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имеttуемыЙ в лальнеЙtшсм <Собст,веr{ник)), с другоi:i стороtlы (:rarrce - Стороrrы).:lакJltоl|!|лl.| ttастояtций /{огtlвор ytlpaBJlctl1.1я
N,ltуцqквартирtlым домом (лалсс - /{oгoBop) о lll4жеслелуюIltем:
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1.1. t]астояlцLtйl

доме (гlротокол
l{o го
о,г ((

го собра н и я Собстве }{ tl 1.1 ков tloM е tJte l-{ и }l в l\4 но t,O к варти р l lON,|

)', храняLllегося .ц_ аФи.Q_Q__ у!rр_з_рJ.slрlцей _ коt\4пашttи Iо_))

il,iц)есу: Itурская обjlасть' г. }Келезногорск., yJl. ['ор}lяков, д.2J
1.2. Усlrовия настоящего /(оговора являются одинаковыми лля всех Собс,гве1-1ников помеlllеtlий в многоквартирtlом lloмc 14

опрс,цеJIсtlы в соответствии с п. |.l ttасr,ояtttего /{оговора.
| .3. I lри выпоJlнен1.1и усrlовий настояшtего l{оговора Стороны руковолстl}уtоr,ся Коrtститучlлсйr Российской Фелсраltии.
['раiклаtlским кодексом Российской Фе.ttсраttии. Жиllиlttным колексом Российской Фелерашии. I lравилами со/lс'ржания
tlбtttсго имчlllесl,ва в мl{оI,оквартир}lом ltoi\4e и llравиламtt изменеtlия размера IIJlаты ,]а сrl/Iержаl]ие и peMo[lT жl,lJlого
rlo]\4clltell1,1я в сJlучае оказания усJlуг },| выllолнения работ по управJlеник). солержа}rию и рсмонту обluегtl 1,1MyltlecTBa I]

мl]огоквартирноl\4 доме ненадjlсжаll1его Kat|ecTBa и (или) с Ilерерывами. rIревыIuаюшtими ycтal]oBJleHIlyю прололжиl'сJIЬность.

уl,вержllенными |IостановJIенисм ГIравите-rrьсr"ва Российской Фелераllии от lз.08.2006 г. N,l49 l, иными положе1,1}lями

l,раж.цанскоr,о и жиJIиtllного закоtlола,гельства Российской Фелераt,ttlи.
2. tl PE/IM Ет ll()говорА

2.1. l[eзlb настоящеI,о l{оговора - обесllеченис б.гlаr,оttрлlяr,1.1ых t4 бсзоltасttых Vс.ltовtlйt tIро)киваl]t|я Собствеltнлrка. t|алjlсжаlltсс
солержание обrцеl,о имуlцсства в Мtlоl,оквартир}lом ломе, прсдосl,авлеl|ие KoI\4MyHaJlbtlыx и иl{ых услуг Собствеtl}lикv. а
,гакжс чJlе}lам ccMblt Собствеttника.
2.2. Уrrравляюlllая организация по заланиlо Собс,гвенtlика в теI|ение согласова}{ного настояtltим /{o1,oBopoM срока,}а пJlату

обязусr,ся оказывать услуги и выtlоJIнять работы по }IадJlежаlцему соltержанию и ремонту обшtего имуlllестl}а tJ

М,лQквартирном ломе, предоставлять коммунаJlьные и иные услуги Собственнику в соотве,гствI4и с пп.3.1.2. З.1.3
l]a .trte1,o /-[оговора. осуlliествлять иl{ую на|Iравлеtlную на достижеttttс tlеLlей управлсl{ия Многоквартирtlым ,ltoMolll

лсятсJI bllocl,b.
2.З. Сос,гав обLtlего имущества в Многоквартирном доме, в отноlлении которого осуlllествлястся управJIеtll,|е ука,]аl]ы в

llр14ложени14 NlI_ к насT,оящему /L,oгoBopy.
2.4. Заключение настояIлего !,or-oBopa не влечет перехола права собственности на помеl,tlения в МногоквартирllоN4 jloMe и

сlбъекr,ы общего имуlцества в нем, атакже права на расгlоряжение обLttим имуlцеством собственников lloмellletrl,ri.i. за
t.iсключеIlием случаев. указанI{ых в /laнHoM l{оговоре.

3. IIрАвл и оБязАнности CToPo}l
3. l. Управ;lяюlllая организаlIия обязаllа:
3.1.1. Осуr,rtесl,вJIять чправлеllие oбtttt.tM |4MylltecTBoM в Мноl,оквартирllом jloMc в соотl}стствии с условиям14 настояlltеl-о
/[oгoBopa и:rействуюrцим законо/.lатеJlьс-гвом с tlаtлболыttей выr,олой в 14Il,гересах Собс,rвеtlrlлtка l] cooтBeтcтBllt4 с ltсjlямtj.
чказанtlыми в п,2.1 настояlцего /_\оговора. а такжс в соотl]етствtли с-l,ребоваtlиями лействуюtl,tих 1,ехlltlческих pet'Jlaмe1.1TOt}.

стаti,Ilар'гов. пpal]1,1J| 14 llopMt государствснных саl{итарно-)tIидеlчlиологl,lческ14х I1равиJl 14 1,1ормативов. 1,1,it,иеllи(lсскlt\
llopM?lTllBOB. и нь!х правовых актов,
j.i.2. Оказывать услуI'и и выполtlяl-ь работы по содср)ltа1-1tllt.l 14 рсмоlrтl,обlrtсго имуlllесl,ва в МttогоквартllрIlом ло|!1с l]

сооl'Ветствии с Ilеречrtем усJIуг и рабоr,по соllсржаник) обtttеl,о l.{MylJtecTl}a (IlриLlожеrrtле Nr2 к Ilастояu_lсму l{оговору). ll l,clrvl

,lt-tcJte обеспеч ить:

а),техни,tескос обс;lуживанисДома в соответствии с пepclllrcM работ Ilo IlJIalloBoMy техническому обслужtlваllию.
чl,вержltеl{1-1ым Сторонами в Гlриложеtrии Np2 к настояll1ему l{оговору,

б) круглосуточнуlо аварийно-лиспетчерскую службу, tIри этом аl}ария в llo(llIoe время ToJlbKo локЕUlизуеl,ся.
Усr,ранение llрич14н аварии произt]олиl,ся в рабо.lее врсмя:
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в)диспе'черизацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при нzшичии лифтового оборудования);

г) сани,тарное содержание мес], обtцего пользования и придомовой r,ерритории лома;

,tt) освецение мест обtцего пользования и гlоllачу эJlекl,роэнергии на сиJlовые установки;

е) обслуживание водоllрово/lных, каltапизационных, тегlловых, элекl,риtlеских се,гей. вентиляционt{ых каналов (tlplt

обесгtечеtlии необходимого досl-угiа в помешения квар,гир), кровли дома до границы ЭксПЛУаТ'аЦИОННОй oTBe't'cT'Bel|Hoc]'l1,

[-ранича эксплуатационной отвеl,ственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с требованиями

;tействующего законодател ьства РФ.

3.1.з. Гlрелоставлять коммунчшьные усJlуги Собственнику помешений в Многоквартирном доме в соответствии с

обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и

rlользователЯм помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержlIенными llостановлением Прави,гелt,с,гва

Российской Фелераuии от 06.05.20 ll ]t,з54, надлежащеГо качества согласно Перечню предоставляемых УправляюutеГl

комtrанией коммунальных усJlуг и в необходимом об,ьеме, безопасные для жизни, зJlоровья потребителей и не причиtlяющ1,lс

l]рела их имуuIеству, в том числе:
а) хололное волоснабжение:
б) l,орячее во.rtоснабжение,
в) воJtоотведение:
l,) элек,гроснабжение;

д) о,гоl-tltеttие:

е) сбор. вывоз. утилизация l'БО MKll (либо сбор,,грансllорт,ировка. утиJlизация ТКО МК/1)
3.1.4. Информировать Собственника о закJIючении указанных ts п.3.1.З настояrчего f]оговора договоров и Ilорядке оплаты

услуг.
j.1.5. От своего имени и за свой счет, закJlючиl,ь с ресурсоснабжающими организаltиями договоры в сооl,ве,гсг}tии с

фе:rераltьными нормативн1,1ми праl]овыми актами на снабжение коммунальнымл| ресурсами и прием сточtlы}, '.ц.

