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NsJ по ул.

г. Железногорск Курская область zlсl,U 20| г

Общество с ограниtIенной ответственностью <Управляющая компания-3>, в лице генерiшьного директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ единоличного
исполнительного
и

на основании
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право
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помсщения, поляомочного

,2

места

(-щаяся) собственником

Щоговор

/r/
или

Ns .!/

,"rou"noro u$', Pj rй7-r,

а так же на основании протокола ОСС от ,, 2С/ , 2о14,
(заполняется в случае подписания договора полномочным прелставителем)

именуемый в дальнейшем <Собственник), с другой стороны (да,rее - Стороны), закJIючили настоящий.Щоговор управления
х(огоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния

u c?tl

на решения собрания Собственников помещений в многоквартирном

), хранящегося в офисе управляюцей компании поот ц
адресу: Курская область. г. Железногорск. ул. ГоDняков. д. 27
1.2. Условия настоящего,щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с тr. l. l настоящего ,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Фепераuии, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJl размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, rrревышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lЗ.08.2006 г. ЛЪ49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Щель настоящего.щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrъtх условий проживания Собственника, надJIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление комму}Itцьных и и}tых услуг Собственнику, а
также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату
обязуется окаЗывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанttю и ремонту общего имущества в

^чогоквартирном доме, предоставлять коммун€lльные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп, З.l,2, З,1 .З
Jтоящего ,Щоговора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом

деятельность.
2.З. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в
приложении J\Ъ1 к настоящему Щоговору.
2.4. ЗаКЛЮЧение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
исключением случаев, укiванных в данном .Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
з.1,1. Осуществлять управлецие общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего
.щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
УКШаНI{ЫМИ В П.2,1 НаСтОяЩего .Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-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 Ns2 к настоящему ,Щоговору), в том
числе обеспечить:

а) технtтческое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техниLIескому обслуживанию,

утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему ,Щоговору,
б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локiUIизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время,
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в)диспетчеРизациЮ лифтов, обслуживаНие лифтовоГо оборупования (при наличии 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, вентиляционцых канапов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы экс.tлуатационной ответственности.
граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается В соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
з.1.3. Предоставлять коммун€шьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии собязательными требованиями' установленными Правилами предоставлеl{ия коммунчшьных услуг собственникам ипользователям помецlений в многоквартирных домах и жIшых домов, утвержденными Постановлением ПравительстваРоссийскоЙ ФедерациИ от 06.05.20l l Ns354, надлежащеГо качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей
компанией коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жизIlи, здоровья потребителей и не прlтчинrlющие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизацIц тБо мкд (либо сбор, транспортировка, утилизация ТКо мкд).
З,1,4. ИнформироватЬ Собственника о закJIючении указанных в п.3.1.3 настоящего,Щоговора договоров и порядке оплаты
услуг.
3,1,5, от своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с
федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунaльными ресурсами и прием сточных вг
обеспечивающие предоставление коммунutльных услуг Собственнику в объемах и С качеством, предусмотренны.--
настоящим ,щоговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение о
закJIючении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременЕо УВедомить о таком
решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее закJ]юченных
договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями ЛИбо y^tecTb положения законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунчцьными ресурсами с
учетом положений законодательства 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
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
з.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€tльные и другие услуги
согласно IIлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. ТребОвать оТ Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем рiвмер IUIаты,
установленной настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателяц/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего Щоговора в установленные законодательством и настоящим .Щоговором сроки с )четом применения п. п.4.6,4,7
настоящеfо .Щоговора.
з.1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными сцуктурами для возмещеЕия рirзниIщ в оIIлате усл
(работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунzUIьных услуг для Собственника - гражданина, плата которо!-
законодательно установлена ниже платы по 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.1.12. ОбеСПеЧИТь ВыПолнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зiIлив, засор стояка канмизации, остановка лифтов, отключение
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по
телефону.
3.1.1З. ХРанить и акТуutлиЗировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в
техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.
по требованшо Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлений
собственников многоквартирного дома на установленных законом информачионных стендах.
З.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следуrощем порядке:
- в случае поступлениrI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
,щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
И ПРОинфОрМироВатЬ Собственника о результатах рассмотрения жапобы или претензии. При oTкitзe в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать приttины отказа;
- В СЛУЧае ПОСТУПЛения иных обращениЙ Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана
РаССмОтРеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обрацения;
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- в сл}п{ае получениJl заявления о перерасчете размера платы за помецение не позднее, установленным Законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и ПОСЛеДУЮЩеМ

