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а так же на основании протокола оСС от u ll , рХ- 201/г.(ъrtолняеrся В случае по]писания trогоВора пъmЩныV преfйййЕмГ- _

именуемый в дальнейшем ксобственник)), с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий .щоговор управленияr\4;,+{оквартирным домоМ (далее - .Щоговор) о нижеследующем:

I.1. Настоящий Щоговор на основании
l. оБщиЕ положЕния

доме (протокол от
решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

г.), хранящегося в офисе управляющей компании по

1.2, Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помешений в многоквартирном доме иопределены в соответствии с п. l. l }{астоящего Щоговора.1.3. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Фелерачии,Гражданским кодексом Росс ийской Фелерачии, Жилищным кодексом Российс кой Фелерации, Правилами содержанияобщего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилогопомещения в случае окiвания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пlревы шающими установленнуюутвержденными Постановлением продолжительность,
Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 г. Ns49l, иными положениямигражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2.1. L{ель настоящего щоговора - обеспечени. ,r1;"'jl}#xliiН?.:?,Iir.no""o проживания собственника, надлежащее

||ý:lНi:"":}';J#ffiffi.МНОГОКВаРТlrРrlО]\l доме, предоставление коммун,Iльных и иных услуг собственнику, а

21управляющая организация по 3аданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за ллатуо J/етсЯ окiвыватЬ услугИ и выполняТь работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества вМногоквартирном доме, предоставлять коммунЕцьные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. з.l .2, з.1 .знастоящего ,щоговора' осуществлять иную направленную на достижение челей улравления Многоквартирным домомдеятельность.
2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны вприложении М l к настоящему .Щоговору.
2,4, Заключение настоящего ,Щоговорu n, """a, перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме иобъекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещен ий, заисключением случаев, ук€rзанных в данном ЩогоЬоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.t. Управляющая оргаllllзация обязаllа:
3.I.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящегощоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,указанными в п, 2, l настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,;iЖ;Х1, ffiiЪJ"":iJ}r#"О'РСТВеННЫх санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
з,1,2, оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме всоответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего rtмущества (Приложение М2 к настоящему .Щоговору), в томчисле обеспечить:

а) техническое обслуживание дома Е

утвержденным сторонами в приложе"u".пъ|:ЖfilЪ;J.'fi;:" РабОТ ПО ПЛаНОВОМУ ТеХНическому обслуживанию,

/.1 лL(ес-
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б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локirлизуется.
Устранение причин аварии производится в рабочее время;

В)ДиСпетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нiulичии 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.

граница эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.
3.1.З. Предоставлять коммунtцьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с

обязательными требованиями, установJIенными Правилами предоставления коммун€шьных услуг собственникам и

пользователЯм помещенИй в многоКвартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 06.05.20l l Jфз54, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей

компанией коммун€шьных 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.3.1.3 настоящего Договора договоров и порядке оплаты

услуг.
3.1.5. от своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями Договоры В Соотв€тствl-с

фе.черальными нормативными правовыми актами на снабжение коммун€tльными ресурсами и прием сточных вод,

обеспечивающие предоставление коммун€tльных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными

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

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

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

договоров на поставку ресурсов.
заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжаюцими организациями либо учесть положения законодательства об

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

учетом положений законодателrar"u об энергосбережении и о повышении энергетиЧеской эффеКтивности,

з.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиtlескои

эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного

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

пр"рол"о.О газа) И решениямИ общих собраний собственников помещений в этом доме,

3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€rльные и другие услуги

соГЛасноплаТежномУдокУментУ'преДостаВЛенномурасЧетно.кассоВыМценТром.
3.1.8. ТребОвать оТ СобственниКа в случае установленИя им платЫ нанимателЮ (аренлаторУ) меньше, чем размер платы,

УсТаноВЛеннойнастояЩим,Щ'оговором,доПлаТыСобственникомоставшейсяЧасТиВсоГЛасоВанноМПорядке.
З.1.9. Требовать внесениrl nnur", о, Собственника в случае непоступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего .Щ,оговора в установленные законодательством " "uarоrщr* ,Щ,оговором сроки с учетом применения п, п, 4,/ ,|