обеспечиваюцlие предоставление коммунaLпьньiх услуг Собственнику в объемах и с качеством, прелусмотреI,}*-ми
Ilастояulим f{оговором. В случае приня,гия общим собранием Собс,гвенников помещений в многоквартирном доме решение о

заключении ими непосредственных договоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно уведомить о таком

решении ресурсоснабжающие организации и предпринять все необходимые действия по расторжению ранее заключенных
лоl,оворов на поставку ресурсов.
Зак.ltкlчиr,ь энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими оргаt{изациями либо y.lgg15 положения законодательс,гва об
энергосбережении и о повыttlении )нерге,гической эффективности в логоворах на снабжение коммунальными ресурсами с

учеl,ом rlоложений законодатеJIьства об эгrергосбережении и о повышении энергетиttеской эффективнос,ги.
З,1.6. Гlроводи,гь и/или обесгtечива,t,ь lIроl]е/_lсние мерогlрия,|,и,,"l tro энергосбережен1,1ю }l повышению энерге,1,1.1ttеской

эф(lекr,ивнос,ги Многоквар,гир}lого /IoMa, опреJIелен1-1ых энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
,llоговора, включенными в договоры купли-продажи, llоставки, передачи энергет,иt|еских ресурсов (за исшrючением
прирол|-lого газа) и решениями обLцих собраний собс,гвенников помещений в этом доме.
3.1.7. Ilриrrимаl,ь o,1, Собс,гвенника пJlаl,у за со/lержание и ремон,г общего имушества, коммунaLльные и другие усJlу],и
col-JlacHo lIJlаl-ежному докуменl,у, l]редоставленному расчет,}lо*кассоtsым центром.
3.1.8.'I'ребовать от Собственtlика в случае ус,гаltовле}lия им llлаl,ы t{анимателю (аренлатору) меньше, чем размер пJlаты.

усl,аl]овлеtlной настоящим ,Г{оговором. /lоIIJIа,t,ы Собс,гвенником ос,гавtuейся части в соtiласоваtlном Ilорядке.
3.I.9.'I-ребовать внесения платы от Собственl]ика в случае непоступления платы от t,lанимателя иlили аренлатора (п. 3.1.8)
нас,гояшего /{оговора в установJlенные законодательством и настоящим !,оговором сроки с учетом применения п. 11.4.6^ 4.7
насl,оящего [оговора.
3.1.10. Зак.llючи,l,ь договоры с соответсl,вуюtцими госуllарственными структурами для возмещения разниtlы в оплате чг
(работ) по насl,оящему.Ц,оговору, в том числе коммунальных усJlуг дJlя Собственника - гражданина, rlлата ко,гЬбго
закоllоllа,геJlьно установлена ниже llлаты llo настояtцему /{оговору в порядке, установленном законодательством.
З.1.1 |. Обеспечить круглосу,гочное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведоl\,lи,гь
Собс,гвенника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выпоJIнять заявки
Собсr,венника в сроки, установленные законодательством и настоящим !,оговором.
3.1.|2. Обеспечи,гь выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаuий. приводящих к угрозе жизни, здоровью
|,pa)K/la}|. а 1,акже к порче их имущества, ,гаких как з€lлив, засор стояка канiUIизаllии, остановка лифтов, отключеtlие
)Jlскl,риtlес,гва и других, по.ttлежащих экс,|,ренному ус,I,раtlению в 1,ечение 30 мину,г с момен'га посl,уllления заявкl,t llo
,l,е.llефону.

З.1.1З. XpaHta,r,b и акl,уаJlизировать докумеF|таtlию (базы /tаtttrых)л t,tо.лучеtttlую о,г уllравJlявtuей ранее орl,,анизаllии, вносит,ь в
,l,ехниtlсскуtо локумен,гацию измеllения. оl,ра)каюшlие сост,ояние дома, в соответс,гвии с результатами проводимых ocMol,pol].
IIo трсбоваttию Собс,гвенника зtlакоlчlит,ь его с содержанием указанных документов, в том числе и путем уве/lомлений
Собст,венttиков многоквартирног0 /toMa }la усl,ановленt.|ых закоtlом иrrформачионных стендах.
З,1.14, Оргаttизова,гь и вести гrрием Собственников гlо вопросам. касаюlllимся данl{ого /{оговора. в слелуюlцем порядке:
- ]] сл_учае tlоступления жалоб и ttреr,еttзий, связан}lых с неиспоJlнением иJll,| ненадJlежаlцим исполнением условиЙ l{асl,ояtцего

l{oroBopa. Управlrяюrцая орt,анизация l] усl,ановJlеtlный законоJIа,I,еJlьством срок обязана рассмоl'реть жшrобу иJl}l Ilретснз14ю

и lrpoltrrtPopмиpoвal,b Собсr,веtttlика о резуJlы,аl,ах рассмо,|,рения жzutобы иJlи l"lреl,ензии. При отказе в 1.1x vловJlе,гворени}|

У t lpaB"lt я ю шая оргаll изаllия обязана у казать прич и l] ы о"гказа;
_ в сJlучае поступления иных обращений Угrравляющая организация в установленный законодатеJlьством срок обязана

рассмоl,ре,гь обращение и проинформировать Собс,гвенника о результатах рассмотрения обращения;
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- ll случае полуrlgцц' заявления о перерасче,ге размера платы за помещение lle поз/tllее. установJIенным законодательствомрФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, реt,истрационном номере и Ilоследуtоtltем
удовJlетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причи}r отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках),'рuauопоr*aпных в полъезлах Многоквартирного дома. а также в офисеуправляюtцей организации информацию О месте и графике их прие'tа llo чказанным Bollpoca'. а также ловолить этуинформаltию ло Собственtl ика иl]ым и способам и.
j, L l5, Ilрелс,гавляТь Собственr-Iикv пре/lJlожения о ttеобходлtмости провеления капи,гЕlльtlого pe'ol,Ta Мllоl.оквартирноl.о
лtlма лttбо от.llельных et,o ссr,сй ll коliструк-гивl{ых элеме}|тов и лруr.их IIрслJlо>t(еl{ий. связанllых с усJlовиямлI tIроl]е,Ilения
KatI итiul ьного ремон,га М Ho1.o кварr.ирного лома.
j,1,16, Ile распространятЬ конфилеtll_tиаJlьнуЮ инtРормаuию, приltадлежаrчую Собственнику (не перелавать ее иным Jlицам. в,t-,Ll, организаuиям), беЗ его письменного разреtUения. за исключением сJlучаеt]. Ilрелусмотреtlных дейсr-вуюttttлм
законодательством РФ.
з.1.17. [1релоставлять или организовать предоставление Собственнику иJlи уполномочеl]ным им лицам tlo заIiросам
имеюl-tlуюся документацию, информаllию И сведения. касающиеся уllравJlеllия Многокварr,ирным домом. соllержания и

ремонта обшего 14MyttlecTвa.
з.1.18. Информировать Собственt{ика о причинах и преllllоJ|агаемой про.ltолжитель]lости перерывоl] в преllоставлеl,{ии
коммунаJlьнЫх усJlуг, прелоставления коммуНаJlьных усJlуг качсством t,lи)ке гlрсдусмотренного настояшим .IloгoBopoM в
'ГеЧеНИе ОДНИХ СУТОК С МОМеНТа обнарух<ения таких t.|e/locTaTкoв пуr,ем размеlllс}lия соответствуюrrrеЙ инtРормаllии 1-1a

информаrrионных стендах дома, а в случае личного обращения - неме/Lленно.
3.1.19. В слУчае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим,Щоговором. уве/lомит,ь
Собственника о причинах наруu.lения путем размещения соотt]етствуюruей информации на информационных .IlocKax
(стенлах) Дома. Если невыпоJlненные работы иJlи не оказанные усJlуги Mol,yT быть выполнены (оказаны) позже, гlреllоставить
инtРормашию о сроках их выпоJlне}лия (оказания). а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текуutий
мсяц.
j. I} случае преllоставле}lия KoMMyllaJlbl]ыx усJlуг ненадлежаItlеI,о KatlecTг]a и (или) с llерерывами. lIревышаюlltими

)/c-t-alloBJlellHyю продолжитеJlьtlос,гь, произltести llерерасчет пJlаты за коммунаJlьные услуги в соответствии с п. 4. lб
l lастоя llte го /[оговора.
3.1.2|. В течение действия указанных в ГIеречне работ по ремон,гу обшlего имуl1Iества в Мноt,оквартирllом доме l,ара1I'гийных

сроков на результаты отдельных работ по,|,екушtему ремонту обutего имуlttес,гва за свой счет чстранять не/lостатки и,'lефек'гы
l]ыпоJIнеllных работ, выявленные в процессе:)ксплуатаllии Собствеttником.
3.1 .22, Информироваr,ь Собственника об измеt{еltии размера платы за tIомеtцеtlие. коl\4мунальные услуI'и не rlозлtlес l0
(/lесяти) рабо,|их дней со дня опубликования новых,гари(Ров на коммунаJlьные усJlуги и размера tlJlaTы 3а помеlllенис.

установJlенl-|ой в соответствии с разделоl\4 4 настояшtего l,[оговора, llo tle позже даl,ы выставJlеl{ия гlлатеж}|ых локуменl'ов.
].1.2:]. Обеспечить выдачу Собсr,венtlику Ilлатежtlых локументов l"le tlозлнее ll (ОдинналLtатого) чисJlа месяllа. слелуюIllсlю
llа оIIлачtlваемым месяtlем, в том числе и путем гlреllоставJlеl]ия лосl,уIlа к tlим в кассах (п.ilаr,ежного агента).
3. |.24. Ilo требованию Собст,веtlника и иных лиtl. лействуюlцих tlo распоряженикl Собственtlика или }lесуlцt|х с

Собс,гвенником солидарную ответственность за помещение, выдаваl,ь или организовать выдачу в день обраr.цения справки

установленного образча и иные предусмотренные действуюuIим законода,гельством ]tокументы, с оплатоЙ стоимостl4 1.1x

изt,отовJIения на бумажном носителе за счет стороны заявителя.
3.|.2-ý. Принимать участие в 1-Iриемке индивидуальных (квартирных) rrриборов учета коммун€ulьных услуг в экспJlуатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начiшьных показаний приборов.
tj.1.26. Не менее чем за 3 (Три) д}Jя до Haчzula проведения работ внчтри tlомеtцения Собственника согJlасова'гь с ним Время

.:tocl,ylla в Ilомсшlсние или нагlравить емч t]tlcbMetlHoe уr]еllомJlснис о rlровелении работ вl{утри помеUlения (за исключеttltепl
аBan{,l:i н ы х с итуаltи li ).

