
.Щоговор Nэ 0l/0l/22
управленшя многоквартирным домом

г, Егорьевск Московской обл. <01>января 2022 г,

Общество с ограннчевпой ответственностью <Техстрой пятьr), именуемое в далЬНеЙШеМ
<<Управляющшй>>, в лице директора Штырикова Александра Ивановича, действ}Tоцего на основаниИ
Устава с одной стороны, и собственники ж}uIых помещений расположенных по адресу: Московская
область, г. Еюрьевск, 4 микрорайон, д,8, именуемые в дмьнейшем <<Собственники> с другой стороны>

совместно именуемые в дальнейшем <Стороны>, руководствуясь Жилищным кодексом РоссийскОй
Федерации, заключили настоящий .Щоювор о нюкеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Упрашяющий по заданию Собственников в многоквартирном доме по адресу: Московская область,
г. Егорьевск, 4 микрорайон, дом 8, в течение согласованною настоящим договором срока за
вознагрtl:кдение обязуется ока}ывать услуги по управлению общим имуществом многоквартирного дома,
организовывать от своего имени и за счет собственников выполнение работ по надлежащему содерr<анию

и текущему ремонry общего им)лцества в многоквартирном доме.
1.2. Целью доювора является обеспечение оказания благоприятных и безопасных условий проживания
грал(дан в rl(иJIом доме, обеспечение сохранности, надлежащею управления, содержания и текущего

ремоrrга общею имущества дома, ею инженерных систем и оборудования, решение вопросов лользования

указанным имуществом собственниками помещений.
1.3. Настоящий договор закJIючен на основании Протокола Nel3/12l21 общего собрания собственников от
1З .12 .202| r,

1.4. Перечень работ (услуг) по управлению мноюквартирным домом ука.}ан в приложении JlЪ 2 к договору.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и техническому обсл)пкиванию общего имущества
в многоквартирном доме yкzlзaн в Приложении NЬ 3 к насmящему доювору.
1.5. Управ.гrяющий хранrтг док},тttенты, связанные с управлением домом в помещении, находящемся по
адресу Московская область, г. Егорьевск, ул. Антипова 48в.

2. Права п обязанности Сторош

2. 1. Управляюrций обязуется:
2.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многокваргирном доме в соOтветствии с условиями
и целями настоящего доюворц а также требованиями действующlо< технических регламентов,
стандаргов, правил и норм, санитарно-эпидемиологическю( правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых акгов. Осуrцествлять организацию финансирования расходов на содержание,
peMoITT, управление мноюкваргирною дома.
2.1.2. Взимать шIату за содержание и ремонт пом€щения в соответствии с тарифными ставками,

установленными органами местного самоуправления,
2.1.3. Проводить выбор подрядных и специмизироsанньн организаций для оказания услуг и выполнения

работ по содержанию и ремонry общего имущества в мноюквартирном доме, закпючать с ними договоры,
либо оказывать услуги и выполнять работы самосюятельно.
2.1 .4, Предсташrять иrrтересы собственника по предмеry доювора, в том числе по закJIючению договоров,
направленньж на достшкение целей настоящею доrOвора, во всех организациях, предприятиях и

)лреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
2.1 .5. Вести и хранить техническ},ю док}т{ентацию на многокваргирный дом, внугридомовое июкенерное
оборцование и объекгы придомового благоустройства, доку}ленты регистрационного )^{ета и иные
документы, необходимые для управления мноюкваргирным домом, вносить в техническую
доý/ментацию изменения, отрФкающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых
осмOтров. В слу.rае отс}тствия технической доц/ментации на момент заключения настоящеm доювора
она может быть восстановлена управляющей организацией за счет дополнштельных средств
собственников.
2.1.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общею имущества в

многоквартирном доме. В сл)лае окzвания усл}т и выполнения работ ненад,,lежащего качества
Управляющий обязан усlранить все недостатки за свой счет
2.1.7. Своевременно письменно информировать лиц, проживаюцих в многоквартирном доме, о

предстоящю( откJIючениях или ограничениях в предостамении коммунальных услуц изменении тарифов



на коммунаJIьные услуги.
2.1.8. Обеспечить круглосугочное аварийно-диспетчерское обсл)п<ивание многоквартиРНОЮ ДОМа. В
случае возникновения аварий срочно принимать меры по их ликвидации и восстановлению

рабmоспособности июкенерного и иного оборудованrlя многокваргирного дома,
2.1.9. обеспечивать пользователей помещений в многоквартирном доме информаuией о телефонах

аварийных сл)лсб и изменении тарифов пугем размещения их на платежных докр|ентах, выставляемых

Управляющим, объявлений в подъездах дома или через средства массовой информации.
2.1.10. Рассматривать обращения гршqдан, проживающих в многоквартирном доме, вести их у{Ет,
принимать меры по их проверке и устранять выявленные недостатки, письменно информировагь в

месячный срок заявителей о приrrятых решениях.
2.1.1l. Принимать док}менты для регистрации грa)кдан по месту жительства, выдавать им необходимые

справки в пределах своей компетенции.
2.1.12. Вести финансовые лицевые счета на жr.rлые (нежилые) помещения; своевременно выставлять

ГРа(ДаНаМ, D СООТВеТСТВИИ С ДОГОВОРОМ, ПЛаТеЖНЫе ДОК)'I!tеНТЫ.

