
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

общество с ограниченной ответственностью ук <строительные технологии>, именуемое в

дальнейшем <<управляющая организация>, в лице директора П,с, Ковина, действующего на основании

устава, с одной стороны, и собственники многоквартирного дома по адресу; г, нижний тагил, 
_ул, 

Ет:j::лбJ

г. Нижний Тагил

правоустанавливаюшие документы: договор
регистрации права собственности

<27> марта 2015 г.

свидетельство о госчдарственнои

Дата О4.О3.2015 Г., серия 66 ýк номер 931 539 , именуемые в дальнейшем <Собственник >

именуемые далее <<Стороны>, заключили настояч,lий,Щоговор

ynp""n"""" Многоквартирным домом (далее flоговор) о

нижеследуюlцем:

1. общие положения
1.1. Место исполнения настояlлего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская

область, город Нижний Тагил, ул. ул. Ёр""*" дом з6, имеющиЙ в составе обшее имущество

многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое состояние

общего имущества приведен в Приложении Ns 1 настоящему договору),

1.2. настояший flоговор заключен на основании реше!r42 общего 
"ояяf "1 л"9бственников 

помещений в

Многоквартирном доме, указанного в протоколе от " f Г >> ?У 2О1 o<,z rода и храняшегося в

Управляющей компании. Управляющая компания присryпает к управлению многоквартирным домом с 01

окгября 2Оl2rода.
1.2. Условия настоящего flоговора являются одинаковыми д1я всех собственников помещений в

Многоквартирном доме.
при выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны .руководствуются 

Констиryцией Российской

Федерации, ГрахqцансЙ кодексом Ьоссийской'Ф"д"рац"", Жилищным кодексом Российской Федерации,

Правиладли содержания общего имущества в Многоквартирном доме, угверщценными Правительством

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям

помеч{ений в многоквартирных домах и жилых домов, уrверщденными Правительством Российской

Федерации, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания

обrцего- имущества в многоквартирном доме, угвержденным Правительством Российской Федерации,

правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, угвержденными

Правительством Российской Федерации., иными положениями гра(данского законодательства Российской

Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила,

2. ПредметДоговора
2.1. L{елЬ настоящегО,Щоговора - обеспечение благопРиятных и безопасных условиЙ проживания граждан,

надлежащего содержания обшего имущества в Многоквартирном доме, а также предосгавление

коммунальных услуг собственникам помещений и иным гращцанам, проживаюu{им в Многоквартирном доме,

2,2. Понастоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация)

по заданию другоЙ bopoii,'(Ёобственников помещений в многоквартирном_доме, органов управления

товарищестВа собственнЙков жЙлья) в течение согласованНого срока 3а'плаry обязуется выполнять работы и

(или) оказыВать услугИ по управлению_многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по

надлежащему 
"од"р*"""й 

ii Ь""о".1у обшего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги

собственникам помещений в iaKoM доме и пользующимся помешениями в этом доме лицам, осушествлять

иную напраqленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность (перечень услуг

управления приведен в'приложении Ne 2 к настоящему договору),

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляючlая ор[анизация обязана:

@eниeoбщимимyЩeствoмвMнoгoкваpтиpнoМдoмeвcooтвeтcтвииcyслoвиями
настоящего,щоговора и действуюtц"" a"*о"од"тельством с наибольшей выгодой в интересах Собственника,

в соответствии с целями, указанными в п. 2.'1 настояlлего.щоговора, а также в соответствии с требованиями

действующИх техническиХ регламентов, стандартов, правил и норм, гоGударственных санитарно_

эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов,

з.1,2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текушему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящему !оrовору. В случае ока3ания услуг и

выполнения работ " """"дп"*ч*"" 
качеством Управляющая орrанизация обязана устранить все

выявленные недостатки за свой сiчет.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи

собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помечlениями

соботвенника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными

правилами предоставления коммунальных услуг гращданам, уrверщценными Правительством Российской

Федерации, уётановленного качества (приложение 4 к настояtцему ,щоговору) и в необходимом объеме,

6"зопас"",е й" *"a"", здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;



б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элеrгроснабжение;

д) отопление (теплоснабжение),

з.l.з.1. заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсосtlабкаюu+rши органи3ациями,

осУшествлятЬконтролЬзасоблюдениеМУсловиЙдоговоров,качестВомикоJrrfiесrвоIflоставляемых
коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет,

3'1.4.ВсоотВетствиисрешенияМиобчцихсобраниЙсобственникоВпомечlенийвМttоlщпрш.щЕ.rю
согласованию мещцу Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в том чиспе ffвg- рdогн

домофона, кодового замка двери подъезда и т,п,),

3..t.5. информировать собственников помеч.lений о заключении указанных в пп,3,1,3 и 3_1_4mr