З. Ilо,гребованию Собствеllника rlроизволить.ltибо орt,анизовать tlровеllение свсрки llJlаты за жиJIое llомсlllение и

коммуl{tulьные услуги, и. при необходимости, вылачу докумеt|тов. полтвержла|ощих IlравиJlьlIость начисJlсtlия гlJIаты с

учетом соответствия их качества обязателыtым требованиям, устаtlоl]лен}{ым законодательством и настояt1.1им /(оговором. а
,гакже с учетом правильности начисJlе}lия установленных фелера.llьl,tым зако}lом или f{оговором lleycтoeK (rптрафов, tlelttl).
3.1.28. ['lрелставлять Собственнику отче,г о выполнении Щоговора за истекt.ttий кален,rtарный гоll до KoHtla второго квар,[ала,
сJlеltуюlllсго за истекlIlим годом лействия /dоговора.
j,1.29. IJ течеlлие срока,ltействD,lя l]астоя1,1tего l(оговора по требоваrlиrо Собствеl{ника размеll.tать на своем саГt,ге либо t-ta

rlнформаtrион}lых сте}lдах (,,tocKax). распоJlожеtltlых в ltо,IlъезJlах Mtlot,oKBapTиplloI,o лома. или в офисе Уltрав_ltяк,ltttеГл
орI,анизаltии отчеты о l]ыl-IоjIнсtltlых работах и услугах согJlас}lо i [o1,oBopy. за отчеr,t.tый год.
j.l,З0. На основании заявки Собственника направляl,ь своего сотруrlника дJlя составJlения акта о нарушIеl{ии условиii
l,(оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквар,гирном ломе или помеtцению (ям) Собственника.
З.1.3|. 11релставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему /[оговору.
3.1.32. I-Ie лопускать использования общего имущества Собственников помеtцений в многоквартирном доме, в T.ll.
lIре/tоставления коммунtulьных ресурсов с их испоJlьзованием, без соответствуюlll1,1х реr_шений обшtего собраrrия
собственни ков.
В слу.lдg реtl.lения общего собрания Собственников о tlередаче в пользоваtlие обt-ttего имуlr(естl}а либо его части иtlым л14ttам.
а также опрелелении УправляюшtеЙ орI,аt|изаllии упоJlномоllенным tIo указанным вопросам лиlIом -,Jаклюtliiть
сооl,ветствуюUlие /lоговоры.
13 слУчае оtIределения иного упоJIllомочеtlного rlица обеспечить реiulизаltию реlIIений обl.цих собраний Собственникtrв tlo
llерелаче в Ilользование иным лиllам обl,цего имчutества в Многоквартирном доме.
Солействовать llри необхолимос,ги в устаноl}леllии сервитута в отI{ошс}l}rи объектов обutсго l..lмуlllес,гва в Мtlогrrкварт,ирt|Oм
,,1оме и обесrtсчивать соблюдение рсжимов и Ilpe/teJloB исlIользова}iия ланtlых объектов tIри его усl,ановлении.
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срелства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его частtl на счет

УправляюЩей организаЦии, после вычета установленНых законодательствоМ соответствуЮщих н€lлогов и суммы (проuен,га),

uрrч"]urr"йся УправлЯюшей оргаНизаLlиИ в соответстtsии с решенИем СобствеНников, направляютСя на затраты услуг и

рабоr. rro содержанию и ремон1у обtцего имущесl,ва, выIlолняемых IIо нас,гоящему Щоговору, либо на иные tleJlи,

оtlре/tеJlенные решен ием Собсr,венн иков.
j.l,зз. Itерела,гЬ техническуЮ докумен,гацИю (базЫ ланных) и иные сl]язанные с управлением домом документы за 30

('l'рилrrа,гь) дней до прекраlцения действия fl,оговора вновь выбранной управляющей организации, ,говариществу

собст.венников жилья либо, в случае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеulений в

JloMe. од1|ому из собс.гвенников. указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлен}tя

многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан. любому собст,веннику помещения в доме.

з.|.з4. Произвести или организовать tlроведение сверки расчетов по пла,гежам, внесенным Собственником в c(lel,

обяза,геltьст.в по настояtцему fl,оговору; сосl-авиl,ь Акr,сверки произведенных Собствеrtником начислений и осуlцес,гвлеtll{ых

им опла,|- и по Дкту tlриема-перелаtlи llереда,гь названный Актсверки BttoBb выбранной управляюшtей организации. Расчс,t,ы

гlо дкr,ам сверки произволятся в соответствии с о,IдеJlьным соглашением между Угlравляющей организациеl,"| и вновь

выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
з,l,з5 I{e позднее 25-го числа каждого месяца Управ.гtяющая организация передает либо направляет по почте

}i llоJlномоченному представителю Собс,гвенников акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по соДержаНиЮ

и,гекуtцему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий месяц.
З.l.З6. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и

повышению энергетической эффек,гивности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов
на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемос'ги
гlредJlагаем ых мероприятий.
З.l,З7. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении эl{ергети.tеской
эффек,гивности.
з. l .з 8. ()6ес гtе.l и,гь возможнос"I,ь коl]троJlя за ис пол l|e н t4eM обязате.lt ьств по настоя щему /{о говору (разлел б [оговора). \_/
З.l.З9. Осуtцес,l,в.пять раскрытие информаuии о своей.llея,геJlьнос,ги гlо уtlравлению многоквартирными ломами в случаях !l

|-lорядке. огlреllеJlенном законодаl-еJlьстl]ом Российской Фе;tераuии и норl\4ативными правовыми актами органов
государсl,ве н ной влас,ги.
3.2. Ушрав.llяющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ,выполнения своих обяза,гельств по настоящему,Щоговору. в т.ч. tlоруча,гь
вы гlоJl не н ие обязател ьс,гв по настоя щему /{о говору и н ы м орган изациям.
j.2.2.'l'ребова'l'ь о'г Собсr'венника внесения гlлаты по .Щоговору ts llолном объеме в соо,,I,ветс,гвиt4 с tsысl,авJIеt|llымll
tlJlаl,ежным и документам и.

З,2.З. [3 случае несоответствия данных, имеюlltихся у Управляющей организации, с данными, предосl,авлеtlllымll
Собс'гвеttником, проводить перерасчет размера платы за коммуншrьные услуги по фак,гическому потреблению (расчету) в
соо,гветствии с положениями п. 4.4 настоящего .Щоговора.
З.2.4, L3 порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,
3.2.5. l-отовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего .Щогоtsора предJlожения общему собранию
собсr,венников помещений по усr,ановлению на преr_(с,гоящий год;
- размера llJlа,гы за содержание и ремон,г общего 14муulесl,ва в Многоквартирном /tol\4e;

- пере,tней работ и услуг, l1релусмотренtlых приложсttиями N2 к насl,ояulему lI,оговору.
j.2.6. Заключи,l,ь с расчетно-кассовым llel|],poM (пrlа,гежttым агент,ом) доl,овор lla орган}|зацию начисления и сбора [IJla,гe}tiel,"|

Собственни ку, уведом ив о реквизитах ланной организации Собствен ника.
3.2.7. t-lроизволиl,ь осмотры инженерного обору,пова}lия. являюlцегося общим имуществом в Многоквартирном х,;е.
1lахо/lяlцегося в местах обtцего пользования
3.2.8. Оказывать услуги и выполняl,ь работы |]о соJlер>l(а]lи}о и ремонl,у вну,I,риквартирных инженерных сеr,ей и

коммуtlикаllий, не о,гносящихся к обrлему имущесl,ву в Многокварт,ирном доме. а также иного имущества Собс,гвенника по
согJlасованию с ним и за его счеl,в соотве,гсl,вии с законола,гельст,вом,
j.2.9. Гlриос,ганавлива,гь или оl-раFlиtlива,гь гlреrlосl,авление liомlчtунаIьных услуг Собственнику в соо,t,веl,с,гви1,1 с
.ttейс,гвуюtцим законодатеJIьством в случаях и порядке, пре/rусN4оl,ренном лейс,l,вующим законода,геJlьством.
3.3. Собс,гвенник обязан;
3.3.1. Своевременно и полностью вноси,гь плату за помеще}tие и коммунаJlьные услуги с учетом всех гlотребителей услуr,л а

также и1-1ые платежи, установленные по решениям общего собрания собственников помещений, принятым в соответствии с