2.1.13. Вести рабоry по взысканию задолженности платы за жилое (нежилое) помещение.
2. l .14. Составлять сметы расходов и доходов на соответств),,|ощий год и mчет о финансово-хозяЙственноЙ
деятельности.
2.1.15. В случае прекращения действия настоящего доювора иJlи его расторжения, передать технИЧеСК}'Ю

док),,ь,tентацию и иные связанные с управлением многоквартнрным домом документы за 30 (трилчать)

дней до длы расторжения (прекращения) настоящеm договора вновь выбранной 1тlравляющей
организации в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.16. Предоставлять Собственнику спчет о выполнении договора за истекшиЙ календарныЙ гОД В ТеЧеНИе

первого квартала, следующею за истекшим годом действия договора.
2.1.17. ПредостаыIять гражданам по их запросам информацию об установ.пенных ценах и тарифах на

услуги и рабmы по содержанию и ремонту мноюкваргирною дома и жилых помещений в нем, о piшMepax

оплаты в соответствии с этими ценами и тарифами, об объеме, о перечне и качестве окiвываемых усл}т и

выполняемых работ, а также о ценa>( и тарифах на предостаыIяемые коммунальные услуги и pil:}Mepax

оплаты этих усл}т.
2.1.18. Присryпить к выполнению настоящею,Щоювора с даты подписания настоящего договора в объеме
взятых обязательств.
2,2. Управляющий вправе:
2.2.1, Самостоятельно определять порядок и способы выполнения своих обязательств по настоящему

,Щоговору - своими силлми или с помощью третьих лиц. По договорам, замюченным управляющей
организацией с третьими лицами от имени и за счет собственников, права и обязанности возникают
непосредственно у собственников (к данным отношениям буд5rг применяться положения ГК РФ об
агентировании).
2.2,2, Вносить предложения о перечне, объемах и качестве услц и работ, размере платы за содержание и

ремонт жилоm помещения.
2.2.3. Вносить предложения о выполнении внеплановых работ, имеющих первостепенное значение для
обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан.
2.2.4. Привлекать подрядные организации дIя выполнения работ и окщания услуц предусмmренньж
настоящим договором.
2.2.5. Проводlтгь проверку технического сосmяния систем холодного водоснабжения, канапизации,
элекгроснабжения и газоснабжения, в том числе расположенных в жилых (нежилых) помещениях.
2.2.6. ограничивать и(или) прекращать предостамение отдельных видов услуг по настоящему договору в

сл)цае невнесения IUIаты за жплое помещение и коммунальные услуги в течение трёх месяцеВ, ПОСЛе

двукратною уведомления. В слlпrае непредстамения Собственником или иными пользователями более,
чем за два месяца данных о показаниях приборов учета в помещениях, принадIежащих собственниКУ,
производить расчет размера оплаты усл)л с использованием )твержденных нормативов с послед}'ющим
перерасчетом стоимости услуг после предоставления собственником сведений о покд}аниях приборОв

учgга.
2.2.'1. По вопросам, связанным с содержанием, )правлением и ремоктом общего имущества
многоквартирного дома представлять перед третьими лицами интересы Собственников в сlдебных И ИНЫХ

инстанциях.
2.2.8. Требовать обеспечения допуска в жилое (нежилое) помещение в заранее согласованное с
Собственником помещения время работников Управляющего, а также специaulистов организаrиЙ,
имеющrтх право на проведение рабm на системах тепло-, газо-, водоснабжения, каналиЗацИИ,

представителей органов государственного надзора и контроля осмотра инженерного оборудования,
конструктивньн элеменmв здания, приборов )чета, проведения необходимых ремонтньн рабm, а ТаКЖе

контроля за их эксп.пуатацией, а для ликвидации аварий - в любое время.
2.2.9. Выполнять работы и оказывать услуги, не предусмOтренные в составе перечней работ и услуц



угвержденных общим собранием, если необходимость их проведения вызвана необход,:_"л:::

устранения угрозы жизни и здоровья проживающих едствии

аварий или угрозы настушlения ущерба общем о чем

упрЪ*"rочu" 
- 

ор.чrrз"цr" обязана проинформиро рование

собственников осуществляется п}тем вывешивания у
2.2.10. Принимать )ластие в общrх собраниях собственников помещений, обслlлсиваемого

многоквартирного дома без права юлоса.
2.2.11. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим заtФнодательством РФ и актами

органов местнОго самоуправления, регулир},ющими отношения по техническому обслутсиванию,

текУЩемуремонтУ'санитарномУсоДержаниюМноюкВартирногоДомаипреДостаВпениюкомм)лальных
услуг,
2.3. Собственники обязаны:
2.з,l. обеспечить несение бремени расходов на содержание общего имущества мноюкваргирного дома

лицами, в нем проживающими, в размере, обеспечивtlющем содорлtание общею имущества в соOтветствии

с требованиями зuко"одатепuст"u РФ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ,

2.3.2.СвоевременноВУстановленномпоряДкеоплачиВатьпредостаыIенныеемУжилиЩно-комм}'н.шьные
услуги.
2.з.з. обеспечИвать выполненИе лицами, проживающими в многоквартирном доме, требований

Жилищною кодекса РФ, Федермьных законов, законов и нормативных акгов Московской области,

нормативньН акгов ЕюрьевСпо- 
"1*rrпц"п-ьного 

района и городского поселения Еюрьевск,

направленных на:

-соблюдение требований по содержанию общего имущества в мноюкваргирном доме;

-соблюдение правиJI пользованиJI и сохранности жилых (нежилых) помецений в доме;

