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rtпtенуемыГt в дапьнейшем <rСобственl{ик)), с irру,гоl'i стороны (дацее - Стороны), fаключиJlи нас,I,оящрtй /{оговор )/tlравпения
мн,4вартttl)ным домоL! (даqее - lloгoBop) о нижеслеJlующем:

!. оБщиЕ положЕнl{я
i.l. Нас,ltlящий /]о 1очен ниl] ре рlя собраlt l.tя Собсr,вснн и ков помеlцеtlиI".r в м Hol,t]KBapT ирtIоr\i

), храtlяltiегося в _ офисе управляющей ко_мпании поаоме (itротокол от (
г. ')Келез

i.f, Условr.lя настоящего !,сlгсвора яtsля}отся одиIIаковыý!l.t для всех Собс,гвснников помеlllений в многоквартllрноN| доме 1,1

опреде-пены в cool,BcTcтBtlil с п. 1.1 настtlяtttего !,оговора.
l.З. При вь{поJlнении ус;lовий настояu{его.Щоr,овора Стороны руководствуются Констиryчией РоссиЙскоЙ Фелсрациrr"
Гражlанским кодексоt\,t РOссийскоI"t Фсдераllии. Жилишrтым кодексом Росслrйскоl'r Федерации, I-Iравилами солержанIlrl
оi.j;llего имyщес,гва в мнOгоi;вартирном ломе и llравлurами tlзмеIlенLtя размера платы за содержание и ремонт жилого
llоllещенt{я в слччае оказания },слуг и выгlоjiнения работ по )1правленi{lо, содержанию и peмolrTy обшtего иN{ущества в

м}{огокварт}lрноIй доме ненадлежащего качсс,гва и (и.пи) с перерывами, превышlающими установлеIlIl,чю продолжите.цьность,
ylвержден}lыми Постаttовлеl]ием Правительства Российской Фелсрачии от l3.08.2006 г. Ns49 l. иtlымIl lJоJIоженияl,iи
граr\*да нс ко го и ж t lл и щно го зако нода ге-ц ьства Росси йс ко й Феrlерачи и.

2. прЕдмЕтдоговорА
2. |, t{ель настоящеIт /{оговtlра - обесlrечение благоприя,гных и безопасttых ус:rовий прохtиваIIия Сtrбс,гвснttика. надле)каlltее
с().1ержание обшего l4ýrYшества в MHo1,oKBapTиpllol\4 лоlчlе. предоставJiение комN{унаJтьllых и иных услуг Собстве}rllикY, а
га}iже ttJIeHab.1 сем ьн Собственн ика,
1.2, Управля}ощая организация ti() зада}l1.1к) Собствеtrника в,Iечен}lе согласоваllнr.ll,о HacтoяIltllM /{оговором срока за Ilла1'},
Обя'зl'етСя окirЗыВать услуг[, I,1 вылоjlня,гь работы tlo надлежаlllему солсржанию и pe:\lollTy общсI,0 l{i\rytltecтBa в

|rlt :Bapт}lpнoп.l дOiчlе. преjIоставлять ком]!lчна-пыlые и иные услугI.1 Собст,веннику в соответстRии с lrп. 3.1 ,2. ].l,j
НаС. ..t-tеГО j{ОГОвОра, <lсуЩес'гвJlя't'ь инvю !tаlIравленllую l{a досгижсние Ltелей управления Мrtсrгоквартrtрным Jl()illOM
r{ея-ге_л ЬностЬ.
2.З. Сос,гаВ обшtегО имущества в [\4ногоквартнрном дOме, В отнс}шеtIии l(оторого осущсствJlяек:я управJlеltие указаны в
прtlложении ЛЪ] к настояrrlему fio1,oBopy.
2.4. Заключение нас,гояЩего ,Щоr,овоРа l|e вJlече,г перехода права собствеI{I{ост}t на rlомещения в Мltогоквартирном ломс и
объекты общего иt\4ущества в He]vt, а также права на распс)ряжсние сrбrtlим имущсством собственнлrкоl} IloМeu\etlиii, за
ltc кл ючен 1.1eгvl случаев, у казаl]ных в да tI}ioM /{ol,tlBc-rpe.

3. прл|}А и оБязАнност}l сторон
J. l. }'правляюtllая органIлзацияl обязана ;

3.1.1. Осушествлять управлеIlие общим имушеством в Многоквартирном лоl\{е в соответствии с условияl,ll{ lIастояlIlего
/{otoBopa и лействукlщиt",l законодатr,льсl,воlЧ с наибольtllеl"J выгодоii в llнTepecax Собствснника в сооl,ветс,гвиll с целями,
_\каЗаНliыI!'t-1 в п.2.1 настоящеГо f{оговора, а,гакI(с в соотве1с1вии с,гребоваli}tя]!r!l лсйствуюutих техниtlеских регjIамен.гов.
стаilдартов, llравиЛ 14 н()рь1, гос},дарствеllных санитарIiсr-эпидсNrljолог14rlеских правил и HopМaT}IBoB. г}lг}lel]lltlecKI.i}i
tlормативов. l,iHbiX t!равовых актоа.
],1.2. оказывать ус-пуги t1 выпоjlнятЬ рабогы по со/tержа}lt,lю и pCMoHтy обttlего имущсс,гва в Nlttогоквартирltом дoMe в
сооl,веl,с,гвl.и с llеречr;ем услYг 14 рабо,г по солерх(ан14ю Общсlго имущOсl,tsа (Ilриrrоженrrе Ns2 к llас,гояще]!rу.Щ,оговору), в Tolr
,l t.tc';,te обеgгtеч иl ь:

а)технl,tчсское обсл__r;d{ltвание.,iоI\!а tJ соответстви},l с Ilсречllеlt paflclr Ilo плаIlовOМу,гсхtltiческому обслухсиt]аник),
_чтвержденt{Ым (iтс,ронаМИ в Прtл.поiксНttlл Ns? к насl.оящсМУ Д,Оговсlру,

б) круглосуточlIую аварийtiо-лис,lетчерскую сlIуя<бу, при этом авария l] ночное время To,1IbKo локаJIизуе,l.ся.
Ус,гранение причин аварии произвOдtlт.ся в рабочее tsрсl\4я;
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в)диспет,{еризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборудtlвания);

г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовоЙ территории доf,,{аl

д) освецlение мест общего пользования и подачу электроэнерг}iи lta с}Iловые усгановки;
е) обслуживание водопроводных, канализациоЕных, тепловых, элск]риt{еских сетеЙ, вентиляционных каналов (при

обеспе,lении необходимого дOс,fупа в помещения квартир), кров-ци дома до границы :)ксплуа,I,ацi{онной oTBeTcTBellilocTи.

Граниrла эксплуатационной ответственности Управ"пяюпtей организации устанаtsливается в соответствии с требованиями

лейству,ющего законоllательства РФ.
3.1,3, Прелоставлять коммунаJIьные услуги Собственнику помещеtrий в IИногоквартирном ломе в coOTBeTc,l i])4и с
обязате,цьнымрt требованиями, установленньiми Правилами гlредоставления коммун€Lльных услуг собственt,tt,l. .lM и

ItолЬЗоВаТеJ-lям помещений в многоквартI4рных домах и жилых ломов, утвер;кденными Постаlловлением Правите, ьства

Россиiiской Фелерачии от 06.05,20|l Jф354, надлехiашlего качества согласно [lеречню llредоставJlяемых Управл,l.;.эшеii

комllанлtей коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные дlя хiизни, здоровья потребителей и не причиh}iюttlие

вреда их имушlеству, в ,гом числе:
а) хо.гlrrдное вOдосI!абженис;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотвеление;
r,) электроснабжение;
л) отопленtrе;
е) сбор, вывOз, утилизациrl Т'БО МКД (либо сбор, трансrrортировка, утилизация ТКС) МКД).
З.1.4. },tirформироватЬ Собственника о закJIючении указа,нных в п. 3.1.3 настсlяIцего Договора договоров и порядке огIJlаты

услуг,
З.1.5. от своего имеRи tr за свой счет закцюltltть с ресурсоснабжающиN!и оргаl{}rзациЯми договоры в cooТBeTcTвi]lt с

федершrьными н(rрмативнымрl правовыми актами на снабже}lие комN{унаJlьными ресурса}rи и прием сточны) 1.

сlбеспечивающие предоставление коммуналь}lых ус,цуг Собственrtику в объемах и с качеством, предусNlотреt]ьfrlи

настояtllим ýоговором. В случае принятиrт общим собранием Собственников пO!ч{ещенрtй в многоlсвартирном доме реiхение {J

закцюче}l!tи и]!rп нспосрелственных логоворов с ресурсоснабжающими организациrrми * своевре!\{ецно уведомить о таком

реlllении ресурсоснабr(ающие организаllии и гtредпринлть все нсобходимые действия по расторженкю ранее закпючеl]tlых

договоров на поставку ресурсов.
заклtочttть энергосервисные логоворы с ресурсоснабжаюшtим}t оргаIIизациями _пибо учесть по-цOжеt|t4я законодатеJiьсr,ва об

эtrергоссrсрежении и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммуtlаJlь}tыми ресурсами с

учетом положений законода,I,еJlьства об энергосбережении и о повышеt{ии энергетиt{еской эффеrгивности.

i.t.b. гtроuоди.гь и/и;lи обесгtечиltать проведение мероприrl1,Ilй llo энергосбсрежению и поllыlлению энергетиttескоli

эффективности Многоквартирного дома. определенных энергосервисlIыми логоl}орами (условиями энергосервисног()

логовора, включенными в договоры купли-продажи, поставки, передаLlи энергетических ресурсов (за исключен1,1ем

rIриродIлого газа) и реlшениями обшцх собранил"r собственников помешений в этом домё.

