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а так же на основании протокола оСС от ,,'$, ,, =_.ц_20lЬ.(заполняется в случае подлисаff ия договора п-,,..,-,,.счньЙ-lrрелсЙщ;Г

именуемый в дальнейшем <собственник)), С другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий .щоговор управлениялщгоквартирным домоМ (дмее -.Щоговор) о нижеследующем:

доме (протокол ), хранящегося в офисе управляющей компании по
алDесч: кая область. г. ногоDск_ чл- Горняков. л. 27
1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собстве иков помещений в многоквартирном доме иопределены в соответствии с п. 1. l настоящего .Щоговора.
l.З. При выполнении условий настоящего .щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,гражданским кодексом Российской Федерации' Жилищным кодексоМ Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения piвMepa платы за содержание и ремонт жилогопомещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжител ьность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns49l, иными положениямигражданского и жилищноГо законодательства Российской Фелерашии

2. прЕдмЕт договорА
2, l, I_[елЬ настоящегО [оговора - обеспечение благоприятных и бarопua"",* условий проживаниrI Собственника, надпежащеесодержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, атакже членам семьи Собственника.
2,2, Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Щоговором срока за платуобязуется окitзывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества вI\Уrrqгоквартирном доме, предоставлять коммунtIльные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. з.l ,2, з.1 .з, )ящего [оговора' осуществлять иную направленную на достижение uелей управления Многоквартирным домомдеятельность.
2,з, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление указаны вприложении J\Ъ l к настоящему,Щоговору.
2,4, Заключение настоящего ,щоговорi-пе una"e' перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме иобъекты общего иМУщества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, заискJIючением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3. прАвА и оБязАнtlости сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление обцим имуществом в МногоквартирIJом доме в соответствии с условиями настоящего!оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответс'вии с целями,указанными в п.2.1 настоящего !оговора, а также в соответствии с требовапr""" действующих технических регламентов,стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническихнормативов, иных правовых актов.
3,1.2. оказывать услуги и выполнiть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме всоответствии с Перечнем услуг и работ по содержаIlию общего имущества (Лриложение Jф2 к настоящему Щоговору), в томчисле обеспечить:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с переч}lем работ по плановому техническоrиу обслуживанию,
утвержденнЫм СторонамИ в ПриложеНии Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосуточнуЮ аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локЕшизуется.устранение причI{н аварии производится в рабочее время;

#";*уэ"yi::рz::5;"?"9^",", собрания Собственников помещений в многоквартирном
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в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нЕшичии 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 эксlrлуатационноЙ ОТВеТСТВеННОСТИ.

гранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями

действующе го законодательства РФ.
3.1.3. Предоставлять коммун€UIьные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с

обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунzulьных услуг собственникам и

пользоватеЛям помещеНий в многОквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 06.05.201 l N9з54, надлежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляющей

компанией коммунальных 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) отогlление;
е) сбор, вывоз, утшлизация ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, уТиЛИЗаЦИЯ ТКО МКД).

3.1.4. Информировать Собственника о закJIючении указанных в п.3.1.3 настоящего,Щоговора договоров и порядке оплаты

услуг.
3.1.5. от своего имени и за свой счет закJIючить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с

федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунtlльными ресурсами и прием сточных г -

обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотреЕн--

настоящим .щоговором. В случае принятия общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме решение о

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

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

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

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунiцьными ресурсами с

y.raio" положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,

i.t.o. Проuодить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетрrческой

эффективности Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисЕого

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

пр"ролпо.о газа) и решениrlми общих собраний собственников помещений в этом доме,

З.1.7. ПринИмать оТ СобственниКа платУ за содержание и ремонт общего имущества, коммунаJrьные и другие услуги

согЛасноПЛатежноМУДокУМентУ'преДосТаВЛенноМУрасЧетно-кассоВыМцентроМ.
З.1.8, Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем ptBМep платы,