;Tr;fiН]'J?Ъ"u*вeнникaплаry3acoдepжаHиe,peмoнтoбЩeгoимyЩeства,*oЧ]ЗЁ
услуги, в том числе с привлечением специализированноЙ организации по начислению и приеilу тIIrпЕЕ

По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляюшlая оF.аФ

обязана принимать плаry за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов rroff
собственника.
3,1.7. По договору социального найма или договору найма жилого помеlления |,осударственного'oi,ilц,gо

фонда плата за 
"од.й"""" 

и ремонТ обч{егО имущества, а также плата за коммунальные и друпiе tG"lтI

принимается от нанимателя такого помещения,

3.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское _ 
обслуживание Многоквартирного доr,а

устранять аварии, а также выполнять au"b*" Собственника либо иных лиц, являющихся пользоватепячн

принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настояlцич

.Щоговором.

3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных сиryаций, приводяU{их к угрфе жизни,

здоровЬюграждан,атакжекпорЧеихимУшества,таких,как:залив'засорстоякаканализации,останоВка
лифтов, отключение электричества и других, подлежаших экстренному устранению,

з.1,11. .Вести и хранить документациЬ 
'iOu.", 

данных), полученную от ранее управляющеи

органшации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отражающие

состояниедома,ВсоответствиисрезУлЬтатамипроВодИмыхосмотроВ.ПотребованиюСобственника
знакомить его с содержанием указанных документов,

3.1.12. Рассматривать предложен"", a"""п"r"я и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,

необходимыедляУстраненияУказаННыхвНихНедостатков,ВУстаНоВленныесроки,ВестиУЧетУсТранения
указанных ""до"rur*ь". 

Не позднее ,to рабочих дней со дня получения письменного заявления

информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу,

3.1.13.ИнформироватьСобственникаопричинахипредполагаемоЙпродолжителЬносТиперерывоВв
предоставлении коммунальных услlуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже

предусмотренного
настоячlим[оговоромвтечениеоднихсУтоксмомеНтаобнарУженияТакихНедостаткоВпУгемразмешеНия
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения -
немедленно.
з.1.14. в слрае невыполнения работ или непредоставления УСЛУГ, ПРеДУСМОТРеННЫХ НаСТОЯЩИМ'Щ:::::лr*

УведомитЬСобственникапомещениЙопричинахнарУшенияпУтемразмещениясоответствУющеи
информациинаинформациоНных.стендахдома.ЕслиневыполненНыеработыилинеоказанныеУслУгимоГУr
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при

невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

3.1.15.tsслУчаепредоставлениякоммУналЬныхУслУгl.':l:iлежач{егокаЧестваи(или)сперерыВами'
превышаюlциМиУстаноВленнУюпродолЖителЬностЬ,произВесТиперерасчетплатызакоммУналЬныеУслУfи
в соответстВии с пунктом 3,4,4 настоящего,Щоговора,

з.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонry общего

.имУществазасвойсt{етУстраНятЬнедостаткиидефектывыполненныхработ,выяВленныевпроцессе

оксrrлУатацииСобственником,НанимаТелемилиинЬiмпоЛЬзоВателемпомеlления.Недостатокидефект
с\tитается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение,

з.1.17. Инбормировчrо " 
п""""енной формЬ соб",""""ика об изменении размера платы за содержание и

ремонТобч{еrоиМУlцества,коммУналЬныеидрУгИеУслУгинепоздНеечемза30рабочихднеЙдодаты
выстzвления платежных документов,
3.1.18'обеспечитьдостаВкУСобственникамплатежнЬ]хдокУмеНтовНепоздНее29числаоплаЧиваемого

TiilЁl ОU*печить Собственника информацией о :"n:9:,"") ,.Tlii::1,,,,:,,1U*:T:,L"::il";1;;:
объявлений в подъездах многоквартир*ЬrЬ до*ч, на сайте (httP://uk-stroYtech.ru) И ИНфОРМаЦИОННОМ СТеНДе

(г. нижний тагил, ул. красноармейская, 151) УПРаВЛЯЮtЦеЙ КОМПаНИИ, Е cBeDx допчGтимо-
При возникновении'аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допуGтимои

прсijtолжителЬностиперерывавпредоGтавлениикоммУналЬныхУслУг'предоGтавленииУслУг
ненадпежацlего качества собственнi*ЪОр"*"",ся в ОО'О <<Дварийно-диспетчерGкую службу> (г,

Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно,

3,1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника

или несущих с собственником Gолидаr:rу.,".ж]:#"*:""h::J:Ж"ТЪЪ;:i#J КОПИИ ИЗ фИНаНСОВОГО