З.i.Т, ПринИмать оТ Собс.гвеннИка платУ за сOдержаНие и ремоНт обtцегО имушlестtsа, кOммунаJIыIые и другие усJlуги

cot,Jlacнo платех{}iомУ докумеIrту. предос,гавленнOмУ расче,гно-кассовым центром.

З.1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимат,елю (арендатору) меньше, чем размер пла,гы,

ус1аI-1овлеl{Еой пастоящим ,Ц,оговором, ДОIlЛ8Т}:l Собственником оставшейся часl,и в согласованном порядке,

З.1.9..t'ребовагь внесения платы от Собственника в случае кепоступления платы от tlанимателя иlили аренда,гOра (п, 3,1,8)

настояlllего.Д,оговора в устаIrовлеНные заководательством и нас,гоящим ,Щоговtlром сроки с учето!\,t приil{еIiения ll, гr, 4,6. 4,7

}{астоящего .Щоговора.
з.1.10. Заr.лrочить договоры с соответствуюш}r,{и государственкыми cтpyкTypaMlt дJlя возмещения разницы В olulai', tуг

(работ) по }tастоящему ,Щ,оговору, в том числе коммунальных услуг-дл; Собс,твснника - Фаждаttина, IlJlа,га tlоtфого

законодательно установЛена ниже лпаты lrо настояUtемУ Щоговору в порядке, установлеIlном законодательством,

3.1,11, обесrrечить кр_чглосуточное аварийно-диспетчерское 0бслужива}rие Многоквартирного доN{а и уведомить

Собственнlлкu о "о*aй 
телефонов аварийных и диспетчерских слух<б, усl,ранятЬ аварии, а также выполняl,ь заявкt,!

Собственника в сроки, устано8лен11ые зако}lодатеJIьс1вом и настояtцим .Щоговором,

з,1.1]' обеслrечитЬ uurnon"*n". работ llo устранеrlr{Ю причиН авариi{ныХ ситуаций, приводяltlиХ к угрозе жизн}l, здоровью

граждан, а так}ке к порче их имуlttества, 'аких 
как заJIив, засор стояка ка'-.аJlизаltии. ос'ановка ,чифтов, отключение

]-iIектркчесТва }l других, подлежаlЦих экстренНому устранению в течение 30 минуr, с момента поступлен}tя заявки по

телефOну.
3.1.13. Хранить и акту€Ulшзировагь локументациЮ (базы ланных), полу,lенную от упраВлявшей ранее организаtlии, вносить в

техническуЮ документацИю и3мененИя, о,фажаюrЦие состоfiние дома, В ýоответствИи с резуль,гатами проводимых ociиoТpoB,

по требованию Собствецнtша знакомить sго с содержанием ука3анных документов, в том числе !t путем увеломленl4t'i

собственнrtков многоквартирного лома на установленных законом информашлtонных стекдах,

з.1,14' ОрганlлзсваТь и вестИ прием СобсТвенникоВ по Bol]pocaNl, касающимСя даtlногО lJ,оговора, в следуюttlем поряд}"-,

- t] случае поступления;калоб и претекзий, связанных с неисполllеtlием или ненадлежащим исполtlением условий нас,i,ояшего

fi,оговора' УправляющаJ{ организаIiия в установлонный закоllодательст,вом срок обязана рассмо,греть жалобу или претензию

и проинфоРмироIJатЬ СобственнИка о резуль'гатах рассмотрения жалобы или пре,гснзии. IIри отказе в их удовлеl,вOрении

управляюutая организация обязана указать причины отказа;

* в сjlучае постуrurения ииых обрапlений Управляюulая организация в установленrrый законодательством срок обязана

рассмотретЬ обращсние и проинфорМироватЬ Собственника о результатах рассмотренl,tя сlбращения;

,)



- В СЛУЧае ПОЛУЧеНИЯ ЗаЯВЛеНИя О ПеРеРаСЧеТе РаЗмеРа ПЛаТЫ За ПОIr4еЩеНИе Не ПОЗДНее, УСТаНОВЛеННЫМ ЗаКОНОДаТs-ПЬС'tВOМ

['Ф сроком, llаправить Собственнику извещение о дате их лол)л{ения, регtrстрационноtчl номере и последуюiil€м

удовлетвOрении либо об отказе в удовлетворении с укrlзанием причин отказа.
[)азмеulаl,ь на информационtlых сT,ендах (лосках), расположенных в подъездах МнOгоквартирного дома, а также в оф,,се
Угtравляющей орr,анизации информацию о месте и графике их IIриеL{а п0 указанным вопросам, а также ловодить эту
rl tl dlop г-лаци ю до Собст вен l{ и ка t{ ны ]\.{ и способам и.
j.1.15. Гiре;iс,гавлять Собственн}rку пре.цложеllия о необходиьiости проведения капитаJIьного peмoriTa Многоквартирi-ii)го
дома либо о,l,лсль}iых его сетей 14 конструктивнь!х эл9ментов }t лругих предложений, связанньiх с уýловrtями проведt:ния
lia п [lтал i,t lo :о р,ем ollTa М ного квартl,tрltого дом а 

"

]. l . 1б. ile распространять коtlфиденци€tпьнуIо информаl,tию, приtlад.цежащую СобсT ,венникi, (не передаtsать ее ицым лиLI; ,. в
,I .tl. организациям), без его пllсьменног<r разреtllения, за искJIючением сл.ччаев, предуслt{Oтрэнных действукrl.им
,}aKcri {,)даl,е.|l ьством РФ.
.i. l. i7. I1ре,ltос,гавлять иJll,i организова,!,ь rlредоставление Собс,гвеttнику или ,чполномоченtlыI\4 иI\4 лицам IIо заýр. ,ам

llмеtошtYк}ся документ,ациtо. информацикJ и сведения, касающиеся уг{равлен}rя ittногоквартирным домом, солержatlri;.: и
pel\4 о нта обш.tего имчlш*с,гва,
j,1.18. tlнформировать CirбcTBetIH1.1Ka о llриtiинах и предilолагаеl"tоГ: продолжительнос,ги перерывOв в предосl,авJlсit}rи
KoMl\4yt]a;lbllыx },слуг. прелоставле}lия Kob,tlllyl.ifulыlыx усjlуг качсýтвом ниже пре,,Iусмотрсl}lногсt настояtцим Договороil! в
l,L,tiение одних сутOк с момснта обIlару;кения Taкtrx 1;едостатков tly,гe[,r размещения соответствующеГл информацLrи на
rлrlформачионныу. сl,енлах доl\{а. tl Б случае.цичIJого обращения - HeMelUleHHo,
j,l.i9. В слу,rае }lевыIlолнения рабо,г или не llр9доставления услуг, предусмOтренных настоящrrilt Договором, уведOмить
Собс,гвеttника о причи}tах наруLцеl{ия путем размещения gоответствуtощей информации на информационных досt{ах
(стенлах) jloмa. Всли нсtsыпо-чнснные работы или не оказанные услуги л,лоr,у,г быть вь]ttолнены (окшаны) позже, tlредостав,ать
иitфсрмацикl о сроках plx выпслненriя (окilзанrrя), а при невыполне}iии (веоказаrtии) rtроизвести перерасче1, пjlагы за текчtllий
N,д,{ц.

С. В с.пучае предоставления ком]\{унаlьных услуг ненадIежащеrо качества -lr (или) с перерывами, превышаюцlиiч{и

УLГаllОВЛеННУЮ ПРOДОЛжИТеЛЬНОСтЬ. ПроиЗвести перерасчет платы за коьJмYнfurIыIые услуги в соответстtsии с п, 4 lб
l l:lc ! оя tltего,Щоговора.
j.1.2 l. В Te,terrtle действия указанных в Ilepe,tHe работ по ремонту обulего ltмушlества в Многоквартt{рIiом доме гарантиtiных
cpoi(oB на реЗуль'гаты оl,лсльных рабоr- по Teкyllie]lry peý,toEтy обцего }{мчц[ества за своЙ clteT ус,гранять IIодостатки и д9фекты
выг!(-}лlJеlltlы>;. работ,, выяitленlJые в гlроцессе эксi-ljlчаl,ацiiи Собстsенником.
З.1 .22" Информировать Собствснника 0б измеtlен}rL{ ра]ь4ера tlлаты за помещение, коtvlNlуна-Itьные услуг}l не поздlлее 10
{/{есяти) рабочих дней со ,tttrя опубликоваttия ноRых r,арифов на ког,lь.|уti€LльFlые ус.Itуги и р;lзмера платы за помешiение,
}'СтанOвленl{оii в соо'гвс'гствии с разле-цом 4 trастtlяшего /_lогоtsора, iIo не llозжL, даты l]ыставления платежных jloKyMeHToB.
].i.2j. обесtlечить вылачу С]обствсннику платежrjьiх локуtilентов l]e позднее 1i (олиннадцатого) числа мссяца, следующеГо
За 0плач}ti;аемым {!1есяцем, в том tlис.I]е и пчтем IIредоставления достуtlа к ним в кассах (платежного агента).
-],1.24. По гребованию Собственника tl иных лиц, действуюцl}tх по распоряжению Собственника или несуЩих с
СобсrвенникоМ солрIдарную oTBeTýl,t]eHHOcTb за 1,oмemeнLle, выдавать или органlлзовать выдачу в де}lь обращения справки
.установленного образtlа }i i{Hble пр9дусмOтеllные лействующхь1 закOнодат9льством документы, с оплатой стоимос,l,лt их
1.1,}го,говления на бумажном носиl,е-пе за счЕт стороны заявителя.
j.1.25. [1ринимать участие в прtlемt(е ин.циtsидуiulькь!х (квартирrrr,iх) приборов учета коr\{муЕrмьных услуt,в эксплуатац!{ю с
cocтaв,lle}ltlelи соотв9тс,гrrуюшlеI,о акта и фиксаr{ией начаtьных показаниl"л приборов.
3.|.26. Не менее lteм за 3 (Три) дн.я до начала прOведения пабот внутри помещения Собственi{ика согJIасовагь с ниlll время
лоступа В поМсЩсние или вагIрави,l,ь ем}, tlltcbмeнHoe уi}едомлеIlие о проведении рабiэт впутри помеuления (за исключс,нисм
i,^qлtйных сиrуаший).