у"ru"о"пar"ой настоящим .щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.9. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателяиlили арендатора (п, 3,1,8)

настоящего .Щ,оговора в установленные законодательством " 
rruarо"щ"" ,Щ,оговором сроки с учетом применения l, п, 4,6, 4"7

настоящего ,Щоговора.
3,1.10. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами лпя возмещения рff}ницы в оIIлате ), ,

(работ) по настоящ"rу Доaо"ору, в том числе коммунаJIьных услуг дJlя Собственника - граждаНина, плата KOTOts-J

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

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

собственникu о по"aръ* ,aпъбо"о" аварийных и диспетчерских служб, устанять аварии, а также выполнять заявки

Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором,

з.1.12. обеспечитЬ ""i.,on""nr" работ пО устранениЮ причиН аварийныХ ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канrшизации, остановка лифтов, откJlючение

электричества и других, подлежащих экстенному устраненlrю в течение З0 минут с момента поступления заявки по

телефону.
3.1.13. Хранить и актуализировать 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 укrванных документов, в том числе и путем уведомлений

Собственников многоквартирного дома на установленных законом информаuионных стендах,

з.1.14. Организоват"I{ 
"aЪrr^прием 

Собственников по вопросам, касающимся данного.Щоговора, в следующем порядке:

- в случае поступлениJI жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадlежащим исполнением условий настоящего

,щ,оговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жапобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При oTKtIЗe в их удовлетворении

управляющая организация обязана указать IIричины отказа;

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

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- в случае получениrl заявления о перерасчете рilзмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отк;}за.
РазмеЩать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
УпРавляЮщей организации информацию о месте и графике их приема по укzванным вопросам, а также доводить эry
информацию до Собственника иными способами.
3.1.15. ПреДставлять Собственнику предложениJl о необходимости проведения капит€tльного ремонта Многоквартирного
дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитaшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.16. Не распространять конфиденци€rльную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
т.ч. организациям), без его письменного рtврешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
3,1.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информаuию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и
ремонта общего имущества.
з.1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальНых услуг, предоставления коммуН.UIьныХ услуг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим Договором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем рzвмещения соответствующей информации на
информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.
3,1,19, В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим.щоговором, уведомитьсобственника о причинах нарушения путеNt размещения соответствующей информации на информационных досках
(СТеНДаХ) ДОМа. ЕСЛИ НеВЫПОЛНеННЫе работы или не оказанные услуги могут быть uo,nbnnan", (оказанil) позже, предоставить
информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий
месяц.
з^1, В случае предоставления коммун€цьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
}u__,lОВЛОНную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунЕlльные услуги в соответствии с п.4.1б
настоящего .Щоговора.
з.1.2l. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общегО имущества за свой счет устранять недостатки и дефектывыполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
з,1,22, Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, коммунtlльные услуги не позднее l0(.щесяти) рабочих дней со дня опубликования новых ,uр"фо" на коммунaшьные услуги и размера платы за помещение,
установленной в соответствии с рiвделом 4 настоящего .щоговора, но не позже даты выставления платежных документов.з.1.2з, обеслечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (одиннадчатого) числа месяца, следующегоза оплачиваемым месяцеМ, в тоМ числе И путем предОставления доступа к ним в кассах (платежного агента),з,|,24, По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих ссобственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу В день обращения справки
установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы, с оплатой стоимости ихизготовления на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
з,\,25, Принимать участие в приемке индивиду.UIьных (квартирных) приборов учета коммунtlльных услуг в эксплуатацию ссоставлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
з,1,26, Не менее чем за 3 (три) дня до начilIа проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним времядоступа в помещение или направить ему письменное Уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключениемавдайных сиryаций).
'] 7. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение икоп,мун€lльные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениrl платы сучетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, атакже с учетом правиJIьности начисления установленных фелеральным законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).3,1,28, Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора за истекший календарный год до *опчч 

"iорого 
квартzша,следующего за истекшим годом действия Щоговора.

