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ОбщеСтво с ограншIенной ответственностью кУправляющая компания-3>, в лице генерzlльного директора ООО кЖКУ>
Тарасовой Ольги Павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ единоЛиЧнОГО
исполн нуемое в

и
наименоаание го лица -

i_ И6_'rz rиr:ц2lZft ц- jr-Zес//оЛ
ника помещения, полномочного представителя

0r&dZc? а 72,
являющийся (-щаяся) собственником 2о"

(йилого/нсжилого

на основании с
право логовор и

выданного ф*;} э ,lrab. г 'Ч |,,/"с
а так же на основании протокола ОСС от << 2f, >> /: э 201{г

(зполвяется в с"тг{ае подписания договора полномочным представителем)

именуемый в да.ltьнейшем <собственник), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий ,щ}говор управления
многоквартирным домом (далее - .Щоговор) о нижеследующем;

l. оБщиЕ положЕния
l. Настоящий ия общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме (протокол
ючен

))

закл на основании
g оq г.), хранящегося ц_эФисе уцравляюшеИ ко

адDесч: Кчпская область. г. Железно ул. Горняков. д.27
1.2. Условия настоящего,Щоговора являются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
оrtределены в соответствии с п. 1.1 настоящего .щ,оговора.
1.3. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фелерачии, Правилами содержаниJI
обЩего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по у[равлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе.чераuии от l3.08.2006 г. Ns49l, иными положениями
гражданского и жил ищного законодательства Россlлйской Фелерачии.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. I-{ель настоящего.Щоговора - обеспеченttе благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунtulьных и иных услуг Собственнику, а
также членам семьи Собственника.
2.2. УпРавляЮшlая организация по заданию Собственника в теtlение согласованного настоящим ,Щоговором срока за плату
обязУется ок€lзывать услуги и выполнять работы по tlадлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
МНОГОКваРтирНоМ доме, предоставлять коммун€lльные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, З.l.З
'^эЯЩеГО.Щоговора, осуществлять иную направленIIую на достижение uелей управления Многоквартирным домом
л .ельность.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны в
приложении Nsl к настоящему Щоговору.
2.4. Заключение настоящего Щоговора не влечет перехода права собственностtt на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
исключением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим rlмуществом в МногоквартирНоIlt доN,rе в соответствии с условиями настоящего
,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,
указанными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованlulми действующих технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержаIIиIо 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)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию,
утвержденным CTopoHaMll в Приложении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточtfуо авариГlно-диспетч9рскую службу, при этом авария в ночное вреr\{я только лок€Lлизуется.
устранение приllиli авариl{ производится в рабочее время;
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в)лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (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, канzцизационных, теrrповых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

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

действующего законодательства РФ.
3.1.3. Прелоставлять коммунaulьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунzLпьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.20l1 }lЪЗ54, надJIежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей
компаниеЙ коммун€rльных услуг и в ttеобходимом объеме, безопасные для жизtIи, здоровья потребителей и не причинrIющие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, вывоз, утилизациJI ТБО МКД (либо сбор, транслортировка, утилизация ТКО МКД).
3.1.4. Информировать Собственника о закJIючении указанных в п. 3.1.3 настоящего Договора договоров и порядке оплаты
услуг.
З.1.5. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с

фе,аеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунilльными ресурсами и прием сточных вод,
обеспечивающие предоставление коммунilльных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренным
настоящим ,Щоговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение.--
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 ресурсоснабжающими организациями либо yrecTb положения законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунЕuIьными рес}рсами с

учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.6. Проводить l./или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
договора, вкJlюченными в договоры куltли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем piвMep ппаты,

установленной настоящим Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с }пrетом применения п. п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.10. ЗашIючить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в oIuIaTe услуг
(работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунtulьных услуг дJlя Собственника - гражданина, плата кото
законодательно установлена ниже платы по настоящему.Щоговору в порядке, установленном законодательством. \/
З.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.|.l2. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как зiulив, засор стояка канчшизации, остановка лифтов, откJIючение
электричества и другtD(, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступленли заявки по
телефону.
3.1.13. Хранить и актуirлизировать документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в

техническую документацию изменения, отажающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.
[Io требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уведомлениЙ
Собственников многоквартирного дома на установленных законом информачионных стендах.
3.1.14. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем порядке:
- в случае поступлениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадJIежащим исполнением условий настоящего

.Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жапобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотения lкалобы или претензии. При откaве в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- в сл)чае получения заявления о перерасчете размера платы за поNtещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворенLrи с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управляющей организации информацию о месте и графике их приема по укшанным вопросам, а также доводить эту
информацию до Собственника иными способами.
З.1.15. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капит€lльного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведениrI
капитtUIьного ремонта Многоквартирного дом а.