7. По требованrrю CoбcTBetittttKa лроизвOлить либо организовать rlроведеяие свсрки пJlаты за ж}шое ПОМеШениС И
КL)Мlr,JУНiiЛЬНЫе уСЛУГи, и, при нсобходrtмос,ги, вылачу локумеllтов, llодтверждающих trрzrвильность начltслениJl пJlаты с
УЧеТОМ СООТВеТСТВИя }тХ каЧества r]бязат,е"iiьным требова+;ия]\,!, усl,анов.IIеt{Ilым закOнода],ельством и настGящим .Щоговrrром, а
гакже с учето]!1 правильности начисленtlя устаноtsлеll*;ых фелерzutы{ыNI законоlи шlи Щоговором неустоек (штрафов. ПеttИ).
].l,,]8. ПРеДt-таа.llять Собственн!lку о,гLlс]т о выгlо,ilнении /{оговора:lа iлстекший календарный год до конца второго квартапа,
следуюtцего за истекu.lим годом действия fio1.oBopa.
j.1.29" L} ТечеНrlе Срока Дейtсr'в1,1я настOяtll!,го j{огоt]ора по требован1,1ю Собственника размещать на своем сайте либо на
иrrформаrlионных стендах (лосках), расположе!]ных в подъsздах Мнс}гоквар,гирног() дома, и-lrи в офиСе УПРаВЛЯЮЩеЙ
орt,аltизации оl,четы о выIl0лненных работах и усJlугах сог.цасно fiоговору, за отчетный гол.
j.l.З0. На ОСНОвании Заявк1-1 Собс,r,венника направлять своего сотрудника для составjlения акта о нарушении условttl:l
l[rJговора либсr наttесеttии уrltерба общему рiм),ществ)/ в Ьlноr-оквартирнONt доь!е или помещению (ям) СобственнИКа.
з.l. j l. ПредставляТь llнтересЫ Собс,гвенниКа в ра]\,rкех исtiолнения своих обязательств п0 нас,гояIцему ,Щ,оговору.j.1.32, [,Ie допускаТь исполь3OВанлIя общего имупtестВа Собствеttников по!vещений в мIl0гоквартирном доме, 8 ,l,.ч.

llрсдостаts-цениЯ l(0мirrунЕUlьныХ ресурgOВ с р!Х использоваtlиеN{, беЗ соответствуюIциХ реluениЙ общего собраiiия
собствеrtников.
в слyчае решения обtцего собрания Собствснников о передаче в пOJIьзовалIие общегtl цмущества либо его r{acTlt иным лriцам,
а такхiе определеllии Управ"ltяlоulей оргаЕизации уполпомоченным по указанr{ым вопросам лицом - заклк}чать
соответс,твующие Jlорб gqp51.

в crty,lac определения иного vполнOмоtIенного лиuа обеспечить реализацлIю решен1lй общих собраниIi Собственников по
г!ередаче в лользоваtl}tе иныl\I лицам обшlего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в устанOв.цении сервитута в о.гношении объектов общего }IмуIцества в Многоквартирном
доме И обеспечивать соблюленLrе режимов и прелеJlOв исllользова}|ия данных объектов при его установлени14.
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средсr,ва. поступившие в результате передачи в пользование обu{егсt имуtцества Собствеttников либо его части на сч91,

УправлякtЩеii организаl{l!и, IlоcJIe вычета установленНых законода,гельс,гвоl\l соответствующих налогов И СУМIr,{ы (rtpoueHTa).

причитающеliся Управ,пякiцtей организаци[.t в соответстви}l с решснием Собс,гtзеtlrlиков, t]апраt}jlяются на затраl,ы услvi, и

работ п0 солsр,я{анию и ремонту общего имуUlества, ВЫilýЛНяеI!'lых п0 настоящему .Щоговору, лtlбо на иные цеJlи.

опрO!iе-ценные решенрiем Собст,веllников.
3.t.зз. ГIерелать техijическую локументацию (базы ilанньiх) и инь!е связаliriые с упраtsJIеttием лоý{оМ документьi эа За

(Тридrtать) дпой лО пOекращения дерf ствlrя ,iI,оговора вновь выбранноЁl угlравJIяющеii о1.1гlttl1,1заultt-l, товарищесl,i]},

coбcl.BeHl1llKog жрLпья л!лбо, в случае непосредстве}(}lого уrтрэвJiсния Многоквартир}iь!м домOм собсз,веirиикарtlr помещений в

доме, одному из собствеtlниl(оtj, указаtlному в решении обцего собранllя собственников о выбсре способа,упраtsJlечl,iя

[r,,hiог<lквар1ирным JlOMObr, l,,л}t, gсJiи такой собствеl.,ник не указан, любому,собс,гвеннttку поrlrеtцеt|ия Е дс)N4е.

j.t.34. 11роизвести ilли орга}IизовагЬ проведение сверки FасчетоВ по I]лагежа]\,1, BIleceHttыM Собствецнi{ком ts счсl,

обязательсгl l]o насIояItlему f{оговор'чl составитЬ Дкт сверки произведеt{Еых Собс,гвеIjllикс]М начt,tсленtаt,] И ОСУЩеС'ГвJtеll1lых

им опilат и по Дr.:ту irрие}rа-11ерелаIti{ передать названный Акr,сверки вновь выбраilllоi-i уiiрав"rt.rlюш]ей организашии. Расчеr,ы

по дкr.ам св9рки прOизводятся в ct)o,IвeтcTвlrll с отдельным сOl-"qашением ,мсжду Уrrрав,itяrошей организациgй и вновь

вьiбран н о й управJIяю Eie I:I оргаIл{за цi{е й л ибо созлан l tым'l'СЖ.
].1.з5 Не fiоздцее 25-га числа ка}клого rviecяIla Управ;rяющая организац1.1я передает _цибО tlаtlраsляеТ пО поtiге

уполtlс}моченномУ Ередстави1елю СсбственникOВ акт приеь.rкИ оказанныХ услуг Ii (нли) выполtlен+rых работ гrо соjlерiканию

И Тек}/лl9ь{у pglll0trTy общего иму..щес'гва в l\{ногоквер,гl4рном доме за преltылущиli месяц,

з.l.з6. Ежеюдно разрабатывать и /lоводить до свед.ения Собственника Ilред]Iоже}iия о мероприят1,Iях по эtlергосбережению и

повыtllснию знер1ет}lческой эффектrrвности, кOтоFые возмож}tо проводить в Ь4ногоквартирноý,t дOме, с у-каfilнием рас}:одов

НаИхПроВедение'об'ьемаожидаемоГосtlижеIlияt4сПолЬЗуеМr'lхэtIерlетическИхресурсоВисрtf,коВокуГlаеL{ост!{
ПРеДЛаГаеIr4 Ы Х МеРОПРИЯ'ГИ li.
з.|.з,l . ()беспечить Bb!пOJillerttte ,гребоваrlий законOл.атеЛьства об энергосбережеllи14 ll о tlсвыtllениi4 эIlсрге,гическrlii

эффективности.
з.l.з8, обеспечить вOзý{ожнос1ь КОНТРО;lя за испоj]tIеt-lием обязательств по наст()ящеi\rу fiоговору (разлел б 7]or овора)_ \v

з.l.з9. Осуществлять раскрыl.ие информаlrии о своей дея,гель}lости llo упревлению многоквартирt{ыI!,и домi]ми ts случаях I,i

порялке, опред,еJIеннОп,t законодагельствоМ Российской ФедсрациИ и норма,г1,1вныN{}l 11равовыми ак,i,аN4и оргаtiOв

государственной в.ltасти.

3.2. Управлlr!юш{ая органtrзация вIIраве:
3.2.1, Самос,гоятелы{о олреде_цять пOрядок и сttособ вь!tlолне!Iия своих обязательств по нас,гоящему ,Ц,оговору, t] 

,г.,l. поруча1 ь

выполне ние обязательс1ъ шо настоящему .Щ,оговору и Iiы м 0рганизация м.

3,2.2. 'Гребовать оТ Собственнlака вI{есения платы по /]оговору в пOлt{оМ объе\{е в соответсТв}iи с высТаВЛенl,|ьilr4и

пла"lвжными документа}{и.
3.2,з. В с,тучае несоответствия данвыХ. цмеюцlихся у Угrрав.пяюшlеli органи]ации, с данными, предOставленнымt!

Собствсннl,tком1 проводить перерасчет размера платы за коммунаJIьные услуги по фактическому потребJlен}lю (расчету) в

соотве,гствии с положениями п. 4.4 настояцего ДогOвора.
з"2.4. ts поря,цке, устаиовленном действующим законLrдательс,гвом,, взыскивать с виновных сумму неп,lIат,ежей и уrrtерба.

нанесенlIого несвоевременной и (или) негrолной оп'jtагой.

З.2.5. Готовltть в сс\Oт.веl.с.г}tии с усJtовиями п. п. 4. l - 4.2. нас,гсtяtцего ff,огоtsора пред-lожения обlriему собранию

собствеllников ilомеlце}{ий гtо установj!ению на предстOящий го:l:

- размера платы за содержание и ремOнт общег0 имущества в Мноt,оквартирном дOме;

- перечней работ и услуг, предусьlотрснкых прилоriiениr]ми JYp2 к настояulему Щоговор5,.