з'l''29' В течение срока Действия настоящего .щъговора по требованию Собственника ршмещать на своем сайте либо наинформаuионных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющейорганизации отчеты о выполненных работах и услугах согласно .щоговору, за отчетный год.3.1.30. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника дця составления акта о нарушении условийщоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника.з,l,зl, 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 коммунаJIьных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собраниясобственников.
в случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,а также определении Управляющей организации уполномоченным по укчванным вопросам Лицом - заключатьсоответствующие договоры.
в случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реa}лизацию решений общих собраний Собственников попередаче в пользование инь!м лицам общего имущества в Многоквартирном доме.содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирномдоме И обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
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средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
УпРавляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),
ПРиЧиТаюЩеЙся УправляющеЙ организации в соответствии с решением Собственников, направляются на за,граты услуг и
РабОт по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
з.l.з3. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы за 30
(Трилшать) дней до прекращениJI действия ,Щоговора вяовь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укrtзанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не укЕван, любому собственнику помещения в доме.
З.l.З4. 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 нi}званный 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.З5 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 прелылущий месяц.
З.1.36. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расхоДоВ
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетшIеских 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). ч
3.1.39. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случiих и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему,щоговору, в т.ч. пор)лrать

выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.

з.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по .щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.з. в случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, предоставленными

Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунtUIьные услуги по фактическому потреблению (расчеry) в

соответствии с положениями л. 4.4 настоящего .Щоговора.
з.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежеи и ущероа,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.5. ГотоВить в соотВетствиИ с условиrIМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения 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.

з.2.6. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

3.2.7. ПроиЗводитЬ осмотрЫ инженерноГо оборулования, являюЩегося общИN,t имущестВом в МноГОКВаРТИРНОМ Дtb#e,

находящегося в местах общего пользования

з.2.8. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не оr"ьa"щr*"я к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованиюсниМиЗаегосчеТВсоотВетстВиисЗаконодатеЛьстВом.
З.2.9. Приостанавливать или ограниLIивать предоставление коммунitльных 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 коммун€tльные услуги с учетом всех потребителей услуг, а

также иные платежи, установленные по решениям 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 лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника

при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.З. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые прибОры и машиНы мощностЬю, превышающеИ

технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплени,l;

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

уaru"о"п""rый в доме порядок распределения потребленных коммУнаJIьных ресурсов, приходящи)(ся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласования 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 отоIшениrI на бытовые нужды);
Л) Не ДОrryСкаТь Выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных деЙствий, связанных с перепланировкой жиJIого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (ба;rконных), эркеров,
лоджий.