законодател ьством.
3.3.2. Гlри неиспользовании помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные
r,елефоны и адреса дJIя связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собствеttника
llри его от,сутсl,вии в городе боrrее 24 часов.
З.З.3. Соб.пюдать следуlошие т,ребования:
а) не lrроизволить переtlос ин)(енерных се,t,ей;

б) rre усr,анаtsлива,гь. не подключать и tle исIlоJlьзоваl,ь эrlек,r,робытовые t,tриборы и маlttи}|ы моlцнос,гь]о, llреt]ыlltаюшей
,т,ех}lоJlогические возможtlос,ги вllу,гриltомовой )JIек,грической сеr,и. ]lоI,1олни,|-ельные секllии гlриборов оl'оllлен1,1я]

в) rle осуutес1,1]ляl,ь мо1-1таж,t демоllтаж инливи]lуаJtьных (кварт,ирных) гtриборов уче,га ресурсов, l,.е. не Hap)itua't'b
yс,|,аllовJlеtlltый в /toMe гlоря/lок распрсilелеl{ия rlо,гребленttых коммунilльных ресурсов, прихоJlящихся на llомешlение
Собст,веtrника, и их oll"гla,l,ы, без соt,ласования с Уttравляюшtей организацией;
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l') Не ИСПОjlЬЗОВаТЬ ]'еПЛОНОСИТеЛЬ ИЗ СИСтемы отопJlеt|ия не по tlрямому назнаtlеl|ию (использование сетевой воды из cl4c'e' иприборов отоllления на бытовые нуж;tы);
л) ttе лопускать выполнеtlия работ l,1Jl1,1 соверulения,Ilругих дейсl,вий. приво/tяtllих к tlорче помеtцений и;lи констрчкцийс,грое}lия, не произвоllИть переустрОйства или Ilерепланировки llомеltlеttий без согласован}lя в установленном llорядке. B.'.oMчисле 1.1ных действий. связанных с переtlланировкойt жилоt.о tloмеlltеl|ия. а 14MetlHo: не осуl1lествлять самовольl|оеостеклеllt,tе/застройкУ межбалконного пpocTpaнcтBa, равно как и вl{утренt|юЮ отлелкУ балкоllа. без согласоваtlия лаlJtlыхлейс,гвий в ус,гановJlенном законОм llорялке: не осуlцестВJIять самовОльнуЮ установкУ козырьков (балконных), ]ркеров.ло;tжий.

СобственниК жиJIогО помещенl,|Я обязаН подllержt4ва'гь данное tlомсI.1lсниС в наllлежаШlем сос,гоянии" tlе:lоIlуская
бесхозяйс,гвенного обращения с ним, соб;lюлать права и ]аконные l,,lнтересы сосе;tей. правила пользования жилыми
помеlIlенияМи. Бремя солержания жиJlоt,о t|омеlцеt|ия. а также риск случайноI,о Ilоврежltе""я t,.li" гибели имуl1lесl.ва llece., e'.o
собствеtlн ик.
е) Не ЗаГРОМОЖДаТЬ ПОДХОДЫ к инженерНым коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять сl]оим
и]\4уIцествоМ, строительными матери€цами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не лопускать производства в помеtцении работ или совершения других лействий, приводящих к порче обцего имущества
в М ногоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассаж1lрскИе лlлфтЫ для транспортt4ровкИ строительtlых материztлов и отходов без упаковки;
и) не созлаВать повышеНного lllyMa в жилыХ I|омеttlенияХ и местаХ обпtегО поJIьзованиЯ с 23.00 до 7,00 (ремонтныс рабо,гы
llроизвоJlить тольк0 в период с 8.00 до 20,00):
-ИНфОРМИРОВать Управ,rIяЮlltую орl,аниза|l1,1ю о провеле}|ии рабо,г по peMol-|Ty, переустройству и lIерепланировке tIомсulеl{ия,
затраги вающих общее имушество в М ногtrквартир|-|ом доме.
к) не выбрасыВаТь в сантехническое и ка}lализаllионнос оборулова}Iие бытовой мусор, спички. тряIlки. метаJIJIиtlсскис t]

дсреВянl|ые предметы, песок. стекло. строитеJlьный мусор. срсдства Jtи.tной I,игиены, tlиlllсвые отхоllы, tlаг|олtIl41,еJlь лJlя
кол{ьеГо'гуztлеl'а /либо грызунов и лругие несоотве,гсl,вую1,1lие предметы. Возмеtцсние уrLrерба. причинеlitiоl,о третьим
jll всJlедстt]ие неправильного ис|lоJlьзования любого ca}ll,exIIt|tlecKoI,o оСlорулования (/канализаuии), возJIагастся }|а

собс,l,венника помещения, tlo вине KoTopot,o произоtlIJlо 1,акое Hapy1.Ilellиe. Ремонтtlые работы по устранеttию ;rюбоt,о
llоврежjlения, l]о:}никшего вследствие неIlравиJlьного 1.1сtlоJ|ьзования ;tюбоt,о сантехl]ического оборуловаtlия. произвоJ]яl,ся за

с.tетСобстве1-1t|ика помещения в многоквартирttом доме, по ви}lе которого произоtuJlо такое повреждеllие.
3.З.4. ГIрелоставJIять Управляющей организачии l] течеlJие 3 ('I'pex) рабо,tих дней свеле1,1ия:

- о заверtше}rии работ по llереустройству и llерепланировке l]омеlllеtlия с llредоставлен].lем соответсl,вуюпtих /loкyмeHl'oB.
полтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодаl,ельс,гва (например, докуменТ техническоI'о
y.leTa ljl'И и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляюш(ей органиЗаllИи За

со/lержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€uIьные услуги Возложена

Собс,гвенником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственl]ого наl{имаТеJlЯ

(наименования и реквизитов организации. оформивlлей право аренлы). о cMetle оl,ветственного нанимателя иЛи аРеНДа'ГОРа:

- об измелtеttии коJlичества I,рах(даll. Ilроживаюlllих в жлt.llом(ых) помеlltеlлии(ях). вкJ,I}очая trpeмe1-11lo прожиВаЮlIlИх:
- об t.t:lменсtlии объемов потреблсtлия рссурсов l] нежиJlых tlомеltlениях с указаl|ием MollltlocTи и возможных режимах рабо,гы
vcтalloBJleHl|ыx t] liсжиJrом(ых) rlомеrrtснr,rи(ях) llотребJlяюlI.tих устройс,гв t,азо-. воло-. эJlсктро- и тспJlосrtабжеtlия и друГие

ланtlые. необходимые Jlля оIlреJlеJlеtlия расчетным llyTeM объемов (ко.ttи.lества) потрсбления соо,гветствуюlll1,1х

KoMMylliulbHыx ресурсов и расчета размера их оllJlаты (собственrrики t]сжиJlых rlомеrLtсний).
з.з._5. В течение 5-ти рабочих дней от даты tlоJlучения ак,га rIриемки оказанных услуг и (и"llи) выполненных работ lro

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном /loмc за пре/lыдуший месяц направить подписаltныйt
,)к}лчlляр в адрес Управляюrltей организаrtии либо tlисьменный мотивироваllrtый отказ от rIроведения приемки на основаl]и},|

rl}- ,-аемых к отказу замечаний в в14де IlpoToKoJla разноt,ласиГ.t.
.].З.6. обсспеtlивать доступ прс.цстав1,1тслей Управляюrцей орган1.1:}аltи14 в Ilриt{а/tлежаtltес ему пoMelllelllte дЛя осМOтра
гсхt,ll,|чсского и санитарного состояния внутриквартирных иl{жеt{срных коммуtlикаltий. санttтарно-техtlическоI'о и иl-|ого

оборулования. находяlцсгося в llомеulеtlии. /UIя l]ыtlоJItlения необхо/lимых реl\1о}l,гных рабоr, в заранее соl'ласованtlое с

Управ.itяюшlей организачией время, а работников аварийных слуiкб - в любое время.
3.3.7. Сообrцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном ломе.
3,3.8. Использовать жилое помещение, tlринадJIежащее на праве собственности, исключитеJIьно в соответс'гвии с

лействуюшlим законодательством РФ шlя проживания в нем членов семьи. ролственl"lиков. гостей и т,л.
ни один из Собственников помеIIlения не вправе измснить назначеt.lие жилого или }lежилого tlомеutе[|ия.

llринаJlJlежаtцего ему на праве собственности, ина.1е как в cooTBeTcTB1414 с лействукllllим законодате.ltьством РФ.
J.4. Собственник имеет праRо:
],4. l. OcyLrtecTBJlяTb коlJтроль над BыпoJl1,1eHtleM Управляюtцей организаLlисй ес обязательстts по настоящему /{o1,oBopy. в

xo/Ic которого ччаствовать в осмотрах (измерениях. испы,ганиях. проверках) обu.tего имуltlества в Многоквартир1lом ломе.
lIрисутствовать при выполнении работ и оказании усJlуг. связанных с выпоJlнением ею обя:rанностей tIo настояlllему
/[оговору.
3.4.2. IIривлекать для контроJlя качества выполняемых работ 1,I прслосl,авляемых услуг по настояlllему l]оговору с,гороtlнl,|с
орI'анизации. специалистов, экспертов. ['lривлекаемые для коtil,роJlя орI,аl.iизаl.tия. сIlеllиаJlис,l,ы. )ксllер,гы лолjкllы имеl,ь
сооl,ветствуюll1ее tlоручение Собствсttников. оформ.llенtлос в Iltlcbl\{ctll]oM виде.
З.4.З.'I'ребовать изменения размсра пла,гы за tlомеlltение l] сJIучае невыIlоJll-|снt{я tIолностью или частl,itltlо услуг и/и-ltи рабо,г
lto уllравJlению. содержанию и peмot{Ty обlltеl,о l.!муlцества в Многоквартирном ломе,rlибо выполнения с HeнaltJleжallltlM
Ktltlecl,BoM в соответствии с п. 4.13 настояшtего l{ol,oBopa.
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З,4.4.'Гребоваl.ь измеtlения размера пла,гы за коммун€lльные услуги при предоставлении коммун,Lльных услуг ненадлежашlего