З.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в
эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3,1.22, Согласовать с Собственником время досryпа в помещение не менее чем за три дня до начала
проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внрри помещения.
3.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта
обшего имущества в Многоквартирном доме.
3.1,24, По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за
управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имуlлества и коммунальные услуги, а
также обеспечить выдачу документов, подтверщдающих правильность начисления платы, с учетом
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
,Qоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором
неустоек (штрафов, пеней).
3.1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарный год в течение
первого квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора. Отчет представляется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменном
виде по требованию Собственника. Отчет размещается на сайте (http ://uk-stroytech,ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляющей компании.
3.1,26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения

ущерба обrцему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
3.1.2Т. Не распространять конфиденциальную информацию, касаюlцуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения или наличия иного законного основания.
3.1,28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на
3аконных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настояlцему,Щоговору.
3,'1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касаюlлиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего
имущества.
3.1.30. Не допускать использования общего имущества собственников помеlлений в Многоквартирном доме
без соответсrвующих решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания
собственников о передаче в возмездное пользование общего имущества либо его части закпючать
соответствующие договоры. Средства, посryпившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонry
общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору.
3.1.31. В соответствии с оформленным протоколом рещения общего собрания собственников помещений в
Многоквiртирном доме заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего,Щоговора плаry Собствен н и ка.

3.1.32, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекрашения действия ffоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному кооперативу
или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае непосредственного

управления Многоквартирным домом собственниками помешений 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.

3.2. Управляюlлая оDганизация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
!оговору.
3.2.2, В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предосгавленой Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по

фаrгическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плаry за жилое помещение и
коммунальнЫе услуги (должники) (за исключением взносов на капитальныЙ ремонт), пени в размере одноЙ
трехсотой ставки рефинансирования l-|ентрального банка Российской Федерации, действующей на момент
qплаты, от не выплаченных в срок сумм за каlt(дый день просрочки начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение
установленного в настоящей части размера пеней не допускается.
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание и

ремонт общЪго имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по

управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имуlцества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверх(цение на общее собрание собственников
помещений.
3.2.5. 3аключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) струкryрами мя
возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему !оговоруt в том числе коммунальных услуг, мя
собственников - гра)qцан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему,Щоговору,
в порядке, установленном нормативными актами МО кгород Нижний Тагил>>.

3.2,6. Поручать выполнение обязательств по настоящему !оговору иным организациям.

3,3, Собственниtt обязан:



3.3.1. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунальные услуги с у]етом
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания

помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.
3.3.2. При неиспользовании помешения в Многоквартирном доме сообшать Управляющей организации свои

контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могуг обеспечить

досryп к помешениям Собственника при его отсугствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины моlлностью,

превышающей технологические возможности внугридомовой элеrгрической сети, дополнительные секции

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

нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на

помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;

r) не использовать теплоноситель из системы отопления не flо прямому на3начению (использование сетевой

воды из систем и приборов отопления на бьповые нрqцьD;

ф не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или

конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в

установленном порядке;
е) не загромощдать подходы к инженерным коммуникациям и з€lпорной арматуре, не 3агромождать и не

загрязнять своим имуlлеством, строительными материалами и (или) оп<одами эвакуационные пуги и

помещения
общего пользованияl
ж) не допускать прок}водства в помещении работ или совершения других действий, приводяlц}lх к порче

обшего
имрцества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассажирские лифты дгlя транспортировки строительньlх материалов и отсодов без

упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сJIивать в него

}идкие пищевые и другие жидкие бытовые оD(оды;
к) не создавать ловышенного tJlyмa в жилых помещениях и местах обu{его поль3ования;

л) информировать Управляюulую организацию о проведении работ по переустройству и flерепланировке

помещения.
З.З.4, Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не

относяtцееся к

Собственнику зачеркнрь):

- о за(пкненных договорах найма (арендьD, в которых обяаанность ллаты Управляющей организации за

управление Мноrоквартирным домом, содержание, текуций и капитальный ремонт общего иiiушества в

мrrогоквартирном доме в рfiмере, пропорционалъном занимаемому помещению, а также за коммунальные

уФтуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арндатора), с ука3анием Ф.и.о.

ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей право аренды}, о смене

ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включая временно проживающих,

для раса{ета размера платы за коммунальные услуrи;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с ука3анием мошности и возможных

режимов работы установленных в нежилом помещении потребляюших устройств газо-, водо-, электро- и

теплоснабяiЬния и другие даflные, необходимые для определения расчетным пуrем объемов (количества)

потребJrения соответствующих коммунальных ресурсов и расчета ра3мера их оплаты (собсгвенники нежильlх

помеrлениф,
з.з.6. Обеспёчивать доступ представителей Управляюtцей организации в принадлежашее ему помещение

для осмотра техническоГо и санитарного состоянИя внугриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
"технического и инOго оборудования, находяцегося р жилом помещении, для выполнения необходимых

ремонтных работ в заранее соrласованное с Управляюшей организацией время, а работников аварийных

сf,ркб

- влюбdе время.