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€ванием причин отказа.
РазмещатЬ на информационныХ стендаХ (лосках), расположеЕных В подъездаХ Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а Также ДОВОДИТЬ ЭТУ

информачию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитtшьного ремонта МнОГОКВаРТИРНОГО

дома либо отдельных его сетей и консцуктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

капитчUIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденцичuIьную информашлпо, принадJIежащую Собственнику (не передаватЬ ее иныМ ЛицаМ, В

т.ч. организациям), без его письменного р€Lзрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующиМ
законодательством РФ.
3.1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, информацию и сведениrl, касающиеся управления Многоквартирным домоМ, СоДеРЖанИЯ И

ремонта общего имущества.
3.1,18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов В ПРеДОСТаВЛеНии

коммунiшьных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного НастояЩиМ ДОГОВОРОМ В

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуЮщей информации на

информачионных стендах дома, а в слу{ае личного обращения - немедIенно.
З.1.19. В с.ггrlае невыrrолнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим ДоговороМ, УВеДоМиТь
Собственника о причинах нарушения путем р;lзмещения соответствующей информации на информационных Досках
(стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, ПреДОСтаВить

информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет плаТы За текУЩий

DJ4Qяц.

20. В случае предоставления коммунzulьных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, ПреВышаЮЩИМИ

установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунtu]ьные услуги в соответствии с п.4.16
настоящего ,Щоговора.
З.1 ,2|. В течение действия ук€ванных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гаранТиЙных

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устраНЯТЬ неДОСтаТки и дефектЫ
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
З.|.22. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммунuulьные услуги не поЗДнее 10

(Щесяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунаJlьные услуги и размера платы За ПоМеЩение,

установленной в соответствии с р€вделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставления платежных докуменТов.
З.1.2З. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не rrозднее 1 1 (Олинналчатого) числа месяца, следуЮцего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.24. По требован}ffо Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несУЩих с

Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки

установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатоЙ сТоиМосТи их
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
З.1.25. Принимать участие в приемке индивидуzulьных (квартирных) приборов у{ета коммун€цьных услуг в эксплуатациЮ с
составлением соответствующего акта и фиксаuией нач€цьных показаний приборов.
З.1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начtца проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

^.rrийных ситуаций).
2'7. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и

коммунillьные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с

учетом соответствиrI их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а

также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1.28, Представлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора за истекший календарный год до конца второго квартала,
следующего за истекшим годом действия Щоговора.
з.\.29. В течение срока действия настоящего .щоговора по требованию Собственника рчвмещать на своем сайте либо на
информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей
организации отчеты о выполненных работах и услугах согласно ,Щоговору, за отчетный год.
З.l.З0. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий
,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
З.1.3 1. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору.
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 собрания
собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
соответствующие договоры.
В слрае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzцизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
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средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счетУправляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нrlлогов и суммы (процента),причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг иработ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,определенные решением Собственников.
3,1,3з, ПередатЬ техническуЮ документацИю (базЫ данных) и иные связанные с управлением домом документы за З0(тридцать) дней до прекращения действия ,щоговора вновь въlбранной упрuuп"loщaй организации, товариществусобственниКов жильЯ либо, В сл}лrае непосредстВенного управления Многоквартирным домом собственниками помещений вДОМе, ОДНОМУ ИЗ СОбСТВеННИКОВ, УкаЗанному в решении общего собрания iобственни*ов о выборе способа управленияМногоквартирным домом, или, если такой собствЁ"п"* 

"a указан, любому собственнику помещения в доме.3,1,34, Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счетобязательств по настоящему,щоговору; aoiru"ra" Дкт сверки про"r""д""rых Собственником начислений и осуществленныхим оплат и по Акry приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчетыпо Актам сверки производятся в соответствии с отдельныМ соглашением междУ Управляющей организацией и вновьвыбранной управляющей организацией либо созданrrым Тсж.
3,1,35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организациr{ передает либо направляет по почте
уполномоченному Представителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержаниюи текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
3,1,36, ЕжегоднО разрабатывать и доводить до сведенLtя Собственника предложения о мероприятиJIх по энергосбережению иповышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходовна их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемостипредJIагаемых мероприятий.
з.|.з,7. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности.
з.l.з8. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему,щоговору (раздел 6,щоговора).
3.1.39. осуществлЯть раскрытИе информаЦии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях ипорядке, определенноМ законодатеЛьствоМ Российской Фелерашии и нормативными правовыми актами органовгосударственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, СамоСтоятельнО определятЬ порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIатьвыполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.
з,2,2, Требовать от Собственника внесения платы по Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежными документами.
з.2.з. В случае несоответствия данных, имеющихся
собственником, проводить перерасчет рztзмера платы за
соответствии с положениями п. 4.4 настояцего .Щоговора.
з.2.4. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. ГотоВить в сооТветствиИ с условияМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящегО ,Щоговора предложения общему собранию
собственников помещений по установлецию на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями Ns2 к настоящему Щоговору.
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) ло.оuЬр ,u орй"auцию начисления и сбора платежей
СобственникУ, УВеДоМив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.7, ПроИзводитЬ осмотрЫ инженерноГо оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном дФ!,
находящегося в местах обшего пользования
з,2.8. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
З.2.9. Приостанавливать илИ огранlгIивать предоставление коммунzшьных услуг Собственнику в соответствии с
действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.З.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммун;tльные услуги с учетом всех потребителей услуг, а
также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с
законодательством.
3.з.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные
телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника
при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIюЧать и не использовать элек,тробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуаJIьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в Доме порядок распределения потребленных коммунtlльных рес}?сов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

у Управляющей организации, с данными, предоставленными
коммунirльНые услугИ по фактическому потреблению (расчеry) в
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г) не использовать те1rлоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIIленлш на бытовые нужды);
л) ," лоrryaкать выполнения работ или совершения других действий, привойщих к порче помещений или конструкций

строениrl, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещениrI, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба-лкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольЕую установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
собственник жиJIого помещениrl обязан поддерживать дагное помещение в надлежащем состоянии, не допускzul

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помещения, а также риск сл1^lайного 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 материапами и (или) отхолами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не логryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ обцегО пользованиЯ с 23.00 до 7,00 (peMoHTlbIe работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюlltуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и кан€Lпизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метzцлиtlеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

коJдцtчьегО туаJIета /либо грызУнов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
I Д, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

сооственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение, Ремонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое поврежДение.
З.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
_ о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докУМентОВ,
подтверждающ}тх соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докУМент ТехНиtIеСкОГО

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€lльные услуги Возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (аренпатора), с укaванием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименованиrI и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, проживающих в лtилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укЕванием мощности и возможных режимах работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устроЙств гiво-, водо-, электро- и теIшоснабжения и другие
данные, необходимые для определениrI расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунiцьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получениJI акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по
сОдержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить подписанный
э^{,rпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированrrый отказ от проведения приемки На ОСНОВании
l"_ лагаемых к откi}зу замечаний в виде протокола разногласий.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадпежащее ему помещение дlя осмотра
техниtIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме,
З.3.8. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с
лейству,lощим законодательством РФ дп" проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить нд}начение жилого или нежилого помещениJl,
ПРИнаДlIежаЩеГО емУ на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОСУщеСТВJuIтЬ контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему.Щоговору, в
хОде которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
ПРИСУТСТВОВаТЬ ПРи Выполнеции работ и окtвании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностеЙ по цастоящему
,Щоговору.
з.4.2. Привлекать Для кон'гроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,щоговору сторонние
ОРГаНИЗаЦИИ, СПеЦиЕUIистоВ, экспертов. Привлекаемые шIя контроля организация, специalлисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4.3. ТРебОваТь иЗменения размера lrлаты за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ
по Управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора.
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные усJryги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную ПродолкI.rтельность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммун€lльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах И жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l N9354.
з.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,щоговору.
З.4.6. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и
раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти. r
З.4.7, Поручать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем }lпи в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, 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 помецения, принадлежащего собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rIетом предпожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого [омещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений не принято

решение о patмepe lrлаты за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дJIя внесениrl Собственником (нанимателем, арендатоqом) в соответствии с ПравиJтаrrrи

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жиJIого помещениrI в сJryчае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерашии от lЗ.08.2006 Ns49l, в порядке, УстанОвЛеННоМ
органами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунiшьные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуЕцьными приборами r{ета, а

также при оборудовании Многоквартирного дома обцедомовыми приборами учета рассчитыВаеТся В СооТВеТСТВИИ С

объемами фактического потребления коммунzU]ьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставлениrI

коммунЕtльных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Фелерации от 06.05.20l l Ns354, а при отсутствии индивидуальных И (ИЛИ)

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

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской ФелераuиИ.
размер платы за коммун€rльцые услуги рассчитывается с у{етом коммунaльных ресурсов, потребленных организациями,

расположенными вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его ин}кенерным сетям.
4.4. Размер платы за коммунЕUIьныс услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в

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

следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунzшьные услуги вноси.. 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)пrению

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

4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоящим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и укtвывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбuе(строке) в том же платежном

документе, В случае выставления rtлатежного документа позднее даты, указанной в ,щ,оговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления IIлатежного документа.
4.9. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим .Щ,оговорОм на расчетНый (лиuевоЙ, транзитныЙ) счет, указанный
в платежном доку]!rенте, а также на сайте компании (безнапичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невцесения 11паты за помещение (включая за

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

4.1i. ПрИ временноМ отсутствиИ проживаюЩих в жиJIыХ помещениях грах(дан внесение платы за холодное водоснабжение,

.ор""". водЪснабжен"", iпa*rро"пiб*.""е и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуаJIьных приборов

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

отсутствиrI граждан в порядке, утвержденном Правительством РоссийскоЙ Федерации, при условии предоставлени,l

необходимых документов.
4.12.B случае окiвания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общегО имущества в МногокваРтирном доме,

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

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично услуг l-lили работ в многоквартирном доме,

стоимость этих работ уменьшается пропорционaшьно колшIеству полных каJIендарных дней нарушениrl от стоимости
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соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

МногокварТирноМ доме В соответствИи с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

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

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерачии от l3.08.2006 .ЛlЬ49 l.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно lrроизводиМыМи

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 нарушениrl условий .Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочrх дней с даты обращения извещения о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укtванием
причин.
4.14. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
.Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

РаЗМер I1латы, установленныЙ настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочшх днеЙ после установления этоЙ
платы преДосТавить УправляющеЙ организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
ПО СОДеРжанию общего имущества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оксвание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью Граждан, предупреждением Ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.16. ПРИ предосТавлении коммун;шьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, прсвышающими
\lДQНОВЛеНtryЮ ПРОДоЛжиТельность, размер платы за коммун€lльные услуги изменrIется в порядке, установленном Правилами

,оставлениJl коммунtLльНых услуГ собственниКам и пользоВателяМ помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.201 l JФ354, при обращении собственником
с заявлением.
4.1,7. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунzu]ьные услуги Управляющая организация применяет
новые тарифы со дня вступлениJr в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
УправляюЩей организации Iшатежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по
прибору учета (общедомовому, индивидуzшьному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет
суммы, подпежащей 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 показания, имеющихся индивидуrL,Iьных приборов )л{ета коммунrшьных ресурсов с 2З
числа по 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.
5,2, В слрае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, Собственник
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.
^ Пр, выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
_ л -гистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунuL,Iьные услуги Управляющая
организация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и в
последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
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 орглнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ IrАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиrIми rтутем:
- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с датil обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности окaванных услуг и (или) uornon"annrrx работ;- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положенлlями пп.6.2 - 6.5 настояцего Щоговора;- инициировани,l созыва внеочередного общего собрания собственников дlя принятиrI решений по фактам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника 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. Решенияобщего собрания собственников помещений о проведении такого обследовани" 
""лйr"" для Управляющей организацииобязательнЫми. ПО результатаМ комиссионНого обследованиrl составляется соответствуЮщий Акт, экземпляр которогодолжен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6,2, Акт о нарушении условий .Щоговора по требованшо любоЙ ,u, Cropon Щоговора составляется в сл)лаях:- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставлениякоммунtшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную Продолжительность, атакже приtlинения вреда жизни, Здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
УказанныЙ Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5
настоящего Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков дкт составляется в
произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией' которая должна состоятЬ не менее чем иЗ трех человек, включая Представителей
УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и
другtD( лиц.
6.4. АкТ должеН содержать: дату И время егО составленияi лату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственrr*а, оп"сание (при нiUIичии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. АкТ составляетсЯ в присутстВии СобствеНника, права которогО нарушены. При отсутсТвии Собственника дкт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делаеТся соответсТвующаЯ отметка. Акт составЛяется комиСсией не менее чеМ в двуХ экземпляраХ, один иЗ которых г^r
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем [орядке:
а) ПО ИНИЦиативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не гIозже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в случае, 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 оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слу{ае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2.1. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о нежелании его
продлевать.
'7 .2.2. В сле дствие наступлен ия обстоятел ьств не[реодолимой с илы.
7.3. Настояций.Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расче
между Управляющей организацией и Собственником. \ч/
7.5. Расторжение Договора не является основанием для тrрекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дJIя 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 жилья лlли

жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения .Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, матери€lльные ценности передаЮтся ЛицУ,

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

хранение.
7.10. В установленном законодательством сл}чаях 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 Общего собрания, либО

помещением информачии на доске объявлений.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений прелупреждаются о проведении внеочередного общего собрания ломещением информаuии на

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

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если
Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и р€вногласия разрешаются в судебном порядке пО МеСТУ

нахожден}fi Многоквартирного дома lrо заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение okaзiulocb 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 дIя исполнения товароВ, отсутствие у Стороны ,Щ,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны ,Щоговора.
При настуПленпи 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 оплате

выполненных работ и оказанных услуг, При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

предусмотреннiIй [огоВором об управлениИ многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцион€L,lьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных 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 другоЙ возмешени,I

возможных убытков.
9.4. Сторона, окtвавшаяся не В состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить

другую Сторону о наступленииилипрекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению э,гих обязательс-

l0. срок дЕйствия договорА
l0.1. Щоговор заключен на 5 лет и вступает в действие с << L'/>> l? э' 20l Уг,

10.2. Стороны установиЛи, что y"no""' Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения

настоящего,Щ,оговора.
l0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

пре*рuщЪ""и Щоговора по оконttании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиях.
10,4. СроК действиЯ.Щоговора можеТ быть продrен, еслИ вновь избранная органИзация дJIЯ управления Многоквартирным

домом, выбраннаЯ на основании решения оЬra.о собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

подписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

приступила к выполнению своих обязательств,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая организация:
Общество с ограниченной ответствен АВЛЯIОЩАЯ КОМПАНlLЯ-3),

Адрес: З0'71'lЗ, Курская область, г. д.2'7 ИНН 46ЗЗ0З8'192, КПП 46З301001, ОГРН

| | 646З2067 247, Банк получателя: От,

р/с 407028 l 09З30000029'79 т.'7 -69-25

ооо (Ук -3)

РОССИИ г. Курск, к/с 30l0l810300000000606,

О.П. Тарасова

собственник:

(Ф,И,О, либо наименование юридического лкца - собственника помещеяия, либо

8596

паспорm: серия Jl, No.|0/'/ 'У!'^ 
,выдан /i /1 г

(полпись)
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Приложение Nol

к договору управления многоквартирным домом

or,{j С: Э- zоlfг.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обцие сведения о многоквартирном доме

1. Адр.. многоквартирного дома ул. Первомайская д.1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3

4

5

Серия, тип постройки панельный 1-464
Год постройки 1978
Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5
10. Наличие подв€rла есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
|2. Наsмчие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир б0
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о IIризнании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

признанных непригодными для проживания (с
признании }килых помещений непригодными для

нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:

9652 м

а) многоквартирного дома с
лестничными клетками 351б ,95

г) помещений общего
в состав общего имущества

лоджиями, балконами,
кв. м

шкафами, коридорами и

кв. м
нежилых помещений, не входящих в состав

кв. м

б) жильгх помещений (общая площадь квартир ) 2695,75
в) нежилых помещений (общая площадь

общего имущества в многоквартирном ломе)
пользования (общая площадь
в многоквартирном доме)

4

нежилых помещений,
821,2

входящих
кв. м

20. Количество лес.tниц
2l. Уборочная

шт
площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м275,6
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м



23. Уборочная площадь Других помещений общего пользования
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 545,6

24. ПлощадЬ земельного участка, входящего в состав общего

(включая
кв. м

имущества
дома нет межевания м2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включчuI пристройки

собственник:

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материап,
конс,грукция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обцего

имущества
многоквартирного дома

1. Фундамент стены подвала
2. Наружные и внутренние капитчшьные стены керамз. бетон
З. Перегоролки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

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

окна
двери
(другое)

двойные створные
клееные

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет

9. Механическое, электрическое, санитарно-
Texншlecкoe и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнzlлизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
цеItтральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммун;lльных услуг

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

ж/бетонные 4 штl27.
,,

l1 0

0i_

у ооо <УК-3>:

/ Й/е-t,-7z-//



Приложение Ns2 к договору управJtеIlия многоквартирным домом от " 2У' а5 20llT
работ и уелуг по содержанию и ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

CteQ-e* д, ,/ корпус_ '-

Генера.llьный о.п.

Yr-l.

5

пl,, наимеrlование
1 Солержан ие помеIценшй общего tlользоваt{ня

[lоllметанис поJlов во всех помещеtIиях обшtего поjIьзоваl{ия в неделю6
Вrlажная liоЛоВ В П(-]NlеЩсНиях в месяцl

чilых и подt]альllых tIомещелtийче IJ год1

N{ытье и rl и окон в гоll2

2 ка зсмельных впl го дома
Поil:_,чtетан и€ земе;1 ьного JIетоь{ в неделюз

с очистка J
Слвlлжка и подмстаtIие снега снегопада в llе/lелюJ
Сдвижка и по,1l|чIетание сtIега снегогrадс необходимости

I,чlзонов в год2'l'eK.
]!t. детскI.1х и FIыхх э"цеN{ентов в годl

иквидаL{ия нUIеIIи необхоilирtости
и соиваниеtte cHel,a с необходлltлtости

J готовка мtt()гоква к сезонноип Il Il()г0 и
системы отопления в годl

сl,ёкол oкoll и в I\{оГI необходимосr,и
и 1,1ромывка систем центрiulыtого оl.оплсния, а

дымовgIJ,l,иляциоIlных KaHaJToBтаюке
, регулировка

l раз в го,i1

4 и ivleлKltll емоIIт

ств
т оудатеIIия,ехос м истем tsеI tтиляотр мдыLlии, ическихэлектротехн

l раз в гсlд

ваниеА
постоянllо

нение llеис в сист,емах
,г

и вода, тепло в год2

ремонт обшего им ItlecTBa tlеобходимоотtл

б Уп ным мRление MHol.o ква

7 тизаlIия Il ез}I я в годl

8 вывOз [t ие ТБо ежедlIеRlr()

9 Texrrи.recKoe
в З года1

pellI

Расценки на выu:еуказаlIllые услуги булут оп

,1

реllеля,гься в соответс,гвиtl с

в соответствии с п. 4 ст. I58 ЖК РФ т,е

реlllениеN,,[ ков. либо (в случае не принятt{я
собственltика

й городской думы, на

собственttик ,оrL{е*олп-И

в нелелю

la


