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обшество с огранr,tченной сrтвеl-ствснностью кУгrрав-liяю щая компания-l>, в лиLlе генеральfiого лl{ректора ооо ((ЖкУD
'l'арасовой О;lьги [Iавловны, лействуtощего на осl{овании Устава и договора об осуutествJIении п(rл ноNiочиI"t сдriнOлIлаII{ого

испол l]ител ьного обu:ества. и в да-ilьнеЁтшем кУttравляюшая

J.fg *_
(жилого/нежилсtт помЁщевия )

),

1,1

с,рд L9 9
!lecTa Еи,гсльOтва илв

я в,llяюlrtийся (-rriаяся) собственником

на основании
(loKyMeHi, подтsерждшцtий rtpaBc собсгвеяности (свflдtтельOтво, лоlтвор я т,л.)

гtьiдаtl ного "аý _о, !.JO сý,
вылан правоуýтапавлвваюlllии

а,гак же на основании протоко.lа ОСС iiг u/-l_ ,, 2а#,
i]апол!яется в слvчас подflпсаЁ!1, ]iсговора ll(|1но[лочп}.,lм lц)едсmRителем

ltпlен;lемый в даrrьнейiilсм кСобственllt4к)), с лр},,,оЙ стороl{ы (дацее - Ст,оDоны). заклlочили насl,оящий .Щоговор )l|lраtsлениrl
MH,^BapTtlpitыM домом (ла_пее - .Г{оговор,'t с нижесле/lующем;

t. оБшIиЕ положЕнl4я
| . l. Насэюящиr"t f{оговор :{аклк)чеt| lta осноtsании реIIrения.общего собрания Собсr,вснников погиешlениI"{ в MHot,oкBapT}lpl{oМ

лоьrе (ltротокол 0т " 
' Д ._ . ,_ Ё'j _&l:t_г.), храняlltегося в офисе управляющей кОN{дЗЦЦЦ_ Гrq

адрgqу;_Курская облаg-ь. г. 'Келсзногорск. 
у.q. Горн8ýов. д. 27

1.2. Ус.llовtля Ёtастояшtего,Ц,оговора яtsляк)тся одинаковыми дItя всех Собс,гвsнникс,в помеu{енлtЙ в мцогоквартирi{ом ДоМе I{

опрсделены R соответствии с п. l. l настояrтtего Щоt,овора.
l,З. Гlри выпоJlнении ус;rовий настоящего l]оrовора Сторолtы руководствуются Конститушией РоссиЙскоЙ ФедсраЦиil,
i'ражлансклtь,t кOлексом Российской Федерашии, Жилиrцкым кодексом Росс*тйской Федерации, Прави.лами содержанJ.lя,

обшtего i--lмушес,Il]а в многоквартирном лOме ш Правилами изменения ра]мера плат},l за содержание и ремонт жилого
поN.tещеllllя в слуl{ае 0казания услуг и выпоJlнения работ по чправлеIl}lю, содержанию и ремонту обU{€го имущества в

мl{огоквартирном доме ненад"лежащего качества и (иллi) с перерывами, прýвышающt{ми установленную проДоЛжительносТЬ,
yl вержденlrыми Постановле!lием Правитеlrьства Российской Фелерачии от l3.08.2006 г, .Ns49l. инымrI положен!!ями
гра)fiданского и ж14лишного закоFlода,гельства Российской Федерачии,

2. прЕдмЕтдоговорА
2лl, t(е,пь настоящего l]оговора - обесгlечснtrе благоприятl{ых и безопасных ус-lrсrвий прож[lвапия Собс,гвенника, вадлежаlцее
сOдержание общего имущества в Многоквартирном доме. предостаtsление коммунzurьliых и иtlых ус;tуг Собстве}{нику, а

гакже чJIенаIи сем ьи Собсr,венн ика.
1,2. Управляtошая организация по зада!tию СоГlственника в точение согласо8аннога настояlцим fiоговором срока за tlлату
tlбязr,Rтся ок€tзывать },c;lyl и и вь!полня,гь работы 1,1o надJlежаttlему солержанt!к) и pel,toHTy общего l{ivlyltlecTвa Б

l\4r (BapT}lpHoM дс)ý,!е. пре.цоставлять комNrунlutыlые и иные услугI4 Собст,веннику в соответствии с пп. 3.1 ,2, 3,l ,З

[{ас,lgящеt,о jiоговора, осущес,t,вJtяl,ь иl{ую наIIравленную }la достижение целеЙ управ.ltения Мяогоквартирным лOмом
дея,l,ел bllocTb.
2.з. Сос,гав обшtего иý{уutества в МногоквартирноIчl доме, в отношеtlии l(оторого осущсствляется уliравление указань] в

приJlо}кении Jфl к r.rастояlrrему ffоговору.
2,4. Зак;riочен}tе llас,гояшего /{оговора tle вJlече,г перехода права собствен|{ости на IIомеш{ения в МногоквартирIiOм доtле и
объек,гы общего имущества в нем, а также права на распOряжение общим имуществом собственников IIомещеrtиI*л, за
},tсключенllем случаев} указанных в даttном ,Щоговоре.

3. прАt}А и оБязАнност}l сторон
3. l. Управляюil_(ая организация обязана:
3.1.1. Осvrцествлять управлеIlие общим имуlцеством в Многоквартирном доN,lе в соответствии с условиямl,i настоящего
ldоговора }4 действующItм законодательс,i,воь{ с наибо,ltьшей выго.цой Ь"ййiересах Собственника в соответствиLt с целями,
,\'КаЗаНliЫМИ в п.2.1 настоящего /{оговора, а,гаl(я(е в соотве,гс],вtrи с требоваllия]!!!I леЙствуюшйх,-техни.tсских регJtамс}rгов.
сТаll,лартов. lIраВиJl 14 нор,!1. госуларствеllных санитарнO-эпидсNr14олог!4ческ14х правиJ] и нормат}!Бов. гt'lгиеjтгтаlескrl}.
1lopMaT,l,tBoB. и ных правовы х актов.
1.1.2. Оказыtsать ус-гlуги ll tыIlоjltlя,гь рабогы по со/{ержа[tttю и ремоrrгу обIшего имущества в МногоквартирIlом llolvle в

соответс'гl]иL,i с I-1еречr*ем !,сJlvг и рабо,r llo содерх(анl4ю общего имуlilес],ва (IIри,гrоженис Ns2 к |lаýтоящеi{у,Щоговору). в-гом
,tttслс обесllечиr ь:

а)техtlltческое обслуж;ttвание лоl\!а !] соответствии с Ilеречltем рабоr,по плаI]овомутехншческому обслуживаник),
утверждеIlным Стr.lропаrurи в Прlлложении Ns2 к настоящему Д,оговсlру,

б)круглосуточнуlо аварийliо*диспетчерскую слуясбу, при )том авария в ночное время TojIbKo локаJlизуется.
Ус,гранение лричин аварии tlроизводl.iтся в рабочее вреI\4я;
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в)лиспетчеРизациЮ лифтов, обслуlttивание лифтового оборулования (при нсUrичи1,1 лифтового оборудования);
г) санитарное содержание мест общего пользования и llридомовой территории домаi
д) освещение мест общего пользования и подачy электроэнергliи lla с}lловые установки;
е) обслуlкиВание водолРсвOдIlых, канацизациОнных, теллОвых, электРических сетей. венти,.lяционных каншов (при

обеспе,lении необходимого досT па, в помецения квар,глtр), крOвли дома до границы :iксллуатационной ответствеliilос.ги.
гранllца эксплуатационной ответственности Управ.пяющей организации устанаtsлlIвается В соответствии с требованиями
леЙствующего законодаl,ельства РФ.
3. l.З. Пре.шост.lвлять коммунаJ!ьные услуги Собственнику помещенлtй в Многокварl.ирнам дом9 в соOтветсl i.|4и с
обязательными трсбованиями, устаЕовл9нными Правилами пре/Iоставления комN4унаIьных услуг coбcTBeHltI:.,.tM и
llоJlЬЗоtsаТе.гtям поN{ещениЙ в многоквар,гирных домах и жилых домов, у,lвср;кденными Постаlrовлением Правитс.;;ьства
Российской Фелераuии от 06.05.20ll ]ф354, надлеjкащего качества согласно Ilеречrrю прелоставляемых Управл;l;ощеti
кОмпаниеЙ коММУнальных услуГ и в необходимом объерtе" безог;асtlые для жизнI4, злоровья гiотреблtтелей tl не причиннiоllll4е
вреда их имуulеству, в том числе:
а) холrrднсlе волоснабжен ие;

б) горячее водоснабжение;
в) водоотвеленlлс;
r,) электроснабжение;
д) отоплсние;
е) сбор, выtiоз, утилизац!ц ТБО МКД (либо сбсrр, трансtIортировка, утилизация ТКО МКД).
З.1.4. },Iнфорьlировать Собственника о заIсl]ючении указанных в п. З.1.3 настоящего Догс,вора договоров и порядке огlлаты

услуг"
3.1.5. От своего иh.{ени и fa свой счет закJIючI{ть с ресурсоснабrкалощиь!и организациями договоры в соответсl,в,lц с

фелершrьными нормативI{ы]\{и праБовыми акта,L.!и на снабженt!е комN{унzuIьными ресурсами и прием сточllых ],
обеспечивающие fiредоставление коммуttr}льных ус.цуг Собственrtику в обьемах и с KallecTBOM, пpeдyclnroTpetttiЪ-tMlt

настояtцим ýоговором. В слуr4пg принятия общим собранием Собственников помещений в многоквертирном доме реlljеliие о

закr]ючеЕиI.r им}l нспосредственных догOворов с ресурсоснабжающими организациJl]!lи - cBoeBpe!\{eнIlo уведомить о таком

решении ресурсок:llабжающие oргаЕизациLr и Ilредпринять все необ>iодlrмые лействия по рас,горжению ранее заю-lюttеll}lых

договоров на поставку рссурсов.
Заклtочить ]нергосервисные договорь! с ресурсоснабжакlLцllм}t оргаtIизациями _цибо учес'гь полох(еl]ия ЗакОНодате;lьс'гва об

энергосf}ерсжен11и и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжсние коNlмуlliulьными ресурсами с

учетом лоложений законодательства об эtlергосбережении и о повыljlеI{ии эttергетической эффективности.