настоящего ,Щоговора. пrrо пяациf lLl -

3.1.10.ЗаключитьДогоВорыссооТВеТсТВУюЩиМигосУДарсТВенныМистрУкТУраМилпяВозМеЩениярztЗницывоплатеУсЛУг
(работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунrшьных услуг для Собственника - гражданина, плата которого

законодательно установлена ниже платы по настоящему ,Щоговору в порядке, установJIенном законодательством,

з.1.1 l. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское- обслуживание Многоквартирного дома и уведомить

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

Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

з.1.|Z.обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящиХ к угрозе жизни' здоровьЮ

граждан, а также к порче их имущества, таких как зi}лив, засор стояка канiшизации, остановка лифтов, откJIючение

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

телефону.
з.1.1з. Хранить и актуЕUIизировать документацию (базы данных), полученную от управлявшеЙ ранее организации, вносить в

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

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

собствекников многоквартирного дома на установленных законом информачионных стендах,

3.1.14. ОрганизоваТ" " "aЪr"'пр"ем 
СобствеНников пО вопросам, касающимся данного,Ц,оговора, в следующем порядке:

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненаддежащим исполнением условий настоящего

!,оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или претензию

и проинформироватЬ Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При oтKutЗe в их удовлетворении

]:rlilн"^ffffiiýН'il:Х'Жiffffi"9frЖНriт:т.".uч"" в установленный законодательством срок обязаНа

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;



- В случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ Сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
РаЗМеЦаТЬ На ИНформационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
управляющей организации информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
з.1.15. ПредставляТь СобственНику предложения о необходимости проведения калитzIльного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Других предложений, связанньiх с условиями проведения
капитtulьного ремонта Многоквартирного дома.
з,1,16, Не распросТранятЬ конфиденциutJ,Iьную информацию, принадлежаЩУю собственнику (не передавать ее иным лицам, вт,ч, организациям), беЗ егО письменногО ра3решения, 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 обцего имущества.
з.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлениикоммунalльных услуг, предоставления коммун€цьных услуг качеством ниже Предусмотренного настоящим ,щоговором втечение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рiвмещения соответствующей информации наинформационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедJIенно.
з.1.19. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, Предусмотренных настоящим.щоговором, уведомитьсобственника о приtIинах нарушени,l путем размещения соответствуюшей информации на информационных досках(стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть uo,non"a"", (оказаны) позже, предоставиТЬинформаuию о сроках их выполнения (оказания), а при 

".rr,поп"aп"и 
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущиймядцц.

з ), В случае Предоставления коммунаJIьных услуг ненадJlежащего качества и (или) с перерывами, превышающимиусlановленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммун€шьные услуги в соответствии с п.4.1бнастоящего Щоговора.
з.1.2|. 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 Собсr.венником.
з,1 .22. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммун€шьные услуги не позднее l0(,щесяти) рабочих дней со дня опубликования новых ,ар"фо' на коммун€u]ьные услуги и размера платы за помещение,установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставления платежных документов.з,1 ,2з, обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (олинналшатого) числа месяца, следующегоза оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).3,1,24, По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственник а 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 ихизIотовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
з,1 ,25, Принимать rlастие в приемке индивидуrlльных (квартирных) приборов rlета коммунальных услуг в эксплуатацию ссоставлением соответствУry_Щего акта и фиксацией "uu-o"oi* пЪказаний приборов.з,1.26- Не менее чем за 3 (Три) ДНЯ до "u"-u проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
iЖ;iJ_"."#iЖ;;; -" НаПРаВИТЬ еМУ ПИСЬМенное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением
з /, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение икоммун,Lльные услуги, и, при необходимости, выдачУ документов, подтверждающих правильность начисления платы сучетом соответствия их качества обязательным требовiни"", уaruпоurенным законодательством и настоящим !оговором, атакже с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени).