-соответствие помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

-соблюдение требованиЙ пожарноЙ безопасности, санштарно-гигиенических и иных требований

зако нодател ьства;
-соблюдение прав и законных интересов проживающих в доме граждан;

-другие требования законодательства РФ.
2.3.4. Своевременно предоставлять управляющей организации сведения о количестве грая(дан,

прожив:rющих в жилом помещении 
"о"й"сr"о 

с собственником. своевременно, в течение l0 дней,

пр"до"r"*"r" Управляющему информачию о смене Собственника и совершении мкrтх-либо сделок с

помещением Собственника.
2.3.5. ПО требованию 1тIравляющей организации представить в управJlяющ},ю организацию копию

свидетельства регистрации права собственности на помещен}rя и предъявить оригинаJI для сверки,

Указанная обязанность возникасг у Собственника, закJIючившеm настоящий договор, однократно,

2.З.6. Предоставлять Управляющему документацию, информацию и рzлзрешения, необходимые для

выполнення обязательств по настоящему доювору.
2.3.7. обеспечкгь доступ в принадIежащее Собственникам помещения в заранее согласованное время

работникам 1тrравляющей организации, а таюке иным специмистам, имеющим право на проведение работ

," 
""ar""* 

газо-, водоснабжения, канализации, электро-, теп,lоснабжения для ремонта июкенерного

оборудования, конструктивных элементов здания, приборов )лета, проведения необходимых ремонтных

рабЬ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварии - в любое время,

i.з.в. н" осуществлятЬ переобор-улование и переппанировку помещений, не совершать действий,

связанных с нарУшением шIомбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе июкенерных

сетей и демоЕгажем без согласования с управляюцеЙ организациеЙ,

2.3.9. ознакомить всех пользоват€лей с условиями настоящею договора,

2.3.10, За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего Собственникам имущества и

оборцования, не относящегося к общему имуществу.

2.з.i l . Соблюдать чистоry и порядок в помещениях общего имущества,

2.3.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действ}тощими законодательными и иными

нормативными правовыми акгами Российской Федерации, применительно к условиям настоящего

договора.
2.4. Собственники вправе:

2.4.1. Участвовать в планировании рабm по содержанию и ремонту общего имущества, в принятии

решений при изменении планов рабсrг.
2.4,2. О"уrч"""*ять контоль за выполнением Управляющим его обязательсtв по настоящему договору,

2.4.з. Трiбовать от Управляющего изменения размера платы в сл)лае неоквания услуг или невыполнения

рабсrг по упраыIению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремокry и при оказании услуг и

выполнении рабm ненадлежащего качества.

2.4.4. Требовать m Управляющего возмещения учерба, причиненною вследствие невыполнения или

недобросовестного выполнения Управляющим своих обязанностей по договору,



2.4.5, Осуществлять коктроль за соблюдением Управляющим правил и норм содержания и ремонта обшею

имущества в многоквартирном доме,
2.4,6. Осуществлять контоль за использованием Управляющим переданных ему финансовых средств.

2.4.7. Полl"rать в }тIравляющей организации необходимые справки,

2.4.8. Полуlать согласование в управляющей организации на установку антенн, кондиционеров и иного

оборудования, а также переоборудование и перешIанировку помещений в сл}лlае пол)ления всех

необходимьн разрешений и соблюдения требований законодательства РФ,

2.4.9. Контролировать выполнение Управляющим его обязательств по ,щоговору управления в

соответствиИ с Жилищным кодексом Российской Федерации, в том числе:

а) полуlать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информацrrю о

перечнях, объЬмм, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;' 
б) проверять объемы, качество и периодичность окл}ания услуг и выполнения рабm (в том числе

п)пем проведения соответствующей экспергизы);- 
в) требовать от ответственньн лиц устранения выявленных дефекгов и проверять полнOту и

своевременность устранения.
2.4,10. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещение, предусмOтренные

действующими нормативными акгами РФ.

3. Порядок определенпя цены.Щоговора. Порядок оплаты

З.l. Цена ДоговОра определяgгся Как сумма платы за ж}шое (нежилое) помещение и включает в себя п.паry

за содержание и Ремонт жилого (нежилою) помещениJl, включающую в себя плаry за услуги и работы по

упраыIению многокваргирным домом;
i.i. Р*r"р платы за содержание и ремонт жиJIогo помецения определяется в соответствии с тарифными

ставками'УстаноменнымиорганамиместногосамоУправления'ипоДlежитиндексациисприменением
предельньж индексов роста тарифов на mвары и услуги организаций коммунаJIьною комплекса,

установленньтх в соответствии с действующим законодательством.
з.З , Плата по flоговору вносится Собственником жилого помещения на расчетный счет или в кассу

Упрамяющего или расчrгный счет привлекаемого Управляющим платежного агента (оператору по

приему гtгIатежей) не позднее l0 числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежных

документов, выставляемых Управляющим не позднее 20 числа оплачиваемого месяца, В
платежноМ документе должно бытЬ указанО за какоЙ период производится оплата по,Щоговору,

сумма на оплату услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, сумма на оплату коммунальных услуц Н.ЩС.

з.4. Неиспользование Собственником помещения не является основанием невнесения платы за

помещение. При временном отс)пствии граJr(дан внесение платы за отдельные виды услуц

рu""""ar,"ч"rой исходя из нормативов потребления, осуществляsтся с )лrеюм перерасчsта гrлатежей за

период временною отсутствия граждан в порядке, угверждаемом Правительством Российской Федерации

и органами местною самоуправления.
3.5.в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ ло содерr(анию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме стоимость этих работ исключается из платы за

помещение в размере, пропорциональном части неоказания (невыполнения), В случае

исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в

соответствии с установлснными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ
может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах.