3.1.6. ПроВоди.гь и/и;lИ tlбеспечиваТь провсденИе Mepoпpиrlтttl:i t,lo энергосбережсниЮ и поl]ыltlению энергетическоti

эффективности Многоквартирного дома. oпpe/leJleltHыx энергосервисными логоворами (условиями энерr,осервисного

договора, вкJIюченныМи в договоры купли-прода}(и, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключен1,1ем

природного гсrза) и решениями общих собраниЁl собственников пOМеЩеНий в ЭТОМ ДОМе.

3.i.7. ПринИNtать оТ СобственнИка платУ за содержаНие и ремоНт общегО имушlестtsа, коммуtIаJlьные и другие усJlуги
соI,ласно платежвому документу. предостаtsленному расче,гно-кассовым центром.
3.1,8. Требовать от Собственнl.tка в случае установления им платы нанимателЮ (аренлаторУ) мсньшс, чем размер платы,

установле]{ной настоящим ,щ,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в ýогласованнOм лорядке.

i, t.Ч. 'ГреОовать внесения I1,1аты от Собственника в случае }|епоступления платы от вакимателя и/uли арендатора (п. 3.1 -8)

нае,iоящего fl,оговора в установленные законоДательством и настоящим ,Щоговором сроки с учетоь1 при!\{е}lеt{ия п. п. 4.6. 4.7

настOящего,Ц,оговора,
з.1,10. Зак.пючить договоры с соответствующими государственными cтpyкTypaмll дпя возп,rещения рЕtзницы в otlJla,l,e уг
(работ) по иастояЩеtuу ,ЩоговОру, в тоМ числе комМунщlьныХ ус.l1уг длЯ СобственнИка - гражданина, IIлата КС'i'ОРоГО

законодательно установЛена I1ике платы по настояlцемУ ,ЩоговорУ в порядке. установленном законодательством,

з.1.1 i . обеспечlлтЬ кр.чглосуточное аварийно-дИспетIlерское обслуживаrtие Мяогоквартирного доN{а и уtsедом14ть

Собс.гвенника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устраI{ятЬ аварии, а такж9 выполняl,ь -]аявки

Собственника в сроки, установленtlые законодатеJlьством и настояlциN{ ,Щоговором.

3.1.12' обесltечить выtlолнение работ tlo устранеttи}о причиц аварийных ситуаций, приводяIIiих к угрозе жизни, зliоровью

граждан, а также к порче }tx имуцtества, таких как заJIив, засор стояка канaulизации. ос,гановка лифr,ов. отк,1,1юtlение

электрнчества и других, подлежаЩих экстренному устранению В течение 30 минут с момента постуIrлен[tя заявки по

телефону.
з.1.1з. Хранить и акl,уаJlизирова,гь докуМентациЮ (базы данных), полу.lенную от упраВ;tявluеЙ ранее организации. BtlocllTb в

техническуЮ докум9нтац}iю измененИя, отражаюШие состояние дома, в соответстви}r с результатами проводимых ocМo,r,poB,

по тсбованию Ьобственн}lка знакомить 9го с содержанием указанных документов, в том ч}iсJlе и путем уведоivлениti

Собствсннлiков lr,tногоквартирного дома на установленных законом информаrrионных стендах-

З.1.14. оргапизоватЬ и Вести_Прием СобствеНникоВ по Bollpocal\" касаЮЩимся'Данного JJ'ot'oBopa' В сЛедУюЩеМ порядк"]:

_ в случае поступления яrалоб Й претензий, связаttных с неисполиеt{ием или ненадпеЖаЩИМ ИСПОЛll€НltеМ УСЛОВИЙ НаС't'OЯlЦеГО

,щогсвора, Управляющая организация в установленный законодательс1,вом срок обязана paccMo,tpeTb iкалобу иjlи rlретеt,lзию

и проинфоРйrпро"оr" Собственника о результатах рассмотрсниJI жалобы и,ilи претсI{зии. [1ри отказе в их удовлеl,нOрении

управляюпiая организация обязана указать причины отказа;

- в случае пOступлецI{я пных обра[lенил-t Управляющая организация в устанOвленный законодательством cpoti обязана

pu."rJrp"r" обраIцение и проинформировать Собственника о результа,гах рассмоТрения обращения;
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- в случае llолучения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, УстановJ-Iенным законодательством

рФ сроком, направить Собс,гвеннику извешение о дате их пол}п{ения, рег[rстрациOнноrvr номере и tlоследуюulем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

irun"aulur" на lrнфOрмацl4он}tыХ с1ендаХ (лосках), располOженIJых в подъездах МнOгоквартирного дома, а также в офисс

уiiрав.пяюutей организачии информацию о мес,гЁ и графике их приема по указанным вопроса}r, а также ловодить эту

инфtlрtчlаllию до Собсr BeHH!rKa t{ны]!{и способаIrrи,

з.l.i5, i!i-lе,лс,гавлять Собственнику преjtложglll,tя о необхадимости проведения капит€lльного peMo}ITa Многоквартирног0

дорtа .пибо стдсльных et,o сетей i,i консl,руктиDнь;х элеме!{тов !l лругих предложений, свя3анньiХ ý ,\tr;;16gtiями проводения

l(a tl и,гал ыiого l)iebl o}rTa MHot,o квартирlIого дом а 
"

],l. i6" lle распространять конфидснциа*тIы{ую инЕ]ормацию, принадлежашую Собст,венник_Y (не передавать ее иIlым пицам, в
.l .ч, организациям), беэ сго llлrсьмснного разреtllсния, за t,iскJIючением С.П},,!iаеts, преДУсr\rотренных действующим
,}акоt {одате.п ьством РФ.
].l i7. ilрелrrс,гавлять ttJ]}l о!]IанизOва,гь l]реJlоставлсние Со5с,{,веннику иЛи VП.,!Лtlомоченным иьi л!l1-1ам по запросам

и]\4eK]tllytocrl доку!,,,lен,!,а!1Ию. информациtt) l.i сведения. касаюulиеся 'r'ПРflВЛеНИя fulногоквартионым доi\!ом, содержа!rия и

pel\"l о нта обшего имуtцсстtsа,
j. l .l8. И;;форлrирrrвать СOбствеI{llика (j ilгиt{инах и прgдilслагйеlr!Оt'l tЛРОдол}:{.,!тельносги п(Jрерывов в предос],авJlении

Kol\4MvttalbНыx \,сjIуг. предоставленi{я коilrму}лальных УСJ'iУГ КаЧествоfol ниже предусмотре}IнGго настояtцим ДоговорOм в

те(tение одних суток с Mq)\{cHT& обнаруь,сния теких недостагкоts llyTcn,l размещения соответствуЮщеl"t информацI,rи на

лrtlфорrиаrrионнь,у. стендilх дома. а Б случае "ц!lчl|ого обращения - немеlLленно.
j,l.i9r. В слу,lпq }IевыItоJrнения работ или lle ttредоставления усл}г, предусмо],ренных настоящrlд{ ДогоВором, УВеДоМить
Собс,гвеtltlика о причиllах l{irрушеt,tия путем раз\4еtцеI{ия соотвэтствуtощей информаllии на инфор}лациоtIЕых досках
(стеllлах,} ,1оý4а. Если Flевышолненнь{е ра6rэты и]lи не оказан}ль!е услуги ллог,у,г быть вышолнены (оказаны) позже, предоСтаВиТь
r,rrtфоllмациlо о сроках llx выполtlенitя (оказания.), а лрлl невыпоJi|lеttиrl (неоrсазаlrии) шроизвести перерасЧе1'ILтlаТЫ За текУrЦИ.Й

цдQ{ti.
)0. В случае предос,гавленilя к(;,ммунаJlьных усJ-Iуг н€надле}tiащего качества и (или) б перерь{вами, преtsышающиiJи