з.з.7. Сообrц*ть Управляющей организации о выявленньlх неисправностях обшего и}/ryщества в

Мноrоквартирвом доме.
з.з,8. Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касаюu{емуся

управления многоквартирным домом, содержанию и ремонту многоквартирноrо дома, расчета платы за

коммунальные усJlуги, при неполучении ответа в течении 10 дней, либо получении неудовлетворительнOго

(по мнению еобствевника или нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие органы.

3.4. €обqгвенtмк имеет,право:
3,4.1. Осущесгвлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязат€льств по

насгоящему ДЪговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обrлего

ймущества в МногокваРтирноМ доме, присУгствоватЬ при выполнении работ и оказании услуг Управляюшей

организацией, связанных с выполнением ею обязанностей ло настояlлему flоговору.



3'4'2.НапредостаВлениеУслУгВнеобходимыхобъемахинадлпеЖаUlеГо#Т*'прешЕrоIт,е'rъfi

i;',3;.,Тi"ll;i#Ъ,ffi;il";;;;;Б,л:::,::::: "::#*"#"::Е#lJЖl"l}.i'лiiХХi3У";Жi"":llJJ:o"r[::J"i'Ё;iЖ" ;;;'-;;"тветствующее поручение собственников, офОРМЛеННОе В

письменном виде.

3.4.4.ТребоВатЬизмененияразмераплатыВслУЧаенеоказаНиячастиУслУГи/илиневыполнениячастиработ
поУправлению,содержаНиюитекУЩе*Ур""о"ryобщего""Ущ"-"1?."вМногоквартирномдоме.
3.4.5.ТребоВатЬизмененияразмераплатызакоммУналЬНыеУслугиприпредоставлениикоммУНалЬных
услуг ненадлежаlлего *""""r"Ь и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в

порядке'УстановлеННомПравиламипредостаВлеНиякоммУНалЬныхУслУггра)t(ДаНам,УгвержденНыми

l1т"нý:"":т"'"Тr"ОТil"lНffi:;"' oor"""."u"" возмещения УбЫТКОВ, ПРИЧИНеННЫХ ВСЛеДСТВИе

невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляючей орr"""a"ц""й своих обязанностей по

lхт"т;g#:Тj}поч"п"ощей организации ежегодного преДСТаВЛеНИЯ ОТЧеТа О ВЫПОЛНеНИИ НаСТОЯlЦеГО

tж*::;".rпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников,

3.4.9'ВноситьпредложенияпорассмотрениювопросоВизМенениянастоящегоflоговораилиего

l1:H::ll"r" """о"""я 
о состоянии расчетов по оплате за оказаНные жилиlлно-коммУналЬные УслУги'

З.4..l 1.Осуществлять другие права, "p"oi""-p""""" 
действую.,lим законодательством Российской

Федерации. организации ПРИ

3.5. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющеи

осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом

3.5.1.собственникипомещениЙиУправляюч{аяорганизация.приосУЩестВлениидеятелЬносгипо
управлению "rоrо*"чffir1?"-д""оr 

оЬйr", руководсгвоватьсl жилищным кодексом рФ, принятыми в его

исполнение нормативно правовыми 
",ar""й, 

'"Ър"""" иного законодательства и иных правовых акrов,

относяlцихся к д"ятельности по ynp""n"""o многоквар,"р..о,""' Аомами, ,а также предписаниями

государственных органов, выдаваемь,"" "'йр"" 
собственнико" пЪ""ч,l"""й или Управляюч{ей организации

при осуществлении йо""ро* д"я]ельнолс]: по управлению МlЦ,

3.5.2, Собст"енни*и помещений " ц"п"*'Ъаимодействия с Управляющей организацией по вопросам

управления МКД, в целях контроля за 
"",пЬпr"rй""'об".аrеп"с," 

nb До,о"лору определяют уполномоченных

лиц в порядке, уочйп""ном iкиличlн"," i'од"*"о, РФ. Таковым является Совет дома,

3.5,3. сбвет дома избирается из числа собiтвенников помещей мlц на общем собрании сроком до дви

летt есIlи иное не предусмотре,о р"ulч",чЙ;бЙ;г; собрания собственников МlЦ,

3.5.4. Председ"r"п"'ёо"ета дома о"ущ""r"п"Ьт контроль ," 
"i,поп"""ием 

обязательств по настоящему

lilTf"Hifi:Hfi в согласовании смет расходования средств по предмеry,щоговора;

_ согласовывает и предлагает измен""r"'iЪБ"ч""" р"ъоi ," ЙйБilрЪilо",у ьи мдк, согласованный

lжнНfuн*:,тннj:ffiЯtffilHJ"x"lкЖ:i:fi:llrдичности оказаiii.I::у, и (или) выполнения

работ подписывает a*r"iб не предоставлении коммунальн',. y"nfr или предоставлении коммунальных услуг