Katlecl.Ba и (или) с tlерерывами, преl]ышаюtцими установлеtlную продолжительность, в tIорядке, установленном I'Iравилами

llредоставле"", *оrrуйьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домоtt,

уrr.р*о.п"rIми Постановлением Правительства Российской Фелерашии от 06.05.20l l Jф354,

з.4.5. Требоват,ь от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организачией своих обязанностей по настояшему.Ц,оговору,

З.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отч:тз о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытия информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелераuии и нормативными правовыми

акт,ам и оргаl]ов государственной власти.

3.4.7. Поручаl.ь вносить платежи по нас.гояtцему Щоговору наt|имаl,елю/арен,гrатору данного помешения в слvчае сдач!| его

внаем или в аренду.
4. цЕнд договорд, рдзмl]р пJlАты зА помЕщЁниЕ и комМУнАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер пла.гы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в сооl,ветс,гвии

с ло;lей в праве общей собственности на общее имушество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обшейt

llJIollla/lи llомещения. принадлежашего Собсl,вегlнику помещению согласно ст. с,г. 249,289 Гражданского кодекса Российской

Фелераttии и с,г. ст. 37, З9 Жилишlного кодекса Российской Фелерачии.
Размер платы дJIя Собсr,ве н н и ка устанавл и вается :

- на общем собрании собсr,венникоts помеulений t-ta срок не менее чeм один год с учетом прелложений Управляюutеri
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым оргаFlамl4

государственной власти на очередной каленларный год (если на общем собрании собственников помещений не приняr,о

решlение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт обцего имущества в доме определяется как произве, ,.le

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц. \./
Размер гIJIаты может быть уменьшен лля внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правиламtл
соJtержания общего имущества ts многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жиJlого гlомещения в случае оказания услуг и выполнения работ tlo управJlению, содержанию и ремонту общего имущес,гва в

мноl,оквартирflом доме ненадлежащего качес,гва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительносl,ь.

утверж/iенными Постаt"tовлением Прави,гельства РоссиЙской Фелерачии от l3.08.2006 Ng49l. в гlорядке, усl,аl{овленном
оргаtlаN4 и госуларствеttной влас,ги.
,:[,3. Размер Ilла,гы за коммунаJlьные усJlуt,и, гlот,ребляемыс, в помеtцеtlиях. оснащенных и1-1дивидуtulьнымLl гIриборамrr учс,|,а, а
l'акже гlри оборуловании Многоквартирного лома обще/tомовыми приборами уче,|,а рассчитывается в соотве]-сl,вии с
обr,емами фак,гического по,гребления коммунальных усJlуг, определяемыми в соотвеl,ствии с Правилами предоставления
коММунtulьных услуг собственl-tикам и llользователям l-tомещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
ГIостаtlовлением 11равительства Российской Фелерачии о,г 06.05.20 ll JЪ354, а при отсутствии индивидуальных и (или)
обшедомовых приборов учета - исходя из нормативоts гlотребления коммунальных услуг, утверждаемых органом
госуilарсl,веtлноЙ власти в llорядке, ycTaHoBJleHHoM Правительством РоссиЙскоЙ Фе;tерачии.
Размер пла"гы за коммунальные услуги рассчитывае,I,ся с уче,гом коммунiцьных ресурсов. гtотребленных орI,анизаllиямt4,

расI,IоJIоженными tsне Многокварr,ирного дома, но гlолкJlючеllными к его инже1lерным се],ям.
z1..1. Размер платы за коммунiшьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной в;tас,ги в

порялке, установленном фелеральным законом.
4.5. Плаl,а за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го числа месяца,
следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.6. ГlLlата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коммунtшьные услуги вноси\-r в

ус,t,ановJlенные настояlцим /{оговором сроки (п.4.5 настоящего.Ц,оговора) на основании пла,гежных локументов.
пре/lоставJIяемых Угlравляющей организацией или расчетно-кассовым llен,гром (гtлатежным аген,гом) по поручениtо
У l tрав-rlяюtцей органлrзаllи и.

4.7. [] высr-авляемом пJlа,геж}-lом докумен,ге указываю-гся tsсе устаl]овленные законодательством сведения и лан}Iые.
4.8. Сумма начисленных в соответствии с настояurим /{оговором llеней не может включаться в общую сумму платы за
помещение и указывается в отдельном пла,гежном локументе, либо в отдельном столбче(строке) B,I,oM же пла,гежном
локумсlt,|,е. El случае выставJ,Iения IIлатежного локумента позднее латы, указанной в.Щ,оговоре, дата, с которой начисляются
гlени, сllвL|г,ае,гся на срок задержки выс,гавJlен1,1я пла,гежноt,о локуменl,а.
z1,9. Собст,венник вносит llJla,l,y l] соответствии с насl,ояlцим Щоговором на расчет1-1ый ("lrичевой, транзи,гный) сче,г, указанный
I] llJlal,eж}loM jloкyмeHl,e, а такжс на сайr,е комllаtlиl,| (безнzurичный расчеl,).
4.10. llеисrrоJlьзоваl]ие llомеtцений Собс,гвенttиком tle явJ|яется основанием Jlля неtsнесения платы за помешlенl,!е (вклкr.tая за

усJlуги. tsкJIюченные в тариф за ремон,г и соJiержа}{ие обшlего имущества) и за отогlJIение.

4. l l. 11ри временном отсутствии проживающих в жилых llомешениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение.
горяllес водOснабжение, электроснабжение и водоотведение гlри отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

yt|el,a tlо соотtsе],сl,вующиl\4 видам коммунаJIьных услуl,осуцlес,|,вляется с учетом перерасчета платежей за период временНоГо

отсу,гс,|-вия граждан в порядке, утверх(денllом Правительс,Iвом Российской Федерачии, при условии предос'гавЛения
ttеобхоJlим ых локументов.
4.12. l] сJlучае оказания услуг и выпол}|ения рабоr,гlо содержанию и ремон,гу обlцего имуlцества в Мtlоt-оквартирtlом лоl\{е.

указанных в [lриложениях М2 к настояtцему Щоговору, ненадлежащего качесl,ва и (или) с llерерывам].r, гlревыLuаЮltt}tN,ll,|

ус,гановJlенl.tую продоJIжиI,еJIьность,,г.е, неl]ыllолнения поJlt{ос-гью иJlи частичl]о услуr'и/ltли работ в многокварl']lрНоМ JlolvlL',

с,|,о14мос,гь э,l,их рабоr,уменьulаеl,ся пропорllиоl{аJlьl{о коJlиtlеству ItоJlных каJlеl-|/lарt|ых лrrей наруtше},lия о'l'сl'оИМоС'гl,|
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соо'ве'ствуюtцей усJtуги или работы в составе ежемесячной пJIаты по содержанию и ремонту обtilего имуtltества вМноl,оквартирном.llоме в сооl,ветствии с Гlравr,tлами со]lержания обltlсго nryu,aa.гou в мt|оl.оквартирtlоl\4.Ilоме и Ilравиламиl4:]мене}lия размера llлаl,ы:]а содерх(аI|лlе и ремонт )(tlлого помеtцеl{ия в слуr{пg оказа}lия услуг и выпоJlнеtlия работ по
уtlравJlен1,1ю, солержанию и ремонту обrrtего имущества в многоквартирl{ом доме ненадлежащего качества и (или) сllерерывами, lIревышающими установленtIуtо продолжительность1 уl,всржленными Постановлением [lравительстваРоссийской Фелерачии от lЗ.08.2006 N949 l.
В cJlY'l3g I-1еВЫПОЛНеНИЯ РабОТ (НеОКазания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми
работами в соответствии с установJlеtlными периодами производства работ (услуг), сl.оимость таких работ и усJlуг може1
быть изменена путеi\4 проведения перерасчета по итогам гола при УведомJlенtlи Собственника.
4,13, Собствен}lик BrIpaвe обратиться в Управ-rrяюu.lую организаIlию в письменtlой форме или сделать это устно в течение
лвух месяl-tев после выявJlения соответствуЮшtего lJаруlllеtlия чсJIоI]ий l[оговора Iro содержанию и ремонту <rбtllего
t,lMvlllecтBa и требовать с Управляюrцей органlrзаllии в теченt|е |0-и (l{еся,ги) рабочих,ttltей с латы обраrttения извсIltеlJия о
реl,истрационном номере обраLrtения и после/Iуюtllем уловлетворении,,lибо об отказе в его уllовлетворении с ука3анием
llрич tl н.