з.2.6. заключить с расчетно-h:ассовым цеi,|тром (п:tатежным al-eHToM) договор на орГаtlИЗаЦИК-1 НаtlИС.Гlе}lИЯ И СбОРа ПЛа1''-'rеЙ

собсr,веннику, уведомиl] о реквизитах данной организаци!l Собсr,венtlика.

З.2.7. ПроизвOдt{ть осмо]ры инжснерного обЬрулования, яв.цяюlll,егося обtцим иI\4},lцеством в Многоквар'гtlрноrrr Йl,,le.

находящегося в местах обtдего IIользоваIiия
3.2.8. оказывать услуги и выполнять работы по содержани]о и ремонту внутриквартирllых l-rtrженерных сез,егr и

комм.чникаций, ,е ЬrнЬсяпl}fl(ся к 0бщему имупtеству в i!{ногоквар,гирнOм доме. а таюке иlIого им},ttiсства Собс,гвснника t-lo

согласованию с Iiим и за e1,o счет в соответств}iи с законlf,дательствоlý{.

З.2,g. ilриос.ганавливать или ограниtIивать предоставJIе}Iие коммYнальных услуг С]обствеtrнику в соотtJетствии с

лействующl..t},! ЗаконOДатеJlьствоIu В СЛ)^rаях и порядt(е, предусмотренном действующI4м 3аконодатеJlьствоNt,

3.3. Собственник обязан:
з.з.1. Своевременно ипо,{ЕостьIо вносить плату"за помеtцеllие и комм}нагIьные услуги с учетом всех пtэ,гребптелей усJlуг, а

также }tвые пла,гежи, установлеgные по решениям общего собрания собс,гвенников поi!{ещениi,i, приня,гым в соотtsетствI{!| с

]8 KOl lОД?Т€:-I ЬСТВ0 М -

3.З.2. 11ри tlеt{спользоВании помеЩения (ий) в МногоквартирнOý{ ломе сообrца,гь Управляtощей организации свои контактные

з.елефоны и адреса для свflзи, а также те.ilефоны и адреса лиц, котOрые 1логут обеспечить досl,уп к поиещениям Собственника

прлt его aTcyTc,l,Bi,ll{ Е горо;tе более 24 часов.

3.3.3. Соблrодать следуlоt_ttие требования:

а) rre производить rlepeнoc инженерных сс"r-ей;

б) не ус'анавл}{вать, не подкJlючать и не испоJlьзовать :rлектробыltовь!е прибОры и маtljиНы моttl}lостЬю, tlревыuiаt()шеН

технолOгr{ч€ские возмоЖности внутриломовоЙ электрической сеl,и, дополнительные секции приборов отOпле}l}|я;

в) не осушtествлятЬ моItтаЖ и демонта}К индивидуаJiЬных (кварт,ирrrых) прибOров учета ресурсов, т.е. не ilаруIllа,гь

установленньiiа в доме порядок расrlределения потреб:lенных комil4унальных ресурсов, прихо/lящихся на пoМeulei,llle

Собственника] и их оплаты, без согласования с Управляюшей организаrtией;



г) не использовать теrIJrоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
r-rриборов отопления на бы,говые нужлы);
л) не лоllускать выполItения работ иjIи совершения других действий, приволящих к порче помсщениЙ или конструкциЙ
строения, не произволить переустройства или перепJrанировки помещений без согласования в установленном порялке, в том
числе иных деЙс,гвил"t, связанных с перепланировкоЙ жилого помешения, а именно; не осуществлять самовоjlыIое
остек.itеriие/застроЙку межбалконного просl,ранства, равно как и внутреннrою отделку балкона, без согltасования данных
лействий в чсl,аllовленном законом порядке; не осуutествJlять самовольную ус,|,ановку козырьков (балконных). эркеров,
.llолжl,tй.

собс,гвенник жилого помеlцсния обязан поддерrкивать данное помещение в надлежаш(ем состоянии, не допуская
бесхозяйствеilного обраutения с ним, соблю;rаr,ь права и законные интересы соседей, правила пользования жилыNrи
ПоN,rеtцснияilrи. Бремя солержания жилого поме[цения, а также риск с.лучаЙного повреждсllия или гибели имущества несет его
собственник.
е) нс загропtождать подходы к инженерным комN,lуtlикациям и запорной арматуре, не загроможлать и не ЗаtряЗняl,ь сВоим
иМУlttес'гвом, строительными материrulами и (или) отхолаý{и эвакуационные пути и помеIцсния обrцего пользования;
ж) не допускать про}Iзводства в помещении рабоr или совсрlшениJl др.ч"гшх дел]ствий, Ilриводящих к порче общего имуще9тва
в МногокЬар,I,ирном доме;
з) lte иСпользовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материалов и отходов без упаковкir:
и) Не соЗдавать повышеIlного шума в ,киJIых llомеще}iиях и местах обцего пользования о 2З.00 до 7,00 (ремонтrтые работы
llроl{зводить только в периол с 8.00 ло 20.00);
-rrНфОРмИРОвать Управляюtцую организацию о проведеIrии работ по ремонry, переус,гройству и переlrланировке помещения,
]а1,1]агиваюlцих обulес !lмушlество в МгtогоквартирноI}, доме.
к) не выбрасыВатЬ в сантехническое tl канмизаllионное оборулование бытовой мусор, сllичклt, тряIlки, NIе,гаJIJIи-.Iеские и
illСРеВrlННЫе ПРедМеты, tlecoк, стекло, ст,роитеJlьltыЙ мусор, средства лlтчноЙ гигиены, пищевые отходы. наполнитель дJtя
КОJлqЧЬСГ{) ТУаЛСта /либо грызунов 14 лругие несоответствующие предметы. ВозмешIенис уUrерба, причI{ненного третьим
r' , ВсJIеЛСТВl,lе Неправильного 1.1спользования любого сантехнического оборудования (lканализашии), возлаI,ается lla
С(,,_,ГВен}IИка lltrмеlцеllия, п<l вино Koтopol,o произоlJJло тaкoe нарушеtlие. Ремонтные работы llt; устранению любоl,о
|-lовреждения, во:]никtлего вслелс,гвие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производяl,ся за
С,tе'г Сtlбствснника помещения в многоквар,гир}lсlм ломL], IIсr виtIе когорого произо[lJlотакое Ilовреждение.
3.j.4. ГIрелос'I,авлять Уllравляюшей организаu!4lt в течеlJис З ('Грех) paбtr,rrlx дней свсдеttия:
, () ЗаВеРшеltии работ по IlереустроЙству и переIlJlанировке помещения с предоставJIенl,tем соответствчющих /loкYlve}ITol],
подтвсрждаlощих сооl,ветствие l]роизведенных рабо,г требованиям законодательства (например. документ техничсского
_ччета БТИ и т.п.);
- о заклlоченнь!х договорах найма (ареttлы). в ко,горых обязанность внесения платы Управляющей органllзации за
содержание и peN,roHT общего имуulества в Мltогоквартирном доме, а также за коммyнаJIьные услуги возJIожена
Собственt-tиком полностью или части.Iно на нанимателя (арендагора), с ук€}занием Ф,и.о. ответсlвенIiого наниматсля
(наименования и реквизитов организацlли, оформившей право аренлы), о cмeile oTBeтcTBe}lllol,o нанимателя или арендатора;
- об изменении колиtIества граждан, trроживающих в жилом(ых) помещеяилt(ях), включая временно проживающих;
- об измеttеНии объемоВ llотреб-пеrlиЯ pecypco,j в нсжилыХ помещенияХ с ук;ваrIиеМ мощl{ос],И и ВоЗl,fожнЫх режимах работы
),стаtlовлеtlllых в нежиJlОм(ых) помеШеltии(ях) потребляюЩrх устройсТв гЕtзо-, водо-, элскТро- }, теI]JIоСнабжения и llругие
лаIlные, ttеобхtl/lимые для опре/lеления расчетным путем объемов (количества) потреблсния соответствующих
комму[|аJlьНых ресурсоВ и расчета размера их оrr-цаты (собственники нежилых помещений).
З,.-j._5. В течеltие 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ по,lIучениЯ ак,га приемКи оказанныХ услуг И (или) выполIIеI{}ъIх работ пс_l

солержаtlию и тскущсму pclNloнTy сrбшего имуtцес-гва в многоквар,гl{рном доN,rе за прелылущий месяц направить подписанный
)к?д'.(ПЛяр в адрес УItравляlоЩей организаЦии либо письменный мотивированный отказ от провелсния приемки на основании
гl гаемыХ к tlтказУ замечаниЙ в вtlде протокоJtа раэногласий.
]._r.i_l. Обесtlечиваl,Ь достуП llредставл.l-гелеt"t УправЛяtоtttеЙ организации в принадrежашlее ему lroN{emeн}le для ocl\4oтpa,гехнического и саl{итарного сосl,ояния внутриквар,гирных инженерных коммуникациГл, санитарliо-технического !.t l{яоI,о
обо;lулования. }lаходяlцегося В помещеIlии, для выполнения необход}lмых реNlонтных работ. в заранее соl-ласованное с
уlrравляюшей орt,анизаrtией время, а работнtлков авари}"lных служб - в -пюбое врсмя,
3.3.7. СообЦать УIrравлЯющеt'l оргаНизациИ о выявлеtlных неисправностях общеl,о имуlцества в Мllогоквартирноl\1 ломе.j.j.8. 14спользовать жилое пOмещение. принадлежащее на праве собственности, искJtючитеJIьно в соответстrrии с
деliствуюшttм законодаТельствоМ РФ длпЯ проживаlIия в нем членов семьи, родственl{иков, гостей lt r..д.

