельством, взыскиватЬ с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2.5.ГотовитЬВсооТВетсТВиисУсЛоВияМип.п.4.1-4.2настоящего!'оговорапреДЛоженияобщемусобранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных прилоЖениJIми Ns2 к настоящему ,Щоговору,

з,2.6. Заключить с расчетно-кассовым чaпrро" (платежнымлагентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника,

З.2.7. Производить осмотры инженерного оборулования, являюЩегося общим имущестВом в МноГОкВаРТИРНОМ Д\\/,

нахоДяЩегося В Местах обЩего поЛЬЗоВани'l r' Бll.'тhf'rDqптЙпнLl.. инжеtl

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

согласованиюснИМиЗаегосчетВсоотВетсТВиисЗаконоДатеЛЬстВоМ.
з.2.g. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунzшьных услуг Собственнику в соответствии с

действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством,

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

также иные платежи, установленн",a no рara"иям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с

законодательством.
з.3.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные

телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса n",-,, *оr]р",е могут обеСПеЧИТЬ ДОСТУП К ПОМеЩеНИЯМ СОбСТВеННИКа

при его отсутствии в городе более 24 часов,

з.з.з. соолюдать следующие требования:

а]х,."i:i^Нffi;::'J""Н;Жiхli'1,'il"i,;""",_Y111:j:уj.б"j:::"j:,н:-т]":-н"н};хтъжт, 
превышаюЩей

технологические возможности внутидомовой электрической сети, дололнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивиДУ€ШЬНЫХ (К"аРТИРНЫХ) ПРИбОРОВ УЧеТа РеСУРСОВ' Т'е' Не НаРУШаТЬ

установленный в доме порядок распределения поiребленных коммунальных ресурсов, приходящю(ся на помещение

Собственника, и их оIUIаты, без согласования с Управляющей организачией;
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Г) Не иСПОЛЬЗоВатЬ теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrl на бытовые нужды);
Л) Не ЛОПУСкаТЬ Выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
СТРОеНИЯ, Не ПРОИЗВОДиТЬ ПереУстроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законнь]е интересы соседей, правила пользования жилыми
помещенияМи. БремЯ содержаниЯ жилогО помещения, а также риск случайного повреж дения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материulлами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допусКать произвоДства в помеЩении работ или совершения других деЙствиЙ, приводIщих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифты для транспортировки строительных материrUIов и отходов без упаковки;и) не создаВать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего попiзо"u""" с 23.00 до 7.00 (ремонтные работыпроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€uIизационное оборудование бытовой мусор, спиtlки, 

'ряпки, 
металлиqеские идеревянные предметы, 

_песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель длякошачьего ry€Lпета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьимJ \{, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (U*анализачии;, возлагается наСw-сТВQННИка помеп{ения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работ", no уa'фuнению .гпобогоповреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся засчет Собственника помещения В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.3,3,4, Предоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) pubou"* дней сведения:- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докiмент технического
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы УправляющеЙ оргацизации засодержание и ремонт общего иМУщества в Многоквартирном доме, а также за коммунztJ,Iьные услуги возложенаСобственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя(наименования и реквизитов организации, оформивraИ прu"JТрнды), о 

""""Ъ 
оru"raтвенного нанимателя или арендатора,- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(rr*) по""щ"rии(ях), включая временно проживающих;- об изменеНии объемоВ потреблениЯ рaaурaо' в нежилыХ помещениях с указанием мощности и возможных режимах работыустановленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-' водо-, электро- и теплоснабжения и Другиеданные, необходимые для определения расчетным путем объемов 1*onr.recT"a) потребления соответствующихкоммунмьНых ресурсоВ и_расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).3,3,5, В течение 5-ти рабочих дней oi даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ посодержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц направить подписанныйэд3Е]иIlляр в адрес Управляющей организации либо письменный 