3.6. Размер платы за оказанные работы и услуги может быть изменен на основании нормативно-

правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления. Управляющий
обязан информировать Собственника жилого помещения об изменении размера платы не

позднее, чем за тридцать дней до даты представления платежных документов, на основании

которых будет вноситься плата.
3.7. При изменении тарифов на оплату услуг В период действия .щоговора, заключения

дополнительного соглаш9ния сторон и внесении соответствующих изменений в расчеты - 
по

настоящему ,щоговору не требуется. При расчетах применяются новые тарифы с момента их

введения в действие.
3.8, В случае возникновеннЯ необходимостИ проведениЯ не установленных договором работ и

услуц установки дополнительного оборулования или малых архитектурных форм,
допопrrпr"п"rоrх объектов благоустройства собственники на общем собрании определяют

необходимый объем работ 1услуi), "ропи "urала 
проведения работ (услуг), стоимость работ

(услуг) и оплачивают их дополнительно. ,щанные правоотношения регулируются
дополнительным соглашением, заключенным между сторонами, Размер платежа для

собственника рассчитывается пропорционально доли Собственности в общем имуществе



многоквартирного дома, оплата в установленном случае производится Собственником или иным
пользователем, в соответатвии с выставленным управляющей организацией счетом, в котором

должны быть указаны наименование дополнительных рабоъ их стоимость, расчетный счет на

который должны быть перечислены денежные средства.
3.9. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и

выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

УстаноВленнуюпродоЛжителЬность'связаносУстранениемУгрозыжизнииздороВьюграх(дан'
пр"дупр"*д"""ем ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы.

4. Осуществлеппе контроля за псполнением Договора. Ответственшость Сторон

4.1. УпрашяющФI организация в течение трех месяцев с момента истечения каr(дого отчетного юда

обязана предоставить соботвенникам письмонный отчет о выполнении обязанностей по настоящему

договору за отчетный год (прем вывешивания отчета на информационных стендах в подъездах домов,
опфликования на официальном сайте организации, в средствах массовой информации), в котором

указывается:
- сш{ма начисленных п,тагежей собственникам помещений в данном доме;
- сlмма факгически пол)ленньж плат€жей;
- сумма задолженности жителей перед управляющей организацией;
- перечень работ и услуц оказанных управляющей организацией по договору за o,тчетный период,

4,2. СобjтвеннИки рассматривают отчет управляющеЙ организации за год на общем собрании

собственников помещений многоквартирного дома и принимают решение об ею утверждении в течение

месяца после епо предоставления. При наJIичии возражений, все они доJDкны быть mражены в решении
общею собрания, в остаJIьной части отчет считается при}tятым. Решение общего собрания налраыIяется

управляющъй организации. В слрае не проведения общею собрания собственниками помещений либо

не представления возражений по отчеry отчет считается принятым собственниками.
4.3. Собственники вправе осуществлять контроль за деятельностью Управляющего по исполнению

настоящего Доювора посредством:
-осмотра (измерений, испытаний) общего имущеотва в многокваргирном доме;
-проверки техническою сосmяния общею имуцества в многоквартирном доме и июкенерною

оборяования;
-профилактического осмотра кровель и других объекгов общего имущества в многокваргирном доме с

целью подгоIовки предложений по их peмoнryi
-участш в приемке всех видов работ;
_)л{астия в приемке работ по подготOвке дома к сезонной эксплуатации;
-при выполнении рабm и оказании усл}т Управляющим, связанных с выполнением им обязанностей по

насmящему Договору.
Указанные действия Собственник вправе осуществлять только с )лrастием Управляющег0.
4.4. Помимо указанных выше действий Собственники вправе обращаться с жаJIобами, претензиями и

прочими заявлениями о недостатках, связанных с выполнением настоящею .щоювора, в органы,

ос)лцествляющие юс)дарственный коrrгроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его

соответствиЯ установлснным требованиям, для административного воздействия, а также обращаться в

другие инстанции согласно действующему законодагельству РФ.
4.5.в слрмх нарушения условий настоящего ,щоговора Сmронами, а таюке в сл)лаях причиненr,и вреда

имуцеству Собственника, или иму]цеству лиц, в иЕтересах lоторых выступа9т Собственник по

настоящему ,Щоговору, неправомерными действиями Управляющего по требованию любоЙ из Сmрон

,Щоговора составляются акт, а при необходимости также дефектнм ведомость.

дкг подписывасгся представителями Управляющего и Собственником. О времени и месте осмотра

поврех(денною им)лцества, составлении акта извещаются все заинтересованные лица: Собственник или

иное лицо, им)лцеству котOрых причинен вред, лицо, виновное в причинении вреда (в юм числе

представитель Управllяющею r,r/или подрядной организации), представитель Собственника и другие лица.

дкг должен содержатъ: дату и время еm состаыIенияi дату, время и харакгер нарушенI{я; описание

причиненного вреда им)лцеству (допускаются фого- lлли видеосъемка); подписи членов комиссии и

присJпств),ющих при осмOтре и составлении акта лиц. В акг могуг вкJIючаться разногласия, особые

мнениJI и возражения, возникшие при составлении акта.