уUтанOвленн,/ю продолжитеJlьtlость" произвссти п9рерасчет платы за коNlмчнfurlь}iые усJIуr,и в состветствии с п,4.iб
ilастояillего /{ог,овора.
.l"1.2l. В течонt,tе лейсr,вия yказанных в llepe,tHe работ по peмollI} обlllего t,tмуцtества в Многоквартирно1\,t ломе гарантиIiirых
cpol(oв не результаты оl,лельных работ по текуlцеNrу peý,toнTy обrцегil }rмvitlecTBa за .Jвой clreT устрацять нодсlстатки и дефекты
l]ыllоJlIjеl]ных работ,, выявJlенIJые l} процессý :}ксп-]]ча],ацrttа Собствеl;ни*:опа.
3.1 .22 I,1нформировать Собственttиr:а с.,б rrзIlreНeнtll.i размера flлат,ьi за помещение, KotviМyнa-ilbныe услуги не позднее l0
(Лесяrи) рабо.tlах,дней со;1l{я опубликованtlя новых,rарифов на кdмltlytiальные ус,,lуги и размера платы за помеще[{ие,

_\станOItленноii tз cooTBeTcTBrr!] с раfлелоN,! 4 ttас,rояrцего /1оговора, I]o }le ilозже даты выста!]л€,ния платежных документов.
l. i.2j. 0бесгlечить вылачу Собственнl.tку пjlаl,еiк}|ых докуN4ен,гов не пOз,цнее l i (0диннапl(атого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым lliесяцем, в Tolvl tt,4c-Ie и путем rIрелоставле}tия лосl,упа к tlим в касýах (я:латежного агента).
j. l .24. По ,гребован}ilо Собственника и иных лиц, действуюtцих пс распоряжению Собственника иJlи несущих с
Собствеt-tником соJ,lидарl{ую отtlетствснность за поfr,{ещенlrе, выдавать или орган|rзовать выдачу в /]ень сrбращения справки

установленного обраltlа i,i I{!lые прýдусмотеlIные действующим законолательс,гвом документы, с ошlатой стоимостLl их
14зготбвле!lия на б},мажном носит,а-!Iе за счýт сторовы заяtsитеjlя.
З.1,25. triринишrать участ}rе в пр!lе!!l(е инд}ltsидvальнь!х (квартирrп,tх) приборов учета кONtмунiiль}lых усJIуг в эксtтлуаташflю с
составленлlем соответствуюtitего акта и фиксаtiиой начаqьных показаниl"r приборов,
].1.2б. Не 1,1ellee чем за З (Три) дня до начit-qа Itровеления работ Brivтpp{ llомещенIля Собственника согласоваrь с ним вреýiя
лс\ступа в помеLцс}{Еjе ил}l [iаправиl,ь ему tiисьменное уiJедомление о IIроведе}lии рабоr,вltутри помеrцения {за исключеtjисtл-
ir;.дои й ных сиt,уа uий).

"7. По требоsанtlю CoбcTBetlHl,tKa прOизводить .пибо оргавизсвать Ilроведение сверки ltпаты за жилое l1омешение и
кOмNlунальltые услуги, и, прн llсобу.одиjvlос,t,}i, вь]Iачу дскументов, подтвержлающлtх правильность начисленI{rl ЛЛаТЫ С

уче,гом со(\],встств!,lя шх качества обязат,е;iьныtr,t требоваrtияN{, ycTaнt}BJle}l}t}nM закOнOдат,ельствOм и настOяuIиIч{ .Щоговсlром, а
iaKiKe с ylleтo\,l правиль}rости начисJlен}lя установлеtлrлых фелералыtыNl законоlи t,tли ,Щоговором неустоек (штрафов, пони),
].] ,]8" Представ.ltя,гь Собственн}lку о,rчет о вьitlо.]lнении,l{оговора за tлстекший календарный год до конца второго кварта"па,
следуюtцего за I4cTeKillим годLlя дейiствия /]оговора.
-i.1.29, В течение срока лейств14я настояшlего llоговора по требован1lю Собственника размещать на своем сайт9 либо на
lirtформационных стендах (досках), расположе!ltlых в подъездах Мнсrгоквартирного ll,oмa, ИJIИ В ОфИСе УПРаВЛЯЮЩеЙ
oрI'аil1.1Зации оr,четы о выtlолненных работах и ус,Ilугах согласно,Щ,огtlвору, за отчетный гол.
].l.]0. На основании заявки Собс,t,венrtика направлять своего сатрудника для составJlения акта о нарушении условиГi
l{сiгОвОра либ(r наtlесении ушtерба обшем;r, l,t!!:1ществ)/ в I\"1ногоквартирноfil доме или помещению (ям) Собствеtlt{ика.
-l,l ,j l^ ГlреДставлять интересы Собс,гвеttника в рамках исllо.jtнения своих обязательств по настOящому ,Ц,оговtlру.
:]. l . 

j2, [{е дr:пуска.ть исIlольз()вания обt-tlего имуtltестtsа Собствелtников по[lеlllений в N.lIIогоквартирн(}м доме, в ,l,.ч.

ill]еДосТа!]Jtеllия li0lvli{yHaUlbHыx рееурсов с }!х исttоJlьзоваlIие[,!, без соотвеl,ствуюIIlих решениЙ обtцего собраяия
собственников.
В СЛt'Чае Реltlения обrцего собрания Собствеяников о передаче в IlоJIьзоваttие общсго им)/щества либо его r{аст1l иным лицам,
а ТаКr(е ОПРеДеЛеНИи Управ.lrяюutеЙ организации упо,оI{омоченным по указанным вопросам лицом - заключать
соотве,гствуlоlцис договоры.
[} СЛУ']ilt] ОПРедеЛеНия иного уполномоtIенного лиuа обеспечить реаJl}tзаl.l}lю решений общих собраний Собственниксlв по
передаче в пользован},lе иныь, лицаl",t общего имущества в Многоквартирном доме.
содействовать при необходирlости в устанOвлении сервитута в отtiошенtли объектов общего llпryщecTBa в Мноtоквартирном
.аоме И обеспечивать соблюденttе режимов и преле'liов использоваItия данных объектов при его устанOвлениI,r.
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СРеДСтва, посryпившие в результате псредачи в пользование обtцего имуtцества Собствеtlников либо его части на счет
УГlравляюЩеЙ организации, после вычета установленных законодатсJlьством соответствующих на_погов и су!t|Nlы (прочен,га).
ПРИЧИТаЮЩеЙСя Управ,rtяЮщеЙ орган}.tзации в соответствии с реlfiениспл Собс,гвеtlников, }lаправляlотся на ]атраты услуI 1,1

РабоТ по солер}канию и ремонту общего }llvtyщecTtsa, выполняеь,lых по настоящеNlу ýоговорч, лttбо на иные rleJ],.t,

опреле.це нны е ре IIJe1.I иеN,t (jобст,ве нн lr ков,
З.l.З3, ПереДать Техническу!о локумеI{тацию (базьl ланных) Ll иньiе сtjязанIiые с yпpai_lJler{ileм лоi\4с,м документьi за j0
(Т РИлrtаТЬ) днсй до lrрекраiЦсния действия ,Щоговора вновь выбралrной управляiоtrlеit оргillлизаttлtli. тсЕариt1_lес,гв\,
собственtiиков жиJlья лltбо, в сл-учае непосредстве}l}l(lго уiлравлснr{я Многtlкварт,ирлiы]!i домоl\,i сOбственникаtии гiомеtцений в

ДОме, оДноr{У из собствеijников, yкaзatiнoмJ- в решении обшего собрания собсl,ве;rников о пыбt;ре сliоссiба уllравлеli!iя
}"1нсэгокварr,ирным домOм, иJlи, если такой собствен}lик нs указан, лlобому собс,гвенник}, гlоtt{еLцеЕIitя в доttlе,
З. i.З4. l11rои.:вести t{ли орга}IизOtsаIь прOведение cBepк}l расчетоЕ ilo плаг*,ка}]]1 tslrесенliым Собствецнliком в счег
обяза'те;:ьств tlc насТояiцему j{огсrвору; соOтавить Дкт сверки l]роизведенвых Собствеtj}{ико,!l начлtсlrэний и осчlлес,гR_iIенных
i{Iй oп.ilaT и по Дt:ту Irриема-Irередачяr iiередать на,:ванi;ый А,кт свеDки вновь выбраitл.tоli управ:rяющсii органiiзации. !)ас,lе,l,ы
по ./iк,l,tм сверки гlр{rизводяl,ся l1 ct)oTвefllTtsIllt с отлелы{ь!м сOi:qашением ме}кду Уtlрав.пяющей орт,аitизаt{ией и вновь
Bbi бранно Й }правl lяIо rrie li ор гlrlплзаrцлеit либсr созда нIIым' |'СЖ_
_"1.t,-15 Не поздliее 25-го числа каждоiо месяца Управляющая оргацизаll!.1я передает либс напра,вляет по пoliтe
угiолliомоценному Ередставитслю СобствеЕвикf}8 акт прие1-4ки оказанных усJIуг и (шiи) выполtlеilllых работ по содерхiеrlию
и TeK\ijiel\{y peN{O}tTy обцсгtl l.{мущества в многоквар,гирное{ доме за прелылучий мссяц.
З.l.З6. Ежегодно разрабатывать и доводиlь до сведения Собственtrl4ка пре,i.].ложенljя о п,rероприятtlях по энергосбереженикэ lr