;;ЦЙЦ::ЁЖil:f;:";ТJJнlfrlтffтff;;,';;'Ё;;;;. 
за истекший календарный год до *опцu 

"iорого 
квартала,

з,1,29, В течение срока дейст,"" пu.rоrщего {Ъговора по требованию Собственника р€вмещать на своем сайте либо наинформаuионных стендах (лосках), расположенных в подъезцах Много*ruрr"рпо.о дома, или в офисе Управляюцейорганизации отчеты о выполненных работах и услугах согласно !оговору, за отчетный год.з.1.30. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условийЩОГОВОРа ЛИбО НаНеСеНИИ УЩеРба общемУ имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.3, l,з l, 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 коммун€tльных ресурсов с их использованием, без 
"ооruarar"уЮщих решений общего собраниясобственников.

в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
:;}Т;";;fii:ХТii"r:JРаВЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ УПолномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре;tлизацию решений общих собраний Собственников попередаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.

ff#ТЁ::Нi;#J::Н#ж:ънffi";;#1ffrJ.н*;*ошении объектов общего имущества в многоквартирном
Средства, поступившие в результате передачи в пользов."". 

";ff.i;Ж};.Jr.#ъТ:l":Т"i.#],%.Jхх; части на счетУправляющей организации, после 
"",u"ru установленных законодательством cooTBeTcTBlПРИЧИТаЮЩеЙСЯ УПРаВЛЯЮЩей ОРган",uцЙ" в соответств"" . р"r.""Ъ,Ъ;бr*;;;;;;JНfi"ХНТ|.""i7Тfi:Яi;ff"}



работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему .щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
3.1.ЗЗ. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия ,щоговора вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управлениJl Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.1.34. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему Щоговору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки 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 почте

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

и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме За пре,uыДУщиЙ МеСЯЦ.

з.1.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложенl-{я о мероприятиях по энергосбережению и

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

на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетиLlеских ресурсов и сроков окупаемости

предлагаемых мероприятий.
3.1.37. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетlтческой

эффективности.
з. l.з8. обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (разлел б ,Щоговора),

з.1.39. Осуществлять раскрытие информашии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке' определенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ и нормативнымИ правовымИ актами оргаUов

государственной власти.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО определятЬ порядок и способ вылолнения своих обязательств по настояIцему !,оговору, в т,ч, поручать

выполнение обязательств по настоящему,ц,оговору иным организациям,

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

платежными документам и.

3.2.з.Вслу^lаенесооТВеТсТВияДанНых'иМеЮЩихсЯУУправляющеЙорганиЗацИи'сДанныМи'преДоставЛенными
СобственниКом, проводИть перерасЧет размера платы за коммунzlJlьные услуги по фактическому потреблению (расчеry) в

соответствиИ с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора,

з.2,4. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскиватЬ с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.5. ГотоВить в соотВетствиИ с условияМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящего !,оговора предложения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеИ работ И услуг, предУсмотренныХ приложениями ]ф2 к настоящему ,Щоговору,

3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным_агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собствен нику, уведомив о реквизитах данной организацлlи Собственника,

з.2.7. Гtроизводить осмотры инженерного обърулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в местах общего пользования l,ччёu
з.2.8. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сете,-и

коммуникаций, не отнЬсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственни^_ с

соГЛасоВаниюснимизаегосЧеТВсоотВетстВиисЗакоНоДаТеЛЬстВоМ.
З.2.g. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунillьных услуг Собственнику в соответствии с

действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством,

i.i.[Ъ'"Ё"*,1Ж'i'Н;""стью вносить плату за помещение и коммунiшьные услуги с УЧеТОМ ВСеХ ПОТРебИТеЛейУСЛУГ, а

также иные платежи, установленные по решени"м общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с

законодательством.
з.з.2. При неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные

телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса n"u, *оrор"rе моryт обеспечить доступ к помещениям Собственника