ненадлежаlлего качества,
3.5.5.ПредседателЬСоветадомаразвкварталпод]lУ9':а",11]приемки-пере9ачи.9lчзанНыхУслУги(или)
выполненных работ по содержан"о 

" 
р""Бiri-ой йкц в течение Ъ (пяти) дней С МОМеНТа ПОЛУЧеНИЯ

Председатель обязан подписать "*, 
прiБ,й*"-передачи n"Oo пред",а""," мо,"""рованный отказ от его

подписания. В случае, если Председ","п" уйоняетс" * пр"""*"'либо немотивированно отказывается от

подписаниЯ акта приемки-пе!едачи, _p"Ooi"' 
считаются "",поп""""i,ми 

Управляющей организацией и

принятыми соост"енl"ками и без подписания акта приемки-передачи,

3.5.6. Собственники не вмешиваюr"" 
" 

)(о,"й",венную деятельность Управляюtцей организации,

з.5.7. управляющая организация " чф* исполнения до'о"Ьр" о"у,ц"","п""1 9!паботкч 
персональных

данных граrqдан_собств_енников "оу:ч?J; 
;';;;,;;й, iь"оорьiающ"i "9уlч:.тия 

и (или) пользуюlцихся

помешениями в МýЩ. объем указанной.'оОр"Ооr*", ч*о"*.УЪЪлччи персояальных данных грах(дан иным

лицам опр"депяЁrся искпючиr"п""о 
-' 

целями 
- 

""поп"",iй, 
,Щоговора, нормами действующего

законодательства. собственники д"о, "й""iБ 
на оОраОотку своих персональных данных,

" 3,5.8, Управляюtцая организация ежегодно в течение _п"п9ой 
к"Ьр,"ла текущего года предоставляет

собственниКам ежегоднЫй отчеТ о 
"",поiiЬirЙ 

условиЙ ,Щоговора, Отчет размещается на сайте (http ://uk-

strоуtесh.rч) и информационном "r"no"il]'li"ffi;;;;;"l" 
КiЪ""о"р"ейiкая, 't51) управляющей компании

При отсугств"и *"*и"-п"6о письменнЬ,* "оr""иро"анных 
возражениЙ оa"о""r"п""о предосгавленного отчета

со стороны сооствЬннйков до 01 
""" 

r"*уй"rо iод" отчет за прошлый год считается принятым,

" 
uЫit?ъ,"il:Х:;:В:j"%:ffi"Ju""Ъ""]::т:р,:"::::.r 

::"1?""ъ"ý ;ffi:х]iltrХ ХЪffifi:J"НЪ-iffi,"
коммУналЬныеУслУги.обязанностьповнесениюплатызажилоепомеЩениеикоммУналЬныеУслУги
возникаету: пя по договору социального найма с момента заключения такого

1) нанимателя жилого помещенl

договора;
1.1)нанимателяжилогопомещенияподоговорУ-lаЙмаЖилоrопомещенияЖилищногофонда

*чъj*Яffi::jьт1"#fi""жшът";"Ж;аН"*"?:"*Т"""r",|,,iiипального жилиlцного фонда с момента

."-"*,*ffi:",:H"yJHlT flffiЩЁ!.iХ"iЁ"'i о,о""ру IiI*? JтJзiз"i",еlцения 
rосударственногО ИЛИ

'муниципаль"ого *"пйщ"ого фонда с момента заключения такого договора;



ЖИлИщНогокооператиВасмоментапредосТаВленияЖилогопомеЩеНияжИлиlцныI4) члена
кооперативом;

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое

помеlцение.
6)лица,принявшегоотзастроЙщика(лица,обеспечивающеfостроителЬствоМногокварТирногодома)

послеВыдачиемУразрешенияНа""од*"о'оквартИрногодоМаВэксплУатацИюпоМеЩеНИяВданноМдомепо
передаточному акry или иному докуменry о передаче, с момента такой передачи,

4,2. Що заселения жилых по""щ"r"Й iосударст"е"ного и муниципального жиличlных фондов в

установленном порядке расходы на_ содержанйе 
'жилых 

помещеiий и коммунальные услуги несуг

соответственно органы государственной власiи и органы местного самоуправления или управомоченные ими

лица.
4.з. Плата за жилое помешение и коммунальные услугИ длЯ собственниКа помеulениЯ В

""",-"TiO"Yj;;TjЖfrЖ:'"" i""ffi", тилого 
помещения, в том числе плату за услуги и рабОты пО

управлению *"оrо*"uir"рным домом, "9дф""", пiуЬу_991его имушества в многоквартирном доме;

расходы за содер)€ние и ремонт *илоrо помещения опреiеляютья в размере, обеспечиваюlцем

содержание общего имушества , "ооrJ"i"irии'с 
требованиями законодательства Российской