4.14. Собственник. передавший функLtии по оllла,ге содержания и ремо}l,га обlttего имуlцества соr,JIасно п.3.|.8 llастояlllего
l(o1,oBopa tlанимателям (аренлаторам) r.t ус,гановивtl.tий размер пJlаты за солсржаllис и pel\4oцT жилого помсшlеl]ия Mc-Hbllle. .lel\,l

размер IIлаты. установJ|е}lный насl,ояшtип,r f{оговором. обязан в Tet|et|l.te |0-и (l[еся-гr,t) рабочих llнсЙ llосле устаtlовJ|ения эr,ой
Ilлаты tIрелОстаI}итЬ Управляюtltей орl.анизаLtи14 стоимоСть отдельtlЫх рабоТ ил14 vcJlyl., вхо/lяlttих в []еречень услуl,и рабоr.
Ilo содержанию общего имуlltества в ycтalloBJtctll]vю для нанимате.llей (аренлаr.оров) rtlraTy.
4.15. СОбСТВеННИК Не вПраве требовать изменеltия размера IlJlаты, если оказание усJlуг и выtIоJlнение работ HeHa.ItJ|eжallte1,o
Kallecт,Ba и (или) с перерываМи, превышаЮlцими установленt{ую tlродолжительность. связано с устранением угрозы жизни и

ЗЛОРОВЬЮ ГражДан. rIредупрежлением уruерба их имуtцесl,ву иJlи всJtелстt}ие лействия обстояl,ельств негlреололимой силы.
4.16. ГlРИ ПРеДОСтаВЛении коммунaulьtlых услуl, ненаllлежаlце|,о ка[|ества и (и.lrи) с перерывами. превыlлаюlц}lми
усI3ДчВJlеннуЮ про/Iолжительность. размер платы за коммуналь}lые усJIуг,и изменяется в порялке, уста}tовлеllttом 11равилами
IlF :тавления коммун€tльных услуг собственttикам и пользователям помеlлений в многоквартирных домах и жилых lIoMoB.

уl'всржленными Постановлением 1-Iравительст,ва РоссиЙской Фелерачии от06.05.20 ll Ng354, при обращении собствеt-tником
с заявJlением.
,t. l 7. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация tlрименяет
r.rовые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативl]ого правового акта органов госуДарственной BllacTtl.
,1.18. Собственник вправе осуlцествить Itредоплату за r,скуlttий месяtt t| более rulительные периолы. потребовав о,г

Угlравляюtuей организашии llJlа,т,сжllые локументы. с rlосJlе/lуюlцим |,lерерасчетом. В с.лlучае расчетов. проl4зводимых llo
rrрибору ччсr,а (обrrlеш)мовому, иllltивилуаJtьllомч, KBapTI,IptroMv). илt,! отсутствия Собст,венника осуtl.lествляется перерасtlе'Г

суммы. подлехсащей оплате за tIредоtlJlаttеttный период.
z1.19. Ус.lrуги Управляющей оргагlизации. не предусмотре}{ные настоящим l{оговором, выпоJIняются за oT,lleJlbнyto I]лаl'у tlo

отлеJl ьно закJlюченным логоворам.
4.20. Собственttик обязан передавать показания, имеюlttихся иllдивидуzuIьных приборов учета коммvнtUIьных ресурсов с 2З
tlисла tlo пос.педнийt lleнb расчетного меся[tа, посJIедуюlцего за расчетным по тслсфону. tla сайr,е коl\4lIанr,iи. указаltным УК
l4Jlи при посешtении офиса ком.ании, по *о",* 

+х;шiъ*]frпоa'ь сторон
5.1. За неисполнение или ненаJIJlежашlее u,anon,,a,,u,a настояutсI,o /{oгoBopa Стороны несут oTt]eTcTBellHocTb в сооТВеТСтВии с

.,tеГлс,гвуюtt,tим законола,гельствоl\{ Российской Фелерачии и tlасl,ояlllим l{оговором.
_5.2, t3 сrrучае несвоевременного и (или) неполного внесения tlлаты за помеlление и коммун€Iльные услуги, СобСтвенник
обязаtl уплатить Управ;rяющей организачии пени в размере согJIасно лействующего законодательства.
5._1л.[ри выявлении Управляюrrlей организацией факта проживания в жиJlом llомеlлении Собственника JIиll. tle

за. стрированных в установленном гlорядке, и 1-1евнесения за них пла,гы за коммуtl€шьные услуги Управляюlttая
организация вправе tIроизводить начислеIlие на фактически llрожl1вающих лиц с составJlением соответствуЮtttсго акта 14 в

|,lослелующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реilльного ущерба lt соотве,гствием с законоllатеJIьсl'во]\4
рФ.
_5..l. Управ,lrяюluая организация l{eccT oTl}eTcTBeHHocTb за уLчерб, причиненныi,i имуutеству в Многоквартирном ломе,
вtl,]ttttкtttий в результате ее действий или бездейств14я, в llоряilке, установленном законодательством.

б. кон,грол ь зА вы 1]ол н F] н и Е м yll рл вJlя юlцЕ Й оргА[l изАl,(и ЕЙ
ЕЕ оБязА,гЕJlьс,tв 1lо до[,овору и lIорядок рt]1.истрАции

ФлктА нА Pyl! l El{ ия усло ви Й нАс,гоя шlЕго itоговорА
6.1. Коtrтроль над /lеятельностью Управзrяюшtей организаttии в [lасти исllоJlнения настояulего /{olrrBopa осушtествJ|яе-гся
Собс,гвенником и уполl]омоченtlыми им лl4ttами в соответствии с их гlолномоtlиями пуl,см:
- 1lоJtучения от Уrrравляюrчей орl,анизации не позд}lее дссяl,и рабочих дней с;tаты обраl_uения, информации о гlсречtlях.
обr,емах. качестве и перио.ttичности оказанных услуг и (или) выполнеll1-1ых работ:
- rlроверки объемов, качества и перио/1l.,lчllости оказания ycJlyl, ll выlIоJlнения работ (в том l|исJlе путем прове]lения
сооl,веl,ствуюl uс ti :rKc пертизы за счет собстве н ни ков):
- tlодачи в tl1,1cbмelllloM виде жа.llоб. претензиЁt и прочих обраlllений лля устраI]ения выявлеllных /le(beKToB с проверкоГt
lloJl ноты 1,1 своевреме}{ l]ости их устране н ия ;

- составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями rlп.6.2 - 6.5 настояцего /{оговора:
- иниtlиирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия реruений по фактам выявлснных
парушениЙ и/или нереагированию УправляюutеЙ организации на обраruения Собственника с уведомлеtlием о гlровеленl]и
,гакого собрания (указанием даты, времени и места) Угrрав"пяюшей организацr,tи;
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- Itроведения комиссионного обследования выполнеllия Управляюt,чей организаuией рабо"г и услуг по Д-[оговору, Реtltения

обшего собрания собс,гвенников гlомеtцеt|ий о прове,ltе}lии1,акого обследования яtsJlяются для Управляюutей организац!lи

обя,заr,е.пьными. llo резульl.а.гам комиссиоllного обследования составляе,гся соо1,1}етс,tвующий Акт, экземпляр которого

lloJlжeH бы,гь предоставлен инициа,горам llроtsелеt|ия обulего собрания собс,гвенников,

6.2. дкl.о нарушении ус.llовий Щоговора по,гребованию rrrобоЙ из Сторон !,оговора сос,гавляется в случаях:

- выпоJlнения услуl.и работ по содержанию и peMo1-11,y общего имуlцества в Многоквартирном доме и (или) прелос,гавJlения

коммунitльных услуг ненадлежащего качестtsа и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительнос,гь. а

,l.акже llричинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

обшему имуlцесl,ву в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоя шего !,оговора.
Гlодготовка бланков Дкта осуществляется УправляюЩей организачией. При отсутствии бланков Акт сосr,авляется в

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

6.З. дк1 составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех человек, включая представителей

УltравзtяюtЦей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свиltетелей (соселей) и

Jlруl,их Jlиll.
6.4. дк,l,/lоJIжеl.| содержа,гь: даl,у и время его составления] дату, время и харакl,ер нарушен1.1я, его гlриt|ины и llосJlсjlс,гt]I.iя

(фак,l,ы tlриtlинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собс,гвенника, огlисание (при наличии возможНости }lx

фо,l,ографирование иJlи видеосъемка) поврежлений имушtества); все разногласия, особые мнения и воЗраЖения.8озникuIие
гlри сосl,авлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5. Ак,г составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Ак,г llроверки
сос,гавJlяеl,ся комиссией без его участия с гlриглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей). о L|eM в

Ак,ге делаеr,ся соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. одиtl из которь, ,oJl

росIlись l]руt|аеl,ся Собственнику, а второй - Уttрав-rtяюшlеЙ организаuлtи.
7. порядок измЕнЕлlия и рАс"горжЕния догоtsорА