"оrrurро"uнный отказ от проведения приемки на основанииI агаемых к отказу замечаниЙ в виде протокола разногласий.3,э,о, обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотратехнщlеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иногооборулования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное суправляющей 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, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии сдействующИм законодаТельствоМ РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.Ни один иЗ СобственникоВ по""йa""" не вправе изменить нitзначение жилого или нежилого помещения,принадIIежаЩего 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 оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемуЩоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему.щоговору сторонниеорганизации, специ,lлистов, экслертов, Привл.екаемые для контроля организация, специчшисты, эксперты должны иметьсоответствующее поручение Собственников, оформленно" 

" 
n""r""""oM виде.З,4,3, Требовать и3менения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащимкачоством в соответствии с п. 4.13 настоящего .Щоговора.
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунulльные услуги при предоставлении коммунt}льных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную rrродолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунtUIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l N9З54.
3.4.5. 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 информачии порядке, определенном законодаТельством Российской Фелераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.7. Порlлrать вносить платежи по настоящему,щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ

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

с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площади помещения, принадJIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской

Фелерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Размер платы для Собственника устанавливается:
- 

"u 
общa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом 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 ПроизВеДс -'

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

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

aолaр*uпr" общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилогО помещениJl в случае оказаниЯ услуг И выполнениЯ работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

уr"aр*лa"""rми Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 Ns491, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.3. Размер платы за коммунtшьные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуulльными приборами )чета, а

,u**a np" оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с

объемами фактического потребления коммунаJIьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления

коммунчlльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными

ПостановлеНием ПравиТельства РоссийскоЙ ФедерачиИ от 06.05.201 1 N9354, а при отсутствии индивидуальных и (или)

общедомовь,* пр"боро" учета - исходя из нормативов потребления коммун€цьных услуг, утверждаемых органом

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,

размер платы за коммунttльные услуги рассчитывается с учетом коммунrшьных ресурсов, потребленных организациями,

расположеннь]ми вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его инженерным сетям,

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

порядке, установленном федеральным законом,

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

следующегО за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.6.ПлатаЗасоДержаниеиреМонтобЩегоиМУЩесТвавМногокварТирноМДоМе,икоММУнiЦЬныеуслуГиВносить/в
установленные настоящим ,Ц,оговором сроки (п. 4.5 настоящего !,оговора) на основании платежных документов,

предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по пор)п{ению

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

4.8. Сумма начисленных в соответств"" a 
"uarоrщим 

Договором пеней не может вкJIючаться 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 IUIатежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются

Пени'сДВигаеТсянасрокЗаДерЖкиВысТаВленияПлаТежноГоДокУмента.
4,9. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанный

ВплатежномДокУменте,атакженасайтекоМПании(безналичныЙрасчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание обцего имущества) и за отопление,

4.1l. ПрИ временноМ отсутствиИ проживаюЩих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение,

горячее водоснабженr", бп"*rроariб*a""е и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуtцьных приборов

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

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

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

указанных в Приложениях Ns2 к настоящему ,Щ,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

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

стоимость этих работ уменьшается пропорционаJlьно колиtlеству полных кzuIендарных дней нарушения от стоимости
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соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МногокварТирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения рaвмера платы за содержание и ремонт жилого помещения 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 Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 N949l.
в с,тучае 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 проведениrl перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4,13, Собственник вправе обратиться в Управляющую ор.а""ъuч"to в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяЦев после выявления соответствующего нарушениrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонry общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с латы обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откtве в его удовлетворении с указаниемпричин.
4.14. Собственник, передавшиЙ функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
{оговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер платы, установленный настояшим ,щоговором, обязан в течение l0-и (щесяти) рабочшх дней после установления этойплаты предОставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работпо содержаНию общегО имущества в установленнУю для нанимателей (арендатороЬl йurу.
4,15, Собственник не вправе требовать изменени' размера платы, если оказание услуг и вы,'олнение работ ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни издоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие Действия обстоятельъr" пarrр"ололимой силы.4.16. ПрИ предоставлении коммун;lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимицi:::::З: ПродолжИтельность, размер платы за коммун€lльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами,lоставления коммунiшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,J,-еРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИтельства Российской Фелерачии от 06.05.20l t Jъз54, при обращении собственникомс заявлением.
4,1,7,В СJD/чае изменения в установленном порядке тарифов на коммун;шьные услуги Управляюцая 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, по,гребовав отуправляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых поприбору учета (общедомовому, индивиду€tльному, квартирному), 