Федерации, включая в том числе оплаry расходов на содержание и ремонт внуrридомовых инженерных

систем электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование

задолженности по оплате жилых помешений и коммунальньlх услуг, на снятие показаний приборов учета,

содержание ""+ор""цiь-";;i;;;";й, 
оь""пь""""ййх сбор, oopdoor*y и хранение данных о платежах за

жилыепомеtцеНияикоммУналЬНыеУслУги,выставлениеплатежныхдокУмеНтовнаоплаryжилыхпомещении

" 
*О"ЧiХiН'i]Н,l"r""льные 

услуги. плата за коммунальньЕ услуги вклЮчаеТ 1СебЯ 
ПЛаТУ 3а ГОРЯЧее

водоснабжен"", *опйЬ" Ьодо"rjО*Ьrие, водоотведение, элекгроснабжение, отопление,

4.4. Размер платы за коммуналоные услуги рассчитывается исходя из объема лотребляемых

коммунальных услуг, определяемого по 
'пй"iч"й"" 

приборов учета, а при их_ отсутствии исходя из

нормативов потребления коммунальных услуг, угвер)tцаем'х орrанам" государственной власти субъекгов

российской Федерации в порядке, y"r"*6"n6""o" 
'пра"и,ельством роёсийской Федерации, правила

предостаВлеНия,прИостановкииограниЧенияпредоставлеНиякомМУналЬныхУслУfсобственниками
полЬзователямпомеulеНиЙвмногокВартирныхдомахиЖилЬtхдомах,атакжепраВила,обязательныепри
заключении управляющей органиэацией или товариществом собственников жилья либо жилищным

кооперативом или иным "n"ur"nr."ib"u""i*' 
пlтп9Оgельским кооперативом договоров с

ресурсоснабжаюlлими орrанизация"", у"rJ"Ь"ливаются Правительством Российской Федерации, Размер

платы за коммунальные усл)/ги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,

чстановленным органами государствен"Jи'-,п""," субъектов РоссийскоЙ Федерации в порядке,

ycTaHoBileHHoM федеральным законом,

4.5.ПпатазаЖилоепомеЩениеикоммУналЬныеУслУгиВноситсяежемесячнододесятогоЧисламесяца'
следующего за истекшим месяцем,
+ 0, В'i"'ЁlЗН#-Нi:'j',ХiiЗi,i"ЁJ;илого) помещения, свеАения о собственнике (собствеННИКаХ)

помешениЯ (с указанием наименован"* юридй"еСкого лица или фамилии, имени и опества физического

лица), а дr," *"n"," помещений rосудайвенного и муниципалtного жилищных фондов - сведения о

нанимателе жилого помеlцения 1с указаниём фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименовч"й" йпоп"ителя 1с указа"ием наименования юридическогоJ,tица или фамилии, имени и

отчесгва индивидуального предпр"r"r"rйii,, "о"Бр 
его банковского счета и банковские реквизиты, адре9

(место нахохqдения), номера контактных ;#ф;;й *о""р" факсов и (при наличии) адреса электроннои

ibui"b адрес сайта исполнитеЛЯ В СеТИ ИНТеРНеТ; - коммунальной услуги,
в) указание *чЪпп"ч""чемый месяц, *а"ме"о"а"ие ка)(дого вида оплачиваемои

размер тарифов tцй- "" 
-"ждый вид'соответствующег0 коммунальноrо ресурса, единицы измерения

bo*"if 
lý#HtrL if,TlYH }"fi ffiJýfi "i,:lц, 

:lр:]1вле 
н н ы х потребиТеЛ Ю 3а РаСЧ еТН ЬЙ П е Р ИОД В

жилоМ (нежилом) помеlлении, и размер nn"*, ir" Йlк,дыЙ вид предоставленных комлдунальных услуг;

д)объемках(цогоВидакомМУНалЬныхУсJlУг,3аискпюченИемкоммУналЬныхУслУгtюотоплениюи
rорячему водоснабжению, произведенных 

"спол"й,_еле"о.:р.I :]"у,",вии 
централизованных теллоснабжения

и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на обшедомовые нужды в расчете на

кащдого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных услуг;

е)обrцийобъемкаждогоВидакоммУНалЬныхУспУ,н"обЩедомовыенУжды,предостаВленныЙв
мноrоквартирном доме за расчетный перЙод, 

"оIт?у:...толлективного 
(общедомовогф прибора учета

соответствующего вида коммунальноrо ресурса, суймарный_ объем кащдого вида кOммунальных услуг,

предоставленных во всех жилых и нежиль,i помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида

коммУнапЬногоресУрса,исполЬзоВаНногоисполнителемзараоlетныЙпериодприпроизводстве
коммунальноп услугй по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных

теплоснабжения и (или1 горячего водоснабжения);

ж)сведенияоразмереперерасЧета(доначисленИяИлЙУменЬшения)платызакомП,tУналЬныеУслУгис
указанием оснований, в том числе в связи с:

полЬзованиемЖилымпо},lеЩениемвремеНнолроживаюч{имипотребителями;
предоставлением коммуttальных у"луг ненадпежашего качества Й 1или1 с перерывами, превыщаюlцими

'**"ilfi:Ж#"Т#ý#,fiО!ЬпчОц*]...,iл.::::у.l:y:у.,.*"по" 
помеtцении, не оборудованном

индивидуаль"","" " 
(rn") общими (квартирными) приборами уч€та;

.:уллатой 
"""ь}i"йi"rь"i 

поrъчоiпr"Iо-""у"rо"*'(rлтрЪфов, пеней), установлеННЫХ феДеРаЛЬНЫМИ

законамиидогоВором,содержацимположенияопредосттлениикоммУналЬныхУслУг;
иными ос"оЬа"""ми, установленными в настояц{их Правилах;

з) сведения о размере ччдоп*"""о"rй потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные

периоды;



и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплаry коммунальных услуг в виде скидок Иоперехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в
денежной форме);

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунальные услуги, предоставленной
потребителю;
4.7. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.
4.8. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях гракцан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсгствии в жилом
помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ С УЧеТОМ перерасЧета платежеЙ За период временного отсутствия rра(цан в порядке,
угвер)qцаемом Правительством Российской Федерации.
4.9. В СлУчае ока3ания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему ffоговору, ненадлежащего качества и
(ИЛИ) С пеРерыВами, превышаюlцими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуr иlили
НеВЫПОЛНеНИя части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально
количеству полных календарных дней нарущения от стоимости соответствующей услуги или работы в
составе ежемесячной платы по содержанию И ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с Правилами содержания общего имущества в Мноrоквартирном доме, угверщ4енными
Правительством Российской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть
включена в плаry за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при уведомлении
собственника.
4.10. СобстВенник не вправе требоватЬ изменениЯ размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано
устранением угрозы жизни и здоровью граж,дан, предупре)1дением ущерба их имуществу или вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы.
4,11.тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегодно
РеЩеНИеМ Общего собрания собственников помещениЙ. В случае, если в текущем календарном году
собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые органами
местного самоуправления. Собственники, на обшем собрании моryт установить целевой сбор на ремонт
многоквартирного дома.
4,12. -Решение (п. 4.1'1) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.13.Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действуюtцим законодательством.
4.20. УСлуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за
отдельную плаry по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настояшего,Щоговора Стороны несут ответственность
В СООтветствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и настоя[цим ,Щоговором.
5.2. В слУчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлениию
МнОгоквартирным домом, содержанию и текущему ремонry общего имущества Многоквартирного дома, а
Также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в
ПОРядке, Установленном ч. 14 сг. 'l55 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5,3. ПРи ВыяВлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц,
Не 3аРеГИСТРИýОванных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги
УПРавляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в
МНОгоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном
законодательством.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по flоговору управления и порядок регистрации факга
нарущения условий настоящего,Щоговора
6.1. КОнтролЬ над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего,Щоговора
ОСУЩеСтвляется Собственником помеlления и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями.
6.1.'t. Контроль осуществляется пугем:

- полУчения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 10 рабочих 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 пугем
проведения соответствующей экспертизы) ;

- УЧаСтия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках
технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонry;

- УЧаСтия в прИемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;



- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов

проверкой полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2_6.5 настояlлего

раздела flоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам

выявленных нарушений и нереагированию Управляюч.lей организации на обращения Собственника с

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над исполь3ованием и сохранностью

жилиlлного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия,

обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.

6.2. в случаях нарушения условий,щоговора по требованию любой из Сторон ,щоговора составляется акт о

нарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинения

вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помеlлении граждан,

общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков alýa осушествляется Управляющей организацией. При отсугствии бланков акт

составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником

своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда

имушесгву Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. дкг составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем и3 трех человек, включая

представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,

нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.

6.4. дкт должен содерж€tть: даry и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и

последствия (факгы причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание

(при наличии возможtlости фотографирование ипи видеосъемка) повреяqцений имущества; вФ

разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и

собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. дкг.составляется в присугсгвии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи

нанимателя), права которого нарушены. При отсрствии Собственника (члена семьи Собственника,

нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением

в соста,в комисGии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составляется

комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акга вручается Собственнику.