дкг составляgгся в четырех экземIlлярах. Один эюемrшяр акга вр)чается причинителю вреда под роспись,
второй - лиlry, которому причинен вред, третий - Собственнику, четвеугый остается в Управляющего.

4.б. При нарупении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных доювором,
собственник несет ответственность перед управляющей организацией и третьими лицами за все

последствия, возникшие в результате какю(-либо аварийных и иных сиryаций.



4.7. Прп выяыIении управляющей организацией

зарегистированных в установJIенном порядке (в

заявленному числу работников), и невнесения за них

соотвsтствующей проверки, составления акта и п
порядке взыскать с нею понесенные фьtтки,
+il Ъ 

"nl"r"", 
если Собственник своевременно не уведомил управляющую организацию о смене

собственника и не представwr подтверждающие докрrенты, то обязательства по договору сохра}rT ются за

Собственником,скоторымзакпюЧендоговор'додняпредостаВленияВышепереЧисленныхсведений.
4.9. За неисполнение или ненадле*чщ"" 

""rrЬпr"*rие 
обязательств по настоящему договору Сmроны несуг

0тветственность в сосrгветствии с действ}rощим законодательством РФ и насюящим доювором,

4.10. Управляющий несет отвЕтст"arrо"r" au ущ"рб, причиненный имуществу Собственн]aка, возникший

в резуль;ате ею действий или безДействия, в порядк ), установленном законодательством РФ,

5. Срок действпя договора. Условпя п порядок расторя(еппя договора

5.1. .Щоговор вступает в силу с даты его подписаниJl Сторонами,

5.2. ,Щоговор заключасгся на срок З (три года) с момента подписания,

S.3. iiри оrЁутсrurп".-uп"".й од*rой Йз Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия

.щоювор считасгся каждый раз продленным на срок три года на тех же условиях,
5.4. Изйенение и расторжение настоящего доювора возможны по соглашению сторон I, Iи по решению

сlда. Talot<e возможно одностороннее расторжение_ договора по инициативе любой из сторон с

предварительным письменным }ъедомлением другой сmроны в срок не менее 30 дней до даты

расторженЕя .

5.5. В слуlае расторжения договора, управляющая организация в срок не позднее, чем за 30 дней до дrгы

,u*ob рч".оi*"нй, об"зана передать техническ},ю, учsт}rую, расчетнуо и иную связанrqло с ней

доку}lентацию, а также предоставить отчет о выполненных работах и услугах по доmвору }тIравления,

lу*Ь"од"щ""у-Органу об;единеНия собственникОв или Собственнику на основании решения собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.

5.6. ,щоговор также считается расторгнугым с собственником с момента прекращения у него права

собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставления подтверх(дающих докуменюв,

6, Прочпе условпя

6.1. При выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны руководствуются Конститlrtией Российской

Федерации, Гралсдlшским кодексом Российской Федерации, Жr,rлищным кодексом Российской Федерации,

,ro"ruro*"r-"n Правительства Российсttой Федерации, нормативными и правовыми акгами Московской

области, Егорьевскою муниципмьною района и городского поселения г, Егорьевск и иными

законодательными актами.
6.2. Управляющий осуществляgг свою деятельность в интересах Собственников помещений в

многоквартирном доме, арендаторов и других физических и юридических лиц, проживающих,

пользующихся и владеющЕх помещени,Iми на законньж основаниях,

б.з. Iйитшlьный ремонт общего имуцества в мноюквартирном доме проводится по дополнительному

соглашению к настоящему доrcвору на основании решения Собственника о проведении и оплате расходов

на капитальный ремо}rг.
6.4. Решения о сдаче В аренду иJIи передаче иньж прав на общее имущество в многокваргирном доме

принимаются Собственниками.
6.5. Надлежащим извещением (предоставлением информации) Собственников и иньжлиц, польз},ющихся

помещениями в мноюкварtирном доме, также считается направление сообщения в письменной форме

через по.rговый ящик.
6.6. Собственники помещения дают упрашяющей компании свое согласие на обработку своих

персонаJIьных данных.
6.7. Все споры, возникшие из договора иJIи в связи с ним, разрешаются сторонами rryтем переговоров, В

сл)лае если сюроны не могуг достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в

с5пебном порядке по заявJIению одной из сторон.

с,в. Преr"rrзии 1*алобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собственником в письменном

"rд" 
й .rодп"*ч" обязательной регистрации в управляющей организации,

6.9. Настоящий догOвор состаыIен в двук эюемплярах, прошитьн, прон},}|ерованных, скрепленных

печатью и подписанныХ сторонами на 16 листах, имеющих paBFIyIo юридическую силу, - по одному для

каlqдой из Сторон.



7. Алреса и подписи сторон

<<Управляющий>>

ООО <Техстрой пять>>

Месm нахождения: l40304, Московская
область, п Еюрьевск, ул, Антипов4 д.48 <В>

огрн 10550020082l4
иннкпп 501 l024965/50l l0l 00l
р/сч 407028l0 l0206000004l
Филиал

<<Собственники>>

Согласно приложению Ng4 "рессгр собсгвенfi иtФв

)lФлых (нсжилых) помещсний, подписаlших доювор

управления мноIOкваргирным домом с управляющсй
компанией ООО "Тохqгрой пять",

(

Банка ВТБ

Бродин В,В,

-П'рппо*""r"Бr 
- Сойав общсго иМУЩ9СТВа В ltlltОП!КВаРгирном доме, перечСнь технической доку!lентации и

иньrх связаяных с управлением мноюквартирным домом документов,
Приложеяис N92 - Псречень услуг по управлснию мноюкваргирным домом,

пiиложсние Nез - П"рa"ar" Ьбri-aпi"rо работ и услуг по содержанию и текущему ремовry общеrо имуцсстм в

МНОЮКВаРmРЯОМ ДОit{е,

Приложсiпе Nэ4 - Реесгр собgгвенников жильrх (нежилых) помещсний, по-дписавших доrовор управления

мнопокваргирньшдомомсУправ.шюцсfirомпанисйооо..Техсгройпять'',расположеняоюпоадресУ:Московская
обласгь, г. Егорьсвск, 4 микрорайон, д. t.

вг.
к./сч

,,ф*-9. )i)Fу" Zlil:ъZ "li';,
я 1 lrз1:/,,1",-: -'::.. t\" 2

А.и.



Приложение Nэ1

к договору Ne 0l/01/22
от KOl > января 2022 г,

Перечень состава
общего пмущества многоквартирного жплого дома

J{c п/п

2

наrrлrенование описание

Адрес многоквартирного дома -Мос*овс*ая 

обпасть, г. Егорьевск, 4

микрорайон, лом Е,

Кадасцовый номер многоквартирного дома (при его

на.llичиш)

50:30:00l0l04: 52

Серия, тип постойки жилой дом

4 Год постройки |9,7 6

5 Степень износа по данным государственного
технического yleTa

30%

6 Степень факгического l,rзноса 30%

1 Год последнего капит?цьного ремонта

8 Реквизиты правового акта о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9 количество этажей 5

10 Наличие технического подполья
Перечень инженерных коммуникаlшй, проходящlr( через

подвiIл:

пепечень чсmновленного июкенерного оборудования:

Есть

ХВС, ГВС, ототшение, канiLлизаIдя
Элеваторный уJел

1l наличие цокольного этажа нет

12 Нмичие мансарды нет

lз наличие мезонина нет

l4 Количество квартир 60

l5 количество Еежилых помещений, не входящrх в состав

общего имущества

нет

lб реквизиты правового акта о признании всех жи.лых

помещений в многоквартирном доме непригодными для

проживания

нет

|,7 ГIеречень жилых помещений, признанных непригодными

для проживания (с указанием реквизитов правовых актов

о признании жилых помещений непригодными для

пооживания)

нет

l8 Строительный объем 3З900 куб,м.



l9

Площадь

i; мно.окварrrрного дома с лоджиями, бшtконами,
шкафами, корцдорами и лестниtlliыми клетками

3505,6 кв.м

б1 жил",* помечений (общая rшощадь квартир) 1742,8 кв.м

в) нежилых помецений (общая rшощадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

мвогоквартирном доме)

г) помещений общего пользования l742,E кв.м

20 количество лестниц
Количество лестничных маршей
Материал лестничных маршей
Материал ограждения

сборные хJб элементы
метаJIл

2| уборочная тulощаль лестниц (вк,lючм межквартирные
лестничные площадки)

KB.l!,l,

22 Уборочная Iшощадь общих коридоров кв,м,

2з Крыlца

ограждающие несущие и ненесущце коцстукции многоквартирного дома

25 Фундаменты
Количество прод}r(ов

железобетонные блоки

26 Стены и переюродки вtIуфи подъездов:
количество подьездов
гLпощадь стен в подъездах
Материм отделки стен
гIлощадь потолков
Материыt mделки потолков

железобеmнrше панели
4

Краска

Кр**о

2,7 Нарухные стены
Перегородки
Площадь

железобетонные панели
железобетонные панели

28 Перекрытия железобетонные панели

29 Кровля гшоская, материаJI кровли
площiulь кровли
протяженность оФаждений (парапетов)

мягкая совмеценная
l138 кв.м.
l44 п,м.

30 Дверц входЕые метаLJlлические 4 шт.

зl окна в помещениях общего пользования:
г![астиковые лвойные

0 шт,

Механическое, элекгрическое, санитарно-техншlеское и иное оборудование

з2 Веrrтиляция: Количество веrтгиляционных какалов

Материал BeHTKaHaJtoB

ПротяженЕость веЕгканалов

l20 ш.
железобетон

м.

33 ДIмовые, вентиляrrионые трубы

з4 Электрические вводно-распределительые устройства Щит l шт,

з5 светильники 28 шт,

зб Магистраль с распределительным щитком

Длина магистра,'Iи

сети теплоснабжеЕия железные метров

з8 задвижки, вентипи, краны на системах теп.лоснабжения задвижки о 50 шт.,s80 шт.
кранов б 40 шт,,о25 шт.,

о 15 urT.



Трубопроводл холодной воды

о 50 мм металл
о 40 мм метаJи
s 32 мм метшл

м
м
м

Трубопровопы горячей воды
о 50 мм мета.пл

о 40 мм металл
о 32 мм металл

шт.
шт.
шт,

вентили, шаркраны на системах водоснабжения:

горячая вода: о 40 мм шаровые краны
о 25 мм метшл KpaшI
о 15 мм металл краrш

водосточные желоба./водосточные трубы :

Кол!пество водосточных труб

Ограждение мета.Iлическое

Перечень
технической документацип п иных связанных с управлением

многоквартирпым домом документов

Наименование док},l!{ента

1. Тсхнпческая докуDrентация на NrIlогоквартlIрныt"| дом

технический паспорт tia многоквартирный дом с

эксплrlкацией ц поэтажными планами (выписка из

Док)менты (акты) о приемке результаmв работ по

т€кущему ремонту общего имущества в

мнопоквартир ном доме

.Щокуr,rенты (акты) о приемке резульl?тов работ по

капитальному ремоЕry общего имуцества в

многоквартирном доме

Акш осмотц
проверки
состоянлul
(испытания) на
соответствие их
эксплуатационных качеств
обязательным требованиям
безопасности:

4.2 коrцекгивных
(общеломовых) приборов

4.З общю( (квартирных)

з9

м
м
м

40

41

42

нет

Элементы благоустройства

4з Сушка для белья нет

45 нет

N-. r/п количество листов Примечания

l.