Ни o]lиll из Собственниксrв ломещения l{e BttpaBe изменLlть на:tначеItие жилоI,о или нежилого поNlеtцения,
lIринадле){(аuiеt,о ему на праве собственности, иначс как в соответствии с лействующим законодательством РФ.
3.4. Собствеllllик имеет право:
З.,1.1. Осуruествляl,Ь KoHTpoJlb нал выполIiением Управ;lяющеt1 организацией ее обязательств по настоящему,Г{оr,овору, в
ходе ко-горОго участвовать в осмоТах {измерениях, испытаI{иях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,
llpиcyl,cтBot]aтb Ilри выполнении работ lt окuваtlии услуг, связанtlых с выполнение[| ею обязанностей по настоящеtчtу
fiоговору.
З.4.2. I-IривЛекать дJtЯ контролЯ качесl,ва ВыПоJtНяеlчtЫх рабоТ и предостаВляемыХ услуг пО настояlцему ,Щ,оговору сторон}lие
органltзаци1,1, специilлистов, эксперl.ов. Привлекаемыс для контроля органlJзация, специаJIисты, эксперты доJlжны иметь
соответствYЮщее поручеНие Собс,гвеНн!lкоlt. оформ.тrенное в письменном виде.
3,4.З. 'Гребовать изме[lения размера платьi за |1оме|llение в случае невыполнения полностью или час],ично услуг и/или работllo управлен}lю, содержа}lию и ремонту обtцеlо имуulества в Многоквартllрном доме либо выполнеция с нснадлежащцм
каtlес,IвоМ в соответствиl.t с п, 4. lЗ настояшего Щo1.oBtrpa.
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з.4..1. Требоваtь изменения размера IuIаты за коммунitльные услуги при предоставле}lии коммунсtльных услуг неналлежащего

качества и (и.пк) с перерываМи, превышаЮщими устаНовленtryЮ продолх(ительность, в порядке, установJIенном Правилами

предоставления коммуЕаJIьньж услуг собстВенникам и пользователям помещений в мtlогоквартt,tрных домах и жилых ломов,

уiu.р*д.п,,r"tми IlостановлеItием IIравительства Российской Фелераlrии от 06.05.20l l Ns354.

3.4.5. Требова.l.ь от Управляющей организаtlии возмещения убытков, причt ненllь]х вслсдствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организачией своих обязаt,lностей по настоящему ,Ц,оговору.

3.4,6. Требова,I.ь от Уlrравляющей организачии ежеГол}|оl,о предоставления о,гчета 0 выllолнении настоящего f]оговора и

pua*po,-i", информаrtии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелерашии t,t нормативнымl,r правовым}l

актагd и органов государстве}tной власти.

3.4.7, ПоручаLь вllосиI.ь платежи по настоящем1, /dоговору ltанлlмателю/аренпатору- данного llомешения в случае сдачи его

внаем иJIи F аренду.
4. цЕ}tл договорло рлзмЕр I]лА,гы зл помЕщЕниЕ и коммунАльныЕ

усJlуги, порялок ЕЕ внЕсЕitl,tя
4.1. Размер платы Собственнцка за содержание обutего иtr{уIцес,гва в Многоквар,гирном JloМe устанав-цивается в соответствиli

с долеr-,t в 
'paBe 

общей собсr.венностtr на общее ирlущество в Многоквар1,!rрном доме, ltропорttиона-,tьной ра3меру обшей

tl'ощали помещенItя, лрлtнадлежащего Собственнику помешению согласно ст, cr,. 249, 289 Грахсланского кодекса Российской

ФедерачtrИ l{ ст. ст. 37, 39 ЖилИщногО кодекса Россиtlсксй Феttерации.

размер платы лля Собственника ус,ганавливается:
- tta общем собраltlrи собственциков помеlцеtiиr-l lla срок не менее Чеlr1 Олиц год с учетом прелпожениi,r Управляюrцей

организаtlиI{ за l кв. метр в месяц]
- по цеt{аь' t{ ставкам за содержание и ремонl, ]килоIю помещен[Iя за l кв. метр в месяц, устанавливаемым оргаI|ами

государс.гвеlIной власти на очередI{Ой калеltларный год, (если на общетчt собрании собствеrtников помещений не приt{ято

решение о размере пJlаты за солеркание }l ремонт жиJIого помещения).

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержан}{е и peMoIlT общего имушlества в доме определяется как произве, {е

общей 11JrOщалl, его помещений на размер шIа1ы за l кв. метр такой rurощад}l в N{есяlI,

РазплеР пла'ы может быть yMeHbrueн для внесе}tия С]обственником (нанимателем, ареltла,гtrрrэll) в соо,гветствии с Правилами

aод"рr*о""' обtttегО имущества в [\rногокваРl,ирноМ ломе И Правилами изменения размера llлаты за содержание и peN4oll],

жило1.1, поNlешениЯ t] случае оказаниЯ услуг И выполненLlЯ работ, пО управлениЮ. содержаtlию и ремонту обrцего имуulесl,ва I]

Nrногокварl.ир}lом ломе неналлежащеl,о качес,tва и (и.lrи) с перерывами, превышающими усl,ановленную продолжитеJIьность,

уr""р*д"i,"rirutи llос.гаttОВЛеi{ие'ч' Правительс,Гва РtrссийсКой Фелераuиl-t clT, l3.08.2006 Ng49 l, в llорядке, усl,ановлеt]lt,)м

органами l-осуларсl,вен Hclli B.ltacTи.

4.З. PiBMep mlаты за комttrуншIЬrьlе услугtl. позребляемые в rIомещениях. оснашеltных индиВидуzulьныt{и прrlборами )],tе,га, а

1,акже tlри оборуловании lч!ногоквартирного ,ltoMa обш{едомовым}t rrриборами учета рассчитывается в соответсl,вllи с

объемами факr.лtческоr-о потреблеlrия коtuмунаJlыIых услуг, определяемым}t в соответствии с I'Iравилапtl4 предос-гавления

коммунальНых услуГ собственниКам и пользоВателяМ помеrцений в многоквар,гирных домах и жtшых лоNtов, утвержденным14

ПостановэrеНием ПравкТельства РоссийскоЙ ФелсраttиИ от 06.05.20l l Ns354, а при от,сутсl,ви}t индиtsидуlшьных rr (илrа)

общедомовЫх np"bopo" учета - }tcxoiЦ l{З HopMaT}rBoB потребления коммунаJlьных ус-цуг, утвержлаемых opl,alloN,|

государс-I.ве}tной властIr в [Iарядке, установлеlllrом l1равите.пЬстВоr\r Российской Фелераuии,

размер lшаты за коммунаJIыьiе услугIr рассчитыtsается с }четом комtryнаJtы{ых рссурсов, tlотребленных орга[lизациямl4,

растrоложенными вне Многоквартирного дома, Il0 подкJIючеIIными к его инженерным сетям,

4.4. Размер пJIаты за коN{I\{унальные услуги рассчитывается гlо тарифам, установлеьl}lым оргаIlамlr государственной вltас,гt,t в

порядке. УСТаНС,ВЛеutlом фелеральным законол,,,

4.5. плата за содержание и ремонт обшtего имущества в Многоквартирноrй доt{е ВнОСИТСЯ еЖеМССЯЧНО ДО l1-ГО ЧИСJtа МеСЯtlа'

следую1llег0 за истекшttм месяцем (без взимания пеllи),

4.6, Пзrата за содержаНие 1,1 peцoнr. обtrlегО имущества в Мног,оквартирноМ ломе, И коммуtltuiьНые услугИ BHoCryr tt

устаl{овлеlrltые настояЩиI\,1 ,Ц,оговороМ apo*,n (n. 4.5 настоящегО .I{оговора) tla осliовании платех(ных докуп,lенl,ов,

предос,tавляеьаых Управляtоtцей организацией илlл расчетно-кассовым цсн,гром (платежным агентом) по ttоручен!rю

У гlравлякl lцслi орган lлзации.

4.7. t] выстав-цяемом {lлатежноNt докумеl,те указывают,ся все установлеttные Законола,гсJlьствоN, сведения и данные,

.1.8. Сумма начислснных в соответс,гво,о, a 
"о"rоrщим.П,оговtlРС,М 

ПеНей не може,г t]клюllаться в обutую с}мм)/ пJlаты за

помсще}tие и укrвывается в отдслы{ом платежном докуменТе, ЛИбО В ОТЛеjlЬltОМ СТОЛбuе(С'ГРОКе) В 'ГОМ Же ПЛаТеЖНOМ

документе. В слуrае выставления rrлатежного докумеllта позднее даты, указанной в fJ,oгoBope, дата, с котороЙ начисJlяюl,ся

пени'сдВI,tгаетсяНасрокзаДержкиВыс'fаВЛеriиЯпЛатежногодокУмента,
4.9. СобствСнпик вносиТ lulaTy В соответствИи с настояЩим /]оговорОм на расчетllый (lrицевоГr. транзи,гный) счет, указанныii

в rrлатежноМ документе, а также на cailTe коIt,tпаниIl (безналичный расчет),

4.10. НеиспОJIьзование помещениЙ СобственниКом не являеТся основанИеt\t для llевн9сеItия платы 3а помещение (вклкlчая за

услуги, вкJIюченIIые в тариф за р€моI!т и содержание общего имущес,гва) и за ото,lJtение,

4.1l. tlри Bpe'e'rtoM отсутствии tIроживаюЩих в жилых помощениrlх граждан B}tece'rte платы за холодное водоснабжение,

горячее водоснабжеН}lе, электроСнабrкение и водоотtsсДение при отсутствии в жtiлом [lоN,rешlении индивидуаJlьных приборов

учета пО соответс.I.вуЮЩИМ ВИДаIr,r коil{мунz'lьных усл_Yг осуществляется с учетом rlерерасчеl,а плате;кей за период Bpe'el]Ho'-o

отсутствиJl граждаН в порядке, утвержденНом Правительством Российской Фелераu1,1и, при условии предос,гавлеllия

необходигrtых документов.
4.12. В случае оказания усл},г и выполнения работ по солержанию И pe.ýtoHTy обtцего иму(uес]-ва в lvlногоквартир}]оt\{ доме,

указанныХ в llриложеНиях Ns2 к настоящеМу.Ц,оговору, ненадлехiаlЦеl,о Kallec,I,Ba и (или) с llерерывами, превышаюulимll

ус,гановле}|Ную продолх(итель!{ость, 1.е. }|евыtlоЛнения полtlОстью иJlИ частиtltlо услуг и/иllи работ в многоквартирном доме,

стоимость этих рабо,г уменьшается trропорционtulыlо количеству полныХ каJlсllларнык лней нарушения от стоимос,ги
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соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
I\?llогоквартирном доме в соотlrетствии с Правилами содержания обtцего имущества в многоквартирном доме и Прави.памлI
изl\,,енеllия размера платы :}а содержание и ремонт жилого помеlцения в случае оказания услуг и выполнения работ по

уrIравлению, солсржанию и peМollTy общего имущества в многоквартирном доме неналJIежащего качества и (или) с
ilерерывами, превышаюu-tими чстановленную llрололжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федераrrии от l j.08.2006 N949 l .