собственник жилого помещениJI обязан подДерживать 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€Lпами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования,
ж) не лопускать rrроизводства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к лорче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дJIя транспОртировкИ строительных материalлов и отходов без упаковки;и) не создаВать повышеНного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общего noniro"a"r" с 23.00 до 7.00 (ремонтные работыпроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метtlJlлические и
деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
:Чi:'"_l"_За:Та /ЛИбО ГРЫЗУНОВ И ДРУГИе НеСОответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим,, ,м, вследствие неправильного использования любого сантехнического обору.човани" (/ка"ализачии;, возлагается наС- ';ТВеННИКа ПОМеЩеНИЯ, ПО ВИНе КОТОРОГО ПРОИЗОШЛО ТаКОе НаРУШеНИе. Ремонтные работ", no у"'фuнению любогоповреждения, во3никцего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудоuu"r", производятся засчет Собственника помещения В многоквартирном доме' по вине которого произошло такое повреждение.
3.3.4. ПредОставлятЬ Управляющей организации в течение З (Трех) рuбо""* дней сведения:- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (напр""aр, лопу"ент технического
учета БТИ и т.п.);
- О ЗаКJIЮЧеННЫХ ДОГОВОРаХ НаЙМа (аРеНЛЫ), В кОТорых обязанность внесения платы Управляющей организации засодержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун;цьные услуги возложенаСобственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укЕrзанием Ф.и.о. ответственного нанимателя(наименования и реквизитов органи3аuии, оформившей право аре"лr,;, о смене ответственного нанимателя или арендатора;- об изменеНии количесТва граждан, проживаюЩих в жилом(r,*) поrещ"rии(ях), включая временно проживающих;- об измецеНии объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помещенияХ с укЕваниеМ мощности и возможных режимах работыустановленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств г€во-' водо-, электро- и теплоснабжения и другиеданные, необходимы€ для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующихкоммунальНых ресурсоВ и расчета размера их оплатЫ (собственники нежилых помещений)з,з,5, В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки ок;ванных услуг и (или) выполненных работ посодержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц направить подписанныйэкземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный ,оr"""роruнный отказ от проведения приемки на основанииI агаемых к oTкirзy замечаний в виде протокола разногласий.3...о. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотратехнщlеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иногооборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное суправляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3,3,7, Сообщать Управляющей орган изаl\ии О выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.з,3,8, Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии сдействующИм законодаТельствоМ РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.ни один из Собственников помещения не вправе изменить нz}значение жилого или нежилого помещения,принадIежаЩего емУ на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.3.4. Собственник имеет право:
3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Щоговору, входе которого )ластвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,присутствоВать прИ выполнениИ работ И ок;вании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей пЪ пuarо"щa"уЩоговору.
з,4,2, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему {оговору сторонниеорганизации, специ€L.истов, эксперТов, Привл_екаемые для контоЛя организация, специ€ь,,исты, эксперты должны иметьсоответствующее порrlение Собственников, оформленно" 

" 
n"ar""""oM виде.З,4,3, Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично 1,слуг и/или работпо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащимкачеством в соответствии с п. 4. l 3 настоящего .Щоговора.
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммун€lльные услуги при лредоставлении коммунtцьных услуг ненадлежащего

качества и (или) с перерываМи, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установлеЕном Правилами
предоставления коммунrrльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 06.05.20l1 J"lb354.

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 информашии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.7. Порlлlать вносить платежи по настоящему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещениrI в случае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНДДОГОВОРА, 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 общей

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

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

размер платы для Собственника устанавливается:
- 

"u 
обцa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yreтoМ предIожений Управляющей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами

государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании собственников помещений не принято

решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения),

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание И ремонт общего имущества в доме определяется как произведеI",е

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. . .у
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

aод"р*u""" общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера Iшаты за содержание и ремонт

жилого помещения в случае оказания y.ny. 
" 

uirnon"a"- работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

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

уr"aр*лa"по,ми Постановлением Правительства Российской Федерации от lЗ.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном

органами государственной власти.

4.3. Размер платы за коммунzшьные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуiшьными приборами учета, а

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

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

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

Постановлением Правительства Российской Федераuии от 06.05.20ll Jф354, а при отсутствии индивиду€tльных и (или)

общедомовы* прrбороu учета - исходя из нормативов потребления коммунtlльных услуг, утверждаемых органом

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фелерации,

размер платы за коммунilльные услуги рассчитывается с )пrетом коммунiшьньlх ресурсов, потребленных организациями,

расположенными вне Многоквартирного дома, но подкдюченными к его инженерным сетям,

4.4. Размер платы за коммунiшьные 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 l-го числа месяца,

следующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.6. Г[лата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунtUIьные услуги вноси,L, ,J

установленные настоящим Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего !,оговора) на основании платежных документов,

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

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

4.8. Сумма начисленных в соответстВ"" a пuarоrщим Договором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

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

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, укrванной в .ц,оговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа,

4.9. Собственник вносиТ плату В соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм на расчетНый (лиuевой, транзитныЙ) счет, указанный

в платежноМ документе, u,u**' на сайте компании (безналичный расчет),

4.10. Неиспользование помещений Собственником не явJUlется основанием для невнесения платы за помещение (включая за