Имеется

2

l

4.1 инженерных
коммчникаций

Имеется

Отсутствует

4,4 индивидуальных
ппибопов t^teTa

4,5 мехаЕического
обоочдования
4.6 электрлпеского
обоочлования
4.7 санитарно-
технического
оборчлования
4.8 иного
обспуживающего более
олного помецения в



многоквартирном доме
обоDудования
4 .9 отдельных
констуктивных
элементов
многоквартирного дома
(крыши, ограждающих
несущж и ненесущю(
консlрукций
многоквартирного дома,
объектов,

расположенных на
земельном растке и

другпх элементов общего
имущества

5. инструкция по эксплуатаlци многоквартtlрного дома
по форме, установпенной федеральtlым органом
исполнительной власти (для домов, вводимых в

эксгшуатацшо с 0l,07,2007 г,)

содержит
рекомендации
застройщика
(попрядчика),
проектировщиков
по содерждrию и

ремонта общего
имуцества, сроки
сл}тсбы его
отдельных частей,

2. иные связавные с управленпем многоквдртпрным домом докумепты

6, Кадастовм карта (план) земельного 1BacTKal
,7.

,Щокрtеrrты, в которых указываются содержание и

сфера лействия сервитута с прllложением заверенной

соответствующей организацией (органом) по

государственному учеry объектов недвижимого
имущества lrланом, на котором отмечена сфера
(граниuа) лействия сервит}та, относящегося к части
земельного )ластка, и документы, подтверждающие
госудаDственную регистрацию сервитуга в ЕГРП2

8 Проеrгная документация на мЕогоквартирrrый дом, в

соответствии с которой осуществлено строительство
(реконсmукция) многоквартирного дома

9. Акт приемки в эксплуатацию многоквартирного дома

l0 Акгы освидетельствования скрытых работ

ll Протокол измерениJI шрlа и вибрации

|2. Разрешение на присоединение мощности к сети
энергоснабжающей организации

lз Аюы разграничения эксшIуатационной
ответственности инженерных сетей электроснабжения,
холодною и горячего водоснабжения, водоотведениJI,

теплоснабжения, газоснабжения с
оесл,lэсоснабжающими оDганизацлrJIми

l4, Акгы установки и приемкlt в эксплуатацию
коллекгивных (общедомовых) приборов }пrета

l5. Паспорта на приборы )лета, механическое,
эпектрическое, санитарно-техllиtlеское и иное

обслуживающего более одною помещения в

многоквартирном доме оборудоваtiие

l Вшпочаgтся в состав общею имущества после передачи земельного )ластка в обцедолевую собственность в

соотвстствии с действ),юццм законодательством.
2 Включаgтся в состав общего лшущества после передачи земельною rlастка в общедолевуо собственность в

соответствии с действуюццм законодательством.



l6. Акгы передачи управляющей организации комплектов
проектной докр|ентации и исполнительной

докуirентаlци после приемки многоквартирного дома в

эксплчатаllию
|7. письменные заявлеЕия, жirлобы и предложения по

вопросам качества содержания и ремонта общего

имущества в многоквартирном доме и предоставления

коммчнальных услуг
lE Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и

предложений по вопросам качества содержания и

ремонта общсго имущества в многоквартирном доме и

пDелоставления коммунальных услуг
l9 иtые связанIше с управлением многоквартирным

домом док}менты:
договоры
списки
IIDочее

копия, заверенная органом, выдавшим докуМентов; ксерокопия иJIи др,

В случае отсрсТвия документов, указанных в настоящем пр}UIожении, или необходимости актуаJIизации

п""йщп*", до*у"""rоu, работы по изготовлению недостirющих документов или их обновлению могуг

быть включены в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

примечание: Необходимо укiвание на форму документа: оригинал; нотариаJIьно заверенная копия;

<<Собgтвенники>>

Согласно прилоlкению Ne4 "реесгр собсгвенниt<ов

жилых (неrкилых) помещений, подписавших догоЕор

управления мноmквар!ирным домом с управ"rяющей
"Техстрой пять".

Бродин В.В,



Приложение JФ2

к договору N 01/01/22 общего собрания

собственников Помещений в многоквартирном доме
от <01> января 2022 г.