В случае невыпо.цнения работ (неоказания услуг) или выявJlения недостатков, не связанных с реryлярно про!lзводимыми
работами в соответствии с усl,ановленными периодами производства работ (услуг), стоимость TaKllx работ и усJIуг може,г
быть изп,tенена путем проведен1.1я перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.13. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письIttенl{ой форме или сделать это устно в течение
дВУХ месяllев после выявления соответствуюrцего нарушения условий ,Г{оговора по содержанию и peмoнly общего
l,iМylllecTtsa и требовать с УправляюшIеЙ организации в течение l0-и (Щесяти) рабочих днеЙ с латы обращениJI извещениJl о
регистрационном номсре обращсния и последующем удовJrетворснии либо об отказе в его удовJ!етворении с указанием
прич }!1-1.

.1.14. Собсr,веннl4к, перелавltlий функrtии по оплате содерх(ания и ремонта сiбщего им},шества согласt{о п,3,1.8 насТояIцего
l[ОгОвора llаНимаl'елям (ареtlлаторам) и у,становлtвtший размер tulаты за содержаllие и pei\,toнT жилого помещения меньше, чем
РаЗМеР ПЛаТы. )'сТановленtlыЙ настояtцttм.Щоговором, обязан вт9чени9 l0-и (Щеся,ги) рабочих днеЙ послечстановления этой
tlла,гы прелос,гавить УIтравлялоutей организации стоиI\{ость отдельных работ или уýлуг, входяi.Itих в Перечень услчг и работ
По 0оДержанию общего имуlttсстtsа в ус,гановленIlую ддя нанима,гелеЙ (ареrrлаторов) плату,
4.1-ý. Собсr'венн}lк lie t]llраве -гребtlвать l.tзN!еьlения размера платы, ecJlLt окaLзание усJlуl,и выполttеIl}tе работ ненадJIежащего
r(:allecTBa и (и.rrи)с перерывами, превыUlаlощими чстановленную прололжительlt(.}сть, сl]язано с устранением угрозы жизtiи и
3ЛоРОвЬЮ ГражДа}l, llредупре)t(дением ),tцерба ltx имyществу или liсJlелсl,вис действия обсr,оятельств непреоло;lttмой си.rtы.
-l. l6. Пр" llреДос'l'авJlении коммчнzцьных услуг ненадлежашего качества и (и;rи) с персрывами. превышающиNtи
уСJ{tlОl]ЛеннуЮ продолжи'гельность, разN,tер пла,гы за KoNllr.tyHaJlbHыe услуги из[4еllясl-ся в порядке, устанOвленl{ом Правилами

)СТаВJ]еНИЯ КОММvнаЛьныХ услуг собственникам и пользоtsателям помещениЙ в м}lогокварl,ирных домах и жIллых домов,
}'l,lеРЖЛеltными [Iосr'ановлеtIlIем Правtlтельсr,ва Россиt"tскоli Фелерашии от 06.05.20ll Ns354, при обращениtt собствеutltlком
с заявлением.
,t.l7. В сЛуttае измеIIения в ycTaнc,BJlcHHoM порядке тарифов на коNl}dунмьные услчгIл Уrlравляющая орl,анизация приtчlеняет
нОвые тарифы со дня вступления в силу- соответствчющего IIормативI{ого правового акта органов государственноI-r властIл.
4. l8. Собствеttник вправе осушес,гвить IIредоплаlу за текущиI"r месяIl и более длительные перtrоды, ilо,гребовав от
Управ.rtяк-ltl{еii организацилI платежilые документы, с последующиN{ персрасчетом. В сл)л{ае расчетов, производиj\rых по
прибору Учста (обruедоN.tовому, индиIJr{дуапьЕому) квартирному), или отсутствия Собственника осуществJIяется перерасчет
cyA,t r},r ы. подлежаtцеЙ оплате за предопJIачен ны й период,
4. l9. Услугlл Управляltltцей оргаtlизациtl, не предусмотреIIные настоящим Договором, выIIолняются за отдельную пЛаry llo
отдеJl Ьно ЗаклЮчен Ныtt{ доI'овOрам,
4.20. Собственник обязан передавать пок€}зания, t{меющихся инливидумьных приборов учета коммунальцых ресурсов с 23
liлlсла по послед.ний леllь расчетного меаяца, последуюtl{его за расчетIlым rro телефону, на сайте KolиllaнIlrl, у.казанным УК
l.iли при посеlllеtlии офиса коrrtпаt]и1,1, по адресу, указаrrном УК.

,5.1. за неиt.ll.лIlе}{ис илI.t }tенадlежашtес ".,i;"",J,?*]r1}:fiНffi:;}1'Ёr:Х""ы несут о.гве'ственIlость в соо'ветстRии с
ле l'lcTBv ющи м законола,гел ьсl,вом Росс и йlс кой Федераци и и настоя щим .Г{оговором.
5.2. В СлУчае HecBoеBpcMctlH0I'o и (или) неllолного внесения пJ-lаты за tloMellle}lиe и коммунЕцьные услуги, Собственник
обязан упЛатиl,ь Управ-llяющей органlrзации llени в размере согласно де}"lствуюll1еt,о законодатеJlьства,
-5А При выявJiениtl УrrравляюLuей организацией факта проживания в жи.пом помеlцении Собственника JIиц, не
i liст,рироваllных в )/с-гановленном порялке, и tiевнесения за них платьi за коммунilльные услуги Управляющая
органl-t3а!l1,1я BllpaBe производить начисление tra фактrлчески прож}rваюlI{I4х лиц с составлением соответствующего акта и в
llОСJlе/lУЮЩс'Пl ОбРа'ги'гься В суд с искоNr о взыскании с Собственнlrка реiцlьного уtjtерба в соответствиеNt с законодатсльстl]оN{
l)Ф.

-ý.4. УПРаВЛЯЮЩая Оргаtlизаllия несет ответственность за ущсрб, ilрiгrиненный имуществу в Мtrогоквартирноill доме,
возникlrlий ii результате ее деl]ствиlt или бездейс,гвиrI, в порялке, устаI{овлснном законодаiельЬ,гвом.

6. контроль зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ орI,АнизлцIrЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФАКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5. l, Коrrтроль нал деятель}lостью Управляющей организации в части исllолнения настояlцего j{оговора осуlцествляо,гся
Собствеttником и уполноМоLlеНныIvttл им JIицами в соответствии с их пOJlномочиями путем:
- llолучения от Уriравляюrtlей tlрганизаllии не tlозднее десяти рабочих лней С латы обращения, информаци1.1 о переч}tях,
объемах. Kattecl,Be ll периодичt|ости оказан}lых услуг и (или) выполненных рабо.г;
- проверкИ объемов, качества 14 псриод}rЧности оказания услуГ и выпOл}lеНlля работ (в,|,ом числе путем проведения
соотвеl,с,гвуюtце й экс пертизы за счет собствен никtlв);
- ltодач1,1 в письменнОм вllде жа;tоб, претензиЙ и прочиХ обращениЙ для устраllения выявленных дефектов с проверкой
llолно-гы и своевремеl]tlост,и их устранения;
- составJlсния актов о наруцснии условий Щоговора в соотвеl,ствии с полOжениями пп. 6.2 - 6.5 нас,гоящего Щоговора,;- инt,rциирования созыва вIlеочередного общего собрания собсr,венников ,|Jля принятия решений по фактам выявленIIых
нарушений и/или нереагированиlо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведеllии
гакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
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- проведенИя комиссио}Iцого обслеДования выполнениЯ УправляюЩей организашией рабоТ и услуг по ,Щ,оговору, Решенил

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJiяются лля Управляющей органиl]аllии

обязательнЫми. ПО результатаМ ком}tссионНого обследОванкя ооставляетсЯ соответствуЮщиr"r Акт, экземllJlяр которого

должен быть предоставлен иниllиаторам проведения общего собрания собственниItов,

6.2. дкт о нарушении условиГл !,оговора по требованию любой из CTopoll .Ц,оговора составJIяется в случаях:

- выпол[Iен}Lq услуГ и работ по содержаl{ию и ремоНту общего имуlцества в МногоквартирноМ доме }t (или) прелоставления

коммуна-rIьных услуГ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, преI]ыtllаЮшlими установ-ценЕгуtо продолжительность, а

также прич!.iнеI{ия вреда жизни, здоровью и имуществу Собствеttника и (или) l1рож}rвающшх в жилом помещении граiкдан,

обшtему имуществу в МногоквартIФном доме;