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

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

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

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

отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Фелераuии, при условии предоставления

необходимых документов,
4.|2, Вслучае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

укшанных в Приложениях N2 к настоящему До.о"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 пропорцион€urьно количеству полных к€шендарных дней нарушения от стоимости
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СООТвеТсТВУюЩеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирноМ ДоМе и ПРаВИЛаМИ
иЗМенения раЗмера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания усJryг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l.
в случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем 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 соответствуlощего нарушения условий ,щоговора по содержанию и ремонry общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
причин.
4,14, Собственник, передавший фУн*ции 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 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 работпо содержанию общего имущества в установленную для нанимателей (аренлатороЬ1 -ury.4,15, Собственник не вправе требовать и3менения р€tзмера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью фаждан, предупреждением ущерба их имуществу иJIи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4.16. Пр, предоставлении коммунЕшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
Укновленн.у-:_:.рл:1-"ительность, размер платы за коммун€цьные услуги измеrшется в порядке, установленном Правиламиг )ставлениrI коммунtцьныХ услуг собстВенникаМ и пользователям помещений в многОквартирныХ домаХ и жилых домов,
У'--РжДенными Постановлением Правительства Российской Фелераuии от 06.05.20l l Nчз54, прЙ обращении собственником
с заявлением.
4,17, В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммун€Lпьные 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, индивидуarльному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчетсуммы, под.пежащей оплате за предоплаченный период.
4,19, Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.щоговором, выпол[шются за отдельную плату поотдельно заключенным договорам.
4,20, Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивиду€rльньтх приборов учета коммунчL,Iьных ресурсов с 2Зчисла 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 Щоговором.5.2. В случае несвоевреМенногО и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунiшьные услуги, Собственникоб_язан уплатить Управляющей организации пени в размере согласно действующего законодательства.
|д np" Выявлении Управляющей ор.ап"зuц".й фiкта проживания в жилом помещении собственника лиц, не: ,истрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунiu]ьные услуги Управляющаяорtанизощия вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта и впоследующем обратиться в суД с искоМ о взыскании с Собственника ре€IJIьного ущерба в соответстВием с законодательствомрФ.
5,4, Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,ВОЗНИКШИй В РеЗУЛЬТаТе ее Действий или бездействия, в поряд*", уЪrurоЪпa""о" au*оrооur"п""r"о*.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрдвляющЕЙ оргАнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего {оговора осуществляетсясобственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:- получения от Управляющей организации не позднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о перечнях,объемах, качестве и периодиttности окaванных услуг и (или) выполненных работ;- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведениясоответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкойполноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2- 6.5 настоящего ,Г{оговора;- инициировани,I созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленныхнарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Соьственника с уведомлением о проведениитакого собрания (указанием даты, времени и места) irпрurr"ощей организации;
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- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организачией работ и услуг по ,Щ,оговору. Решения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованиJI составляется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованию любой из Сторон Щоговора составляется в сл}п{аях:

- выполнения услуг и работ lrо содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предостаВЛения

коммунt}льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жtlпом 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 Дкта осуществляется УправляюЩей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

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

6.з. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимости подрядной организации, свидетелей (сосеlей) и

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

(факты лричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нiurичии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения 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 без егО )пrастиrl с приглашеНием в состаВ комиссиИ независимыХ лиц (например, соседей), о чем в

дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в ДВУх экземплярах, один из которых ,l

роспись вр)лrается Собственнику, а второй - Управляющей организации. 'v
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

прекращения настоящего Щоговора в случае, если:

-'Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя 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 оказzшись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по иничиативе Собственника в сл)чае: _Е_ _,__^__^
- принятия общим собранием соьственников помещений решения о выборе иного способа управлени,l или иной

упрiuп"rощaй организацй", о .r." Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенИя настоящеГо !,оговора путем предо"ru"пa""" ей копии протокола и бланков решений общего собрания;

7.2. Расторжение ,Ц,оговора по соглашению Сторон:

7.2.1. В связи с o*o*urra" срока действия,Щ,оговора и уведомлением одноЙ из Сторон другоЙ Стороны о нежелании его

продлевать.
'7 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Настоящий ,ц,оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомления,
7.4. .ц,оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлировани,t всех pact, l
между Управляющей организацией и Собственником, лл<л_лл.....,,
7.s. Ръсторжение !,оговора не является основанием для прекрашения обязательств Собственника по оплате произведенных

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

для неисполнения УправляющеЙ ор.u""auцraй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

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

законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищногО кооператива не являетсЯ основаниеМ для расторЖения !,оговОра с Управляющей организацией,

7.8. отчужление помещения новому собственнику не является основанием Для Досрочного Расторжения Настоящего

.Д,оговора, но является осЕованием для замены Собственника новой стороной ,Щ,оговора,

7.9. После расторжения !,оговора у{етная, расчетная, техническая документация, матери€шьные ценности передаются лицу,

нчвначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотар}ryсу на

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

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного

Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания, либо

помещением информачии на доске объявлений,

83. В""о"aредное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения,

Собственники помещений прелупреждаются о проведении внеочередного общего собрания помещением информации на

доске объявлений.
8
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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 моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласия рiврешаются 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 надIежащее исполнение окaвalлось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, препятствующих исполнению условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны.щоговора, отсутствие
на рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryгrлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет ук€ванные в ffоговоре
управлениJl многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, выполнение и окtвание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по ошIатевыполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,предусмотренный Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциончlльно объему иколичеству фактически выполненных работ и окiванных услуг,
9,3, Если обстоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказатьсяот да,пьнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать Ьr дру.ои возмещениявозможных убытков.
9,4, Сторона, ок€rзавпlаяся не В состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамелпительно известитьл2 ,yKJ LTopoHY о наступленииили прекраЩении действия обстоятельств, преIUIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорА
l0. l . .Ц,оговОр заIшючеН на 5 леТ и вступаеТ в действие 

" 
,r/) /rr- ff ZUZr. 

'
l0,2, СтороНы установили, что условия .Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до закJIючениянастоящего Щоговора.
10.з. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо Уведомления Управляющей организации опрекращении ,щоговора по окончании срока его действия Щоговор считается пролп€нным на тот же срок и на тех жеусловиях.
10,4, Срок действия.Щоговора может быть продтен, если вновь избранная организациJl для управления Мноl,оквартирнымдомом' выбраннаЯ на основанИи решениЯ общегО собраниЯ собственниКов помещеНий, в теченИе тридцатИ ДнеЙ с датыподписани,l договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока неприступила к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНуправляющая организация :

Общество с ограIIиченной ответственностью <<УПР коМПАниlI-3),
Адрес: 30711З, Курская область, г. Железногорск, ул. 46зз0з8792, кпп 46з30l00l. огрнll646з2067247 , Банк получателя: Отделение Nэ 8 г. Курск, lclc 3010l 8 l 0З00000000606,

407028 l 09з З000002979 т. 7 -69-25 приемная

ооо ().к -3)

собственник:

(Ф,И,О, либО наименование юРидического лица - собственника помещения, либо полномочного представителя собственников)

паспорmi серия *_ No. выдан

(iliрА&lfiшщдя

г

(подпись)

9
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Приложение.}Ф1

к договору управления многоквартирным домом

оr,Щ_ ,Щ _2ulг.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Заводской проезд, д.9l3
2. Кадастровый номер многоквартирного (при его наличии)
3. Серия, тип постройки крупнопанельный ТП 91 -01 4-97
4. Год постройк и 1993

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитzlльного ремонта
8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9

10. На_пичие подвirла есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
l2. На-гrичие мансарды IteT

l3. На"rичие мезонина нет
l4. Количество квартир 72
1 5. Количество Iлежилых цомещений, не входящих в состав общего имущества нет
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