З.1.16. Не распространять конфиденчиальную информашию, прt{наллежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, 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, касающлrеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества.
3.1.18. Информировать Собственника о причиI{ах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммун€lльных услуг, предоставления коммун€tльных 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 случае личного обращения - немедIенно.
3.1.19. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим.Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения путем р€tзмещения соответствуюшей 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
месяц.

^l 
.20. В случае предоставления коммун;шьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаIоЩиМи

aановленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунzlльные услуги в соответствии с п.4.16
настоящего ,Щоговора.
3.1.2l. В течение действия укшанных 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, коммунrt],Iьные услуги не ПОЗДНее 10

(Щесяти) рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммун;Lпьные услугll и размера платы За поМеЩеНие,

установленной в соответствии с р€lзделом 4 настояцего,Щоговора, но не позже даты выставления платежных ДокУМенТОВ.

З.\.2З, Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее ll (Олинналч,атого) числа Месяца, слеДУЮцего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.24. По требованию 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 образча и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатоЙ стоиМосТи их
изготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
з.|.25. Принимать участие в приемке индивиду€цьных (квартирных) приборов учета коммунrцьных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксачией начiulьных показаний приборов.
З.1,26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начаJIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ниМ ВреМя

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением
аварийных ситуачий).
з^'7. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и

h. ./унzL,Iьные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления ПЛаТы с

учетом соответствия их качества обязательным требования]\r, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а

также с учетом правильности начисления установленных фелеральным законом или Договором 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.1.29. В течение срока действия настоящего ,Щоговора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на
информачионных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей
организации отчеты о выполненных работах и услугах согласно ,Щоговору, за отчетный год.
3.1.30. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении Условий
,Щоговоралибо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.
З.l.З1. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.
З.|.З2. Не лопускать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
предоставления коммунiLльных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений обцего собрания
собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаtIе в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
а также определении Управляющей организацllи уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать
соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоче}lного лица обеспеч}lть реализацию 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 счет
Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€цогов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решецием Собственников, направляются на затраты услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
3.1.ЗЗ. ПеРе.UаТЬ 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 управления 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.
3.1.з4. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему Щоговору; составить Дкт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оrlлат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты
по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь
выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
3.1.35 Не позднее 25-го числа каждого месяца Управляющая организациJl передает либо направляет по почте
уполномоченному представителю Собственников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий месяц.
з.l.з6. ЕжегоднО разрабатывать и доводиТь до сведения Собственника предложения о мероприrIтиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с укzванием расходовна их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.
3.1.з,7, обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
з.l.з8. обеспечитЬ возможносТь контроля за исполнеНием обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б Щоговора).
3.1.з9. осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях_
порядке, определенноМ законодатеЛьствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ и нормативными правовыми актами органов
государствен ной власти.
3.2. Управляющая органIrзация вправе:
3.2,1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т.ч. порr{ать
выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.
з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по .щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными
платежным и документами.
з.2.з. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными
СобственниКом, проводИть перерасчет размера платы за коммун€L.IьНые услугИ по фактичеСкому потребrЪ""о (расчеry) в
соответствии с положениями п.4.4 настоящего Щоговора.
з.2.4. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. ГотоВить в соотВетствиИ с условияМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предJIожения общему собранию
собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями Jф2 к настоящему Щоговору.
3.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей
Собственнику, ув€домив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.7. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном I .,

находящегося в местах общего пользования \_.
3,2.8. 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 ограничивать предоставление коммунiшьных услуг Собственнику в соответствии с
действующим законодательством в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством,
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммуншIьные услуги с учетом всех потребителей услуг, а
также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с
законодательством.
3.3.2. 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 более24 часов.
З.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуtLпьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунttльных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrl с Управляющей организацией;
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды иЗ систем и