при его отсутствии в городе более 24 часов,

3.З.З. Соблюдать следующие требования:

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использоваТь электробЫтовые прибОры и машиНы мощностЬю, превышающеИ

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

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

установленный в доме порядок распределения поiребленных коммунаJIьных ресурсов' приходящихся на помещение

Собственника'иихоПлаты'безсогласованиясУправляюЩейорганизаЦиеЙ;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды); 
__ii_тоuй ппиR.lпяIll}тх

л) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строения, не производ"r" п"рф"rройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных a п"р"ппu""ровкой жилого помецlения, а именно; не осуществлять самовольное

остекление/застройку межба;tконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бапкона, без согласования данных



действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба;rконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан подд(ерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
беСХОЗяйСтвенного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
ПОМеЩеНИЯМИ. БРемя содержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными матери;tпами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не.лопускать производства в помещении работ или совершенлlJ| других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме,
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ lшя транспортировки строительных материiulов и отходов без упаковки;и) не создаВать повышеНного шума в жилых помещениях и местах общего попiзо"ан"" с 2З.00 до 7.Ъ0 (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 канru]изационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метtцлические и
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены,'Ilищевые отходы, наполнитель длякошачьего TyiuleTa /либо грызунов и другие несоответствующие Предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьимлицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования (/ка"ализачии1, возлагается насобственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любогоповреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборуло"u""", производятся засчет Собственника помещения В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.3,З,4, ПредостаВЛять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:- о-Qавершении рабоТ по переустРойствУ и перепланИровке помеЩения С предоставлением соответствующих документов,г. ;ерждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напр""aр, оо*у"ент технического
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации засодержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaшьные услуги возложенаСобственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя(наименования и реквизитов организаuии, оформиuraи прu"о-iренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;- об изменеНии количесТва граждан, проживаюЩих в жилом(",*) поr"щ""ии(ях), включая временно проживающих;- об изменеНии объемоВ потреблениЯ p,ayp"ou в нежилыХ помещенияХ с указаниеМ мощностИ и возможных режимах работыустановленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройстu .азо-' водо-, электро- и теплоснабжения и другиеданные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующихкоммунальных ресурсов и_расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).з,з,5, В течение 5-ти рабЬчи* д"ЪИ о'да,", получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ поСОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа в Многоквартирном доме за предыдущий месяц направить подписанныйэкземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный 

"оr"u"ро"uнный отказ от проведения приемки на основанииприлагаемых к отказу замечаниЙ в виде протокола разногласий.3,з,6, обеспечивать доступ представителей Упрiвляющей организации в гIринадJrIежащее ему помещение для осмо.гратехнического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иногооборулования, находящегося В помещении, для выполнения не_обходимых ремонтных работ в заранее согласованное суправляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время,з:а Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.з, Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собстuaпrоar", искJlючительно в соответствии сдействующим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.Ни один иЗ СобственникоВ помещениЯ не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения,принадлежащего емУ на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.3.4. Собственнtlк имеет право:
3'4'l' осуществлять контроль над Выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему {оговору, входе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обцего имущества в Многоквартирном доме,присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящемуЩоговору.
з,4,2,привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонниеорганизации, специалистов, экспертов, Привлекаемые для контроля организация, специ€шисты, эксперты должны иметьсоответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.3,4,З, Требовать изменения размера платы за помещение в случае невы,,олнения полность ю_иличастично услуг и/или работпо управлеНию, содержанию и ремонту общего 

""уr,",й','й"о.опruрr"рпо" оо"1 либо выполнения с ненадлежащимкачеством в соответствии с п.4.13 настоящего Договора.з,4,4, Требовать изменения размера платы за коммунчlльные услуги при предоставлении коммунillьных услуг ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленную Продолжительность, в порядке, установленном Правиламипредоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах И жилых домов,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05,20l l Jф354.З'4'5' ТребоВатЬ от УправляюЩ'и oP,.unl'uu"" 
'о'""*"п"i-уб.,r*о., np",r"""nn",x вследствие невыполнения либонедобросовестногО выполнениЯ Управляющ.И op.u"".u,r;;;;- обязанностЪИ no пu.rо"щему !оговору.3,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего f{оговора и:Нffiffi;Р::r;ffiХr:3lii}";rlli,iДеЛеННОМ ЗаКОнодательством РоссийскоЙ .Й*uч"" и нормативными правовыми