рном доме непригодныN{ и для проживания нет

указанием реквизитов правовых актов о

l7. Перечень жилых помещений, lтризнанных непригодными для проживания (с
признании жильIх помещений непригодными дляпроживания ) нет

l8. Строительный объем
19. Плоцадь:

17188 м

а) многоквартирного
лестничными клетками

2l. Уборочн
231,4

23. Уборочная площадь других
технические этажи, чердаки, технические

24. Площадь земельного участка,
дома

дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами5б94 кв. м
б) жилых помещеItий (общая площадь квартир) 3800,5 кв. м

и

в) нежилых помещений (общая площадь
общего имущества в многоквартирном доме)

г) помещений общего пользоваIlия (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме 1893,5 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт
)

ая площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 447,6 кв. м
помещений общего пользования (включая

|2l кв. м
входящего в состав общего имущества

межеваIIия нет
земельного его наличии межевания нет

25. Кадастровый номер



II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Управляющая О <УК-3>: собственник:

техническое состояние
элементов общего

имущества
дома

Описание элементов (материа.ll,
конс,грукция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

Бетонный ленточныйl
итобетонныекапитаJIьные стены2 и

ж/бетонныеJ

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подв€шьные

ьки балконов
мягкая5

бетонЛинол6. Полы

2-х створные
клееные на планках

7. Проемы

,гое

окна
двери

МОП клеевая, масляная
окраска

8. отделка
внутренняя
наружная

да
нет
да
да
нет

пассажирскиri
естественная

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техншtlеское и иное оборупование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнiulизациrl
мусоропровод
лифт
вентиляция

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

нет
нет
нет

l 0. Внутридомовые инженерные коммун

и оборудование для предоставления

коммун€lльных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

отопление (от домовой котельной)

печи
калориферы
Агв

икации

2шт
l1



ул

Приложение Nq2 кдоговорууправления многоквартирным домом о," i У, /э 201/

ь работ и услуг по содержанию и ремонту мест,общего пользованItя в жилом доме

Генеральный директор

L, L д. Ll корпус

Примечание

1 ие помецlений общего пользования

Мытье и

Влажная

ванияпользообщеговсехво помещенияхполовиеПодметан

наименование

полов в помещениях
ных и подвчUIьных помещений

и и окон

ю6 в

в месяцl

1 раз в год

2 раза в гоД

2 астков мка земельных дома
3 раза в неделю

3 раза в неделюн

бетона летомподметание земельного астка
с газона, очистка

3 раза в нý494}о_Сдвижка и подметание снега и снегопада
при необходимостиСдвижка и подметание снега п и снегопаде

2 раза в |9д_Стрижка газонов
l раз в годТек ыхх площадок, элементов блм. детских и

при необходимо9IцЛиквидация нal;lеди

Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосJд9ц

постоянно3 Содержаllие лифтов

4 ПoДгoтoвкамнoГoкBаpтиpнoгoДoМаксеЗoнltoщ
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

при необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

l раз в годРемонт, регулировка и промывка систем центрtIльного отопления, а

таюке проч ис,гка ды мовентиля цион н ых KaHzLпoB

5 Техосмотр и мелкий ремоIIт

l раз в год
Техосмотр систем вентиля ци и, ды моудаления, электротехн ических

устройств
постоянноАварий ное обслу>ltи вание
2 раза в годТехосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло)

при необходимости6 Ремонт общего имчшества

1 Управление мrtогоквартирным домом

l раз в год8 flератизация и дезинсекция

ежедневно9 Сбор, вывоз и захоронение ТБО

lразв3годаl0 Texrlи.lecKoe обслуживаlIие ВДГО

l]Е н с

утвержденные

расценки на выш

решением общего
собственниками

определяться в соответствии с

либо (в случае не принятия

городской думы, на

с п. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

собственник

Тарасова О.П.