приборов отопления на бытовые нужды);
л) не лопускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкuиЙ
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку баJlкона, без согласования Данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркероВ,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан подJlерживать 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€lJIами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не лопускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дJIя транспортировки строительных материarлов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюцую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€цизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метaIллические и
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
кошачьего Ty€L.IeTa /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

^{цзм, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
5ственника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сацтехнического оборудования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение З (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перешIанировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), 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 (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживаIощих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электо- и теплоснабжения и другие
данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунаJIьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта прие1\{ки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить подписанный
экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный мотивированный отказ от проведения приемки на основаниил.г згаемых к отказу замечании в виде протокола разногласии.
3.- ,. Обеспечивать дOступ представителей Управляtощей организации в приналпежащее ему помещение для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообшать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.8. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с
действующим 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,
принадlежащего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственнllк имеет право:
3,4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытанлIях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
ПрисУТствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполненлlем ею обязанностеЙ по настоящему
,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние
органиЗации, специ;uIистов, экспертов. Привлекаемые дJIя контроля организация, специ€Ulисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение Собственников, оформленное в письмеЕном виде.
3.4.3. ТРебОваТЬ изменения размера платы за помеще}Iие 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 коммун€lльные услуги при предоставлении коммунсlльных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышаЮщими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунtшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах И жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 06.05.20l l Jф354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3,4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и
раскрытия информаuии порядке, определенном законодательством Российской Фелерашии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
з.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему.щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

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

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имуцества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
площади помецения, принадлежацего Собственнику помещению согласно ст. ст,249,289 Гражланского кодекса Российской
Фелерации и ст. ст. 37, 39 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 l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами
государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений не принято
решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание И ремонт общего имущества в доме определяется как произведение
общей Площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилаrr,-.
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 Федерации от lЗ.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном
органами государствен ной власти.
4.3. Размер платы за коммунчцьные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуzцьными приборами учета, а
также при оборуловании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с
объемами фактического потребления коммунtulьных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунrшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
ПостановлеНием ПравиТельства РоссийскоЙ ФелераuиИ от 06.05.2011 J,,lъ354, а при отсутствии индивидушIьных и (или)
общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом
ГОСУДаРСтВенноЙ власти в порядке, установленном Правительством РоссиЙскоЙ Федерации.
РазмеР платы за коммунЕUlьНые услугИ рассчитывается с учетоМ коммунаJIьНых ресурсов, потребленных организациями,
РаСПОЛОЖенныМи Вне Многоквартирного дома, но подкJIюченными к его инженерным сетям.
4.4. Размер платы за коммун€цьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в
порядке, установленном федеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l'l-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунiцьные услуги вноси1 !

установленные настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего .Щоговора) на основании платежных докуменм,
предоставляемых Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению
Управляющей организации.
4.7. В выСтаВЛяеМоМ Платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.8. Сумма начисленных в соответстВии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце(строке) в том же платежном
документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4.9. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.10. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за
УСЛУГи, Включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.1l. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение,
ГОРЯЧее ВОДОСнабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуirльных приборов
учета по соответствующим видам коммун€Lпьных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного
отсутствиЯ граждаН в порядке, утвержденнОм ПравитеЛьствоМ Российской Федерации, при условии предоставления
необходимых документов.
4.|2. В случае окtвания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКаЗаННЫх в Приложениях Jф2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
Установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtIно услуг и/или работ в многоквартирном доме,
СТОиМОСть этих работ уменьшается пропорцион€tльно колиtIеству полных к€Lпендарных лнеЙ нарушения от стоимости
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соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества В

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения l] случае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадJtежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Jф49l .

В сrг}чае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно проиЗВодиМыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.1З. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в гIисьменной форме или сделать это устно В ТеЧение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонТУ ОбщеГО

имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с латы обращения ИЗВеЩеНИЯ О

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении С УК€ВаНием
причин.
4.14. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 насТояЩего

.Щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения менЬше, ЧеМ

размер платы, установленный настоящим !,оговором, обязан в течение 10-и (Щесяти) рабочrх 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 (арендаторов) 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 прелоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимИ

установленную продолжительность, размер платы за коммунzцьные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами
-Qедоставления коммунаJIьныХ услуг собстВенникаМ и пользователям помещений в многОквартирных домах и жилых домов,

tержденныМи Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l Jфз54, при обращении собственником

с заявлением.
4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммун€Lпьные услуги Управляющая организация применяет

новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.

4.18. СобсТвенниК вправе осуществить предо[лату за текущиЙ месяц и более ллительные периоды, потребовав от

управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В Сл}л{ае расчетов, производимых по

приборУ 1^reTa (общедомовому, индивидуаJtьному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет

суммы, подпежащей оплате за предоплаченный период.
4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по

отдельно заключенным договорам.
4.20. Собственник обязан передавать покчtзания, имеющихся индивидуальных приборов учета коммунrtльных ресурсов с 23

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 Федерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевреМенного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунurльные услуги, Собственник

обязан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодатеЛЬсТВа.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника Лиц, Не

з^l,истрированных в установленном порядке, и невнесения за HID( платы за коммунtшьные УсЛУГи УправляюЩая
L. .iизация вправе производить }tачисление на фактически проживающих лиц с составлением соответсТВуЮЩеГО акТа И В

последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре€rльного 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 упрАвляющЕи оргАнизАциЕи

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствлtи с их полномочиями путем:
- полlпrения от Управляющей организации не позднее десяти рабочлтх дней с даты обращения, информации о переЧнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственrlиков),
- подачи в письменном виде жалоб, претеtlзий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего.Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных
нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
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- проведения комиссионного обследования выполнения Управляюцей организацией работ и услуг по .щоговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются дr,, Упра"лrющей Ьрганизации
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Дкт, экземпляр которого
должен быть лредоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. АкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требованИю любоЙ из СтороН.Щоговора составляетсЯ В Сл}л{аях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления
коммун€цьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основаниеМ для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных 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.З. 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
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составленияi Дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения вреда жизни, здоровьЮ и имуществу Собственп"*u, оп"auнЙе (при n*"""" возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражениJl, 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 под
роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке: У
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже 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 случае:
- 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.B 

связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением одноЙ из Сторон другой Стороны о нежелании его
продлевать.
'7 .2.2, Вс ле дствие наступле н ия обстоятел ьств непреодол имо й с илы.
7.3. Настоящий.щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. [оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетовмежду Управляющей организачией и Собственником.
7.5. Расторжение .Щоговора не является основани€М для прекращения обязательств Собственника пО оплате проиЗВеДеrr!/,(
управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего.щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодател ьством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием Для дggrarrого расторжения настоящего
.Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной .Щоговора.
7.9. После расторжения ,щоговора учетная, расчетная, техническая документация, материiшьные ценности передаются лицу,
назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством слуrаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупРежДаются о проведении очередного Общего собрания, либо
помещением информации на доске объявлений.
8.3. Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений прелупреждаются о проведении внеочередного общего собрания помещением информации 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 достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласия разрецаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 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, преlтятствующих 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 насryплении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в .Щоговоре
управлениrI 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 оплате
выполненных работ и окiванных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционiLпьно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в тече}tие более двух месяцев, любая из Сторон вправе откuваться
от дальнейшего выполнения обязательств по,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окrtзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно известить

-:,Oугую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятств}тощих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1..Щоговор закJ]ючен на 5 лет и вступает в действие с <@/l> [)t-r 201И.
l0.2. Стороны установили, что условия.Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения
настоящего ,Щоговора.
l0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляюшей органиЗации о
прекращении .Щоговора по окончании срока его действия ,Ц,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
l0.4. Срок действия.щоговора может быть пролллrен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в теченI4е 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
Управляющая оDганизация:
Общество с огра н и чен ной ответствен IIостью (УIIРАВЛЯIОЩАЯ КОМПАНУlЯ-3>>,

Адрес: З0'71'7З, Курская область, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 ИНН 46ЗЗ0З8792, КПП 4б3301001, ОГРН
1164632067247,Банк получателя: Отделение J\b 8596 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Курск, tclc 30l0l8l0300000000606,