6.6. Принятые решения обrцего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуr по

[оговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного

обследования составляется соответствующий акr, экземпляр которого должен быть предоставлен

инициатору проведения обшего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторжения ýоговора ,

7.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора

действующим законодательством.
Настояч{ий,Щоговор может быть расторгнр:
7.1.1. В одностовоннем порядке:

осуществляется в порядке, предусмотренном

а) по инициативе Собственника в сJrучае:

- 
отtlрцдения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закпючения какого-либо

договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) пугем уведомления Управляющей организации о

прои3веденныхдействиях с помещением и приложением соответствуюшего документа;

- принятия обч{им собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управлениh или иной ]/правляющей организации, о чем Управляюtлая организация должна быть

предупреждена не пmже чем за 30 дней до прекращения настояч{его,щоговора пугем предосгавления ей

копии протокола решения обшего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупре}(Ден не

позже чем за 30 дней до прекращения настоящеrо,Щоговора.

7.1.2. По соrлашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.

7.1,5. В случае ликвидации Управляющей организации.

7.1.6. в саязи с окончанием срока действия,Щоrовора и уведомлением одной из Сторон друrой Стороны О

нФкелании его продлевать.
7.1.7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.

7,2. ltриотсугсгвии заявления одной из Сторон о прекращении flоговора поокончании срока его действия

flоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях,

7.з. в, случае расторжения fiоговора в одностороннем порядке по_инициативе Управляющей организации,

управ"frяоrцая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы

иGполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4. Договор Ф{итается исполненным после выпýлнения Сторонами взаимных обязательств и

уреryлирования всах расчетов мещду Управляюшей орrанизацией и Собственником.



7.5. Расторжение,Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обя3ательств по

оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время дейсгвпе наgтоящего

,Щоговору.
7.6. В случае переплаты Собственником средств 3а услуги по настоящему ,Щоговору на момент его

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от
Собственника распоряжение о перечислении излишне пол)л{енных ею средств на указанныЙ им счет.

7.7. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилиlлным и

грах(цанским законодательством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В

случае если Стороны не могуг достичь взаимного соглашения, споры и разногласия ра3решаются в судебном
порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнениЙ в него Управляющая компания

вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на 3аключение

договора.

9. Форс-маlt<ор.
9.,l. Любая Сторона, 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, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при

данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы,

не связанные с виновной деятельностью Сторон ,Щоговора; военные деЙствия; террорисгические акты и иные

независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности:

нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны !оговора; отсугствие на рынке нужных для
исполнения товаров; отсутствие у Стороны,Щоговора необходимых денежных средств; банкротство СторОны

,Щоговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по flоговору, причем ни одна из Сторон не

может требовать от другой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана

незамедлительно известить друryю Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,

препятствуюlцих выполнению этих обязательств.

,l0. Срок действия ýоговора.
10.,t, Договор заключен на 3 года и действует с <<27>> марта 2015 года.

10.2. При отсугствии заявления одной из Сторон о прекращении flоговора управления по окончании срока

его действия такой ,щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же усповиях, какие бьши

предусмотрены таким,Щоговором.
10.3. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для ка>t<,цой из Сторон, Оба экземпляра

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настояшему !оговору являются его

неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns 1 Состав и техническое состояние общего имущества Многоквартирного дома.
Nэ2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
Nч 3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Ne 4 Требования к качеству коммунальных услуг. .цопустимая продолжительность перерывов

предосгавления коммунальных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при

предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность.
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огрн 1126623007830
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Прилоlкение Ne 1

Gостав и техническое состояние
общего имушества многоквартирного дома

l. Общие сведения о многоквартирном доме

1 Адрес многоквартирного дома
инвентаоный номер дома

} сеоия. тип постройки
Год постройки

5 степень износа по данным государственного технического учета
э степень фактического изноф
7 Год последнего капитального ремонта
в количество этажей
9 наличие подвала
10 наличие цокольного 9тажа
11 наличие мансарды
12 наличие мезонина
13 количество квартир
14 Количество iежилых помещений, не входяtцих в.состав общего

имчlltёства

15 стооительный объем .м
16 Плочrадь:

4 мЙгоквартирного дома с лоджиями, балконами, щкафами,
коDидоDами и лестничными клетками

кв. м

б) жилых помещений (обrлая площадь квартир) кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещении, не
,входяших в состав общего имчщества в многоквартирном доме)

кв. м

0 помещений общего пользования (общая площадь нежилых
помеч{ений, входяших в состав общего имущества в
многокваDтионом доме)

кв. м

17 количество лестниц шт.

18 уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные
плошадки)

кв. м

19 убооочная площадь общих коридоров кв. м

20 уборочная плоlцадь других помещений общего пользования
(включая технические этажи, чердаки, техн ические пад9ац}])_

кв. м

21 ПлощадЬ земельноЮ }лl€lстка, входящего в состав общего
имчшества многокваотиDного дома

кв. м

22 КадастDоьй ioMep земельного участка (прщеrq цqцц!дщI__

ll, Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

ние конструкrивных элементов

Перекрытия
чердачные
мех(дуэтажные
flодвальные

Отделка
внугренняя
наружная

техническое
элементов общего

состояние
имущества

Механшческое, элекгрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование


