
договор ,_,,i4
"""iш:3*ногqцвлч\,иFРlYДОЩi'Ьlt-

l.. Жс_,t?lногорrк Курская об-qасть

()бшествll : сграничсitt,iой отве,гствен
l apacoBol"t r-;

l{сtl(,)л ;.l ! t:la Об

*r(, 2016 г

lliJcl"biц <iУllрав.,tяli:rr,{Jя rioмпaнi,tя..il>, в лиLlе генеi:lаль!tого директора 0оо кЖКУ>

Павловны, действу юulего на ФcH(J&ilIJиi,; 
'У,:,lава и логовора об ссi,tцsсl,t}",1енилt полнol,!очиii ,:ДинолиЧного

е}це&?,:;д,;
н\,еч!ёС В ла-еi,,I _,;1tilrbi .z f 11рjц,1tKrl(jfl Органи.ririия}),./.." fuI4+ift,c*,( ,Z4е&-<(*(_?в_1__ __ _
.i..,,сi,J,,,,rrйr-.ЪГ,i:,f,r ,,,л;,,. 11fr19,;l:, _,til,:,,:qк,;чочноl,,пг,ii,-;;я,i<jз".-оtjс,ь,.нникоu),ialtrtel i;3allili] юрi,

a.]i 1:] .., l ,:j]'.,,:,,-..j,:цi-],. ",=jЧ'-,:.]-::!_tl.jr(.jЭcK, ;-.1,1 _i,...iilrTg,;l,r,;;.

;еГ Э)?

M,li,, 'i,:i] ,".;.,,.',i .i l,,ii;fr? i;:,tjlce - ]l,;li')B-'}tj'i l'r;ir|iKeL]iii];i--ii::ij,."_]]

I. {-'л-i;.ч'ii] l};?';':,l ,;:,i i,_il11ý!

_ __ г ": .t]_i,i_l ll i: 1.:-, !,ося t__i a]._, |,i::, _, :,зlt:lдt'iцф]__ýqмrЦ_цдц_ цо

i/i'li, ,].i:.i,ij,ы:] ,.,.i,i l.;,л,-!;,,,,,,:', |.| у,.1,.:,т6;;1з;,,11 оlii:r:з:,,;].ii,

a I -)i(,:: ?1.i"i;] !, li ]:;л;,]iil.;iнсгi,; i;:.,i.;li{:,tl":-:r.j:ibl:T:;,,.t Г'',;;,:l,!ililili\i +},].',,pl)i]:-i.l:i

? il:i.i\ii..j .J,,," .,,ii, i

i1l.| ! ]'9 "t",]:: .j]."'-ibi;iiiI ll .1,a']l-T,:]rl ;j ill,:tlJ:,1il-i; l, i1_liiil,i,ы iit }i].I..-I:i,,t:iIi:,.ji},j.l lti;ii:i., l,ilil];l) |j ljt]:Jj-.Tl'i'\; 
-,бttlего иi\rУЩесl'Ва В

i1.,],: i !'"i"l,:;(',a' '!

i ; :l !iji 1 i;.- Hi i i, :i..,_, r. ilzi. :,|lt ijlei.li 1, ii, > it':iltlill.,.

i{iч.лil).|Jh ji;]i.,] сл) чliaii, _vrir!.jiiiit,ibix в лзi j!If,:}n jlir,,c;irpe,
.]. fiРпtsА. 11 ()Бя_{А}if ii.r:ГPi СТ'ýi!i)Гi

.li. ! . } rr ра Bt:lиr."}ltIaя fi !if,al}!1lзlr ш;:rt абяза на :

н(iirмaTtl,qor.. иHbiх llpal]tJljых ак,гов.
].i.,J, Оказьi}iаl'ь ye.гIyi и }l l}ьiIlt)лllять рабсты по c(rлep?tiari}1!$ 1,1 P*ir,u}tT1,7 llrilllL,г{J 1,1чl,/щсU,гtiа в Мl|огоквартирltом дФм9 в

cOol'BL'Tcгts14il (j [lсречнс]!l услуг ll рабо,I по содерх(аник) обutего иMvitl*ci,oa ([lриложенiлпс Nc2 }{ llасто:!ще{l.iу l]оговору), в том
,{ !,tc-rl0 (lбеспе.i }-l,гь;

а)техн14ческOе обслужl4вание.цt]ма в сOOтветстви}1 с tlерсчtlем работ по плановому TexнtTtlecкoмy 0бслуживанию,

утвер)кденным Сторонаlчiи в Гlриложе}{ии N92 к настоящему /[оговору,
б)кругзrосуточную аварийttо-диспетчерскую службу, при ?,t,oм авария в ночное время только локаJIизуется.

Устранение прич14н аварI{и Ilроизводится в рабочее время;
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в)диспетчеризацию лифтов, обслужи8ание лифтовоru оборудования (при н:L,lичии лифтового оборудования);

г) санитарное содержание ьlес,г общ(jго пOльзования и придомовой территорrtн дOма;

д) освешtение мест общегr,l пользования и подачу электроэнергии tla сиJIовые ,,,(:тtlновки;

е) обслужив;iIiI4е ЕодOп]lовO.iii{ых, канi}лизаццонных. тепловь]х, элсктр}rческ}lt сетей, вентилr.i:tlонных KaliBзlc-rB (npli

lэбt-i:печсtiirи необходttt"tс}го лOс,!-r'п; в помё!л,r:нIlя KBap,rllp). кроt}:"Iи д,ома дi} гра!lиць!эксплуатаI_1исrr{rlf Q}lgglcтBet}!-loc-l-и.

ii.:aililцa эксllл.t'а"i,ilt(ио}{ноii oтBeTcтL]el"ii{ocTи УтrравляrощеГt органt,tзаJ]Ilи },с,l,аt.tав,]iлiвается в coOTBeTcTв1,1;: с т,ребованняfu,,i

le li с,гвукl ti.tего закоIiс цат€J!ьýl i]ft. trф.

_!.:,], 11gr,,::,ос,i,ав.п*ть K1]l,tlr,y,Hir-:lbilыi] услуги CtlбcTBeHriliKl, пOMei!t(,tl!lt"i в lviirqгскsартирном ,цоме ,,, сооl,ветствиi.! с

iljli:l.ir ii;ч и}.]l;lii]t]тц',, i{'l{]!l', jji .jE
.l, ;. ] . J 1,:l;,l !-i.-ii] BCr;j 1 ia ! !iii.l.i.e 1.! !,i,.-.

l i : :,:эi] я.i g ;,: ;jo -:; ;,] ; ;1,:'j:i:,: t : : t е;,

l i i ;,:,il ]_i i.iar,;,{,{(r_'i{ l!;li,.
|'] :: :,1'К'1 ;1 .rd]tэ|;)i.,:iiii:.
_:i ; !,i (:]'i_i!t't,:';

_,i(,j r]?:(ll,tifr, jii:!, !i1.)i. ,;j)],,, t}i] .,rii'L|i:,

,i

,lj(, i"l}l,i:" .1 Дl]t {.{, )i.;,

i_,_,бс,го;.;нлt;<а i] сг!i]кti. },,r:,!al!11'..]:l,;:{tii-li.] ъi-lКоitСi;,::iiС,jlЬС]'ЗС1,1l i} !,},i!l'0t;_.iИM :i,l'Tr'l'pr)|.i

ге,.;tефýцч.

11о требсванию Ьобс,твенниliа зtlакоIYlиТ'ь его с ссдсржаFlием ук€}занных л.окvь,!ен,l,оts, в т{)}' числе;l tl}/Teд,r уведоý'|ленrlt",l

Ссlrственников м!lог()квартilрног{} ,*ома- на уст,анс}вленных закоtlоl,t инфор[,аtlионных сl,ендах.

3. l . l4. (Jрганизовать и вести flр,jФм Ссiбственн?lков по вопросаNr, касающ}tмСя лаttllогQ Д,эговора, в следуюutеlv! ПОРЯ jlкe:

- в случае посIуtUtеиI,IJl;калоб и претензий, Ёвязанr{ых с неисполнеltием иJIи неналrlежашlим исполнением условий насгояцIе1,(,

ltоговора, Управ;tяюшraи орI.аt{}!3аiiия в установленный законодательством срок обязана рассмOтреть жалOбу или прегензию

rr пропафорй"ро"аrо Собствевника о результатак рассмотреI{ия жапобы или претензии. Ilри о,гказе в lix удовлетворен,tи

Управляющая организацIrя обязана указать прич}tны отк{rза;

- в случае аоступлениЯ иrrых обращений Управ:rяющаЯ орtанпзация в установленныil законодательством срок обязана

pua"rorp"." обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения.
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- R случае лолучеltия заявленllя о tlcpcpacчeтe раlмера платы за помсщсяие не позднее, устаноа.]'tенным 3акоI!олате.qьствоltl
РФ cpoKo[t. liаllравить Собсгвеннrtку }lзвсшсние о даrс их поJучения, регtlстрационноп| номере и trослед),и-]!ilaм
y,|loR-leTtiopa}ll| и либо об отказе в удовJIетворении с указаl{ие]!{ приtlин отказа.
I}a lpletllal,b н:l иttформацtrонttых сl,ендах (r,iocкax), распсj],.rженных а лол,ьездах MHoi оквартиряого дома, а также в t фясс
У lt ilalJ.l l]юu]t, tj Qргани];1ции пItформаЦию о lllcc,ic н графпке их ltриеNid по укаJанным вопроса}t. а также лово,.lllтl, эlу
ttrlrilop.lattttю,'to Собс t вснtlика ttнылtи способалtи.
i.l,i_', i 1рr:.tс'lавл ять Собсt'вснllltк1 пpe]ljlo)+ieIl!ltt Q Iti]ol]xoдlt}!()cr!l провсjlсния капи,l,:!льного peMottla Многоквар,гиF},ого
]itlblll .пtI!i1l оI_1е.|]ыlыI eI'o сс'геii ll консIруктнБllых ]лсментов и,Lil_\,lltx предложениЙ. свя]анных с условtiяvи провсдсIi;lя
lialIll,гi]-lblIlril) }]е\lонта MHol 0квартllрllого лома,
],1,1o, l,t!'распрострi]ня1,1, коtlфrlдснциаl ыt),ю лtнфорлrацtлlо, пр!illад.Ilaжащчю Собсtвенник1,(ttе перелавать ее иlIым Jiицili] в
|.ч, оргаltц]аuПяi\,l), бс'} сг() пilсьменноlо разреIUснl.]я. ]а ilcKj]юtleiIиelrt сл!чаеts. предусi\rотренных деЙствую].iiм
]itKoll(.):t:t гl].l ьс'гпо\l l){).

l]\1aloU(\tOc,] JoK\\{cl{la!lи11). иttфорлtаutiкr ll сirс]lсния. кitсак)шиеi-}i }llравлеll1.1я Мноl,оквартирtlым домом, содержаLtliя и
|-}е\loi]] а обшсli) имуtцссl tsа,

],1.1li, l,i t] фору ч pOBaTt (.()бствеlilIl.!ка о llPl]l]}1ltax l1 пре.1llо.,lаг,lс[1l]il liро]lол]Aитслl.IlосIи перерывtlв в lIрl.дос1 aBJIcil il1l
ко|vм\,!l&]ь]lых }с]l)lг, пpcj]OcтaB,rlelIllя Ko1\1\!vliц]lblib]\ yc,l)r, качеrl l]c|foi Hli)fie прсдусмо tpc tl ног() настояlцим /{оговором в
lelleHИe QдНих cvToK с MotlcHTa обllа!]_!iьснllя lahll\ llclo(,TaTboR лу,гсlt{ размещения соответствуюшсil информаttltп на
пttritооtlацлонrlыl стснд:lх дома. i ь c,l\.lile rl}1ч|{огt,,6ращснrtl _ BcMc,lL.]eHHo,
],Li9, t] c.rly,liic llеRыпоjlне}]ltЯ р:iбоt илИ ||е l lpa,loc r аялс'}ill, ycji.?l) llрел!смоIрснL]ых lIастояцлtл [оговором. увеломrllь
ссбс[всl]tlilка 0 причиllах l|ар\,luсliия гl);,],е]!l разl,lеlцеtlия cool встствух) щс й информации на ttнформаttиоttlл,lх досl,iах

иttфорпlаuикl 0 сроках Ilx выпоJ|нснl,я (оказанr]я). d прл в{"'вы 1,0.1Il Ic}ii] lt (несказаlIии) l]роизвести персрасчет пjlаtы за текчlциI-!
lll0;{l t.

l J- В с,,iучае llрсjtсrстаВЛснIlЯ Ktl]\r]!ly,IаlbHыx ус-qуг HcHiljuler+iaUlcj t! качества и (lrли) с перерыIlами, Iiрсвышаlоtl[иilи
\(T.lilarBлe1,Il\lQ lIродолж l lтел ьность. лPo}lltrccl il перерirсчст платьi за коNjl\rv!lа.цьные },слуги в соотве,I,сt.вии с п. ,i.lб
ll:tc l 0яulегO,Jlоl otlOpa,
].l,] l, В lс,lеttпе,ltсitсIвия \,казанных в Ilеречнс рабоr по рсмонгY обll1его rtмучlества в Многоквартирно]\l домс l араt{т}iilаых

llы l l()Jl lIet] llы\ рабоl,, выяltjlснные в проtLсссе экслл\а,гаt(lIll Собстлеlr н и Koltl.
i,i,22 11ttформиllоваl,ь CoбcTBerrlrttta r,б tt]цleHettlrtl F]аtчера |]ла].ы за помешение. ко]!iмунaulьные услуI.li не поздItее l0
(.LlеСЯlЦ) РабО'll!Х ,lНСЙ с() ]u]я оllчблиtiOtrанпя пtrвых ,taprtlpoB l]a Koln [l у нaц ыll,tе ycjtyl,и и размера lцаты за помешснпе,
\aг,lllol]]lcHHoii lt сOоlвстсrвии с pa]]lc,.Io\l l!lасl(}ящегоflоtовора, ilo lte позжs да,rы выстаtsJIсния ллатежных ,:lокУм€IIтоа,
].],]_]. ()бссl]с,ItJтЬ выла'it С'ilбсгвснН!Iк\ п.llаIс)fillь]Х.ilокуNlснIоВ не поз-lнеС li (Оltrltttалllаlого) чис.,,а месяца, след),юlцего
ia t) ll_'lil|| и ltacм ы м [1есяllс]!1. в тоv чис]lс и п)l,ем гlрс,lос,l,ав-]еllия л()с],vпа к ним в кассах (платежного агента).
],l]:1. ПО Iребован|tlО Собс,твсннtlка ,l иtlых лиu. ;tciic'l вук)lllих ло расlIоряже|Jию Собственника иJlи нссущ1,1х с
Собс-l вс Hllll ком со-irlларllую t)TBeTa IBc н ность ]а лоltсшеIlие, }rылавать или органIlзовать вылачу в лснь обрацения справкrt
!становлеl|tlого tlбразllа il llпые лрс,л) cNroтpeli нь]е дсйствуюцlи[l закOнолательством докумепты, с оплатой стоимосlи их
llli1),гов,цеljltч на бума;кном носиlс]Iс -]а сlс.t сlороны заяаитсля.
_]- i,]5, llрrrниьtать участи9 в прl]сьlке иllливllдча.;tl,ttых (кварглрttых) прлборов учета кOп!мунiUlыlых ycjlyl. в эксплуатаItик) с
cocla,lr_цcHllcltl соответс,гвчх]t]lе].0 акта и фиксашисй llача-льных покаlаниl.i Ilрпборов.
],1,26, llc'N,ellee чсУ за З (Трл) дп8 ло tlal!a-Ia ilро8еденll! Dабот вIlл,трИ помешеlIиЯ CoбcTtreHlrtrKa col]IacoвaTb с ни:!{ вре]!jя
,loc,lyili] В помсцlснtiе иjl11 вuIlрави,l,Ь ем\, l]l|cbМeнlloe уi]е]lомлеllпе о IIровсдепиИ работ вttутри .Iомеlцения (за исключенислl
i"'-.llйl]ы\ спll,аuий).

-?. П0 iребованлlю собствеIilI11ка пр(_lи,]во:]иТь -rибо организовать llроведеltие сверки пJlаты за жtUIое помешенliс и

\!cro\1 cool встстRия их качес,t!]а rt0лзаlе;iьпым трсбоваt;лiям. vc] а новле tiныlll законодаlельством и tlастоящим /l.оговором. а
.акяiс с !чст()\1 llpaBH-llbцoctl] llачисJIсtillя ус ганrtвлеllltых фслераtjlьпыNl закоltом иллt flогtlвором нс),стоек (штрафов, пен]1).
-].1,18. ПА':,iСТitВ:lЯ'ГЬ СОбСТВСННttКУ Оrчст о выIlо-lнснии /loloвopa ]а истекший кiulеllдарный год до конца BTopo1.o кварт&qа,
с,rlс)yюlltего за истекlll и]\, голом дсrjствия логовора.
l,],]q. В'],ечоllllе срока лейсrвtlя настояulсгo l{ol.oвopa по требованtrкl Собственника размеща-Iь на сsоем сайте j]иоо Ilз

()рг|lIlи,]аuии о,|,четы о выIlолненllLlх работах и !с_цугах сог;tасно,Щоговору. ]а отчетllь,й гол.
l,j,ji}, на основаниИ заяtsк}! Сi)бсl венtlикi] наllрав.[ятЬ cltocIn сотрудн}lка для составjlсния акта о наруUtеllии )слоslli-ljlOl овора либо liанесении \ utерба общсм\ им_\ tцеств) в ivl Hot о квартир нопI лоrrе или помещсниtо (ям) собственника,
i.lЗ1,IIреlсrавлЯтьингсресЫСобсlвеtttlикЛвраllкiij\исполнеНиясвоихобязатеJlЬсIltl]онасlояulемУ,Ц,Оговор1,.
1,1.]2, t{c irэ|lycKa],b исtiсльзоl]авllЯ Обulеt'О илtr,tliества Собствеtlнttков помеulений в м tlогоквар1 ирном до|!1е, в l,ч,
lllr!'лос|аВjlсilиЯ KOt\,l tlyHajlbH ы Х рсс\рсов С и\ ис по:l ьзоваl l Ие}1, rrез соотве,|'ствуюlIiиХ рrjшениЁt обIllегО Собра1,1lя
Сt,6ствеttни Kotl,
Г} с,,tlчас реtlсниЯ 0б|ItсгO собрания Собствсннrlкоп о llcpclllt|e в поJlь,lоваIIле общего it]ч},щесrьа лцбо его |lac.]ll ины]\,i rll:ili]Nlj
а гак)(с олрсдсЛеttии Управllllюutеll органнJаllllи \ п сlл ll,Jr{l lченны1!, tlo ука,]анl]ым вспросам лi,lцом - заклк)чать
сOоl всгсIпуIоlцttс договtrры,
l] c]l\,{n. оllре]]елеttия инаго \,llолнtrvOченноlr) JllUa (,L]сспечll1ь реаll]заilпlо рсшсний ttбUlих собраllий СобстDеннtlБOil !|о
Ilape_laLIc В ll0ль]()ваllие I.jны]!l лl,tцз|/ обшlего иrtушlсс,lва в Мнtlгоliварr,ирном,jlQме.
Соцсйсгвоватi, прt,l нсобхолtlмосТl! в \(lанOв_пеllии ccpBltтyтii в ()TllollleHIlи объсктов обпtего },l1{yцlec1ga в Мноlоквартирпом
,'lolle ll ОбеСПеЧИВаlЬ СОбЛКЭЛОНИе РеЖимОВ и прсдс]lов испоjIь]оваItия данных объек1-ов лри еrо y"aa"oB_u.."",.,.



срелсr.ва. посryпившис в резуJьта]с псрелачи в поJlьзоваIlпе обtцего иtuущества Собс,гвеtttttlков :rибо eto части на счсl

пр ич итаlQlllеilсЯ Управ,пяrоtttей 0рганп]аltиИ в coOiBeTcTBllИ с реiцснпс\1 Собсгвеtlltиков. l]аllпав:lяlOтся на-]атрагы \,cji),i !l

работ по СОПеР]ЛiаНИI1) ll peмotlT]i обrцсго имуttlес,гва. выполllяе]!!ых ло настолщсl!1у.J|rlговор'.. _ttlбо ttJ иные tLc:ttt.

опрслсленные pelltetlиcl t (]rrбственников,

3_1,З3. tlсрелать техl]ичссiiую iок}Nlеtllацню (базы lаtltlых) и иньiе свя].tl:liые с vпpaI]j,ellltc\,t Д()i\lо\l Л(,l(v\tеllТьl la j0

(1'pr1,1rtаib) дilсi.i jlo llрекрашсttия лейстьия ДOговора BiloBb вьji;раttной y]lpaBjlлюLtlcii crpгirtlil3alltl],l, ToEap!,]Lllccl,B)

"об".r.""",, 
nn,)u жи_пья либо. il сjlучае iлспосрсдствсliного у!]рf,влсн}lя М Po1,oKBap'T ирltым л(]мOдl соГ)сlвеItниhаьlИ П\]vСl'tt'I!llЙ ll

ДОNlс, Од}lО|iJ}, из собствен:зикtrв, _}КаЗаНН(}Му в pctltcHltи эбше.о собDзвtlя собс]веньяков rr пыс)t,ре (Ii(lсоба )ltрав.lсчllя
ivlllоl")квар1.11рным ломо\i, ir])lt. ccjllt 1,чкой coticrBcBHиK не }KiL]ilH. лh]боlt\,собс,гвенLlику !tоNlецеlIliя в ]]oNle.

З,il.i.1. 11poa;BecTE ил}J оЁiаtlл]зова,гь проведепие свеIrки lасчетов )lо плаl,сrкалr. lJt,есенным Собствснввкопl в счсl

обяза,гgJIьств llo н,lстолIllем)'Д()I!вор!l соатавить Ак'г cBepк}l прол,lаеilснных Собс гвен;lиttttпt нач]lслlнlIй 11 ric\U]eclItjlcllllLl\

и\, olljIaT и по Дкry ilрлсtlа-псредач i{ перёлать названныil Акт свсOки вповь выбраttrrrэti у llрав:tякlшеii opl,atlпзaIltlit, Рас,tсlы

по AKlal\l сверки lli]ся]водятс! !l coo1BcTcTBItIt с отдельньi}l соглашением лtе;кл1 Уtrрав:tяюшеЙ органи]аitисЙ j] 8HoBl

8ьiбравtlо!'1 упралJlяюUiей opгattIl]am{eii ]lиб0 созлаttlым'гСЖ.
__:,l,з5 Flе л()здllее 25_го числа каrклоllо мссяца Уtlравляюшilя огtз!l,!заllия пере]l;I(-r лIlбс t]аllР;]t]ЛЯСТ П.r ПОllIС

l,t TcK}]ll].e\l)J рсltсrиту общего !tпrvцес,гва в многоквартирном до}tе за пIlедыj\ шиii мссяц,

з,l,з6, Ежеr одно разрабатывать и -ltоводи.i ь до свслснпя CoбcTBettttllKa Ilрa,]l]lо)i\сния о \1еропрllятttях по э l tергосбсрс;кс н ик-l tl

повышснлю энергетичсской эффектлiвпосr,и, которыс возпlоrкt]о проволить в MHotoKB;tpl ttpltt,l\t лоl\{е, с yKa3altиcel расхоjl{)D

lla ll\ пpoBe,Itelltte. обьс]tlа orк!]_цae\lolo спих(ения исIIо]lь]},еillых ]ltерj,с]и'IсСкЛХ pcc}pcol1 Ll СРОКО9 oKYIlae\t(lcтl]

п Гс.] lal ac\t1,1\ мaг,)lIГичlIlii.
j.1.3f, ()беспечиr.ь выпоJlltенllС lрсtjоваtlий законолатеjlьства об rtrсрlосбсре;кеlIиП l1 l) l]с,выlllен}lи:}llсрl,сlичсск(]lI

;r}(iек,rивностt.' - пьств по насгояuк]Nl\ l(оговору (раздеJ, б Д,lговора), -З. l.J 8. обеспсчцr ь itозt\tожнос] ь коlrгро-,lя ]а испо]! непием оQязатс]

гlорялliсl оrtредеJlсllно11 зi;tl'оrlола lcjl ьствOм Российской (Dеjlерir]lци Il HopMa,1,1lBHb!Nlи ],lравOвы\lи акlаltlи органов

tос},дарсl,веl l пo1-I в.rlастл.

J.2. Управ",rяючlая орr,анtl]ацrrя вправс:
з.2.1. caМoc.orlTeJ]ыto опрсдс_Iя.tь IIорялок и сrlособ выIlоJlt{с!t!!я своих обя]аrсrlьс,тв по пастояшс\t)' flоговорv. в l.ч, пор} |la l ь

выIltrлllеIIие обяза,гсльств по нас,гояutему l\огоЕору L!lым DрI,анизаlll{ям,

З.2.2. 'l'ребоваr,ь о,г Собс,гвсннt.lка вIlесе}lия платы по ,IJоговору в полпом сlбъеltе в cooTBeTcTBllи с высl,авJ]енньiN!и

пла] с;кными ]lокументаNlи.
j.]-З, l] сlучае нссоответствиа данlIых, иl\rсющИхся у УtlравrяЮIцеi,t ()ргави]ацLЦ, с ланi]ыItи, прелOставjlсвны\,ll

Собст8сннIlком, проводить лерерасчст размера flJlаты fа коммун&Ilьные усj]уги по фактическоlчt1, потрсб_,tснrtю (pac,leT1,) в

соотве,гс,t вt,tи с положениями п.,1.4 настояll(его Логовора,
3,?-4.tsпоря'лкс.устаllовJlснномлействуюUtим.JаконолаlсЛьс'гвом.В}ыскиватЬсвl'tноВныхс\'мМунепjtаl'сжсйи\'ltiерt'а.
Hc}tcccHllL)lo llссвосвремеlillой и (или) нсIlо.Iной оплаl,ой,

],2,5. loToBtrrb 
" 

..,о,,"a,,ar"""'"a .";;;;;;"" п. lt, ,1.1 - d,2 настояtILего .Щоl,овора пре,]-Ilо,t(сния обlIlему собрlнию

собс,rвеltllltков помеtцсtttlй lIo устаliо8Jtснию lia прслстояUl!ti,t гоп:

- разNtера платы за содержаttис и peм()l1,1 общсго имуцесl'ва в" М Iiо| оквар,l }lрllом 
"l0N{сi

- леречп*й работ и }c,lyl,, прелусмо,тснных при:iохсниями Лч2 к настояшем1,,Щоt'овор1,-

Собственtlrtку. уведомив о реквизитах ilаIlной орI,ан1lзаllии Собс1,1tсtlultка,

-].2.7'I1роизsолиТьосмо]pыинжснерноIOоборУдования,яв'IIяюlI1еI.осяOбП1'l\'tиN,j\'lцесl.вопtв]\1ttогокваilrl]рнОл1':'1е.
паходяulсгося в местах общего llользоваltия

3.2.8.ОказыватьУсЛ}'гииВыllолнятьработыпосодержан!оо1,1рсl\Iоtl'гуВнчтрикв:iрТирt|ыхi,{l!жснсрныхсеlеlli]
КOМlчlУ}llЛКаЦИЙ, нс отнсся цlrхс; ; об,чa" у 

'n"yur"aruy в Лчlпогокварrrlрцом ло\iе, а la*i(e иliого и^.уtllсс'г'а Собсlв;нника lto

согласоваиию с l{им ц за его счеl,в соответствии с закоtloдательствоt{,

з.2.9'llриосrанаВЛива'l.ЬиЛиоIраниt]иВаТЬtIрелостаВЛснпскOмltlУна|ьныхуслугСобсiвеlltt}jкуRсоотl}t],IстВ1,1ис
дейсТВУющимзаконолателЬсТвоlltвслучаяхипорядке.tIреJryслlоIревномj(ейстВУюшимзак()llодаТелЬсl.воУ.
3.3. Собствсинttк обязан:
3.З,l.СвосврепlенIlоипоЛIlосТl,К}вноситЬпЛаТузапOItешсllItеикомМ}ъi!lЬные),сJ'у]l"..::.Yвссхпотрсбtлтелейуt 

сll1г.а

также tillые IUlатежи. ycTaHoBJ,"r,,i,a 
"a рецrен;яi! общего сtrбрания собсгвснникав tttlмсщениii, приняtыl!1 в соOтве,т c,I Bt] ll с

закоtlолатеr1 ьс'IRопi _

З.З.2. IIри lIеиспользаваlIии помещения (ий) в Многоквартлрном лоlllе сtхlбша ь Улравляlоцсй.оргаltи]ации своп кL]t|тilкгн1,1с

,tслефоны и алреса для связи. а также теJlефоltы t,| ajlpeca Jllll, KoTopbie \{ol ут обсспечи'l ь ]tocт} Il i"по1,1сulснliям Собственнttка

прп его отсутсl l],лll в гороле болес 24 часов,

J. j, i, С,,б.rк,,.-rа гь сJел)юutltе tреriопаltпя;

а) н( IlРоиЗаtJлt|'l l, псрснос llllжсllсрl{ы\ cc'tcit: 
_л.,i..6lt ,t rialllt,lll l

тсхналогпчсскисuо.*о*uо"'""пуrридоNlовоiiэлектрическойсе']'ll,;lоltоJнtilс]!ьнЬiесскцttиприбороВOтопЛL'ltl|я:
в) l]e осчщсстirлЯть моIlтаЖ 

"'оЁ"о"rо* 
инди в вдуальных 

_. 

(KBap,r ирttы х) прilборов учеtа рсс),рс()в, l,c, вс llap}Illall,

усlаtIовленt{ыi.t " 
оо"" noproo* распрелелениs по.реб.,,с"ньi*_. io::::,T",,o," рес),рсов. пп ихо-:lя lIlихся на I1o|!{cmc1,1lc

Собствснtlиха.нихоЛлаты'оезсогЛасованнясУlIраВ,lяюЦсйlоргаltиза(иеtl:
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г) не использовать теIIJIоносит.ель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды и3 систем и

llрибороts отопления на бы,говые нужды);
,ц) не лопускать выполl]ения рабOт иJIи совершеция других действий, приволящих к порче помсщений или конструкций

строения, не произволить псреустройства или перепланировки помещеtIий без согласования в установленном порядке. в том

чис]lе иных деЙс.гвl,r!-l, связанных с перепланировкоri жилого помещения, а именн0; не осуществлять caМoBo.itbl{oe

ос,t.ек-пение/застройку tчtежба-пконного просl,ранства, равно как и внутреllнк)ю отделку балкона, без соlтtасования да,нных

.tейс-гвий в усl,ановленноý,r законоц4 порялкеi не осуUlествJlять самовольнуlо установку ко3ырьков (баr-пконных), эркеров,

:tоджий,
Собственник ?киjIого по!rеlцсния trбязан подлержива,гь данно9 помещ9ние R надлежащеLi состоянии. н9 доilуская

(iесхозяйствеttl]ого обращения с H1,1ill, соблюitать права и законные интереýы соседей, правила пользованltя }ки-цыiltи

поl\4ецtенияh,rи, Бремя солержаli}.lя жилоt,о поN,tещения, а также риск случайнсго повреждеrlия илрI гибелрI имуlлесl,tsа lleceт его

собстве}tник.
е) rlc загрогиожлать ilодходы к инженерныN4 комý,rуннкациям !t запорной арматуре, не загроможлать !i не заtряз]lяl,ь сIJоиN{

l{M}lt.tecTBoM, строиlельrlыми материаJIами 14 (или) отходаNtи f,вакуациоl{t{ые пути и помеIU.сния обtцего поJlьзован-ия;

;;,)ire лопусКать пýоизвоЛс.Iва в noМ[,ЩeHlllt работ'или соверiлg}IиJl лругиХ iiерfствий, rlрr4водящих к IlорчtJ общего и]\{уU]ества

lз iй HoroKBap l ирtlом доме;
з) rte trспользоват,i пассежирские лиr{lты ц"]!я 1раIrспортировки строитсль}ьIх материаjtов pi отходов без упаковки:
и) не ссздавать повышIенпого шryма ts киль!х !lомеще}]rях i'l меýтах 0бlll919 пользования с 23,00 до 7.00 (ремrrнтrrые рабtlты
I1роllзвоjlить тOлько в перrjод с 8.00 .rr,o 20.00);
-rrнфirрмировать Управляюцtую t1ргани,iацию о провеле!Iии работ по ремон,tу, переус,гройству ц переlIланирOвке помещеllия.

за,цJагиваюt1_1их обulее имушtество в Многокварт[tрl|ом доме.
к) не выбрасывать в сантехllическl)е 1,1 кана.]irlзаltионнсlе обору;lLlвание бы,говой l"{ycоp, сilичкll, тряltкрt, lчr9'гаJlJIИ'Iеские и

деревянные предметы, песок, с,i,екло, с],ролlтеJ]ьliый мусор, средства ллтчной гигиgны, пищевые 0тходы. наIiOлнитель дJiя

кOJлачьег(} туаJlе"га /лiабо грызунов 11 лруl,ие несоотtsетствуюшие предN{еты, Возмешlение ущерба причr{нсlt)I()l,о третьим

л 4, всJlелствие }lеправильного llспс,tльз()вirнлiя любого сантехническоl,о обору:rования (iканапизашии), возлаI,а9,гся lta

cogc,t,l3eg}t[lKa 1111меl11еtlия, п1l B141.le которого tтроизоlllло такое нарушеtlие. Реп{Oнтные рабо,tы tlo устранени}о любого

llовреждеtlия. возн}lкшего вслелс,гtsис l-tеправ14льного !lспоJIьзования любого сантехнического оборулования, производяl,ся за

сче,г Собственltика поNlещения в l\{tlогоквартирil0lll доме, пt-l вине когорогс} произоtIlJIотакое llовреждение.
З.j.4. I'lрелоставлять Управляюrriей организаl_tl.tи в теченис 3 ('l'pex) рабtrчих днеЙ сведения:
. () завершеltлItл рабоr, по переустройс,гву и перепJlанировке llомешlен14я с IIредоставjlенtlем соответствующих локуме}lтоfr,

гl11/1,1.веL1клаtощ}lх соо1,ветствие |lроизвелеtlных рабоr, трсбованиям закс}нода,ге-цьства (наПРlll\1СР. Д()КУМеi{Т IеХНIРlССКОГО

r,чета БJ'И и т.п.);
- о заключеl{ных договорах Hairцa (ареtrды), в которых обязан}!ость внесения платы УправляюшlеЙ rэрганизац}Iи за

содержание и pelttoнl, общего имуtц9с],ва в Мltоl,оквартирном доме, а также за коммунаJIьiъIе услуги во:ljlожена

Собсr,веннlлком гlолнос,I,ью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф,И.О, отВетстtsен}iorО НаНИМатеЛЯ

(наименованl{я и реквизитов организацrли, оформившей право аренлы), о сN{еi{е oTвeTcтBe}tцot,o нанимателя иЛи аРенДllТОРа]

- об ttзмененци колшIества ryаж.цан. lrроживаюIJIих в жилом(ых) помещенилr(ях), вклюrtая вре[4енно проiкиВаЮЩихl
- об изIvlеllении объемов потреб:tения pecypco,r в нежиJIых помL'щениях с УкаЗа)rием Molцj'i()c'l'и И ВОЗмОЖЕЫХ РеЖИМаХ РабОТЫ
\,становленных в нежиJlом(ых) помешеllлtи(ях) потребляющих устройств I,азо-, водо-, электро, }t тешIOснабrкениЯ И ДРУгие
ланные. rtеобхолимые для оllре/lелеtlл,tя расчетньiм путем объемов (количества) потреблсния соOТВеТСТВУЮЩI4х

коý,lмунацьных ресурсов и расчета размера их оiIJIаты (собственпики неiкилых помещений),
j,_-],_ý. В течеrlие 5-ти рабочих дней от даты поJIyчения ак,rа прrtемки оказанных усJlуг и (или) выпо;lliенных работ по

|()лержаl{llю и текущсму рс.Nlонту обшtсl,о имущества в многокsар,г{lрtiом до1\{е за прелылущий месяц t{allpaвi4Tb тlоДписаltllЬiй

),^чпляр в адрес Уtt;lавляlощеГл организации либо пис}rмонный мотltв}.rрOванllый оr,каз от провелеяил пррlемки на осноВа,нLlи

i,. агаемых к 0тказу запtечанttй в в}tде rlpoT,oкo.lla разноr,ltасиli.
j.j.6. Обес:rlечиваl,ь дOступ lIре/_l(]тав!I,гелtеi"r Управляюш{еГt организацltи в ЕIриFIаrulежашее ему lroý,rcщeIlиe дlя ocb,tOTpa
,гехr{ttческоI,о и саlI},lтарного сосl,ояния внутриквартирнь!х инженер}rых коммуникаllиГл. санитарIlо-техншческого pt ;rHoi'o
с.бо;rудоваl-tия. нахоляrцегосri в поI\lеulсtJиt,l, лJIя вьiIIс}JIнсния ttеr)бход}lмь!х реIrrонтных рабоr, в заранее cоtjlacoвaн}toý с
Уtlрав"пяюurей органrtзаtlией время, а рабr_rтнtлков авари,"lных с;iу;кб - в.,tк*rбое врсI\rя.

],j.7. Сообщатt, Уitравляtощер*l организации о выявлеilных неисправностях общег,ti имушlества в Мtlогокварl,ирно]r' дС,мс.
l.].8. 14спользоваr,ь жилOе пO}ле1,1iе}{ие. принадлежащсе }la праве собственности, l,rсклк)чите;Iы{о в соо'гвеТс'l"tsиИ с

де!"lt-гвуюшllм законодательствогr,l РФ iця про)ltt{вания в не1\{ чле}lов семьи, родственнl.{ков, гостеЙ }l т.д,
Ни один из Собственникtiв lIомеLIеF{ия не вправ9 измен!lть пазначеItие жилого lлли нежluiого поNtеIцgн14я,

принадлежаIцего емч на праве собственности, иначе как в соответствии с ,ttействующиеI закOItодагельством РФ.
J.4. Собствеt!llлlк имеет праRо:
З.,{.l, Осушrестtsлять KoHTpoJlb нал выIlолllением Управляющеt"r организацией ее обязательств по настоящему l]оговорч, в

](оле кOторого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаrrиях, llpoвepKax) общего иь{ущес,гва в Мltогоквартирном доме,
llptlcyтcTl}оBaTb Ilри выполнеIlии работ 1.1 окаfаt{l-tи ус)луг? свrtзаl{ных с выполнением ею обязанностеtl по trастояшему
flоговсiру.
i.4.2, Привлскать дJiя коttтроJIя качес,|,ва выпоJIняеIltых работ и предоставляемых усJIуг по настояlцему .Щоговору сторонriие
орr,анtлзацtr}i, специалистов, эксllсртов. Привлекаемые лця контроля организация, специаJIисты, эксперl,ы дол)кны иNtеть
сOответсl,tsующее lIоручение Собс,гвеннлtков. оформ:rенное в письменноltl виде.
.i,4.3.'Гребовать изменения размера платы за |IомеIIIение в случае невыllолllения полностью или частично услуг и.,|или работ
lio управлению, содер;{rанию и pel!|oHT}, обtцеi,о имуulества в Многоквартl4рноl!, доме либо выпоJIriеllия с нанадлежащим
качес-Iвом в соответстви14 с п. 4.13 настояtllего f{oI,oBtrpa.
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3.4.4, Требовать изменениrI размера платы за коммунttлькые услуги лри предоставлении коммунсlльпых услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышаюIцимIt установлснную llродолжитеJlьность, в порядке, чстановленном Прави;rами
llредос,I,авлеtIиJI коммуt{;lльных услуг собствеltникам и паJlьзователям помещений в мIIогоквартi.tрных домах и килых lloi\4oB,

утвержденными Постановлением 11равительства Российской Федерации от 06.05"20l l Ns354.
3.4,5. Требоваl,ь от Управляющей орl,анизаtl}rи возмещения чбы,гков, причинен}{ых вследствие невыпоJlнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязаllностей по настоящему l]оговору.
З.4.6" Требоваl,ь Dт Управляющей органlазации ежегол}lоl,о tlреJlоставлеl-t1,1>i отчета о выпL-'лнении настоящёго l]оговора и

расkры,гия информаrtии порядке, огlределенном зако}|одагельством Российской Фелерачии l.r нормативными правовымц
aкTalll и органов государсr,ве}tноli власти.
3.4.7, Лоручаl,ь Bttoctll,b платежи по настоящемл Договору llанрlNrателю/арендатору данного помецения в случае сд.ач1,,l его
внаеь,1 }{ли в аренду,

4. ЦЕI{А ДОГОВОРА, РАЗМЕР llЛАТlэl ЗА tIОМЕЩЕ1-1ИЕ И КОП{МУНАЛЬНЫЕ
услугрl, пOрялок ЕЕ внЕсЕiлt4я

.1.1. Размtер гrлаты Собствеr{н!lка за содержание обl;tего и[lytJlec,i,Ba в Многоквартирном ломе устанавливается в соответс,гвии
с д(lлеI", в !Ipaвe общсй собс,t,венности на общее иlчiчiцесrво в МногсlквартlrрноNr /loмe, tlропорциона-,tьной размеру обшеГ.r

ll:lощали помещеll!rя, принад,Iежаulего (lобственн}tку помеще}lик) согласýо ст. cr,. 249, 289 Гражданского кодекса [}оссийской
Федерацtrи t{ ст. ст. З7, З9 Жплrrщного кодекоа Россиtliсколi Фе.llерации.
Размер платы лля Собственник;t ус,гаtlавливаsтся:
, tla общем собраrтиrt собственников llомешlеttиil на срок не менес чеIи один гоJl с учетом прелложений Управляюlце}"r

организаIll{L за 1 кв. метр в месяц;
- ло цеIIаI\, lt ставкам за сс}дерх(аtrl{е и ремонт жил0I,о помеIIIенлIя за l кв, метр ts r!{есяц, устанавливаемым оргаllами
l,ocyд,apcтBellHoti власти на tlчередIrсй калсп,царный год (если на обrцеtl собрани!l собстве}lников tlомещений не приltято

РеШеНI,1е О РаЗ}ч!еРе ПjIаТЫ За СОЛСР;,rаН}tе И РеМОНТ ЖИЛОГО t-lОМеlЦеНllЯ).

4.2. Ежемесячная плата Собственllика за содержан}rе и рэмонт обцtего и]\{уtllества в доме огlре/tеJtяется как произвед )

общей гurощалt, его помещениI"r на размер lulаты за l кв. метр такоЙ пзlоlдадI4 в I\{есяll.

Размер rшаты }ложеТ быть yпtt}ttbш:оrl ,цля в!iесе}iия L]обственником (нанимателем. iipelrлaTоpoli,,) в соответствии с llравt,tлашtи

сOдержаниЯ обutегО иеIуцества в м!]огсrкваР,i,ирIlоМ ltoь,le }i 11равилами изменеtll.rя размера llлаты за солержание и peMOHl,

)iиjlo|,(] поL{ещеltиJl в OJ[учi!е с}каэаниЯ услуг И выполt-lен14Я работ,псl:lправJIýttllю. ссдерiка}{иFJ и рем()н,гY обш{ег<l t,tl\lyцlСjc-I-Ba в

Nrногоквартttrr}tом ломе неналлежаil.tijl,t) качес,гг]а и (иllи) с перерtIваIци. превышjак)цi.rI\tll установленную продоJIжи,геJIьнсrсть.

утвержде[IнЫtilи [1останOВЛе}{иеlчl [1равительс,Гва РоссиГrсКоti ФелераШиt.t сt,г i3.08,2006 лъ49 l, в lIорядке, УС'ГаН0l:}"ЦеНl{,JМ

оргtlнам и госуjlарсl,ве}tноr{ BJIaoTti.

4.З. PalMep платы за h:оI.,4ь{унаJIь}tые услугl{, поr,ребляептЫе в ltомещеНияхt оснаше[lных индивlrдуальны},tи приборами учс,та. а

1,ак)ке ilри оборуловавии Многоквартирного дома обtltедомовыl!{tt приборами учета рассчитывается в соотве,гств1,1и с

объемапли факrrtческоГо потреблеlrия коtvtмун&льllых услуг, оllрелеляеNlымll в соответствии с Прави.памti предос,гавJ-lе}tия

коilлмуt{;LпьНых услуГ собственниКам и гh]льзоВателяМ пOмеtценир-i в многокваР,гLlрныХ домаХ 14 жрJIых ломов, утвержле}lными
Пос.ганов.,tеНием ПравиТельства Российскоli t-Dедерацt,rИ от 06.05.20ll Ns354, а при от,суТсl,виli I,!ндиВИД}aЛlrt|Ых и (илtа)

общедомовых пртtборов учета * }tсхолrr l,!] нttрматиtsов потрсб,пения коммунаJlьных ус.пуг, утверждаемых opl,aHoN4

г(,сударс,гвеНной B"rlacTtr в tlорядке. устаноЁ}ленноý{ I]paB!tTe.пbcтBot\, PoccllГrcKot"l Федерации.

РазмеР l,U}аты за KOMNryHaJIb}16ie усJtчгIl рассчитывается с }четOМ комl\Ф,наJlьlrых ресурсов, потребленНЫХ ОРГit.'lИ:jti}цi,tямt4,

paclloлoдg}lHbly}i BEIe Многоквар.тирного дома, нtl подюIIочеIJными к е[о ин}кФнерным сетят\,l.

4"4. Размер плать{ за КОМI\.{УНаЛЬные уOлуги раýсt{!iтывается по тарифам, ,чстановленI{ым органамlr государст,венt{оГl влас,тtl в

п о р ядке,,устаНСr В,Ч еНном фелера.гl ь цы м зако яо],,! "

4.5. Плата за содержание и ремонТ обUlсго имущества в Iл'Iногокварт!{рноtl доме вносится ежемесяЧно до li-гt-, числа Mei--",a.

следук]щего за истекIцt{м месяцем (6ез взимllния пеIJи).

4.6. Пэrата::iа содержанl{е и реN{оll-г обtllего имуrцества в Мt+оr,окварт,l.{рноМ доме, и коммуrriшlьНые услуги tsносliтся !]

устill{gвлеtltlые наqтоящиь,! .ЩоговороМ срсlки (гr. 4.5 НаСТOЯlЦеl'L1 !,<lгt-rвора) tta осllовании платежных докYýlенl"ов,

,,рa,оо",ru*п"емых УправляIOlцей tlрl-анизациСй илИ расчетtIо-каСсовь!ьl центрOМ (п;tатеlкным агенr,ом) пi) tlOручен14ю

У trравлякllцелi орган l{зац1,1 н 
"

4,7, В выстав-цяемоМ платежнOIu докумеtlте указываю,t,сЯ все vстанов.Цеltные зак0}l()лагеЛьствоN,l сведения [l ланныс],

4.8, Сумма начисленных в сOогве,гс.гtsI,iI,t D настоящllм ДOговором пеt-tей не може]' вклюtlаться в обшtую сумм), пJlаты ,ja

ПОГtlеЩеltИе и указываеТся в отделыtOм llлатеиiНоNl документе, лltбо в отлеJ-IьI{ом стtrлбце(с,гроке) в ,гом же платежнON,l

документел В слуlае вьiстi}влеrlия 11латежного докумеtiта поз.цнее даты, указанной в /dоr,оворе, датt!, с коr,орой нач!tс,пяются

пени, сдвiлгается на срок задержки выставлеIl!4я tlJlатежtlого локумеtlта,
4.9. Собс,гвенttltк BHocI,iT шlату В соотве.!Етврfи с настOяUl.им ДOговOрОм на расчет}rый (;tиtlевОГt. транзи,гныl"l) счет, указанный

в гrлатежном документе, а также ца cailTe Koiltпaнltli (безна-чичный расчет,),

4,10. НеlлспОльзование ломещеtlиЙ СобствеuниКом не являсТся основаllием для невнесеtiия платы за помещение (вклtrrчая за

услуги, вкJrючен}lыg в тариф за р9мOнт и содеркание общого имуrшества) и за отопjlен!,{е,

4.1l. ПрИ вреь{OцIiоМ 0тсутствиИ rlроживаюЩих в жилыХ поN{еttlýнияХ граждаН B}leceнt{e платы за хоJlоднOе водоснабжеttие,

горячее водоснабжеНttе, электроСнабжение и водOOт!JсДе}{ие llрИ отсу,rcтвиИ в жt{лоМ Il0ме[цении индивидуапьных приборов

учета по соо'ветствyюgдим видеь,t коllrмунчulьцых услу-.г .суш]ествJlяется с учетом перерасче,га платежей за периол временного

отсутствиЯ грах(даН в порядке1 утвержденНом Правительствоь' Российскор"t Федерации, при условии предос,гавлеllllя

необходиNrых докумеriтов,
4,12. В случае оказаниЯ усл},г И выполнениЯ работ пО солержанию и ремон,rу обlцего !lмуtцос,гва в IVlногокварт,ирном ломе,

указiiнныХ в ГlриложеНиях Ns2 к настоящеМу,.Ц,оговору, неналлежащего Ka,lec1,Ba и iили) с перерывами, превыlлак-)щими

ус'аllовленНую продOJlЖительll0сть,,l .е, tlевыllоЛнения поJl'Остью },tлИ чitсt1,1чll.' услуг и/иllи рабо,г в многоквар'ир!tом доме,

;;;;;r; ;;"* р"Бо. уменьшается 'ропорцион;ulьно 
количесl,ву поJlных каJlеllл.арных лней НаРУШеtiИЯ ОТ СТОИМОС'ГИ
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соответствующей услугl4 и_пи работы в составе ежемесячной платы rIо содсржанию },l peN4oHTy общего имуЩества в

IЧногоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания обtцего имуцеOтва в многоквартирном ломе и Правиламll
изl\4енеtJия размера платы за сOдержание и ремонт жилого rlоNlещения в случае оказа}lия },слуг и выполнениrt работ по

},tIравленик), сблержанию и ремонту общегtl имущества в многоквартирном доNrе неналлежащего качестВа и (или) с
i]ерерывами, превышаlоUt1,1м!l уста}lовленнYю IJрололжитольность. утвержденными [Iостановлением Правtrтельства
Россltйской Федераuии от l ].08.2006 J\Ъ49l .

В случае невыпо.пнения работ (неоказания услуг) или выявления недостаткоtt, не связанных с регУлЯрНО проrlзВОдимыh{и

работами в.соrJтве,гствии с усl,ановленными llерI.rодами произвOлства работ (услуг), стоимость таких работ и УсJIуг МоЖе'г

бЫ'ГЬ'иЗменеНа п)lтем проведенllя перерасtlета по итогам гола при увеitомлении собсз-венника.
,1,13, СобственнLlк Bilpage обратиться в Улрав_пяюшую организацLrю в пI,iсьменltоЙ форме иJtи сделать Это УСТНО В'Г9ЧеНИе

дв-vr. цgg9чеr] Ilосле выявлсния соо,iirетствуюIl1его нарушениrl условий .Щоговора lrо содержаниr<; lI pejlloнT)/ обЩеI'о
rtMyiitecTba и требовать с Управляtощей 0рганизации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращеция иЗвеIцения о

регистрац1-1оt]ном HoML,pe r_rбращсния tt rlоследующем удовjlетI}орении либо об отказе в его удоlrJtетворенIд{ с указанием
гlр ич t{lJ.
,:i.l4. Собсr,венник, псредавrrlий функrrии п(} оплате содср)r{ания и ремонта общегс им},шеотва ýогласg0 п.3.1,8 настояп{его

l[оговсlра ilанима,|,еJtяI!,I (аренлаторам) и у"становивший разп{ер шtаты за солержание и ремонт жилогG помсцения N{еRьше, Чем

l)азl\,lер пла:,ьi. установлеt{llый настояшtltм ff,оговором, сбязан в течение l0-и ('Деся,ги) рабочих лней посл9 vстановлопия этоЙ
llJла,гы преJtL\с,гавить Уtтравлякiщ*й организации стоимOсть отдельных работ илtl услуг, вхоляlliих в Перечень ;лслуг и работ
,lo сод(jр,}!iанию обtцсго и]\,r\/шtест8а в ус,гановленl]ую дпя нанима,Lеэtей (ареtrлаторов) плату.
-1. l-ý. СобственнлIк не BlIpaBe требовать изменения размера платы. ес"'Iи оказание усJlуг t.I вь!пол[lе}lltе работ ненаДjIежаLцего

l..:аltес,гва и (или) с перерывами, llревыlttаIоl!iими,чстанOtsленную гlро/{оJiжlлтельi{ость, связано с устранениеi,{ уГрозы жиЗI{и и
]дOровьк) граждаll, llредупрежjlение|\,t ylцерба ttx itмyщес1 ву 14ли trс]lедствие деt'iствия обс,гояте.irьств негlреоло;llтмой си.ilы.
,+. l6. l lри ttредоставлен14l.! KoMMyH.l_пbt;bix усл},г l{ена,LlлL,)каще|,о качества и (и;iи) с перерывами" гlреВыu!аЮщltlчtи

чс-.Jоi}ленную продолжи,геJlьность, разillер пла,гы за KoLll\,ty}taJlbHыe },слуги изь,lенястся в Irорядке, устанОвлеIlноlчt Правll"'tами
п, iст?вленltя коммчнiLльных услуг собс,гвенникаNt и пользоtsатgлям lломеrцений в мtlогокварl,ирных домах }t жилых l1oМOB,

!,l,верхi/lенными [IocтaHoBлeiillelvt Правlt,ге-пьс,t,tsа РоссиIlскоГл Фелерашии от 06.rJ5.20l I }g354, прrе обращениrt собствеtlttttком
с заявлением.
,t.l7. В случае,'IзмеIIения в yстановлснIIом гlорядке тарифов на ко]!l},1унмьные услуг!l Угrравляющая орl,ан}iзация ПриеlсI]яет
новые тарифьi сtl дня вступления в силч соотвотствуюu]ýгсl l{орlllативltoго правового акта органов государственноi'i властit.
4.18. СобствеItник вправе осущес,гвиl,ь IIредоплату за ,гекушиГл меýяlt pt более ллитеjIьные периоды" псrrребовав от
},'прав,ltякltl_(ей организацl.ili платежяьlе дOк},менты, с посjlедуюtrцrм перерасчетом. В сJI)д{ае расч9тов, производиi\rых по
rrриборч },чета (обtцедо]!IовоN{у, инди8l{дуа_пыlому, квартирIJOму). 1.1ли стсутствия Собственниt{а осущостtsJIяетоя перерасчет
с у N{ r{ ы, подлежапlей опJlате за предопJlачсншы й п9риод,
4. l9. Услугlл Управ.llяюlltей организации, не предусмотреII}{ые настоящим Договором, выIIолняются 3а отдельilУlо ПjlaTy по
отдеJl ьн() заключенньiм доI,овOрам.
z1.20. CclClcTBeHl-tttK обязан передавать показания, tlпlеюц.tихся индивилумьных приборов учета комfu,уtт€Lпы{ых ресурсов с 23
,ii,lсла Ilo trос"пелl,tttl:i день расчетногtl мссяtlа, посJIелуюtt{его за расчет,lIым по те;rефону, на сJай,ге tioNrlta}iE{1!, 1'казаrпrым УК
!,lл11 при l]oaelIlellilи офиса копlпаниl!. lIo адресу, указанном УК.

_ý,l. за нсиt]пOлi]еllLlс tlлtl ненадле}каIIlес .",lq;"",i,Y,ilý];:fflTffi:;]а"J:r"-bi несут ответственIlrlсть в соо'ветствиl' с

,tеГtствующл|м ]аконOдатgльством Рtrссир"tской {lедерации и tiастоящиN,t ,Г{оговором,
5.2. В случас несвоевремсн}{ого и (лrли) неltол}lого внс]сеllия плат,ы за помеlце}tие и коммунаJlьные услvги, С]обс'гвенник
обяlан уплатить Управлякlшей органtlзации llсни в размерс согласн0 лействуюlцего законоilатеjlьс,гва,

'^ При выявJifjнии Управ.пяюruей с}ргitl|изацllей факта прожл!t]ания в }ки.цом помеlцении Собсr-веtiника "циl!, не
з.., i,t,lс,I,рировоIIных в )/с,ганов,ценноN4 порrlдкс1 и tiеl]fiесения за них плат[,I за коммуtIальные },слуги Управляtощая
|-)рганизаllия вправе tIроизводить начислLlнлrе tla фактtпrески lтрOжива,юlцих ,пиц с составлением соответствуlOщегс) акта и в
tlос,це.I1уlощспл обра,ги,гься в суд с искONl о в,-]ыскании с Собственн}lка реrLпьного уrцерба в cooTBeTcTBtteпt с -lаконолаl,сJ,Iьс,tвоNr
рФ,

-ý,4. Уirравляюtl{ая организаt{ия llec:eT сlтветственность за 1,1uорб. лричинеtlный имуществ1, в ltl[tiогоквартирт{оь,l ,цOмс,
вознлtкlttиЙ в резуJlьта,ге ее деliствиti иrrи бездеЙс,IврUI, в порядке, уста]{овлЁнном законодательс,гвом,

6. кOн т роль зА в ы п олн !] н pt Е м yt] рА вJLяю щЕ}i орt,лнлlзлцI{ ЕЙ
ЕЕ оБязАтЕльств tlо договору и порядок рЕгис,грАции

ФАктА нА ру lл ЕtIия услови Й н,rстоящЕго договорл
/э, l. Коtrтроль над деятельностью Управляюu{ей орга|]изации в части исполнениfl tlастояlцего ýоговора осуtцеO,гв"rtяется
СобствеrlникоN,I и уllолномOче}lныNлr,! им Jl14цами в соOl,ве,гствиtl с их полномочиями путем:
- llОЛУЧ9Ния От УliравляюtцеЙ (:,рга}{изаllии не позднее десяти рабочих лнеЙ с даты обраш.ения. информаilиLt о переtltлях,
объеьrах. качестве и периол}lчIlости оказанtlых yслуг и (иjIи) вьiпсrIнсt{ных работ;
- tlpotsepK14 объемов, качества и периодttчi"lос,гtj оказанi.,tя услуг и выпOлненttя Jrабо-г (п,гtrм Ltисле lryTeM проRе_ц(:ния
соотвеI,с,гвylо Lце Гt э кс пертt-{з ы за сч е l, co(lcTBe н н и ко в );
- tlодач1,1 в письпlеt[l{ом виде жа-rlоб, претензий и прочих tlбращений для ycтpaHellltя выявленных дсфектов с проверкоЁr
llojilloT,ы и своевременносl,и их устраненияi
- СОстаВЛенliЯ акТов о нарушениtл ,7словий [оговора в сOOтветств}Iи с полс}женIlями пп. 6,2 - 6.5 настоящего Договора.;
- 14нLlци[tравания созыва вIlеоllередного обшlего собрания собственникс,в ддя ltринят}lя решений по фактам выявленllых
НаРУШеНИli и/или нереагировани}l) Управляюr.цеЙ организации на обращенi.tя Собственнике с уведоýtлениеt{ о провслсtlии
,гакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющеli организации;



- проведения комиссиоtIного обследованиrI выполнения Управляющей tlрганизацией работ и услуг по ,Щоговору. Реtttения

обйего собрания собственt{иков помещений о проведении такого обследования яв]lяются для Управляющей организации

обязательнылrи, По результатам комilссионrtого обслелованлlя составляется соответствуюurиl"l Акт^ экземllJlяр коl,орого

лолжен быть предоставлен иниItиаторам проведенIrя общегtl собрания собственниltов.

6.2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованию лкlбой пз CTopotl ,Ц,оговора сосl?вJIяется в сJ,Iучаях;

- выполненлLgl услуГ t{ работ'по содержанию и ремонту общего Llмуlцества в Гйног,оквартирноМ доIlrе И (и,rrи) предоставJtения

ко]чlмуЕа_пьнЫХ УС-Ц-уГ ЕенадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превы!паЮщими ycTattoBJleHнУIo продолжительtl0сть, а

,гакже причинения вреда жизFlи, здоровью и имуlцеству Собственника и (или) IlроЖиВ€lЮЩИх l] ЖИЛОМ ПОМаЩеНИИ ГРаrrДаН,

обпtему имуществу в МногоквартIФЕом доме;
- неlrрiiвоNяерных действий Собственника-
Ука:занный дкт является основанием для ljримеrjен}{я к Сторонам ýtep о,гве,гстtsеннOстt{. пред},сN{отренных раздеltом 5

нас,тсящего f{оговора.
Ilодго'с,вка бланков дкта сlсуществJlяется Уttравlrяюlцсй сllт,аtчrл:зашиеii" При отсутствии б"паIrков Акт сосr,авляеl,ся в

гlроизt]о-qьной форл.rе. В случае несlбходrtмос'ГИ В лопi]Лне!tис к Акту CTopoHaM!l соQтав.пяется дефектная ведомость.

6.]. лкТ составля9тся комиссией, ко,rорая.должrла состоять не меFiес чеl\,l }iз трех человек, включая представите-лейt

Управляюшlей организации, Собст.Венlлика. а так;ке прt.l необхоДимостИ полряднойr организациИ, свидез,елей (coce:teil) и

других лиц.
6,4, дкт доля{ен содержаI.ь: ,Ilагу l,t время его составлеI{liя; дату, время и хара.кIер нарушеl{ия, его причи}lы и tlоследствI,iя

(ф:rк.гы при,]инен[и вреда жизни. злорOвьЮ }l !l\!уlцесх,tiу Сtrбствснltика. опl;санilе (llри наJIичt,{t,l возможltости 14x

tiiоrографирование и.]]L вttдеосъемка) пс;вреждеtlиЙ имуlцества): tsсе r}азнOгласрtя, особые мнения И ВО3Ра')КеНия, вOзникll]i,tе

при сФс,тавJIеиии дкта: подlIиси ltле}lов к0},,rtlссии и Собственника"

6.5. Акт.составляе1ся !] прltсутствиiл Собствеllllика, права KoTt}poI'o ltapylllet!ы. llptt отс5,тствии Собственника Акт r[роI]€ркн

сост?lвJlяе.гся комиссией без 
"aо 

ччас1ия с приглаtUеIlис]\,t в состав комиссии независкмых лиц (на,примr.ЭР, СОСеДеЙ)} о "il,i.l в

Лr:ге jlо-пается сOотве,гстВ}4{i!ltая отме,гка. ,{кт составляется к(,|мtialсисй не Mcltee ,ieМ в двух экземплярах, олрiн из КО'ГОРЬj д

росп}iсь вруl{ается Собственнtrку" а второй - Управляющей сrрганизацl,ли"

7. l]орядок изvl Е [l ЕFlия и р,{сторжЕния доt,оворА
7.1. I-Iастоящий ,Щогслвор, может быть, растоglгЕIут в однос1ороннем порядке:

а) rKr инtлцлtатлtве УпрlавляIоlцеI*{ органLiзаttии, о rre\,[ Собственнrlк должен быть преаупрежлен не flOзже чем за два месяIlа дi)

tlрекращеt!л,я ilастоящего Д,оговора в слrtае, если:

-'Мriогокварт.ирrлтый ДОI\-! ОКаЖется r, состояrIии. непригодном для rлсгrользоl}ания по ilазt]ачению в сirлу обс,гоя,гельств. за

котOрыс Yt tрав.пяюulая организаl{ия нс oтBoilael,;

- собственнttки !rриняли ицые условия [оговорrа об управлении Мнtlгоквартирl{ым дOмоNr ttри рассмотреняи вопроса о его

пролgl{гаt{ии, которые оказаJIись неприемлемыми лля Управ.пяюшей организаllиlл;

б) по иниilrrативе Собс,гвенника в случае:

- прItRятия общi.lМ собраниеý,t собственников помеlцениii решlения о выборе иного сtlособа управ.llен}rя l{л}l ино1,1

упрi*по*ut*й организации, о i{eМ Управляюшtая орt,анизацltя д.олкl{а быть тrрелупрекдсна не позжс чем за дt}а гdесяца ло

l]рекраIIlеFlия нас'O1щего fl,оговора IryTeM предо.r,"rr*uu, ей копии пр0l,окOла и бланкоВ реtлениii обtrlегО ссlбрания;

7.2, Рас,;оржение .Щоговора во согJiашенttю CTtipoll:

7.2.1. В сВЯlii4 L^ *no*ru,,"*on срOка,цейс,гвllя f]rэговора и уведомЛепием одноЙ из CTopoll лругоЙ С"гороны о не)t(елаI]иl4 его

tlРОДJrlеВа'tЬ.

7.2.2, Вслелств ие настуIIле}{ия 0бстоят9льств непреодол LlMo и сиJIы,

7.з, }Iастояrц;rй Щоговор в од}Iосторон}lем ilорядl(е п0 инициативе .гrюбой ltз CTopoH считае,гся расторгflутыгol через дtsа i{есяша

с NloMcHT,a н аfl равJIон Iiя другOй Стороне п исьме н}lого уведO\,lлеt{ ия.

7.4,.Ц,оговоР счи.га9тсЯ исItоJIIiе}iriЫм IIосле выполнен!tЯ d-]торонамИ взашмныХ обязаlельс,гВ и урег}"пированI4я всех pal_JB

}{ежду У пра_ччяtощеt1 оргаяизаци sй и СобствеI] Hllкoм,

7,5. Расторженше ДоговOра не являеТея основанием дJLч flрекращения обязательств Собственника по oIIJtaT€ llроttзвслеtlных

УправляюЩей орга}rизацией затрат (услуг и рабоi,) во вреfi{я дейс,гвия настояшlеI,о fiot,clBopa, а также не являе,гся oc1,1ol}al-{},eN{

дJIя не1,1сполнения Управляющеii орruп"ruцrо*й оплаченных рабоr, t,l услуг в рамках }iастояtllеl,о jlоговора,

7.6. Изtr,tеIlение условий настOящего |{оговора осушествляется в пOрядКе" ]lРеДУСI!,!()ТРСН}l0r!,! жиJ|l{Ulным и граiкданским

З аК0 НОЛФ-ГеЛ Ь СТВО b,l.