- неправоN{ерных лействий Собственника,
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер о,гветственнOстl{, предусмотренных разлелом 5

настоящего [оговора.
[lодгот,овка бланков Дкта осуществляется Уrtравляющсй органuзаrrией. Ilри о,гсутствии бJtанков Акт составляе,гся в

произво-пьной формс, В случае необходtлмосl.и в лополненис к Акту CTopoHaMll составляется дефектная ведомость,

6.з. дкТ составляетсЯ комиссией, ко.гораЯ лолжна состOятЬ не менес чем }tз трех человек, включая представителей

УправляюлlеГл организации, Собст,веtllIика. а также прлl tлеобходимосl^и rlолрялной оргаtlи3ации, свидетелей (соселей) и

друг}lх лиц.
6.4.Акт,цоЛженсодержаrЬ:.ца'r,УлIВреМяегосостаВЛеttияlда.гу.ВреМЯихарак.rерtlарушеIlия'еГопричиНыиtlосЛеДс.ГВия
(факты причинения вреда жизни. здоровью }l иýlущесl,ву СобственlJика, oпltcaHlle (rrри напичии возможности их

фотографирование или вlцеосъемка) повреждений имуrцества)i все разноtiJIасия, особые мtlения и возражения, возникluие

np" 
"оaruuп"нии 

дкта] подIIиси членов комиссии и Собственника,

6,5. дк'составляется l] присутствиlл Собственника, права которого lrapyltletlы- Ilplr отсутсr,вии Собственника Акт проверки

составляется комlrссией без его участиrl с прцглаше}Iием В сост,ав комиссии независкмых лиu (например, сосеlей)} о чеь,t в

Дк,ге де-Ilается соотве.гствуюlllая br""r*u. Акт составляется комлiссией не менее lIoM в лВУх экземплярах, олин из которь il

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

7, порядок измвнЕ}Iия и рАсторжЕния доt,оворл
7.1. l{астоящлtй ,Щ,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по иницлtагиве УправляющеI-r орau*r"rчй", о 
"aon 

Собственник должен быть пре.аупрежлен tte позже чеI\' за лва меся1-1а л()

прекращеIlия ttастоящего .Ц,оговора в слгае, если: .,л о гuпw ог
- Многоквартирttый дом окажется в состоянии. непригодном для t,rсrlользOвания tlo назначению в сltлу обстоятельств, за

которыс УrIравляюrцая организацня не отвечает;

- собственнliк}t приняли иные условия !,оговора Об у-ПРавлении N'[ногоквартирltым домоNr при рассмотрении вопроса о его

проЛоltГации,которыеокаЗаJIисьнеприеМЛемыМt{дJ.lяУправ.пяюшейорганизаttии;
б) по иниrlиа,гиве Собственника в случае: _. .Е^_^ _6о rrппяпп,
- прltнятия обrцlлм собранием 

"оЬar"""""*ов 
помещений реulения о выборе иного сtlосOба управления или t4нои

управляюцI,ей организацй", n ua" Управляюшtая оргdнизацllя доjIжна быть ltредуrlреждена не позже чем за два N{есяца до

llрекраillенця нас,гоящего ,Д,оговора путем llредо"ru"п""u, ей копии про'окола и бланкоВ решlениЙ обtrtегО собрания;

7.2. Расl,оржеttие f[оговора по соглаu:ению Cropott:

7,2.1. В связи L. окоtг{аl|ием срока деЙствия,Щ,оговора и уведомлегtием одноЙ из CTopolr другой Стороны о нехiелани14 его

про;L,lевагь"
7.2.2. Вслелствие настуIlления обстоятельств непреодол имои сиJI ы,

7.з. настояrлий .ц,оговор в односторонIlем порядке по инициатиВе ЛЮбОЙ ИЗ С'ГОРОН СЧИТаеТСЯ РаСТОРГНУТЫМ ЧеРеЗ JlBa i\'tеСЯuа

с момента налравления другой Стороне письменного уведоNlления,

7.4. ,Щirговор счи.гается исIlол}tенI{ым после u"rnon"""or" Сторонами в3аl,tмных обязательс,гв и урегуJrирования всех р, t- о*

между Управляlощей организацией lt Собственником,

7.5, Расторхсение !,оговора не явJUtется основаЕием Для прекращения обяза,гельств Собственнlака по опJIате проl,tзвелеltlrых

УправляюЩей организаЦией затрат (услуги работ) во время делiс,гвия нас,I,оящеlо Щогtlвора, а так,ке не являе,гся oc}IoBaH}teN,

для неиспоЛrtения Управляющеi] ор*"".uu'Ёи ойuченЬх рабоT,и усJIуг в рамках настояIцего /]оговора,

7,6. I4зпtенение услоЬий "uarоrщЬ.О 
/{оговора осушествляется в порядке, tlредус'tотренном жилищным и lражданским

ЗаКОНОДаТеЛ'"'"О'',_.л 
ппбпяцис собстr - об образOвании товаришества собствеrtНИКОВ КИЛЬЯ ИЛl't

7.7. Решение Общего собрания Собственников помещенttи оо 
"р"",о"",1:__,_::_

жилиu]llого кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управllяюrцей оргаtt}lзациеи,

7.8.0гчужлa"п" по"",чеl{ия новому СобственнItку не является основанием для дOсрочного расторжеtlия настOяшего

tr{оговора, цо яв.цяетсЯ осtlованием для замены Собс,твенника новой стороной ,Щог,овора,

7.9. 1-1осле расторжения /do.oBtlpa уtlетная, расчетная. тех}lическая докуl\{ентация, Iý!атериiUlьнь!е ценности передаю'ся,гlиllу,

назначенноМу ОбщлrМ собраниеМ Собст.венниКов, а }i отсутствиИ ,,,u*nro.n - .любому Собственнику илtl но,гариусу на

хранение.
7.10. в установленном законодательством случаях /{оговirр расторгается " "улбl-о_Y],орялке,

Е. оЁглнизлция оБщЕго соБрднltя
8.1. Решение об организации обrцею собрания Собственнлlков помещени}-t многоквартирного дOма принимается

;';:ЁЖ}:'ffiХl"illТЖil;, многоквартирного доNlа предупреждаются о проведенилr очередliоl'а ОбЩеГО СОбРаНllЯ, ЛИбО

пом euleltlleм информашии на дoске объявлений,

8.3. Внеочер"дrо"'Общ"е собрание мо}(вт проводиться по инициативе Собственника помецIсния,

собственники поме.,lений прелупреждuюri" о проведенип "iaоо"р"оного 
Общего сОбРаНИЯ ПОМеЩеНl{9М ИНфОРМаu,Иll На

8доске объявлениlr.



,расходы 
на организаццю внеочередного обulего собрания несет инициатор его созыва.

9. осоБыЕ условlля
9.1. Все споры, возникшIие из.Щоговора иJlи в связи с ним, разрешаются Сторонами путем пероговоров. В случае если

Сr.оронЫ не могуТ лостиt|Ь взаимногО соI,лашения, спорЫ и рчrзногласшI разрешаются в сулебном порядке по месту

нахOждения Многоквартир1.1ого дома по заявленпю одной из Сторон.
9,2. Управля}ошtая органIlзация, не исllолнившая или неналлежащим образом испол}Iившrая обязательства в соо,гветствии с

настоящиМ ,Д,оговtlром, несет oTBeTc,гBeHllocTb, если не докажет, что надлежаще9 исполнение оказалось невозможным

вследс.гвие непреодолимой си;lы, то есl,ь чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств- К
обстояте.rtьствам непреодоJIимой сlл;tы отIlосятся техногенные и природt{ые катастрофы, не связаннше с виновной

-|lеятсJlьнос,гыо Cr.opoH /{оговора. военtlые действия, террористtrческие акты, издание органами власти распорядительных
ilKToB, препятств},ющих исtlолнению ус.повtrЙ .Ц,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При э,гом к таким

обсr.оятельстваNt не от}lосятся, в частtlости, нарушение обязанностей со стороны контрагентов С'тороны ,Щ,оговора, отсутствие

lla рынке нужных i-lJlя исllол1lсн14я товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необхолимых денежных средств, банкротство
(.',гороны f{ot,oBopa.
[|prr наступлении обстоятелLс-I,в нL,пре()лоJlI,1N,|ой силы Управляюшая орган}lзация осушествляет указанные в /{оговоре

\,правления м}{огоквартирltым ломом работы и услуги по содер,кан},|ю и ремонту общсго имуlllес-гtsа в Многоквартирном

ломе, tsыполнсние и окаfаI|ие ко],орых возможtlо в сложившихся ус.повиях, и предъявrrяет Собственникам clleTa по оплате

l]ыполl;енных работ и оказанных ycJlyI,. При этом размер tшаты за содержанlIе и ремонт ж}rJIого помещенr{я,

предчсмоlренrtый .Щоговором об чправJtении м1lогоквартирным доNtоI\,t, лолже}l бы,гь изrriенеI; пропорционulлыt0 объеl,tу и

количеству фак,гичсски выIlоJiненtlых рабоr, и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действчют в течение болес двух месяцев, любая из Сторон BlTpaBe откzIзаться

от даJlьнейшIего выполненljя обязательств по /{оговору, прl{tlем ни одна из Сторон не может тебовать от лругоil возмещенIlя

Bo,,tl\1 сlжных убытков,
^ CтopoHa, оказавшаяся 1-1e в состоянии ttыполнить свои обяза,гельсl,ва по [оговору, обязана незамедлитеJIыiо ltзвес,гиl,ь

i,ую CTop<rHy о настYплеriии иJlи прекращениlt действия, обстоятельств, препя],ствуlоIцих выпо-цнению этltх сlбяза,гельств.