повышениl0 э}|ерI,sтичсской эфк}ектлrв!{ости, кOторые ao:JNloжIlc проволить в MH,rt,oKrrap,1,I,иpHolrl ,I1oi\,te, с указанием pacxolloB
tia их проведение, 0бз,i:ь,tа ожидаемого сllижен!iя используемых эti€рIт,;,гиtl9ских ресур!ов и срокOв t.lкугiаемсст!J
преллагаем ых мероприя,гий.
Э,|.Зi. Обеспечиr,ь вь!полнеr{t,!е требований закOнодатеJlьства об энергосбережеlIиtl 1-1 о tiOBыlljcHиt,l -]ltсрl,е,ги.iескtlii
:.lффективtлости,
З.l.J8, Обес:печить вOзь,lо}кность коIrтроля за исгlоjl1lеIlием обязатеltьств по настоящему f{оговtlру (разлезi б {oroBopa). у
З.l.З9. Осуществлять раскрыl,ие иlrформаirии о своей деятельности по уrIрав-цению мIIогоквартирными доh4ýь,lи в с"lIучаях и

гlорядкс, определенtlом законолагельством РоссийскоЁt Фелсрашии и норма"гilвными право8ыми aK,t,aMr,t органов
государственной власти.
3.2. Уврав.llяюцlая орr,анизация вправе:
З.2.1. СамостоятiJIIlно опреде-цять порядок и способ выrlоJl}iсllия t-воих обяза,гсльств по на,с,гоящему ýоговор",,,, в,1,.ч, поруча1 ь

выпо_гlнеtIие обяза,гельсrъ rlо настоящему !оговор_ч ttltыM i)рI,анизаliиям.
З.2.2. Требовать от Собственнl.rка вI]есениJl платы по Щоговору в полFrом объеr,lе в соответствии с выстаi]Jlенtlьiьlt,i

IUлатежными }toкyMeHTa},{}i.
З,2,3. В случае несоOтветствия данных, цмсюцlихся у Управ.пяющеii оргавизации, с да}iltыми, предоставленнымll
Собственнlлк0}4, прOводить перерасчет размерtl tlлаты за коммунальныс услуги по фактическоь,{у потребJrек}tю (расчету) в

соответствии с пOложеЕ}tями п. .1.4 настоящег<r f[оговора.
з.2,4.,В порядке, ycTalIoBJleHHoM действуЮщим законОлаТеЛЬс'гВоIч1, взыскиватЬ с виновныХ сумму неплат,ежей и ушiерба.
навесс,ittого itесtsоевременной и (или) неlrолной оплатой.
З,2.5. Г.этовt:,I,ь в сOо-l,ве,l,с,г}tии с чсJlовиями п. п, 4.1 - 4.2. нас,гоящегсl !,оговора предложения обlцему собранию

ообс,гве lt н и кOts llo]\{elцeнllii rto установл е н ию на предстOя u [и й год :

- разllера платы за содержание и ремонт общеrý имущества в Мноt,оквар"|"ИрНоМ дOМе,

- перечней работ и услу1,1 предусмотренных l1рило;{енилми Лj:2 к наýтояu{ему ,ЩОгОвОРу.

3.2.6- Заключt-t].ь с: расчетно-кассовы!t це!lтроМ (пllатехttiым al,cHToM) дOговор на оргаtl!tзацик.t насlис,iiеltия и сбора платежеi't

Собственнику, уведомив о реквиf,иl,ах даltгl<lй организации CoбcтBeHllIlKa.

З.2.7. Пр<lизводить осмоlры инженерного оборулrrвания, явJiяющегося обtttим иil,r)/шtесl,вом в Мttоr,окваргирноп,l }бle.
tiаходящегося в местах обrцего IIользования
З.2.8. оказывать услуги и выtlолllять рабOты по солgржаниlо и реN{онту внутрикварl"ирIiых иtrженерных сетеГl и

комм]",никаций, не отttосяUlихся к общемУ имущsствУ в МtlогокваlэтllрноМ до&,tе, а также иlIого имуt]iества Собственника ilri

сOгласованию, IiIrM и за его счет в соответствии с законOд,этельствOм.

З.2.g. Приос"галtав,пиьаr,ь ltли оtрациаlивать lIрsдOотавленис коь.{мYн&ilьных усJlуг СобственItику в соотве,гствии с

действующиь,, законсlдатеJIьством в случаях и лорядt(с, l]редусмотенном действующиl\i законодатеJlьством.

3.3. Собственник обязан:
з.З.1. CBoeBpeMeHIro }t по,чflостью вносить плату за пOмещен}tе и коммунацьные услуги с учетом всех по,греби,гелеl"1 },с.1l,vг, а

также I1ные tIлатежи, уста}tовленItые по рЕlцениям обtцего ссlбрания собственников поil,tеUдениli, приня,гым в cotiTBeTcT,B[-4!l с

закоrlолательствOм.
З.З.2. 11ри ltеиспользоВании п{lмеЩения (ий) в МногоквартирнOý' ломе соtlбща,гь Уilравляlошей организацt,lи свои KOHTaKTH1,1c

,гелефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лrtц, которые ьtогут обеспечI41,ь дOстуil к поь{оцlенияlи Собственникli

пр}t его t}тсJ-т,с,гвлl.r в городе более 24 часов.
j.З.3. Соблюдагь следуюt]tие требования;
а) не ttроизводить перенос t{нженерцых сетей;

б) не усrанавл}tвать, не подкJIючать и t-le испOльзOвать :J.IIектробыI,(}вые приборы и маl!l{Ны моlцltостЬ]{), rtревыt.uirtrtцt,ii

тех}lолOгltческие возмож116rсти внутридоrvtовой электической сети, д0IlоJнительные секции приборов отоплен}lяl

в) rre осуutествлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) прибороs учета ресурсов, т.е. не llарушlа,гь

ус.гановленIrый в доме порядок распределения потреб.llенных ком!\4унальных ресурсов, прихоляuillхся на помеulеt,ltlс

собственника, й их оплаты, бсз согласования с Управляющей организаrr,ией;

ц



г) не использовать тепJrоноситель из системы отопл9ния не по прямому ншначен}ilо (использовани9 сетевой воды из систем и

приборов отопления на бы,говые нужлы);
л) не лопускать выполIlения работ или совершения других деЙствиЙ, приволящих к порче помещений или конструкций

строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

чисJlе иных действий, связанных с перепланировкой жилог0 помещения, а именно: не осуществлять caМoBoJlbнoe

остек.ltение/застройку- rиежбапконного пространства, равно как и внутреtlнюю отделку балкона. без согласования данных

лействиЙ в усl:ановленном законОм порядке; не осущестВлять самовольную ус"гановку козырьков (ба-лкоrrных). эркеров,

" 
rO,trK и й.

собствеttник жиJlого по!!!еtцения обязан пошlер;t(ива,гь данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

бесхозяйственногq обрашlения с HllM, соблюдать права и законные интересы соседеti, правила пользования жилы}1I-{

tlомеLценияidи, Бремя соrlержания жилого llомещения, а также риск случайног0 поврекдения или гибели имущества несет его

собственник
е) не загромождать пЬдходы к инженср}{ыN4 коммуIликациям и запорноli арматуре, не загроможлать }l не загрязнять свои\{

Иtt4УtЦеС.1ts9М, ст?оительцыми матерl4аJIами и (или) отходаillи эвакуацион1lые пути и помош.ения обtцего пользования:

ж) не допускать пропiзволс,tва в помещении работ, или совершенш лругих лействий, tlриводящих к пoptle общег,о имущества

в i.,,l ногокварl,ирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассaiкиракИе ли(lтЫ лця транспОртировки строительных материаJIов к оlхOдов без упаковки;
и) не создаВать повышеI{ного lлyмa в жилых Ilоil{ещен}UIх и меотах общего пользования с 2З.00 до 7,00 (ремсэнтrтые рабо,гы
llрOизводить толь,tо в период с 8.00 до 20.00);
-lлнформировать УправляюIцую организацию о провелении работ по ремонry, переустройству и перепланирOвке помещениrl,

]атрагивающих общее lIMyltlecTBo в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантех}llrческое и канаJIизационное оборулование бы,говой l"{усор, спичкlI, тряllки, металли-iIеские и

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор, средства лшIноЙ гигиены, пищевые отходы. наполнитель для

крлQчьег(} туilлета /либо грызунов и другие несоответствуюлilие предlvrе,гы, Возмеulеttие ушерба. причIrнешног0 третьим

л ,1, всJIедств11е нелравильного 1.1спLlльз()вания любого сантехнического оборулования (lканализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произоl]lJlо такое нарушегlие. Ремонтные работы по устранению ;rюбого

гlовреждения, возникшего вслелствие t{еправi4льного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

с.lе,г СобстВенника помещения в многоквартирном доме, по вине которого проttзошrJIо такое повреждение.