7.7. Решение Общего собрания Собственников помсщений об 0бразовании товарищес,гва собствеltников ;,киJ|ья илt,l

х(илиti,lll{)го кооператива не являе-гсл 1rснованием лпя расторх{ения ,Щоговора с Управ,rtяющей организациеЙ,

7,8. Сl.гчужление помеше1lия ноRому Собственнику не явJlяется основанием дlя дOýрOчного расторже1,1ия настOящегс)

;{оговора, чо яв.цяетсЯ oc}toBaНllcМ /lля замсны Собс,твенника новой стороной ,Щоговора,

7.9. Ilосле рзсторжения f{or.oBtrpa учетtrая, расчетtrая, тех}'ИЧеСКаЯ ДОКУМеНТаЦИЯ. МаТеРИЕUlЬНБ!е ЦеННОСТИ ПL-Ре-ЦаЮ'ГСЯ "ПИllУ'

назначеннOМу ОбшlrrМ ссбраниеМ L]обсl,венниКO}t, а В OтсутстЁi{И 1,акового - .пюбому Собствgннику или liо,гариi/су на

хранение.
7.10. t] уст,аIlовлен}tом законOдательством случаях Щоговоррасторfается в сулебном tlорялке,

s. орглнизАция оБщЕгс соБрдн1,1я

8.1 , Решrение об оргаЕизациИ обrцегО сOбран!{я Собственнлrков помеrr(ений мl{0гокварl,ирного

#:Ёj{НЖЖrНТЖi|l;, многоквартириого доN{а предупреждаются о ilроведениtr очередно.О ОбЩеГО СОбРаНlrЯ, ЛИбО

ломещением информаlдии на дOске объявлений,

8З. Вr"uч"р"лпо"Ьбщ"е собрание мо]кет проводиться 1-1o пнициативе Собственнпка помешенtlя,

собственники помещений предупреждаются о проведеЕи" u""оч"р"оного С)бщего СОбРаllИЯ Пo*e'tle'lle' ИНфОРМаuИИ На

дома прrlнимается

8
доске объявлениЁr.



рirсходы на организаIlию внеочередного обшtего собрания несsт и}lициатор его созыва,

9. осоБыЕ условия
y.l. Все споры. возникшие ш ДогOвора I{лI.t в связи с ним, разрешаются СторонаNlи путем переговоров" В слl"rае еслlr

|_iз.оронЫ не ь.fOгуТ лостичЬ взаиь.ll'ог., соiла,l!ения, сl]орЫ и разногласи-q разреlдаютея в судсбIlом порядк9 IIо месту

il::lхGждонllя Ь'IногоквартирIIL|го доý{а l-ia заяв,цOЕик] одной из Сторон, 
__._л_ л._лл*л

!l,r.,, }'rlirав.пяiоlцая с)рa,анl{заtillя, не llсjIолн!rýшая или неналлежащrtм обр,lЗом }1с[тол}iиЕ]tj]ая обязатеrlьlii:],} в соотве,готвии ("

]:'!с,l.i)яi,jиl14 l{tlгtlвором, Нефе i L}'ГВЕ] iсl.вен}{ость" есл!i не докажет, чl,о нitrътет.tац!ее исполlt'ние o*?ijiii',i,''- нево'можttы\{

' . ,,.:']., a,::a}р.l

,. ,.,.',_!". .':t,''1 ,,iri'r, ''.' ";'' ',:.;il, ]l:! /l "ll" ''';'| 'i

] tJ, i,Pi,l ii ]_iH. t,li' l'|,;; i ii ;i., *i i ; i:" il i .х
,,_] i _';.-]|jilti]i_l.],i!ii:,_l.i{:.,,:.: _; _i,:1 .i _э,.!, ]rt'] ,,,.;;,.''i,lgi1:,ll,L_,._._ ,"):.'irt', r'

";',

':, i(,'rii:i_ъ1,']Lij',),|:i,,_'l;li.', ;r,' "_':,., .,';l,

,,'i',}.'!l],i; i l1l|] i! Ёii}.Цii!i, ia i: i,-til;_;Ёl,

,\*i: jiin_.rl,-.il-ъ,':ai}ý::_]",i.:,:ir,*j.i.:r,.di*i

!..J,l}l,.,L:. _iti.;]T.j. i,,1,г,,_ ,:,:.,.,,.",ll;,,,. ,, ,'l'.,,.,;,,,lj_.)I:,,,;

: i'.iii.]2i;ili,Jl;i_ ,lj,]iit: .li,;,,,' ..lil,.i: ,i I l)Iсj],.jчi,li
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Приложение Nl

к договору управления многоквартирным домо]ll

от (_)) 0lб г.

Состав общего имущества Il техническая характеристика жилого дома

I. Обшие сведения о многоквартирном доме

l. Адр.. многоквартирного дома ул. Леlrи Голеlrьков а д.4а
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки кцрпичный 25-11-09
4. Год постройки 2003п
5. Степень износа по данным l-оaуоuрar"енного технического учета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального peMo[ITa

8. РеквизитЫ правовогО акта о признаниИ многоквартирного дома аварийным
подлежащим сносу

9. Количество этаrкей 5

10. Наличие подвала II9т
l1. Наличие цокольного эта}ка

12. На,rичие мансарды нет
l3. Наличие мезонина цет
14. Количество квартир 3б
l5. КоличесТВо Не)I\ип",* поr.*Ъний. не входящих в состав общего имущества
3

l6. РеквизИты гIравоВого акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном
доме непригодными для проживания IIет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
+ }к&зпнием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

проживания)
нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лод}киями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными {леткамц 215013 кв. м
б) жилых помещений (обцая площадь квартир) 1851 кв. м
В) НеЖИЛЫХ ПОМеЩеНИй (общая площадь нежилых помещений, не входящих 

" ao.ruu
общего имущества в многоквартирном лоде) z||99? кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме) 107811 кв. м

шт.20. Количество лестниц 2

2l. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)133,1 кв. м
22.Уборочная площадь общих коридороВ 201,8 кв. м
23, Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

и

нет

1 м



этажи, чердаки, технические подвалы) 74Зr2

24. Площадь земельного
многоквартирного дома

l. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитаJIьные стены
3. Перегоролки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(лругое)

5. Крыша
6. Полы
7. Проемы

окна
двери
(лруго91

8. отделка
внутренняя
наружная

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигн€шизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrt
(лругое)

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунzшьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи

участка, входящего в состав общего имущества
,,
924,97 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:000042:1

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

НаименоЙн"Йо нЙру*.ивных элементов

кв. м

техническое состояние элементов
обцего имущества

многоквартирного дома

Описание элементов (материал,
конструкция или система, отделка

и про,lее )

кllрпllчные

кllрпtlчtlые

ж/бетоltные

ж/бетонные
ж/бетонные

калориферы
Агв
(лругое)

бетонные
двоI"tные створные

фltлеllчатые

МОП клеевая, масляtIая
окраска

бсз отделки
с горячtlм t! холодным

водоснаб.

естественtlая

ВРУ-0,4кВ
центральное
централыtое
центральllое

центральное

lteT
lleT
1leT

да
да
да
нет
нет

I l. Крыльuа ж/бетонлlые 2 шт

ооо <<УК-1>>:
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Управляющая организация Собстве

.: i:



услуг по

ул

Генера.llьный директо

20lбг
,онту }tecT обIцего пользованЕя в )Itилом доме
корпус d- _

Тарасова О.П.

приложение Ль2 к договору управления многоквартирным домом от "-"
и рем

д. 1

5

ГIримечание{g п/l Наипленование работ
1 Содержан ше помещениii общего пользоваIlия

6 раз в неделюIIодметание полов во всех Ilомещениях обшего паJIьзоtsания
l раз в месяцВлажная уборка полов в tt(}ь4ещен}lях

1 раз в годУборка чердачных и подваJlьных помещений
2 раза в голМытье и протирка дверей и скон

2 Уборка земельн ь!х участкOв п! ного кввртцряоI9д9мq
3 раза в неделюПодм етание зе]\{ельно го у частка (бетона) JIeTol!{

3 раза в неделюУборка м,чсора с гilзOна, очистка урн
3 раза в не/lелюСдвижка и подметаtIие снега при огсугствии снегопада

при необходимостиСдвихск_а и по,цметание снега I]ри снегопаде

2 раза в год1Стрижка газонов
l раз в годТек. рем. детскl1х ц спортивныхх llлоtцадок, элементов б"пагоустройства

при необходимостиЛиквкдация наJIеди

при необходимоотиСбрасывание cнel,a с крыш и сбивание сосулек

а Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатаI{ии
Консервация системы це}rгр.отоплония l раз в год
Замеttа разбитых стёкол oкoll и дверей в }уlОП при необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центрirльного отопления, а
также прочиотка Jlымовентиля ционных. канаJIов

1 раз в год

4 TexocMtlTp II мелкиI-I peмo}tT
Техосмотр систем вентиляции, ды моудrt.lеIlия, электротехнических
ycтpop"tcTB

1 раз в год

А варийное обслуживан ие постоянно
Техосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло) 2 раза в год

прt.t необходимостиРемонт общего имушества

6 Управление мноI-оквар,гrrрны:}I дOмом

7 .Щ,ератпзация Il дези нсекция l раз в год

в Сбор, вывоз ц захоронение ТБО ежедIIевt{о

9 техrrическое обслулцнвание ВffГО 1развЗгода

Расцеtlки на выulеуказан I]ые

решением общеl,о

собственниками

утверjкдеtlные

булут опрелеляться в соответс,гви}l с

, либо (в случае не принятия

городской думы, на

с п. 4 ст. 158 )r(К РФ т.е,

собственttнк dалшrtlЬ."|
----_-...--_..-=