перечень работ (услуг) по управлению многоквартирпым домом, рдсполо2кенпом по

"др"aу, 
Йоa*овская область, г. Егорьевск, 4 микрорайоп, д, 8

l. Организация техпического обслркивания и текущего ремонта общего имущества

многоквартирного дома.
2. Хранение и ведение технической докlпtентации Еа многоквартирной дом, внутридомовое

инжецерное оборудование.
3. Взыскапие задолженности по оплате услуг.
4. Осуществление вед9ния бlхгалтерской, статистической и иной докlментации,
5. ПредоставЛение разъясЕеНий собственникаь{ либо пользователям помещения о порядке

пользования помещениями и общим имуществом многоквартирного дома,

6. Ведение yteтa доходов и расходов по многоквартирному дому,
7, Ведение домовой книги мЕогоквартирного дома.
8. ОсуществлеЕие регистрационного )чета граждан, регистрации

также вьцача следующих справок:
справка о cocтtlBe семьи,
копия лицевого счета,
о проверке жилищньп< условий,
вьшиска из домовой книги, (включм архивные выписки)
подача сведеЕий о жильцах допризывного возраста,
справки для оформлеIrия субсидии.

по месту пребывания, а

помещений и

ресурсов для

<<Собственникш>>

Согласно приложевию N94 "реестр аобсгвенниlФв
жrtльж (ни<илых) помсщений, подписавшЕх доювор

упралIоция мноmкваргирным домом с упраэляющеЙ

9. Разработка предложений по эффективному использованию нежильD(

земельньтх участков с целью привлечения дополнительньD( финансовых

улуIшения эксплуатации общего имущества многоквартирного дома,

А,и

<<}hравляющпr-r>



Приложение NЗ
к договору No 0l/01/22
от <0l > января 2022 г.

ПереченЬ обязательных работ п услуг по содержднию п технпческому обслух(иваппю

общего имущества в мIlогоквартирпом доме, располоrкепном по адресу: Московская
область, г. Егорьевск, 4 микрорайон, д. 8

Периодичность

1. Уборка земелыIого участка, входящего в состав общего имущества многоквар,Iирпого дома

5разв
5 раз в неделю в летний период
4 раза в неделю в зимний

в сезон

Начало работ не позднее 2 часов после
начiша снегопада
1 раз в срки во время гололеда

2. Подготовка многоквартl!рного до]rtа к ссзону эксII.пYатациlI

По мере необходимости в зимний

По мере перехода к эксплуатации в

весенне-летнии
По мере необходимости в течение суток
в зимний период, в течение 3 суток в
летнии п
По мере перехода к эксплуатации дома
в осенне-зимний период

технtrческпх п ]rtелкIlи
Проведение техвического осмота
общего имущества дома - 2 раза в год в
весеЕве-осевние периоды.
Прочистка канализационЕого лежака - 1

раз в год,
Проверка исправности
канализационньD( вытяжек - 1 раз в год.
Проверка заземления оболочки
электрокабеля, заморы сопротивления
изоляции проводов - 1 раз в 3 года.
Проверка и обслуживаяие

подметание земельного в летнии
Уборка мусора с газона, очистка урн

выкашивание газонов

с
сдвижка и подметarние по мере необходимости снега при

посыпка территории песком или песчано-соляной смесью

Ремонт, покраска оборудования детских, спортивньж,
хозяйственно-бытовьгх площадок, скам

Очистка кровель, козцрьков от снега, сосулек, нмеди

консервация системы центрального отопления. Ремонт

Замена разбитьrх стекол окон и дверей в помещениях
общего пользования

Ремонт, реryлировка, промывка, испьпания,

расконсервация системы центрального отопления,

утепление и прочистка дымовентиJlяциоЕЕьD( канаJIов,

проверка состояниJI и ремонт прод}хов в цоколях зданий,

Проведение технических осмоц)ов и устранение
незЕачительньIх неисправностей в системах вентиJIяции,

дымоудarления, электротехнических устойств> проверка

исправЕостей канzшизациоЕньD( вытяжек,
проверка наличия тяги в дымовентиляционньrх каналах.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры

сопротивлеЕия изоJIяции проводов. Проверка В.ЩГО.

МОП - ежемесячно;



Аварийное обслуживание на системах водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, кzlнаJIизации,

обслуживание силовых щитов и щитов
освещения - 4 ра:}а в год. Проверка
технического состояния трубопроводов
водоснабжения, арматуры,
теплоизоляции - 2 раза в год;
обслужившrие трубопроводов
водоснабжения и запорных устройств -
ежемесячЕо. Очистка дренажных
каналов и приямков - 2 раза в год.

Внешний осмотр сетей кана-llизации - 1

Постоянно на системaIх водоснабжения,
отопления, гл}оснабжения,

1 раз в год

1 раз в год

<<Собственники)

Согласно прилоr(ению Nе4 "реесгр собсrвенников
жилых (uеiкилых) помещенпfi, подпвсавших доювор
упрtlвлсния многOкмргирныi,{ домом с управляющей

"Техстрой пять".
Бродия В.В.

<Управляющlrr-r>

,Щератизация

.Щезинсекция



Приложение Nэ4
к договору Nэ 01/01/22
от <0l > января 2022 г.

Реестр собсгвенников,
подппсавшпх договор управленпя многоквартирным домом

<<Собственникrr>>

Согласно приложснию N94 "реесгр собсгвснников жилых
(нежплых) помещений, подписааших доювор управления
многокваргирным домом с управляющей tФмпанией ооо
"Техстро

.Бродин В.В.

N9

1,1/п

ФИО лица уполномоченного от имени
собственников жилых (нежилых) по}|ещениЙ
многоквартирного дома подписать договор
управления с управляющей организациеir

ООО кТехстрой пять>>

Основание (Протокол Л}

0UOЗ/21 общего собрания
собс гвенников ttоrrещений в

мIlогOквартпрном до}tе от
30.04.2021г.)

1 Бродин Владимир Васильевич Решение по вопросу 6