3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему .щоговору нанимателю/арен.чатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обцей
площади помещения, принадлежащего собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерашии и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений УправляЮЩеЙ

организации за 1 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 приtlято

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 произведение

обшей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесениrl Собственником (нанимателем, арендатором) 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 ui,non"""", работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

утвержденнЬiми ПостанОвлениеМ Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Jt49l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.3. Размер платы за коммун€rльные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуilJIьными приборами }ч, 
- 

r

,a*rne прй оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с

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

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

ПостановлеНием ПравиТельства Российской ФедерациИ от 06.05.20l l Ng354, а при отсутствии индивидуальных и (или)

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

государствеНной властИ в порядке, установленНом Правительством Российской Фелерачии,

Размер платы за коммунаJ]ьные услуги рассчитывается с учетом коммунzlльных ресурсов, потребленных организациями,

расположенНыми вне Многоквартирного дома, но подключенНыми к его инженерным сетям,

4.4. Размер платы за коммун€tльные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в

порядке, установленном фелеральным законом,

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

следующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунЕLпьные услуги вносится в

установленные насl.оящиМ ,Щ,оговороМ сроки (п. 4.5 настоящего ,Ц,оговора) на основании платежных документов,

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

Управляющей организации.
4.7. В выставляемом платежном документе укtlзываются все установленные законодательством сведени,l и данные,

4.8. Сумма начисленных в соответств"" a пuarо"щим 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 плате), ,м

документе. В случае выставлени' платежного документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисля ,я

пени'сДВИгаетсянасрокзадержкиВысТаВЛенияrulатежногодокуМенТа.
4.9. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩr" Доaо"орОм на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанный

в платежном документе, u run*a на сайте компании (безналичный расчет),

4.10.НеиспоЛЬзоВаниепомеЩенийСобственникоМнеяВЛяетсЯоснованиеМдЛянеВНесенияПЛаТызаПоМеЩенИе(включаяза
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление,

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

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

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

отсутствиJl граждан в IIорядке, утвержденном 
- 
Правительством Российской Федерации, при условии предоставления

;:iiЧН,1;#ХЖ;"}.пr. " 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущестВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе,

указанных в Прилоlкениях Ns2 к настоящему Доrо"ору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

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

стоимость этих работ уменьшается пропорционаJIьно количеству полных каJIендарных дней нарушения от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном oo'i" " 
aоо"uЬrarr"и с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениJI размера IUIаты за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ в случае оказания усJryг и выполнения работ по

управлению, aooap*u""o " р""оrту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывамИ, превышающимИ установленнуЮ продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоЪсиИскоИ Федерации от l3,08,2006 N949l,

в случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работами в соответствии с установленнымлr периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,



4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий [оговора по содержанию и ремонту общего
иМУЩеСтВа и требовать с УправляющеЙ организации в течение 10-и (.Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

РеГиСтрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укarзанием
причин.
4.14. СОбСТВенник, передавший функчии по оплате содержаниrI и ремонта общего имущества согласно п,3,1.8 настоящего
.щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
размер 11паты, установленный настоящим Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих 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 дJIя нанимателей (аренлаторов) плату.
4.15. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.16. При предоставлении коммун€шьных услуг ненадлежащего качества и (или) a n.papыuu"", превышающими
установленНую продолЖительность, размер IUIаты за коммунirльные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами
предоставления коммун€tльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными ПостаноВлениеМ Правительства Российской Фелерачии от 06.05.20l l NчЗ54, при обращении собственником
с заявлением.
4,17, В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунчulьные услуги Управляющая организация применяетновые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав отуправляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых поприбору учета (общедомовому, индивиду€tльному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчетсудцIы, подлежащей оплате за предоплаченный период.4 Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.щоговором, выполняются за отдельную плату поотлельно заключенным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивидуtшьных приборов учета коммунzшьных ресурсов с 23числа по последний день расчетного месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УКили 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 сдействующИм законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации и настоящим !оговором.5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммун;цьные услуги, Собственникобязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.5.3. При выявлении Управляющей орaап"aач"aй факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунalльные услуги Управляющаяорганизация вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и впоследующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реаJ,Iьного ущерба в соответстВием с законодательствомрФ.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,ВОЗНИКШИЙ В РеЗУЛЬТаТе ее Действиti или бездействия, в поряд;., уЪ;;";;;;;;;;';;;";оочr"по.ruо".

6, КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙЕЕ оБязАтЕльств по договору и порядdк рЕгистрАцииФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРД
6,1, 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 ouri оорu*ения, информ?ции о перечнях,объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
;JН"ТfiiJff.;1Х';#;,ТЪ;.'.Т:#fr::Ж;a":":;;';;';;, и выполнения работ (в том числе путем проведения

;"Х"#1i"""Ж'"Ё'.#.1'Н.llii-}Нil;ТРеТеНЗИй " nPo""* ОбРаЩеНИй для устранения выявленных дефектов с проверкой
_ составления актов о
- инициировuп"" .о.iН'r#НJЩ# *1:Н":;;::;ТЖЪТЁ"*н,iii",irхl;l;'" 

f;i,iiН""T,il"*""T"::,;;".n,",*нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения cob"r"enr"*a с уведомлением о проведениитакого собрания (указанием даты, времени и места) irпрчuп"ощей организации;- проведения комиссионного обследования.выполнения Управляющей организашией работ и услуг по .щоговору. Решенияобщего собрания собственников помещений о проведa""" ,u*oao обследовани" 
""п"Ъra" дпя Управляющей организации

;ffffiЪ",ТiiЪ.fl".,Ж;:;';;;Н"НI.хlъ"#;;;r".Ёft::иhт::кжн"_";:етствующий Акт, экземпляр которого
6'2' АКТ О НаРУШеНИИ УСЛОВИй ДОГОВОРа no ,p.oouun".o пооои 

"iЪторон ,щоговора составляется в случаях:_ выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениякоммунaLльных услуг ненадлежащего качества и 1илиi a пaр"рr,"u"и, превышающ""" у"ru"овленн}.ю продолжительность, а;аНl;ХТ;i:Щ'Jii:#iiJ;,Ъl?Jлl'fl' ""УШ"'"' Й;;;;ика и (или) про*"."uоrих в жилом помещении граждан,



- неправомерных действий Собственника.
указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт 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 (сОСелей) И

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияl Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имущестВу Собственника, описание (при нiulиtlии во3можности их

фотографирование или видеосъемка) поврежлений имущества); все разногласия, особые мнениrl и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. дкт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комиссией бa, 
"aо 

участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соселей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

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

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

прекращения настоящего ,I|,оговора в случае, если:

- МногоквартирныЙ дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняJIи иные условия ,Щ,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса )

пролонгации, которые окatзiulись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в случае: 
., , _Е ^_^ к_ rlпааопоч

- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инои

управляющей организацй", о 
""* 

Управляющая организациJl должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего,Щоговора путем предоaru*п.пr" ей копии протокола и бланков решений общего собрания;

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7.2.1 . В связи с окончанием срока действия ,щ,оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его

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

7.3. настоящий ,I|,оговор в одностороннем порядке по инициативе любоЙ из Сторон СЧИТаеТСЯ РаСТОРГНУТЫМ ЧеРеЗ ДВа МеСЯЦа

с момента направления другой Стороне lrисьменного уведомления,

7.4. .щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

между Управляющей организашией и Собственником,

7.5. Расторжение ,щ,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

для неисполнения Управляющей ор.uп"ruч"Ёй оплач"п"оtх работ и услуг в рамках настоящего !,оговора,