гЧ07028l09330000029'19т,1-69-25 приемная.(* 
.,},

ооо (ук _з) ,"}!'4ЩЖф "" о.п. тарасова

собствеrrник:

Иr^, {Ьл а C-llQ 1
t, /z

(Ф,И,О, либо наименование юридисеского лица - собственника помещепия, либо полномочного представителя собственников)

паспорm: серия No. выдан

(по.чпись)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

от<ц!> с? 2Оllг.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома Yл. Заводской проезд. д.7l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки крупllопанельный ТП 91-014-97
4. Год постройки 2005

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

подлежац{цм сносу нет
9. Количество этажей 10

10. Наличие подв€rла есть
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
l4. Количество квартир 1З0

15. Количество нежильгх помещений, не входящих в состав общего имущества нет
lб. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания не-т

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

укiванием реквизитов правовьIх актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем
19. ГIлощадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,

лестничными кJIетками 1114814 кв. м
шкафаtrли, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) '778з кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) З365,4 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт
21. Уборочнiш площадь лестнич (включая межквартирные лестничные площадки)

270 кв. м

22.УборочнаJ{ площадь общих коридоров 915 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений обцего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 218014 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирньтх домов За

34887 куо. м

25. Кадастровый номер земельного участка домов Заводской 1 l2,7 lЗ 46:30:0000|2z48



II. Техническое состояние многоквартирного дома, включЕuI пристройки

УправляюIцая организация ООО <УК-3>: Со енник:

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

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент Стены подвала
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамзитобетон
3. Перегородки керамзитобетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвiLпьные
(другое)козырьки балконов

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы Линолиум, бетон
7. Проемы

окна
двери
(другое)входные двери

2-х створные
простые

8. отделка
внутренняя
наружная
(другое)

МОП клеевая, масляная
окраска

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольные
элекlроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtlлизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

да
нет
да
да
нет

пассажирский
естественная

1 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунtшьных услуг

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

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

ll. Крыльца 2шт.

,А .а

:{rп"/вф-
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11риложение J\b2 к договору управления многокв&ртирным дот\,rом ат " 0i " U Ц , _20|dг.

работ и по содержанlлю ш ремонту мест общего пользования в жилом доме

д.
ц корпус_*еL_

Генеральный директор Тарасова 0.П.

ПримечаниеrГs п/l Llаименование работ
1 Сirдержаtl ие помещенrr й общего пользовапия

6 раз в неделю[Iолметание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помешlениях
l раз в годУборка чердачных и подва,lьных пt-lмешtенлtй

2 раза в годМытье }i протирка дверей и окон

2 Уборка земельных участков многоквартирного дома
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
З раза в неделюУборка rrусора с газона, очистка урн
3 раза в неделюСлвижка и Ilодметание снега при отсуtствии снегопада

при необходимостиСдвижка и подме]гание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов
1 раз в год1'ек. petl. де,гских и спортивныхх гlлоlцадок, элементов бj]агсустройства

при необходимостиJIиквидация нiшеди
при необходимостиСбрасывание сFIега с крыш tr сбивание сосулек

Содержание лифтов постояtlно3

4 Поllготовка многоквартирного дOма к сезонной эксплуатацпи
Коноерва,ция системы центр.отопJIения 1 раз в гол
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОП при необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем llеFIтраJIьного отопления, а
также прочистка дымовеFIтиляtlионных KaH€lJloB

l раз в год

5 Техосмотр и мелклrй ремонт

1 раз в год
Техосмо,гр систем вентиляции, ды моудацения, электротехнических

устройс,гв
Аварийное обслуживание постоянно
Техосмотр и устраlrение неисIlравности в сиетемах (вола, стоки, тепло) 2 раза в год

6 PeMtlHT общего имyшества при необходимости

7 Управление многOквартирrЕым домом

8 1 раз в годýератизацIля и дезннсекци1,I

9 Сбор, вывоз и захOроненже ТБО ежедневно

10 TexHll чеекое обслуживiн пе ВДГО lразв3года

Расценки на выlrlеуказанн

утвержденные

peuIerI}JeM общего
собственниками

определяться в соотtsетствии с

, либо (в случае не принятия

горолской думы, на

с п. 4 ст. l58 Жк РФ т"е

собственник Пl

. , .-/-