З..}.4. Гlрелоставлять Уllравляющей организачl4рt в теченис 3 (Трех) рабOчих днеЙ свеДеНИЯ:
. о завершеlrлIи работ по переустройству и перепла}iировке помеще}lия с предоставJlен}iем соOтве,гствующих докуN{е}tтOв,

пOдтвержлаlOщих сооT,ветствие гlроизведонных работ требованиям законодательства (например, докумецт технIfiеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJ]Iочонных договорах наЙма (аренды), в которых обязанность внесения платы УправляющеЙ организации за

содержание И per\.{oнT общего имущестtsа в Многоквартирном доме, а также за коммунаJIьные услуги вOзложена

Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендагора), с укzванием Ф,и.о, ответсlвенного нанимателя

(наименования и реквизитов организашии, оформившей право арепды), о сN{епе ответствеIIного нанимателя иЛИ аРеНДаТОРа;
_ об изменениIt колиtlес,tва lраждан, trроживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая BpeI!{eHHo прожиВаюЩих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещепиях с ук;ва}Iием мощносlи и возможных реЖИмаХ РабОтЫ

),становленных в нежиJlом(ых) помещеlrии(ях) потребляющrх устройств газо-, водо-, электо- 1,I теtrлоснабжения и ДрУгие
лаIlныел необходимые для опрелелеr{l'tя расчетным путем объемов (количества) потребления соотВеТсТвУЮЩIrх
коммунальных ресурсов и расчета разг{ера их оплаты (собственники нежиJIых помеЩений).
j,3.5. В течение 5-ти рабочих днеГ,t от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

солержанию и текущему pel}toнTy обrцего имуtцества в многоквар,г!{рном доt\{е за шрелылущий месяц HaпpaBl:tTb ПОДписаННЫЙ

)}r-чIrляр в адрес УrIравляlощей организачии либо пtлсьменный мотивированный оr,каз от проt]едениrI приемки на основан}lи
гl, lгаемых к отказу замечаний в виде протOкоJtа разногласий.
].j.б. Обесгlечивать доступ lIрелставителtей УправляюLцей органи,jации в принадлежашее ему ll()I\{9щeli}le дJIя ось{отра
-гехниtlеского и саliитарного сос-l,ояния внутриквартирных инженерных ко!\,!муникаlIий. санитарIlо-технического pt IlноГо
обrэрlуловаtlия. находяrцегося в помещеtJи14, для выпоJ]нения необходимых ремонтных работ в ]аранее согласОВаннОо С

Управ.шяюшсй организаrtией время, а работников аварийных слу;кб - в любое вреI\rя.
j.j.7. Сообщать Управляющсrl организации о выявлеtlных неисправностях общег,о имущества в Многоквартирном домс.
].З.8. Использоваr,ь жилое помеtt{ение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответсТвии С

лейtс,гвующrlм законодательством РФ rця проживаl{ия в нем членов семьи, родственников, гостей }l т.д.
ни од}il{ из Собственниксlв ломещения не вправо изменить назначеItие жилого или нежилого по}чIещения,

llринадлежапlего ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим закOнодательством РФ,
J.4. Собствеllник имGет IIраво:
3.4.1. осушlествлять KoHTpoJlb нал выполнением УправляющеI"t организацией ее обязательств по настоящему,Г{оговору, в
холе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, t]poвepKax) общего имущества в Многоквартирном доме,
lIpllcyTcTBOIraTb при выполнении работ и оказании услуг, связаt{ных с выполнением ею обязанностей по настоящему
,[оговору.
З.4.2. Привлекать дJiя контроля качества выпоJlняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние
органtrзации, специаJIистOts, эксперl,ов. Привлекаемые дllя контроля орга}iизация, специалисты, эксперты должны иметь
соответствующее поручение Собс,гвенников. оформленное в письменtlом виде.
3,4.З. Требовать изменения размера платы за помещение в случае н9вь,l1олнения полностью или частично услуг и,/или работ
llo управлению, содержанию и ремонту общеr,о имущества в Многоквартl.rрном доме либо выполнения с ненадлежащим
качест,вом в соответстви1.1 с п. 4. l3 настоящего [оговора.
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3.4,4. Требовать изменения размера Iшаты за коммун€lльцые услуги при предоставлении коммунсlльных услуг ненадIIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающимIt установленную прOдолх(итеllьность, в порядке, устаноыIенном Правилами
предоставлеtIпя коммуЕ€UIьных услуг собственникам и пользователям тlомещений в м[Iогоквартирных домах и жилых доlчlов,

утвержденными Постановлением I1равительства Россиtiской Федерашии от 06.05.20l l Ns354.
3,4,5. Требовать от Управляющей организации возмеtцения убытков, причиненных вследствие невыпоJlнения либо
недобросовестноIт выполнения Управляющей организацией своих обязаtrностей по настоящему ,Щоговору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодноl,о предоставлен14я о,гчета о выполнении настоящего f{оговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачlrи 1,1 нормативными правовым}I
актами 0рганов государственной власти,
3.4,7. Поручать внOсить ллатежи по настоящсму,fiоговору нанлlмателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. цЕнА договорА, рлзмЕр плАты зд помЕщЕниЕ tI коп,lмунАJIьныЕ
УСЛУГИ, ПС)РЯЛОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственнрtка за содержание обшtего имуu{ества в Многоквар,гирном доме устанавливается в соOтветствии

с долеti в праве общей собст,венлlостtл на общее имущество в МногоквартирноNt доме, пропорЦиона-'tьноЙ размеру обшеЙ

цлощади помещен[tя, l1р11цад.Iежащего Собственнлtку помещецию согласно ст. c,r.249,289 Грах<ланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Россиtiской Фелерации,
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общец собрании собственников llомеlцеяиii ;ra срок не менее чеN{ один год с учетоп{ предлOжениlyt Управляюrцей

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам It ставкам за содержанпе и ремонт жиJIого помещен[lя за l кв. метр в месяц, устанавливаемым оргаr{ами

государс1веIIной власти на очередной кмеltдарный гол, (есллt на общем собрании собственников помещений не принято

решение о размере пJtаты за солержание и ремонт жилого помещенtля).

4,2. Ежемесячная плата Собственника за содерх{ание и pcMolIT обrцего иtlrушlестВа в домФ оI,1ределяется как произвеI, ,е

общей пjк)щад!, его помещениI'l на размер платы за l кв. метр такой п.irощадI.t в ь{есяц. 
-Размер платы может бы-гь yменьшен для вI{есения Собственником (нанимателем, ареIrлатором) в соо,гветствии с Правилами

содержа}Iия обutего имуtцества в rrtногоквартирном lloмe и Правилами изменения размера lIлаты за содержан}tе и ремон1"

)t{илог0 пONlещениJl в случае оказаниЯ услуг 1.1 выполненltЯ работ пО:r'правлеtl1,1ю, содержанию и ремонту обtцего имуц],есl,ва I]

ьlногоквартирl{ом ломе Heнalцleжatttel,o качес,гва и (и"lrи) с перерываIltи, превьlшающl,tlr{и установленную продолжительнOсть.

утвsржденнЫtчtи ПостанОвлеl-tиеNr Правительс,Гва Российской Фелерашиt-l oT,i3.08.2006 N,]49 l, t} llорядке, установленнOм

органами госуларственной в;tасти.
4.з, Размер платы за комlt{унальrше услуги, поrребляемые в помещениях, оснашеtlных индивидуillьными приборами учета. а

,l.акже Ilри обс,рудовании Мнtrгоквартирного дOма обш{едомовы[{tI приборами учета рассчитывается в соотве,гствии с

объемапли факr.йческоl-о потебления ко}rмунzulьных услуг, оttределяемымI{ в соответствии с Правилами предоставления

коL{мун;UlьНых услуГ собственниКам и пользоВателяМ пOмеLцений в многоквар,гирных домах и }килых ЛОIvtОВ, утвер,кденными

ПостановлеНr"й Гiрu""r"льства РоссийскоЙ ФедерациИ от 06.05.20i l .}lъ354, а при от,суТствии llнлиВиду€шь}tых rr (илtа)

общедомовЫх прибороВ уче,m - LrсходЯ I.tЗ нормативоВ потреб.пениЯ коммунаJIьНых услуг, утвержrtаемЫХ opl'aHoI\4

гOсударствеrlноЙ власти в порядке, устано8ленном Правите.пьствоý1 Россlлйской Федерации.

размер ш]атfi за КOмIчryн.шыlьiе услуги рассчитывается с }четом коммунаJIьных ресурсов, Ilотребленных организациямlt,

расположенными вне Мнtх,окваlэтирцого дома, н0 подкJIючеr{ными к его инженерным сетям.

4.4. Размер IUIаты за коN{мун€шIьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным оргаIiам}r государственнOГl влас,тt,t в

порядке. установленном фелсра.льным законом.
4.5. Плата за содержан"*'" рйо"' обU{сго имущества в МtlогокварТИРНОrr{ доl\{е вносится ежемесячно до Il-го чисrIа меся!tа,

следующегО за истекшлtМ месяцем (без взимания пени),

4.6. llлата за содержание и ремснт обulего имущества в Мноr,окварl,ирноМ доме, и коммуFrальНые услуги BHocpbv' в

уста1.1овлеltные наýтоящиNl ,Ц,оговором сроки (п, 4.5 настояIцего ,Щ,оговора) на основании гuа,ге}кных док,vh4ентов,

прaло",r""п"емых Уrlравляlоtцей организацией илИ расчетtlо-каСсовыМ центроNr (платежным аген,гом) п0 IIорученllю

Управляющелi органlлзации.
4,7. В выстав-rIяемом платежном документе указываю,rся все установлоllные законода*гельством сведения и данные,

4.8, Сумма начисленных в соOтве,гствлtи с настоящlлм .д,оговором пеней не може,г вклюtlаться в общую сумму платы за

помещение и указывается в отдслыlом платежнОtч| ДОКУМенте, либо в отде.]-Iы{ом столбше(с,гроке) в ,гом же платежном

документе. В слуrае выставленрlrt ttJlатеrt(ного докумеtlта позднее даты, указанной в l]оговоре. дата, с ко,горой начисJlяю,гся

пени'сдВрtГаетсянасрокЗаДержкиВыставлеItl4ЯIIЛатеж}tогодокУмента'
4.9. Собственн[lк вносиТ шIату В соответствИи с настояЩим f{оговорОм на расчетНый (-пицевоli. 1ранзитныl",|) счет, указанныii

в платежном документе, а также ца catiTe коN{пании (безналичrrый расчет,),

4.10. НеиспОльзование помещепиЙ СобствешнИком не являетсЯ осЕоваI{иеМ для невнесения платы 3а помещение (включая за

услуги,вклtgчеtl}lые в тариф за ре}lонт и содержание общего имущества) и за отолJ]енлlе,

4.1l, ПрИ временЕоМ отсутствиИ rФоживакJЩих в жилыХ помещенияХ граждан в}lесение платы за холодное водоснабясение,

горячее водоснабжеНие, электроС"uб*е""" и водоотIti}Дение l1рИ отсутствии в )t{илом помещении шнливидуаJlьных приборов

учета по соответствующим Видаt't ко}rмунальных услуг осуществJlяется с учетом Ilерерасче'а платежей за период временного

отсутствиrl граждаН в порядке, утвер}кденНом Правительством Российской Федерации" при условии предос,гавления

необходимых докуме}rтов,
4.'l2. В случае оказания услуг и выполнения работ по содер}канию И Реrlrонту обtцего имущества в Многоквартирном доме'

указанных в [lрилох<ениях JФ2 к настояшему .Ц,оговору, ненадлежащего Ka,lecтBa и (или) с перерывами, превышающими

установленную продол)t(}lтелы-l.,сть, 
,],,е. невыполнения полностью или част,ичltо услуг и/и,,lи работ в многоквартирном доме,

;;;;;;; ;;"* iubo. уменьшается прOпорционально количеству полных каJlенларных лней нарушения о' стоимости
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соответствующей услуг1.1 или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имУЩеСтВа В

l\{ногокварr,йрном ломе в соответствии с Правилами содержания обtцего имущества в многоквартирном ломе и Правиламlt
из|\.lенеt,tия размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выI]олнениrt работ по

),гIрав,гIению, солержанию и ремонту общего иN,lущества в многоквартирном доме неналJIежашего качества и (или) с
iIерерывами, превышаlоutими ycтatloBJleHHyю прололжительность. утвержденными [Iостановлением Правительства
Россr.rйской Фелерачии от l3.08,20Сб Nч49 l.
В случае невыполнения работ (неоказания услуr,) или выявJlения недос,|атков, нс связанных с реryлярно производимыми
работамtл в соответствии с установленными llерtiодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJIуг может
быть изменеl{а путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.1З. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двуr: месяLtев гlосле выяеления сооiветствуюIцего Еарушения условий ,щоговора цо содержанию и реNrоЕту общего
t{MytrtecT[ia и требовать с УправляюlltеЙ организации в течение l0-и (.Щеся,ги) рабочшх днеЙ с даты обращениrI извещениrl о
рег'истрационном номере 0бращения и посJlелующем удовJ-Iетворении либо об отк;ве в его удовJIетворении с укrваниеil.t
приtl l|tl.
,1.14. Собсr'венник, перелавшlий функчии по оплате содерж(ания и ремонта общего имущсства согласно п,3.1.8 настояIцего
/[ol'oBopa 1{анима]'ел.qм (аренлаторам) и установивlций размер платы за солержаl{ие и ремонт жилого помещеЕия меньше, чем
разг\,tер пла],ы. установлеl{ный настояllttлм Щоговором, обязан в течение l0-и (Щеся.ги) рабочих лней после yсТановления этой
tlЛа'ГЫ ПРеДОС'гаВитЬ УправляющсЙ организации стоимость отдельных работ или услуг, входяUlих в Перечень услчг и работ
llo содсржанию общего и.ь,lчIltсства в установленlJую лпя нанима,ге;tей (ареrrдаторов) плату.
,1.1-i. СОбст'веНник не BtlpaBe требсiват,ь 11зменения размера платы, ecJllr оказание усJIуг и выполllе}Iltе работ ненадIежащ9го
ка|lеС-гВа и (и"lrИ) с перерывами, превьillrаlоtцими чстановJlенную продолжительirость, связано с устранением угрозы жизяи и
'tДОРОВЬЮ ГРаЖДа}{, llРеДУпреждением уtttерба ttx lrM),ttlecTBy 14ли вследств14с деЙствия обсr,оятельств неIIреолоjtимоЙ си;rы.
]. l6. Гlри llредоставлен1.1и коммvнапьllых усл},г 1{енадлежашего качества и (шrи) с псрсрывами. гIревышаюull{м!i
v^ltoBJ]eHHyю продолжительность, разп,rер платы за коммунаJIьные },слуги изменясl-ся в Ilорядке, установл9нном Правилами
l ,оставления коммvнаJIьных услуг собственникам и поJlьзователям ltоlчtещений в многоквартttрных домах и жилых домов,
\,твер}iденными [[осr,авовлеtlIlем Правltтельства Российской Фелерашии от 06.05.20l l Ns3_54, при обращениrt coбcTBe1lHltKo;r1
с заявлеIlием.
,1.17. В случае шзмеIlения в vcTaHOBjlcHl{oM порядке тарифов на коNrмунапьные услугI4 Управляющая oрI,анизаtlия приNtеtIяет
rrовые тарифы сtl лня вступ.пения в силY соответствующего ,Iормативl{ого правового акта органов государственноI-t власти.
4.18. Собственник вlrраве осущеотвить tlредоплату за текущиI-r месяIl !t более длительные периоды, rtсlтребовав от
Управлякrщеi,i организаци[l платежные документы, с посjlелуюшцfi\t персрасчетом. В сrryчае pactleтoв, производиJ\{ых по
rrрибору Учста (общедоNrовому. индивидуrlпь,lомч, квартирllому), иjrи отсутствltя Собственника осуществjIяется перерасч9т
суь,lмы, подлежапlей оплате за предоплаченный период,
4.19. Услугrr Управ.,rяюltlей организации, не ПреДусt!{отреIlные настоящим Договором, выполrшются за отлельную плаry lro
0тдеj| ьно заключснным доt.овOрам,
4,20. Собственнt{к обязан передавать показания, имеющихся инливидумьных приборов учета коммунЕlлыlых ресурсов с 2З
ll}lсла по послед.нt,tй лень расчетlJого месяца. посJlедуюIlIего за расчетl{ым по телефону, на сайте KolvtllaнltИ, указанrтым УК
l.iллl при llосеtllении офиса компании, tIо адресу, указаrlном УК.

-ý.l. за неи(:il()лllение илl4 ненадIежаulее ,..,i;rО"l"u,i"Т}::i:Т"ТН;]u"Jr:}""ы несу' отве.гственIIость l] соо'ветствии с
,ttсйствующllм законодаТельсl,вом Россир"tской Фелераrrии и ltастоящим .Г{оговором.
_ý,2. В случас несвOевременt|ого l,i (или) неlrолнOго rrнесения ПJ-lат'ы за помеll1еtlие и коммуtI€цьные услуги, Собс.гвсннлrк
обязан уплатить Управляющей организаtlии пени в размерс согласно лействующегti законодатеJlьства,
'^ Пр" выявJIении Уlrравляющей организацией факта проживания в жилоМ помещеtlии Собственника J!иц, не
i, , -гllст,рироваtlных в ус,гановленном порялке, и llевнесения за них платы за комм),нtulьные услуги Управляющая
(_)рганизаllия вправе производить начисленис lla факr,Irчески прож}rвающих лиц с составленrлем соответствующего акта и в
llосJtодук)щем обрагиться в суд с иском о взыскании с Собствоннlrка ре€tльного ушtерба в cooTBeTcTBиeIrr с Законода1ельством
рФ.
5.4. Уlrрав-пяюlJ{ая организация несет ответственность за уrцерб, лричиненный имуществу в МtlогоквартирноIu ,домеt
возникlшиЙ ts результате ее действиt"l или бездейс,l,в}Ul, в порядке, устаI{овленном законодательс.гвом"

б. КОНТРОЛЬ ЗА IЛЫПОЛНЕНИЕМ УПРАItЛЯЮЩЕЙ ОРI,АНИЗАЦИЕЙ
ВЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТ},АЦИИ

ФАктл нлрушЕ}tия условий нАстоящЕго договорл
6.1. Коrr,грОль наД деятельносТью УправJlЯюU{ей оргаtlизациИ в частИ исlIолнениЯ настоящегО j{оговора 0существ.пяется
СобствеllниКом и уполнОмочсннымlл им л14цами в соответствии с их поJtномочиями rryтем:
- l10лучения от Уrrравляюtttей организаtlии не позднее десяl,и рабочих лней С латы обращения, информации о пере'нях,
объепlах, качестве ll перtrодич1,1ос,ги оказаlltlых услуг и (и;rи) выпоJ]ненных рабо-г;- проверкI4 объсмов, качества и псриодиЧности оказания услуГ 1,1 выпOлнеНlrя Jrабот (в ,rюм qисле путем проведения
соответс,гвуюtцеЙ экс перl.изы за сче,г собствен н и ков);
- llолачl' в письменtlОм вtlде Жа_ltоб. претензиЙ и прочиХ обращений для устранения выявленных лсфектов с проверкоЁr
llол}lо,гы и своевременности их устранения;
- с(-)ставлен}lя актоВ о нарушеlrиИ ;rСловиЙ /dоговора в соотвеl,с,гвии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего Щоговора.;, tlнLlциирования созыва вIIеочередного обu{его собрания собственников дlя flринятия решений цg фактам Выявлеtl|ll,tх
lrарушениli и/или нереагированиlо Уltравляющей организации на обращения Соьственника с уведомлением о проведеllии,гакогО собраниЯ (указаниеМ ДаТЫ, ВРеlr{ени и места) Управляющей организации;
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- проведения комиссио}rного обследованиJI выполl{ения Управляющей организаuией работ и услуг по ,Г{оговору. Реtuения

обцего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJlяются ддя Управляrощей организации

обязательнЫми. ПО результатаМ комиссионНого обследОваниrt составляетсЯ соответствуюшиЁt Акт, экземllJlяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о нарушении условиli .Щоговора по требованию лrобой из CTopotl ,Ц,оговора составJlяется в случаях;

- выполнен}Lq услуГ и работ по содержаIrию и ремонту обцего имущества в Многокварт}rрном доNiе pt (или) препоставления

коммунапьных ус-цуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими устаtIовлеIrItую продолжительllость, а

также причИнеI{ия вреда жизни, здоровьЮ и llмуществУ СобственниКа и (или) прож}rвающрIх в жилом помещении гра]tiдан,

обшtему имуществу в Многоквартирном доме,
- неправоь{ерных действий Собственника,

Указанный дкт является основанием для гlрименения к Сторонам мер о,гветстtsеннOсl,и, прелусмотренttых разделом 5

настоящеI,о !,оговора.
[lодгоr,овка бланков Дкга осуществляется УправляюIчсй орг,аtlизашией" При отсутс,гвии б,rtаtrков Акт составляе,t,ся в

произвольной форме. В случае необходимости в лополнецис к Акт,у Сторонами составJlяется дефектная ведомость,

6.j. дкт составляется комиссrtей, которая llолжtlа состоять не Metiec чеNr из трех человек, включая гrредставителей

Управляюtrlеfl.r организации, Собст,ВеlIl{ика. а также прлt rrеобхоЛимосl,И rrолря,шноЙ организации, свидетелей (соселейt) и

других лиц.
6,4. дкт должен содер}(а].ь: да,Iу li время его составлеl{ияi датv. время и харак,гер нарушеI-1ия, сго причины и последсl,вl,tя

(факты причинения вреда жизни. здоровью и иI\rуЩеСl'ВУ СtrбСТВСНI{ИКа, oПllcattlte (rrРИ НiLЛИЧl'IИ ВОЗМО)КНОСТИ ИХ

фотографирование или вlцеосъемка) пirвреждений имуIцества); все разногJlасия, особые мнения и возражения, возникIu14е

np" 
"о"rо"п"ttии 

дкта: подlIиси членов комиссии и Собственника,

6.5. дкт' составляетсЯ t] присутствИи Собственt{ика, права Ko'opo',o lrapyll'erlы. [1ри отсутсТвии Собственника Акт провсрк}l

состав,'яетсЯ комиссиеЙ без сгО участиrt с приглашеIlием В сост,аВ комиссиИ независкмыХ ;-rиц (rtа,приМер, соселей), о чi,i{ в,

дк,ге делается соответствующая br""r*u. Акт составляется кOм}iссией не меt{еs чем в лвух экземплярах, олин из которы д

роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации,

?. пOрядок измЕнЕния и рлсторжЕния доt,оворл
7'1.1{астоящийЩоговор,можетбыть'расторгtlутвоДно-стороннеМПоряДке:
а) по иницлtатrtве Управляюшей оргаrrоraurй", О Чеrrл Собственник должен быть предупреждеrr }{е позже чеI}' за два меся1,1а д()

прекращеIlия Itастоящего ,Ц,оговора в слулае, ес"lrи:

- Iч{ногоквартирlrый до}t окаr(ется в состоянии. непригодном дlя lлспользования по Itазначению в сшлу обстоятельств, за

которые Уlrравляюtцая организация нс отвечает;

- собственникrr приняли иные условия .Ц,оговора об управлении Многоквартирt-lым ломоN' при рассмотрении вопроса о ег()

пролоltгаlдии, ко,горые оказаJIись неприемлемыМи 
']r''lя 

Управляюшей организаtlии;

:, il,frlж',JЁ,i',?;'Н.ЁХНХ'ilЁii;"""*" 1_:y::::::.,l r:,:::,о*,'l'лu"п,|"'"J}т"".,;:?r-:/1:аВЛения 
14-и иноti

управляющей организации, о чем Управляюutая организацшя долх(на быть llрелупреждена не позже чем за дl}а t,{есяца до

прекраIIlения настоящего ,Ц,оговора путем предоa.r,u"п""", ей копии про'окола и бланкоВ решtений обlцегО ссrбраttия;

T.Z. Ёu"rпр*еrшс [оговора по соглашеttию CropoH:

1.2.|. всвя,Jи с оконttаIlием срока действия !,оговора и уведомлением одной из CToporl лрУг'ой С'гороны о НсжеЛаllи14 еГо

Ilродлева,гь-
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств не преодол имой силы,

7.з. настояtций ,ц,оговор в одностороннем порядке по инициатцве Л;ОбОЙ ИЗ С'ГОРОН СЧИТаеТСЯ РаСТОРГНУТЫМ ЧеРеЗ /ltsа i\4еСЯ'lа

смомеНтанаПраВЛснllqДDугойСтор('Fе!j::.L;ч!енltогоуВеДомления.
7.4. Щоговор счи,ft}ется исIlоJIllеItным ,,осле u"rnnnn""or" Сторонами взаимных обязательс,гв и урегулироВаНР'Я ВСеХ Ра\, ов

т..Jъr;J;:iНн:тJ.:ffi:^;:ххжrЖхххfrr*" прекращения обязательсrв Собственника t'o опJIате про'.зведеIlt{ых

УправляюЩей организаЦией затрат tyany. ,o-puOoT) во время о"йrrr" настохщеtо ,Ц,оговора, а также не яыIяе'ся oc}lot]a|{}leNl

для неиспоЛнения VIР?":ляiсц;,] Ор,u"",оц,пЁйЪБuч",*х работ и услуг в рамках настояlцеr,о llo1,oBopa,

7.о. изпlенение условий настоящего !,оговора ОСУЩеСТВJIЯеТС' В ПOРЯДКе' ltРеДУС*tОТРеННОМ ЖИЛИulНЫМ И lРаЖДаНСКИNl

законолательством' - об образOвании товаришес,гва собсr,веннl,tков ;киjlья лlли

7.7. Решение Общего собрания Собственников помещен1,1и

жиЛиU{ноГокоопераТиВанеяВЛяетсяоснованиемдЛярасТорженияl(оговорасУправ;rяюшtейорганиЗаЦиеи'
7.8. отчужпе""" ;;;;ru;n"" "ооо"у 

собственнику не является основанием ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РаСТОРЖеНИЯ НаСТС)ЯШеГО

fr'оговора, но яВЛяеТся осноВаНиеМ ДЛя замеIlы Собственника новоЙ стороной Дог'овора'

7.9. l]осле расторжения Щоt.овора учет1-1ая, расчетная, тех}lическая докуN{ентаllия, материаJlьные ценности передаюгся ,rlиllУ,

назначенноМу ОбшиМ собраниеМ Собст,венников, а в отсутствии 'акового 
- ,пюбому Собс,гвеннику или но,Iариусу на

;:";З"1';,",1овленномзаконодательством;жffi#;l.fii;Ё;",i,Н3'Ё;'#lir",Норялке' 
-

8.1. Реlшение об организациИ ооо,"rЪ-ЪООрu*r' iобственникоВ помещений м!{огоквартирного дома принимается

Управляющей органкзацией,
8.2. Собственники помсЩений многоКвартирногО доN{а предуПреждаются о проведениlt очередttоl,о Общего собранlrя, лllбо

no""ur",r""" информаl,tии на доске объявлений,

L.}}iix],1i,iiT#?:,ffiT;;ч;:#:fnTiTж""T^::'i#lжffiЖl:JЖft:ixxБH:#'no*"u*nn"" 
информаuии на

доске объявлениlr, 8



расходы на органltзацию внеочередного обшего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условlля