"r" оrъуr".вия Собственника осуществляется перерасчетсуммы, подrежашеЙ оплате за предоплаченный период_
4,I9, Услуги Управляющей организации, не Предусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются за отдельную плаry поотдельно заключенным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммун€шьных ресурсов с 23числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УКили лри посещении офиса компании, по адресу, указанном УК. 

-----Y-''

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии сдействующим законодательством Российской Федерации и настоящим f{оговором.5.2. В слl^rае несвоевременногО и (или) неполного внесения платы за помещение и коммун€}льные услуги, Собственникобязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.ц При выявлении Управляющей организацией фiкта проживания в жилом помещении Собственника лиц, негистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющаяорt'онизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и впоследующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ушерба 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 порядп",'уarчпо"пенном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниьм уйрдвляющвй орiднизАциЕЙЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего.щоговора осуществляетсясобственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латil обращения, информации о перечнях,объемах. качестве и периодичНости оказанных услуг и (или) выполненных работ;- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведениясоответствующей экспертизы за счет собственников);

;"Х"f,lli"".J#"ЁНХ"*."rЖ]Ш:"ffi""'"О И ПРОЧИХ ОбРаЩений для устранения выявленных дефектов с проверкой
- составленИя актоВ о нарушениИ условиЙ.Щоговора в соответстВии с положениями пп.6.2- 6.5 настоящего rЩоговора;- инициировани' созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Соьственника с уведомлением о проведениитакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации:
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- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дtя Управляющей органи3ации

обязательными. По результатам комиссионного обследованиri составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условий ,щоговора по требованию любой из Сторон ,щоговора составляется в слrlаях:
- выполнениrl услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

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

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных Действий Собственника,
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных р;tзделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляющеЙ организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления] Дац, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника, описание (при н€ulичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рuвногласия, особые мнения и возражения, возникшие

np" 
"о"ru"пaнии 

Акта, подписи членов комиссии и Собственника,

6.5. дкт составляется Ъ пр".уr"r"ии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией без его )4rастия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, ссrседей), о чем в

Дкте делается соответствующая br"ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двУх экземплярах, один из которых г,,

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации, 
rD.\Dл 

\/

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий !,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

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

прекращения настоящего Щоговора в сл)^rае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условиrl !,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окtв€rлись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в случае: 
л _,,6лао r,Uл.n .ппспбя чппавпе

- принятиrl общим собранием "ob"r"""nr*oB 
помещений решения о выборе иного способа управления или инои

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

прекращения настоящеГо ,Щ,оговора путем предоaru"пar"" ей копии протокола и бланков решений общего собрания;

7.2. Расторжение !,оговора по соглашению Сторон:
.7.2.|.всвязи с окончанием срока действия,щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его

продлевать.
'7 .2.2. Вс ле дствие настуПлен ия обстоятельств непреодолимой силы,

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

с момента направления лругой Стороне письменного уведомления,

7.4. ,Щоговор считается исполненным после ""rnor"a"r' 
СторонамИ взаимныХ обязательстВ и урегулирОвания всех расче

между Управляющей организацией и Собственником, 
..л,.,__ лG.__оtАпLлта гпбптренника по оплате 

v

7.5. Расторжение ,ц,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

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

дIя неисполнения Управляющей ор.uп"ruч"Ёи onnu"""n"tx работ и услуг в рамках настоящего Щоговора,

7.6, изменеr"a у.поu"и пuarо"щЪ.о ,ц,оговора осуществляется в порядке, ПРеДУСМОТРеННОМ ЖИЛИЩНЫМ И ГРаЖДаНСКИМ

законодатеЛьством' 
о-л .пбпяцис Спбстя - об образовании товарищества собственников жиJ]ья или

7.7. Решение Общего собрания Собственников помещении

жиЛиЩногокоопераТиВанеяВЛяетсяосноВаниеМДЛярасТоржения,ЩоговорасУправляюЩейорганизацией.
7.8. Отчужлa""" по"aления новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

.Щоговора,нояВлЯетсЯоснованиеМДЛяЗаменыСобственникановойстороноЙ!'оговора.
7.9. После расторжения Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материtlльные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии ,u*o"o.o - любому Собственнику илI{ нотариусу на

;:i;.Ъi,";,""овленном законодательством 
s#ffi#r,iiifБ;",ififfiЪ;'#:If,НОРЯДКе'

8.1. Решение об организации общего собранrя Собственников помещений многоквартирного дома принимается

;;:Ё#:r*?;'#ХХТJi!Х;- многоквартирного дома предупреждаются о проведении очереДНОГО ОбЩеГО СОбРаНИЯ, ЛИбО

помещением информачии на доске объявлений,

8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения,

собственники помещений препупреждаются о проведени" """ьчaр"оного 
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, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если
СТОРОны не Моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. УПРавЛяЮЩаЯ организация, не исполнившая или ненадJIежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
НаСТОЯЩИМ .ЩОгОвором, несет ответственность, если не докажет, что нашIежащее исполнение окzвалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон .щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий .щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны,щоговора, отсутствие
на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны .Щоговора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в .Щоговоре
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оI1лате
выполненных работ и окЕванных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,ЩогоВором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционiU]ьно объему и
количеству фактически выполненных работ и окrванных услуг.
9,З, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругои возмещения
возможных убытков.
9,4, Сторона, окiвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить,ую СторонУ о наступлении или прекращении действия обстоятельств, преIUIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорА
10. l. .Щоговор закJIючеН на 5 лет и вступает в действие с u//r' i]ci 2011г.
l0,2, Стороны установили, что условия Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключениянастоящего Щоговора.
l0,з' При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации опрекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продденным на тот же срок и на тех же
условиях.
l0,4, Срок действия ,щоговора может быть пропгlен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с датыподписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока неприступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
управляющая оргаlrизация:
Общество с ограниченной ответственностью <УПРАвлrIющАя компАния-3),
Адрес: З0717З, Курская область, г
1 1 64ВЗZ0 B'l 247, Банк получателя : НКА РОССИИ г. Курск, rclc 30l0l 8l0З00000000606,

407028 l 0933000002979 т. 7 -69-25

ооо (Ук -3) О.П. Тарасова

собственник:

i'{.
"/ о1 t," 4 b

,r

(Ф.и .О, либо наименОвание юридичесКого лица - собmВенника помещенИя, либо полномочного представителя собственников)

выдан / d, t,{6;6. 2.- -t ,t'J , Ск

(полпись)

д.2'7 ИНН 46ЗЗ0З8792, КПП 46330100l. ОГРН
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирньiм домом

оr,//, t )Э 
2u{г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адр". многоквартирного дома ул. Мира, д.2012
2. КадастРовыЙ номер многоквартирного дома (при его наличии) tIeT

3. Серия, тип постройки ТП - 91-014
4. Год постройки 1990
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитilльного ремонта

подлежащим
8. Реквизиты

сносV
правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
нет

9. Количество этажей 9
l0. На_пичие подваJIа есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наsмчие мансарды нет
lЗ. На-llичие мезонина IIет
14. Количество квартир 70
15. Количество
1

16, Реквизиты правового акта о признании всех жильгх помещений вмногоквартирноМ доме неIIригодными для проживания IIет

нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

17. Перечень жилых помещений,
указанием реквизитов правовых актов о
проживания)

признанных непригодными для проживания (с
признании жильtх помещений непригодными для

1 м

нет
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными клетками 579б )
б)

лоджиями, балконами,
кв. м

шкафами, коридорами и

м
жилых помещений (общая площадь квартир) 3850.2 кв.

в IIежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в составобщего имущества в многоквартирн
г) помещений общего польз ования (общая площадь нежилых помещений входящихв состав общего имущества в

)

20. Количество лестниц
кв. м

2l. Уборочн€ц площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки
178,5 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 52З'З кв. м23. Уборочная пJlощадь других помещений общего пользования

)

технические этажи, чердаки, технические подвчtлы ,8
земельного участка, входящего в состав

24. Площадь
) rzrз

(включая
кв. м

имуществамногоквартирного дома IIет DIежевания м2
общего



техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

ж/бетонный сборныйl. Фундамент
керамзитобетонные2. Наружные и внутренние капит€tльные стены
керамзитобетонные3. Перегородки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонпые

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные

гое
мягкая, совмещенная с

перекрытием5
бетоtlные6. Полы МоП

двоfiные створные
металлические

7. Проемы
окна

двери

клеевая, масляная окраска
фаtсгурныr"t слой

8. Отделка
вtIутреннrlя
наружная

да
Механическое, электрическое, санитарно-

и иное
ванны налольные

сети и
сети

дование
щания

нетсигнаJIизация

ли
вентиля

гое

естественная

отВРУ 0.4кВт

l 0. Внутри.аомовые инженерные коммуникации

оборудование для предоставления

набжениехолодное
водоснабжение

ние

газоснабжение

ванное
ное

изованное
изованное от Грп

ванное ототопление от внешних котел

нет
отопление (от домовой котел

ll

печи

Агв

ьной)

нет
нет

м4бкв.шт1

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

собственник:

нет

'Lt]l

Управляющая

-6 ин\]

-3>>:

Иl, "/"'"-/

да
да

i

да



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от " i''l " : ;,: 20l /
Пе

ул.
рече нь

Генеральный ди

и услуг по пользования в жилом доме

Тарасова О.П.

пl наименование
1 Содержание помещений общего пользования

Подметание полов во всех помещениях общего пользования в неделю6

ка полов в помещенияхВлажная в месяцl
х и подв€Llьных помещений в годl

Мытье и и и oкotlдве в год2

7 земельных астков мlIого ого дома
Подметание земельного бетона) летом в неделюJ
у с газона, очистка в неделюJ
Сдвижка и подметание снега снегопада в неделю1

J

Сдвижка и подметание снега п снегопаде необходимости
ижка газонов в год2

ныхх площадок, элементовТек. детских и иства в годl
Ликвидация нzLледи необходимости

ш и сбиваниевание снега с к

3 с ли постоянно

4 готовка мIlогоква ма к сезонноr:i экс тацииIlого
Ко я системы отопления в год1

Замена х стёкол окон и йвМоП и необходимости
, регулировка и промывка систем центрального отопления, а

также прочистка дымовентиляционных KaHiUIoB

Ремонт
l раз в год

5 Техосм и мелкий ottT
мотр систем вентиля ци и, дымоудаJlен ия, электротехн ических

устройств

Техос
l раз в год

йное обслА ие постоянно
Техосм ие неис в системах стоки, теплои

в год2

6 fо имРемонт
и необходимости

7 ение мIlогоквау ным

8 ияи езинсе ия в годl

вывоз и ение ТБо ежедневно

l0 ческое ваIIие в 3 года1

расценки на вышеуказанные услуги булуl.определяться в соответствии с
решением общего собрани нстве н либо виков нечае п нятияислу рсобственниками тако соответствии с п. 4 ст. l 58 ЖК РФ т.е

утверхценн ,рской городской думы, на
ющий пе

собственник -ё 4--
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