7. l. Ilастоящий !,оговор, может бы,гь, рас,горгнуl,в одностороннем порядке;
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца ло
tlрекращения настоящего [оговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстояте.пьсr.в, за
которые Управляюшtая организация не отвечает;
- собс'гвенники приняли иные условия [оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
гlролонгации, которые оказ€lлись неприемлемыми для Управляюrцей организачии;
б) по иниuиа,гиве Собственника в случае;
- Ilринятия общим собранием собсr,венников помещений решения о выборе иllого способа управления иJlи иной
управJlяющей организаuии, о чем Управляюrцая организация лолжна быть прелупреждена не позже чeм за два месяllа Jlo
IlРеКРаtllеНИя НаС'ГояlцеГо Щоговора путем предоставле}lия еЙ когlии llроl,окола и бланков решений обtцего собрания;
7.2, Рас,горжение /{оговора по соглашению Сторон:
7.2.I. l] связи с окончанием срока лейс,гвия Щоговора и уведомJlением одной из Сторон лругой Стороны о }{ежелании его
llродлеt]ат,ь.
7.2.2. Вс;rедсl,вие наступле н ия обсr,оят,ел ьств tte rlреодоJI имой с ил ы.
7.3. ГlаС'гоящий /{оговор в одностороннем llорядке llo иниl.(иативе любой из Сторон считается расторгнутым через два Mecr|l1a
с момент,а направления другой CтopoHe письмеtlноl,о уведомления.
7.4. /{оговор сllитается исполненным после выполнения С,горонами взаимныi обязательств и урегулирования всех ра( )в
межлу Управляющей организачией и Собсr,венником. \-,/
7.5. Рас'горжение.Г{оговора не является основанием для прекрашlения обязательс,гв Собс,гвенника по опJlаl,е Ilроизве.llе}|ных
Управляюlчей организаltией за,грат,(услуг и работ) во время дейстtsия настояlцего Щоговора, а также не является основанием
лля неисполнения УправляющеЙ организациеЙ оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Щоговора.
7,6. Изменение условий настоящего /]оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
за конодател ьством.
7.7. Решение Общего собрания Собсr,венников помещений об образовании товарищества собственников жиJlья иJl}.l

жилиLцного кооtIератива не является основанием для расторжения /-(оговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуж.rrение помещения HolJoMy Собсr,веннр|ку l]e явJIяется основанием для лосрочного расторжения насl,оящеl,о
/{огов<_lра. но является основанием JIля замеtlы Собс,гвенгtика ttовой стороной l(оговора.
7.9. Ilocrre рас,горжения /]оговора учетная, расчет,l]ая, 1,ех}|ическая /lокументация, ма,гериll;lьные цеllности llередаюl,ся Jtицу.
}lазtlачеtlному Общим собранием Собсr,венников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
xpalIeH ие.

7. |0. В чста1-1овленноl\4 законодатеJlьством сJtуtlаях /lоговор расторгается в сулебном порялке.
8. орl,Аl{изАllия оБl"цЕl-о соБрАн ия

8.1. Pettletltte об организаtlии Обшеl,о собрания Собсr,веtlников ttомеulений многоквар,|-ирного лома llринимае,гся
Yl lрав.rtяюtцей орган изаttией.
8.2. Собс,гвеtIllики llомеtцений мrtогокварl,ирноI,о J{oMa lIреllуllреж/lаlо,t,ся о lIpoBe]leH14t4 otlepe,ll}{ot,o Обutеr,о собраltлtя..rtлtбо
l loMeutенt|eM информаLtи и на Jlocке об,ьяB.llett и й.

8.З. l}rlеочередное Общее собрание може1, llроводиl,ься по инициативе Собсr,венника помеlllения.
Собсl,веltники помеulений rrрелупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания помещением информачии rra

лоске об,ьяв.rtеtlий.
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расхолы tth организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ услоl]ия

9, l, Все споры. возникшие из /{оговора }lли в связ}l с }lим, разреtllают,ся Сторонами IIутем гlереговоров. В случае ес-llи
Стороrrы не могут досl,ич ь взаt4м ного соI],Iаl],lения. споры и разногJlасия разрешlаются в сулебном порядке гtо MecTv
llахож,ItсIl14я МногоквартирtJого дома по заяl]Jlеtlию olttiot-l 1.1з С горон.
9.2. Уlrравляюtцая оргаtlизаllия. l]e исrlолtlивl.tlая или неllадлежаIцим образом исtIолнившая обязате.ltьства в соответстви14 с
llастояl,ttиМ fiоговором, несет ответственность, если не докажет. что надJlежаlltее исIlоJlнение оказzuIось tlев()зможt|ым
всJlелствие tlепреодолимой силы. то ес,гь,lрезвычайных и t{епредотвра.гtlмых при данных условиях обс-гояте.rtьств. К
обст,ояте.ltьствам непреолоJlимой си.ltы отriосятся,гехногеl-|liые и приролные ка,гастрофы. не связанные с виttовttой
леятельl]осl'ью Сторон /-[оговора. военные лействия, террористи(lеские акты. издание орt,анами власти расllорялl4теJlы{ых
alKTOB. llрспятствуюlttих исtlол}lеник) условиl'l ldоговора. и иные llезависяllttlе от Сторон обсr,оятезtьства. Ilprl ]том к TaKp1M
обсr,ояте.ilьстваl\4 l]e относятся. в частности. наруtUение обязанttостей со стороны контраге}lтов Стороны /{оl,овора. отсутствие
lla рыllке нvжных дJlя испоJlнения,говаров, отсутс,гвие у Стороьrы /]oгoBopa ttеобходимых денежных cpe/lcTB. банкротс.гво
Стороtrы /{оговора.
Гlри настуПлении обстОятельстВ IlеIIреодолимой си.ltы Управllяюtltая организация осуlllестl}ляет ука]анные в l{оговоре
vrlравJlения м}|огоквартирным домом работы и услуги по содержанию и peMoHTy обtuего имуlцества в Многоквартирtlом
ДОМе. ВЫПОЛНеНИе и окаЗаНие ко'горых возможно l] сJIоживlllихся условиях, и предъявляет Собственникам сче,га гlо оплате
ВЫПОЛНеННЫх работ и оказанных услуг. Ilри этом размер пла,гы за содержание и ремонт жилого помеtцения.
r|РеДУСМОТРеННЫЙ [Оговором об управлении l\4ногоквартирныl\4 домом, должеlJ быть изменен пропорционalJlьно объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. ЕСли обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от лальнеЙttlего выtlолнения обязательств по /{оговору. причсм ни олна из Сторон не может требовать от лругой возмеlltения
возможl{ых убыr,ков.
9,,}.,,1QT'opoHa, оказавшаяся не в состоянии lJыIlол}l1,1т,ь сtзои обязатеJlьства по l[оr,овору, обязана незамсллитеJlьtlо tl,}вес,ги,l,ь

дF о Сторону о l]аступлении иJ|и прекраlllегlии Jtействия обсr,оятельств, tIрепятствую1,1lих вьillоJlнеtlию э,гих обяза,гсльств.
t 0. срок /lE Йствия /tO1,o l}oPA

l0. l . l]o1,oBop заключеI| tta 5 лст и BcTyltaeT в Jlейстl}ис , "С,/r, _3,/__ 20 lб г,

l0.2, СтороrIы установили. что условия /{оговора применяю,гся к отноtllеttиям, возникIlIим мех(ду ними ло закJtюLlс1.1ия

l lастоя ll te1,o,Г[оl овора.
|0. j. Ilри отсутствии решения обLцеl,о собрания Собственников :tибо уведомJlения УправляюLttей орl,аt{14заltl4t4 0

llрскраll1ении /dоговора по окоt{чаl]l.|и срока сго дсйствия l(o1,oBop сllитас,гся гlроltJlс1{llым }la тот жс срок и l]a l'сх же

усJIоllиях.
l0.4. Срок лействия !,оговора может быть проллен. если вгlовь избранllая организация для управлеt,lия Мrlоl'оквартирным
J1OMoM. выбранная на основаltии реttlения обtltсго собрания собственников г1омеlLlсllий, в течение l'рилttати лtlсГ,t с ла'гы

llолписания llоговоров об управлении многоквартирным домом или с иного установJlенного такими договораМи срока не

IlриступиJIа к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Упдавля ющая оDган изация :

Общество с огран иченной отве,гствен ностью <УПРАВJIя[о IJIАЯ КОМПАНИЯ-l)).,

Д,,tрсс: 301l]3. Кчрская область' l,. }(е",lезllо 2] иIlt I ,trбз303]936. KIltr 46330l00 1. ()I,PIl
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l lри;rожt]llие Jrfu l

K,ll() Г'() I}Op\, ч l I paI] j| е t] и я \4 гl о t,o к Birp], 14 р } l 1,1 \t .] t()]vl () \,l

u, -У,41_1/_'7Ц,,lй,

состав общего имуlllества и "гехническая характерисl,ика жилого lloмa

I. Обlrtие свеllения о мIlоI.оквартирном lloMe

1 . Адцрес N{ногоквартирного дома yJf. Ленина, д.16
2. КадастроI]ый номер м ногоквартирного ltoМa (гrри его наJIиl{ии)

З. Серия, тигI пос,гройки 85-04-86
4. ['о/ц IIостройки l 9бз
5. Стетlень из}{оса по даIIным I,осударстRеFIнOго техниt{еского yЧeTa