7.6. Изменение услоьий "uarоrщъrо 
!,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством' 

"л спбпяния Собстве 
- lб образовании товарищества собственников жилья "пи

7.7. Решение Обцего собрания Собственников помещении оо_ uuр*""ii::_л,-.::

жилищного кооператива не является основанием дJIя расторжения ,Щ,оговора с Управляющей организациеи' 
-

7.8. Отчужлa""a по"arения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Ц,оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щ,оговора,

7.9. После расторжениЯ !,оговора учетная, расчетная, техническаЯ документацИя, материаJtЬные ценности передаются лицу,

назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии ,i*oro.o - любому Собственнику или нотариусу на

;:i;Ъх';r""овленном законодательством случаях !,оговор расторгается в судебном порядке,

8. ОРГАНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

;;:Ъ"Ж}НiТi.,ir.]iil;й 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 ПОМеЩеНИеМ ИНфОРМаЦИИ На

доске объявлений.
РасходынаорГаниЗациюВнеоЧереДногообЩегособранияНесеТинициаТорегосозыВа.

9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из,Ц,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

С.горонынеМоГутДосТиЧЬВзаиМноГосоглашеНиЯ'сПорыиразноГЛасияразрешаЮтсЯВсуДебномпорядкепомесТу
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон,



9.2. УПРаВЛяЮЩая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
НаСТОЯЩИМ .ЩОГОвОром, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окiвaцось 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 ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и окЕвание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплатевыполненных работ и оказанных услуг, При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаJIьно объему иколичеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуri 

" 
iечепие более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказатьсяот дальнейшего выполнения обязательств по .щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лруiои возмещениявозможных убытков.

9,4, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ldоговору, обязана незамедлительно известитьдругую Сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорА
lQД Договор закJ]ючен на 5 лет и вступаеТ в действие с <<а/ >> pL 20l 7r.l СТОРОНЫ УСТаНОВИЛИ, ЧТО УСловия Щоговора применяютсrТ-*;;;;п""", 

"оr""кшим 
между ними до закJIючениянастоящего ,Щоговора.

l0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо Уведомления Управляющей организации опрекращении !оговора по окончании срока его действия .щоговор считается продленным на тот же срок и на тех жеусловиях.
l0.4. Срок действия Щоговора может быть продлtен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирнымдомом' выбранная на основании решения общего собрания aобar"""""*ов помещений, в течение тридцати Дн€й с даты

fiil'iffi; JffiЪ"f"ff: ||j;:'""#:.Н:Тr:ВаРТИРНЫМ 
ДОМОМ или с иного установленного такими договорами срока не

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНупDавrrяющая оrlган изация :

общество с огран и чен ной ответствен IIость ю <УПРАВЛrIIощАя коМПАниrI-3 ),
Адрес: З0'7 l'7З, Курская область, г. Железно горск, ул. Горняков, д.27 ИНН 4бзз0з8,192, кпп 4б330l00l, огрн

г. Курск, к/с 30l0I 8 l 0З00000000606,

О.П. Тарасова

1 l 646З2067 247, Банк получателя : О1 ЕРБАНКА РОССИИ
pl с 407 0281 0933000002979 т, 7 -69-25

собственник:

Се ( { c'Cf €tс cZe

(Ф, 1.1.0, либо наименование юридического лИца - собственника помеш(ения, либО полномочного предстааителя собственников)

паспорm: сер^" j8 {'с': хо. /?'65' r ?- выдан fl{..r,'г. // €Ezl ..r /-оt D,
€7Z-zQc, Р,,\,

ооо (Ук -3)
о

(подпись)



Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

от <Ц___e1_zol4,
J

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Сентюрева д.1/3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-пичии)

3. Серия, тип постройки панельный ТП 91-014
4. Год постройки 198бг.
5. 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 9

10. Наличие подвала есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наrrичие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 108
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

признанных непригодными для проживания (с
признании жильtх помещений непригодными для

нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:

2з0 м

а) многоквартирного дома с лоджиями,
кв. млестничными клетками 83б5,9

б) жилых помещений (общая площадь квартир)

балконами, шкафами, коридорzlми и

5636,4 м2
нежилых помещений, не входящих в состав

в) нежилых помещений (общая площадь
общего имущества в многоквартирном ломе) - кв.м

г) помецений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящихв состав общего имущества в многоквартирном доме 2729,5 кв. м
20. Количество лестниц 3 шт.
21. Уборочная

l)

площадЬ лестниЦ (включаЯ межквартИрные лестничные площадки)
кв. м259,2

22. Уборочн€ш площадь общих коридоров 705,1 кв. м



23. Уборочная
технические этажи

24. Площадь

площадь других помещений общего пользования
чердаки, технические подвалы) 17б512 кв. м
земельногО участка, входящего в состав общего

(включая

имущества
межевания нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включЕUI пристройки

собственник:

конструктивных элементовнаименование Описание элементов (материал,
конструкция lLпи система,

от

техническое состояние
элемецтов общего имущества

многоквартирного домаl Бетонный на сваях
нние капитilльные стены2. и керамз. бетон

J цqрамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвalJIьные

ясlбетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
6. Полы Бетонные, мозаичные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 створ. переплет

филенчатые

8. отделка МоП
внутренняя
наружная
(лругое)

масляцая окраска, побелка

9. Механлпеское, электриtlеское, санитарно-
техншIеское и иное оборудование с горячим водоснабжен.

ванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и оборудование имеется

имеетсясети проводного радиовещания
нетсигнfulизация

мусоропровод имеется
имеетсялифт

вентиляция естественная
(другое)

От ВРУ-0,4 кВт

l0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунчtльных услуг

электроснабжение
центральноехолодное водоснабжение
центральноегорячее водоснабжение
центральноеводоотведение

от ГРПгазоснабжение
центральноеотопление (от внешних котельных)

отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

z.Яlfrlбвтqнные 3 шт.l l. Крыльша

-3>>:

Управл;r,юtцая

кOнfiаl,ilя-3

ж

'5Управляющая организация



ул.
работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

п д. / *орrrус Jt

пll наименование
1 ие помещений общего пользования

Подметание полов во всех помещениях общего пользования в неделю6
Влажная ка полов в помещениях в месяц1

Убо х и подвчUIьных помещенийче в год1

и и оконМытье и п в год2

2 Убо земельных астков много ого дома
Подметание земельного бето летомастка в неделюJ
у очисткака с в неделюJ
Сдвижка и подметание снега п ии снегопадаи в неделюз
Сдвижка и подметание снега п снегопаде необходимости

газонов в год2
Тек. рем. детских и с ивныхх площадок, элементов бл в годl
Ликвидация нzlледи необходимости
сб ие снега с ыш и сбивание ек

3 Соде Ilие ли постоянно

4 Подготовка многоква ипого дома к сезо lIIlои экс
я системы отопленияКо

в годl
Замена стёкол окон и йвМоП и необходимости

ка и промывка систем центрiulьного отоtlления, а
истка дымовентиляционных KaHaJ.IoBтакже п

Ремонт, регулиров
I раз в год

5 и мелкий MoIlTТехос
т дымоудалесистем веехосмотр нтиляци и, ния, и хческиэлектротехн

l раз в год

постоянно
ние неисп в системах тепло

т и сто в год2

6 Ремонт об гои ва и необходимостип

7 Уп ем ым домом

8 тизацtля Il нсекция
в годl

9 вывоз и ение ТБо
ежедневно

10 ваtIиетехllическое о
в 3 годаl

Расценки на вышеуказанные
решением общего собрания

собственниками такого реше.

усЛуГи будут определяться в соответствии с
не принятия
i8 ЖК РФ т.е.ния) в l5

утвержденные решением Желез ,на
соответств

кitг,{паiiия

Генеральный дирскто

собственник '€ еСе/' Ит-