9.1. Все споры, возн}tкшIlе из .Щ,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слl^rае если

С1оронЫ не могут лостиqЬ взаиl\,tного соглаIшения, споры и разногласиrI ра3решаются в судебном порядке по месry

l]ахOждения Многоквартирного дома по заявлению олной из С,горон.
9,2. Управляющая организациЯ, не исполнившая или неналлежащим образом исIIолIIившая обя3ательства в соотве,гствии с

насl.оящим l],оговоропл, несет 0тветс,гвенность, если не докажет, что наллежащее испOлнение оказtшось невозможным

всJlедс,гвие непреодолl4мой си.ltы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных )/словиях обстоятельств. К
обс.гоятеlrьствам непресlдолиN,|ой си;tы относятся техtlогенные и природные катастофы, не связанные с виновной

деятельнос.гью Сторон .Щ,оговора, военtlые действия, террористические акты, издание органаIr{и власти распоряди,гельных
ztKT9B. препятствующих 1,1сполнсt-lию условttГл,Ц,оговора, и иные незавtrсящ}lе oт CTopoH обстоятельства. Iiри )Tolvt к таким

обс.t.оятельстваtlt не отttосятся, в tlастliости, нарушение обязаннос,гей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутстirие

на рынке нужных llJlя исllолнен14я ,говаров, отсутствие у Стороны fiоговора необходимых денежных средств, бавкротство

С'тороtrы l(tlговора.
Прri нас.гупленttи обстоятельс,I,в непреодолl,|мой силы Управлякlu-tая организаtIия осуществJ-Iяет указанные в .Щоговоре

чправления I\,lногоквартиРllЫI\4 ДОt\,tОм работы и услуги по содержанию и peМOllTy обt-шсго Иtt{УUlеС-ГВа в Многоквартирном

лOме, выполнение и оказаllие коl,орых возможно в сложившихся усJlовtlях, и предъя8Jlя9,г собственникам счета по оплате

выполненных работ и оказанllых усJlуг. При э,гоl!,t размер Iшаты за содержанllе и ремонт жиJIого 11омещения,

предусмоlренный ,Ц,оговором об )iправJIении мltогоквартирным доNtоll, дол?ке}t бы,гь изменен пропорцt,tонаJIьн0 объе},{у и

количеству фактически выIIолнен}tых работ, li оказанllых услуг.
9.3. Если обстоятельс,гва непреодолимой силы действуют в течение болео двух мссяцев, любrш из Сторон вправе отк€ваться

от дальнейu]его выполнения обязательств по .щоговору, причем tlи одна из Стороч нс может требовать от ltругоti вOзмещения

воltl\1ожных убытков,
Д. Cтopotra, окЕrзавшаяся не в с:Oстоянии выполнить свои обяза,гельс,гва llo /{оговору, обязана незамедлитеJII,IIо извес,гиT,ь

гylo CTopor{y о наступлеI]ии иJlи прекращении действия обстоятельстI], препяl,ствуюIцих выполнению этrrх обязательств.

l0. срок дЕистI}пя договорА
l0.1. l]огсlвор зак-JlючеIl на 5 лст и вступает в лействие с ,, Иr__[2_201*г.
l0.2. С],ороrlы установl{ли. что условия.Щоговора применяю,гся к отношениям, возникIllllrlt между ними до за,кJiючен}rя

l lac l,оя шсго .Щtlговuра,
l0.]. l Iри отсутствии решсltия обшего собрания Собственников либо уведомJIения Управляющеl"t организации о

Ilрекраtце}lии [оговора по oконtlАниll срока еt,о деiiствия.Г{оговор считается tlродленным на тот же сРОк li на теХ же

чсловиях.
l0,4. СроК деЙс,твt.Я.Щоговора t\lOj,KeT быть проллен, есл11 Bl-loBb избранная lrрt,анизаllия lUIя управления Мноl,оквартирным
ltol!|oI\4, выбранная на основании р9шения обtцег() собраltия собственников |lомецlений. в течение Тридца'ГИ ДНеli С ДаТЫ

rlодtlисания договоров об управлен1,1t-l мнOгоквартирным ломом или с иного установJlен}rого такими договораМ}r срока не

llриступ14ла к выполнению своих обязательс,тв.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

}'п ;lав.llя юlцац qрIаl!цзаци 8 i
С)бщество с огранtlченной ответственностью (УIIРАВЛIIЮЩАЯ КОМПАНИlI-1>l.

Адlрсс: 307l73, Курская обласr,ь, г. Горняков, д.2'l ИIIН 46ЗЗ0З19З6, КПП 463З01001, ОГРН
l l 546320 l l 9l 8. Банк гtолучателя НКА РОССИИ г. Курск, к/с 3010l8l0300000000606,

^l 407028l 053300000l89I т. 7

ооо (YK -l>) О.П. Тарасова

собственник; абл,
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

оr,{r, {'//' 20lfг.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Курскаяд.9
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нi}личии) нет
J

4

5

Серия, тип постройки панельньй 1-464
Год постройки 196б

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

подлежащим сносу нет
9, Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
l l. На,тичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. На,чичие мезонина нет
14. Количество квартир 80
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме для проживания нет
17. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем 13146 куб. м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафаtrли, коридорами и

лестничными клетками 500718 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 379б,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1211 кв. м
20. Количество лестниц 4 шт

272
21. УборочнаrI площадь лестниц (включrш межквартирные лестничные площадки)

кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего

технические этажи, чердаки, технические подвшrы) 939
пользования (включая

кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного лома нет кв. м.



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включtш пристройки

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

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент яс/бетонный
2. Наружные и внутренние капит€lльные стены керамзrrтобетонные
3. Перегородки керамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€tльные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы дощатые по яtlб перекрытию
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
филенчатые

8. отделка
внутренняя
наружная
(другое)

клеевая, масJIяная окраска,
оклейка стен обоями

побелка

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

ванны напольные
электроплиты нет
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещания да
сигнаJIизациrI нет
мусоропровод нет
лифт нет
вентиляциJl естественная
(другое)

1 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование дIя предоставлениrl
коммунilльных услуг ВРУ- 94 кВ

электроснабжение
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение газовая колонка
водоотведение централизованное
газоснабlкение нет

отоIlление (от внешних котельных)
централизоваtIное от

котельной
отопление (от домовой котельной)
печи нет
калориферы нет
Агв нет
(другое)

l l. Крыльца железобетонные 4 шт

у собственник:
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l1ри,llожение },lЪ2 к договору управJlения многоквартирным домом oT"f,i" г// 20ldh

работ и по ремонту мест общего пользOванпя в жилом доме

Генера.llьный ди

y,-l.

5

L/

{s п/l FIаиплеllование работ, l Iримечание
1 содерlкание помеrrlений общего пользования

IIодметание lloJloB вс) всех llоt\,lсще}Iиях обцего поJiьзования 6 раз ll неделю
В;тажная уборка полов в IlоNlещсниях l раз в rrrесяц

Уборка чердачных kl полl]аJIьных ttомещений l раз в год
N{ытье и про,г1.1рка дверей и oкol] 2 раза в го]l

2 Уборка земельных участков illногоквартирного дома
Подметание земельltого участка (бетона) летоNt 3 раза в неделк)
Уборка_ мусора с г.lзона, очистка урн З раза в нелелю
Слвlлжка и под.ttетаt{ие cHeI,a при отс)лствии снегопаца 3 раза в lIе.I1елю

Сдвижка и подметанI4е снега прLl снегопаде при необхолI{мости
Стрижка газонов 2 раза в год
'Гек. 

рсм. деток!lх и спорт,ивныхх l]лоIла/{ок, элеме}tтов б.ltагоустройства l раз в год
_I]иквидация нrLцеди при необходи}tости
Сбрасываlrие cHel,a с крыlII и сбиваlrие сосулек при необходttмости

J Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонссрваtlия системы цеl l,гр.отоrlления

Замеllа разбитых сl,ёко-ц oкolt и дверей в I\{ОГI прлt необходимости
Ремонт,, регулировкit и промывка систем центрального оlоплсния, а

такя{е прочистка лымове}J,l,иляциоtlных каналов
l раз в год

4 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в год
1'ехосlл отр с и стем ве llтиля [tи }{, ды IиоудаIIеI l ия, электротехнических

устройств
Аварийное обслуживание постоянно
'Гехосмоr,р и ус]т,раtlсние llеисправност,и в системах (вола, стоки, ,гепло) 2 раза в год

Ремошт общего им},Iхества прt-t ltеобходи MocTl.t

6 Управление мноI,оквар,гирным домом

1 Дератlлзация н дезинсекlltlя l раз в год

8 Сбор, вывоз Ir захоронение ТБО ежедiIевно

9 ТехlIическое обоlужи ван ие ВДГО lразвЗгода

KzLЗaI]l{

собственl tикамlt

бу:tут опре/lеляться в соответс,гви}l с

псриоll.
кой I,ородской думы, на

либо (в случае не пригlятия

с п. 4 ст. i 58 ЖК РФ ,г,е.

Расцеtlки на выulеу

реurснием общеl,о

собственItик

Тарасова О.П.

л
t ц-- вг2

корпус 
-