6. С гепеtlь фАктического износа

7 . I'о.lц IIосJIеi(t{сго капи,гаJIьt{ого ре]\4онта
8. Реквизиты гIравовоI,о акта о признаtlии мtlогоквартирноt,о /1ома аварийным и

I lо/lJIежаIr[им c}I tI ет,

l 1 . l-Izurичие IloKoJIbHoI,o э,гажа нет
12. Ilа;rичие N4aHcap,IU,I нет
13. I-{аличие мезони}{а }|ет

14. Количество квартир 61

l5.Количество нежилых помещений, не входящих в состав обшего имуILtества

3

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помеrцеtrий в

многоквартирном доме неt]риголными /Iля IIроживания нет

l7. Перечень жиJIых tIомеLце}lий, ttризrtа[IlIых неI]ригоilными дJlя проживаttия (с

указанием рекRизитов IIравовых актов о IIризна}Iии жиJIых IIомеIL1ений неIlриго7ItIыми /(Jlя

проживания)
нет

l8. Строи,геllыtый объем 12906 куб. м
l9. II:rощадь:
а) многоквартирного lloмa с JIолжиями. баlкоrrами, rLtкафами. коридорами

лестничными кJlе,гками 559б кв. м

б) я<иJlых помеIt(ений (обIIlая IIJIoIIlalIb кRартир) 2557,| кв. м

в) нежилых помешlеrrий (обlltая IIJlоlцадь Ilс}киJIых lIомеLцсний. tte входяItlих в сос,гав

обшIеl,о имуlцестt}а в много доме) 1088,2 кв. м

г,) помещений обrцего поJIьзования (общая плоuIадь нежилых помеIl{ений. tзхо/lяll,(их

R состаR обшего имуIJ{ества в многокварт доме 1950,7 кR. I\4

20 . КоличестRо JIесI,IIи l l 4 IIIT,

2l. Уборочная IlJlощаль JIес,гIIиц (вк:lючая мех(квартирные JIестнич}lые г1.1lопtадки)

237,3 кв. м

22. УборочtiАя IIJIоII(адь обlr[их кориilороR He,l, кв. N4

(вк"ilIочая

и

23. Уборочная плоIца/{ь llругих помеIIlений обll(еl,о
технические этажи, чердаки, техничсскис подваIlы) 17l3r4

I1oJI ьзован и я

кR. м



24. ГIлlошIа/]ъ земел},НоГо участК&, входяшего
мно ого /loMa 3482

25 . КаzдастровьIй номер земеJlьttого учасl,ка (шри его н€шичии) 46z30:000040z27 6

II. Техническое состояние многоквартирного дома. включая пристроики

Тех н и ч ес кое сос,гоя l,| t4e

эJlеме tll,oB обLце 1,o и му tцес,l,вtl

м ногоквар,гир 1-1o1,o ]loM а

Огl исан Lte эJIеме н,|,ов (м а,|,ер иаJl.

коtlс,грукция иJ] и с l.{cl,eMa,

o,l,/_teJl ка [,| гlрочее)

[]аи менован ие конструк,l,и B1-1 bl x,)J]eMe }1,I,oB

с,],ен bl llодваJlаl . ФуtlJlаменl-
кирпичньIе2. ["lаружl{ьlе и BHy,l,pel-{[l ие каllи,гаJ]ьн1,1е c,|,e}lbl

кирпичньlеЗ . I lepe гороllк и

4. 11ерекрьlтия
ч ер/lач н ble

м ежлу)таж н bIe

подвальньlе
(дру гое)

ж/бе-l,оtl l| ble o,l,eKLl

ж/бе,r"онньlе ltоб. пtl
ш],у Kal,y рке
rк/беr,он н bIe

5. Крьlша
деревян. стропила досч.

обрешетка кровля или ферма
6. Польl мон/бетон н ble

ок}.lа

/lBep и

( дру 1,oe )

] . IlpoeM bl

llвойньIе c,l,BopHbIe

фи.гlен ч al"ble

\-/

в tlу,гре 1-1 l{ я я

Hapy}lt ная
(дру гое)

8. оr,;rел ка lltrбellKa llo lll1,yKa,l-. MacJltl
1-1анели, окна, /lвери

расLltивка швов

9. Механическое' эJlектрическое' сан L|],ар}{о-
,l,ex 

}l ичес кое и и l-loe оборуловаl{ ие
tsанньl HaпoJlbHble
электрогlл иl,ьI

те"гlефоНньlе сети и оборудrование

Жl J|"XX";1'Y 
.о раД И о Ве ша Н И я

мусоропровод
лrифт

вентиля ция
(дру гое)

ес,гь
н ет,

ла
да
нет
нет
нет

естественная

l 0. ВнутридомовьIе инженер|-lьlе коммуникации
и оборудование для пре/lоставления
ком му HulJl ьн bl х ycJly г

эJlе ктрос набже н ие
. хоJlод|lое Boltoc набх<е l{ ие

r,орячее tsодоснабжеFtt4е
водоотведе н ие
газос набже н 1,1e

о,го пл е l-{ ие

о,гогuIеl,{ }4е (о,r, BFletll н их кот,еJI bHblx)
оl^опJlен ие (от, ломовой ко,гел ьной)
печ и

каJIориферьl
Агв(дrругое) -ffi

oт BPY-Ozl KB-r,

цен,l,раJlьнOе
r,азовая KoJlo}l ка

цен,I-раJt ь ное
or, ГРl l

o,1,'l'Ell
l{ е,|,

н er,
нет
нет

\-/

l l . KpbIJlbtla #ffi 4.шт. 3519 кв. м

г dIР,{РъЦЯЮiilАfi ё

*
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УправJIяк)щая opt,a q/ собствеtlник:



ГIриложение.NЬ2 клоговоруу|lравJlения многоквартирl{ымломом ,rr'' { _,,-ф!--!:Z_/ zolb
ПереченЬ РфоТ и услуг по содержаник) и ремонту мест общего поJrьзования в жилом доме
ул. q",//ёl-е2а*с-с1* д. /6 корпус --

5

fq п/ I-1аи Mel-|oBaH ие работ, При мечан ие
l солержание помещений общего пользования

IJо;_tме,|,анис tlолов I]o всех tlоl\4еlllсtlиях сlбl ttet,O IloJl ьзова tl ия 6 раз в tlе,цеJlю
В"гrах<}{ая уборка tlолов в 1lоl\4еll{еtlиях | раз в lvlecrllt

Уборка черilаt{t.{ьlх и IlollBaJI bllblx поl\4сltlсний | раз в t,o/t

[Vl blTbe и гI ротирка дверей и oкotl 2 раза в 1-ol1

) Уборка земельных участков многоквартирного лома
Гlодметан ие :]eMeJl ьFtого участка (бстона) JlcToM :i раза r] не/tслlо
Уборка мусора с га:}()на" оr{истка yptl 3 раза в неllслtо
Сдвижка и tlо/цметание cl{er,a llри отсутствии c}let,olla.ila :i раза в [Ie/leJI lo
Сдвижка и подметание снега llри сtlегопаде llри необходимости
Сrри)Itка газонов 2 раза в l,o/l

Тек. рем. детских и спортивныхх площадок, элементов благоустройсr,ва l раз в год

D J Iи квидация наледи при необхо/lимости
СбрасьIвание снега с крьlш и сбиваF{ие сосулек гIри необходимlости

3 Подготовка рrногоквартирIrого лома к сезонlIой экспJIуатации
l раз в t-одКонсервация систем bl I te1lтp.OT,ol lлеl lия

l | ри l lеобхоllи 1\{OcT,p,lЗаrчlеl]а разбитьlх сr,ёкоJl oKot{ и .itверей в I\4OI l

Ремоtlт' регуJIировка и промьlвка систем lleнTpaJlbtloгo отоtlлеl{ия. а

так)(е прочис-гка llbl мовеt{l,иJlя I lиоrt н blx канаJIов
l раз в t,од

Техосмотр и меJlкий ремонт4

l раз в год
l-exocMoTp с истемl вентил я ци и., дьl моудале н и я. эJlектротех 1-1 и чес ки х

устройств
Д вари й ное обслужи ван ие постоя н 1-Io

Техосмотр и устранение неисправности в системах (вода, стоки, тепло) 2 раза в го/l

\
при необходимостиРемонт общего имуttlества

6 Управjlение мноl-оквар-l"и pll btM домом

l раз в l,с-ll,[
,|

/"[ератизация и дезинсекция

e)l(cjlI le t} t l()8 Сборl вьIвоз и захоронение ТБ()

|разв3t,оllа9 Техническое обс;lужи вание ВДr'О

Расценки на вышеуказанltые усJlуl,и бу,лут оIlрелеJ|яl,ься в соответствии с

pellleH ием обlцего собран ия ков, .lt ибо ( в с;lучае l le ll ри ll ятия

ии с rl. 4 ст. l58 }КК РФ т.есобственниками такого
городской думl)lп }{аyl,Bep}I(/{eHHble ре

Е=

ta
с).ё

lлJ

I''eHepaJl ьн ьIй ди ректор

собственник

расова О.Ш.
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