l0. срок дЕцс;гвl{я догов9JрА
l 0. l . Щоговор закJlючеIl tta 5 .llcT и вступает в лсйствие , ,Q_[, _t _{ZOtBf
l0.2, Сторогrы установилl4. что условия /{оговора применяются к отношениям, возникIпиN, между ни]чlи ДО ЗаКJlЮЧеIlI,IЯ

llac гоя щего /|оговора.
l0.З. I'Iри оT,сутствии решсllия обцсго собрания Собственников либо уведомJlения Управ-rrяrощеЙ орГаниЗаЦии о

llрекраrцении !,оговора по окончаниl4 срока eгo деiiствия /{оговор считается llролленным tla тот же срОк lt tla ТеХ Же

_чс.qовиях.
l0.4. Срок дейсrвllя [оговора N,roiKeT быть ttрод"гtен, если вновь избранная организаlt}lя лJIя управления Мнrэl'оквартиРнЫМ
,ltolltoM, выбранная на основан[iи решения обtцего собраrtия собственников помещёний. в течение Тридцаги Дней с даты
rlодписания логоворов об уrrравленI4и многоквартирным домом и"ци с иного установJlенtrого такими договорами срока не

|lриступ 1лла к вы lloJl нению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

}'lt rrав;rяюпlая оDгапизация :

()бщество с оI,раниченной ответственllостью (УIIРАВЛrlЮЩАЯ КОМПАIIИjI-1>l,

Ддрес: З07l7З, Курская область, г. }Келезногорск, ул. Горняков, д.27 ИI{Д1 46ЗЗ0З7936, КПП .1б330l001, ОГРН
l l 5463201 l9l 8, Банк llоJIучателя: отлеленис Ng 8596
^ 407028l 053300000| 89l т.'/-6q-25 приеIчlная.

г. Курск, к/с 30l0l 8 l 0300000000606,

ооо (Ук -l)>

CoбcTBeHtrtrK:

О.П" Тарасова
i ,1

itl

/{.
((I) 1,1 (l_ либо наllмснование юридlltlескоl t) ]ll{tta - собсt BettBltKil llомеlltения. либtl lltutнOмочногtl ни к()в )

|1аý!8рп1: ""p"n Э 9 0 | Н"._!!зZ/tQrrлu" /Воэ. /лооS. 0-/F//
/ос'е с<л, /.z.o lOY,Facae' Р d7r "

1;j,Et.r

1151!з:,

ч,

(подпись)

9

_k"#Z-
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11риложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домOм о,r'О 4' о ct 20l7r

Приrчtечанлtе\Гs п/ наименование оабот
1 содерiкапие помещений общего пользоваЁия

6 раз в неделюГIодметание полов во всех помещениях общего пользования
Влажная уборка полов в l]омешiениях 1 раз в месяrt

l раз в годУборка чердачн bix и гlодв&r! ьн ы х помеtцен ll it

2 раза в годМытье и протирка двсрей и окон

Уборка земельных участков мIIогоквартшрного дФма
Подметание земеJ]ы{ого участка (бетона) -тстом З раза в неделю
Уборка мусора с I,tLзгJ!iа, очистка урн 3 раза в неделю
Сдвижка и под]\,lетание снега при отс)лствttи онегопада З рыза в неделю
Сдвихска и подN{етанрlе онега при сr,егопале при необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
'1'ек. 

рем. дgгсt{их и спортивI{ыхх плоll{алок, элеh{ентов б;iагоустройства 1 раз в год
JIиквидация наJlеди rlри tlеобходимости
Сбрасывание снега с крыlll и сбивание cc,cyj]et{ при необходимости

Содержанисl .llифтов постояtlно

4 Поllготовка м ногокварти рного дома к сезон ной экспJryатацн Il
Консервация системы центр.отопления 1 раз в год
Замена разбитых с,гёкол окон и дверелi в IvlОП при необходимости
Ремонт. реryлировка и промыt]ка c}tcTeм цеIlтрального отопленпя, а
такжс l1роч}lстка лы мовеFtтил я I lиоtlных каналов

l раз в год

5 Техосмотр в мелкrлй репtонт

1 раз в год
Техосмо,гр систем вентиля цилi, ды моудfuцения, электротехн ических

устройс,гв
постоянноАва;lийное обслуживан ие

Техосмотр и устранение неисIiравности в системах (вола, cToKI4, тепло) 2 раза в год

PeMtlrrT общего и мушества при необх,одимости

7 Управленltе многоквартирr!ым доп{ом

8 ДератизацIля и дези нс.)кция 1 раз в год

9 Сборо вывоз и захоронение ТБО ежедневно

Техни ческое обслуясивание ВДГО 1разв3года

,i} l

в соответствии с
не принятия

Расценки на выIIIеуказанные услугlа бу
peшIerI}leм общего собранlля

собственнрtкамитакого решения) в

утвержденные решением

58 ЖК РФ т"е.

дуlиы, на

6

Генеральный директор

собственшrrк /r1- С.Ч-6 &-

Перечецр работ и уелуг по солержанию_и ремонту мест общего пользовпния в жплом доме

у". u/u-rs/лЦУ о. 3 Ь корпус _1

/O"nL

2

3

10

сп.

а
l



25 Кадастровый номер земельного участка (при его тtаlичии) 46:30:0000 34:229

I I. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

именование конструктивных элементовНа Описание элементов (ма.гериал,
конс,грукllия ил и система,

отдеJIка и прочее)

техническое состояние
элементов обшего

имушества
м ногоквартl]р ного дома

ентI ж/бетонныl"t
2.н ыеи нние капитальtlые стены чныеKll

киз.п Kll
4, ['lерекрытrrя

llердач ные

междуэтажные
подвальные

гое

ясlбе,гонные
ж/бе,r,онные
iкlбетонltые

5.к ша
llrягкая, совмешеllная с

пе TtleM
6. Полы МоП бетоllные
7. Проемы

окна

двери
гое

двойllые створllые
ме,галл ll ческllе

8. отделка МС)П
вtlуl,ренняя
наружная

гое

клеевая, масJrяная окраска
paclllпBKa швов

ическое, элек,грическое, caHllTapHo-
хническое и иное дование

9. Механ

ла
ва}lны напольные

плиты:)ле

ные сст,и и обо IloBaH ие да
}loI,o вс l-tlа l l tl ясети

сигl{ализация
ла
нет

l\4 да
л да
веtlтиля ция есI,есl,венная

гое
нутридоl\4овые инжеliерные ком мун икации

и оборулован]lе для предоставления
н;Ulьныхком г

l0. в

oт liPY 0.4кВт
наO)кен иеэJlе

хоJIодное водос наб;кен ис центраJlllзован ное
чее водоснабжение централизоваtltlое

водоотведение централliзованIIое
газоснабжение центраJl изованное о г l-РП
о,гопJIение о,г внешних коl,сJlьных ltзtlBatlHoe or 'l'Эllен,r
о,гоllление (or, ломовой коr.ел ьноЁt)
печ и lIeT

Ilel,
AI,B HeI,

гое
ЛЬца lшт

Управ.пяrощая орfанизация ООО < собственник:

lI.

/fu/



При,ltl;ксrlис Nr: I

к ;tоговор\ \,l Iраt],Ilеlt},1я \l I l()l oKl]apl ltpI | 1,1 \| . to\] ()\l

n,ClJlLzul,,
Состав обrцего имушIсства и техIIическая характерис-гика жlIJlого лома

I. Обrцие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирн ого дома ул. Ленина д.33
2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его на,rичии) нет

З. Серия, тип постройки
4. Год ltостройки 1987

кирпичltый 124-87-107

5. Степень изн()са по данным l,ocyilapcTвeHHol,() техниtIескоI,о учета

б. С,гегlеttь фактического износа

7. Год последt{сl,о капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирIlого дома аварийным и

подле}кащим сносу IteT

9. Ко.ilичество эr,ажей 9

10. Наличие полваJIа есть
1 1. Наличие цокольного этаN{а tleT

|2. |1аlмчие мансарды IIет

13. Наличие мезоFIина IIет

l4. Количество квартир 36

15.Количество нежилых tlомеще}Iий, не вхоllящих в состав общего имуtllества
3

1б. Реквизиты Ilравового акта о призlrаllии вссх
многоквартирIlом ]loN{e неприI,олlIып.{и лля прожиI]аtIt{я нет

17. [lеречень )килых помещений. гtризнанItых t{епригодными для проживания (с

указанием реквизитов IIравовых актов о lIризнании )(илых помеlцений гIеltриголIlыми для
гlроживания) нет

х(илых помещений в

l8. Строительный объем
l9. [Iлощадь:
а) мlIогоквар,гирIrого дома

Jlестничными клетками 2890,З

8331 м

с лоджиями. балконами. шIкафами. коридорами |l 
-

кв. м

б) rкилых помеIцений (обшtая плоtllа/lь квартир) 1784,5 кв. N{

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
обtцего имущества в многоквартирном ломе) 233,1 кв. м

г) поплещений общего поJIьзования (общая площадь нежилых помешlений. вхоjlяlцих
в состав обшlего имуIItества в мlIогоквартирном доме ) 8,12,7 кв. м

20. Количес,гI]о Jlестниц шт.

21. Уборочная IlJlоIдадь JIесгtlиц (включая межквартирные лестничные пrIоlIlа/lки)

102.3 кв. м

22. Уборочная пJlощадь обtr(их кориllоров 103.5 Kl]. м

23. Уборочная IIJIоIцаль ,]lругих l]омеulеllий обrлеI-о пользоваtlия (вк-llltrчая

l,ехнические этажи. чердаки, техническис IlодI]алы) 66б,9 KI]. м

24. Плоrrtадь земельного участка. входящсго в состав общего
многоквартирного дома 2006

имуlIlества
Kl].M

l


