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ч9r^\Ен1 в лацlц9ft шем <iСобственнию},
мйt ýiрiнрцнц доцом.{далее - .Щоговgр)

с лругой стор,оны
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в многоквартирном

доме 'I,t1Ialъt

обчtею $мущестЕа в
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зжонодательно уст&новJIе-на нпжеJшаты по Еастоящему ,Щоговору в порядке, уста_новJIенном законолатеJIьством.
3.1.1l.. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуlкивание Мноrоквартирноrо дома и уведомнтЬ
Собственника о номерru( телсфяов авФпЦных и длýпетч€рких слуtкб, устранять амриlъ а такжё выполняtь заiвки
Собственника в сроки, установrlенные законодателютвом и настоящнм.Щоговором.
3.1.12. Обеспечить выполнение рабm по устанению прнчнн аварийных сиryаций, приво.ЕUllцих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имуцtества, iaKнx как,щ,ltr, заiор стоям канализации, Oстановка лифтов, отключение
электрп.tества и другЁх, подlежащих экстенному устранению в течение 30 мннут с момента посryпления заявки по

тшефону. . 
I

3.1.1З. Хранить п актуалширомть документацню (базы данных), получснную от упраLлявlлей ранее организации, вносить в

техническую докуме}Iтацпю изiiененияr отФкающие сосюяние до,ilа, в соответствии с результатами проводимых осмотров-
По требованцю Собственнпка знакомt{ть ею с содер2канием указаrннх документов, в том числе и пугем уведомленИЙ
Собственников мнопоквартирного дома наустановленных зак)ном янформачионных стенддх.
3.1.1,4. Орrаннзовать и вестп прием Собственнпков по sопрсамiк8саюlцимся данного,Щ,оговора, в следующем ПОрЯДКе:

- в сл)лае постуIшения:калоб к претекзlrй" связанннх с неltсполнением или ненадlежащим испоJlнением усЛОВиЙ наСТОЯЩеt'О

,Щоговора, УпрашrлоЩая орг8нпзаIшя в установJIенныf, йконодательстк}м срок обязана рассмотреть ясшобу иJlи претензию

п проинформпрвать Собственника о рФульtатах рассмOтрен}rя жалобы шIв претензип. При отк4зе в их удое,IетЕорениИ
Управляющая органшпr{ня обязаrrа указатъ при.rпнн 0тк8зIr;
- в сдучае пойушIgнш икых обращений Упрашяrощd ФвганIfJещя в установленный закокодапе-пьством срок обязана

рreсмgгр€ть обрщенне *r проинrфрlrшрsватьСобственникао рзультатах рассмот€ния Обращения;



{+

- в случае получениrl заяр{етия о перарасчете раз:tч чу i*r,еIцение "" 
п::lI? установлецным закокlдательстк)м

РФ sроком, ваправrгь'Собственнйку }вв9щение о ддте ях fiýJт}Fтрния, ртrcтрацrrdтrпм 'ЯО*СеРС" Е послед/ющ€м

уловлеiворннилпбо#"Й;;-у;;Ьф;;;у*,офй,вмм*йказа,,] 
,-:-_, 

,

РазмещатЬ на пнформащ{оЕныХ стевдаr( (д*Й),ЪЧ"**"*rй* в,iюдъ€sвlt"},fiоIuýi|аFтtrрЕото 11о1}-::*, п офщ

УпрашяюШеИ организачии инфрМачию ;Б;; и граФ*Зс'rн rрисНа Ео укgеКrымr!ФfРСOlм, е чY€.дрвод{ть 
эту

п*фор"оч"о до Ьобственrп*ч n""r"n способами, , j 
]

3.1.15. прелсгавлгть собственнику продJtожения о несбходпмостrt пРВ€деНЕЯ'*"ry"ЧР_ry":YлY:**Чry'.У
,дома либо,оrоaп""rr*й a"raи п'*онaтуктивных эJlемеri,Ьв'и друrнх,прлзlо:кений, свчнЕнх с Усложýiи проВед€нЕl

;;;'Й;;;фмоктаМногокваргllрноюдома. 

, "l;l],i ]',:

з . l . t б jlft фСпространять *опфrtленциаlыrую ипфрмаirrло, *ryпналлеrсаryю фсttрнншк}r (lB порелаввть Gе шннш'ЛfiIlЯ,Ь," В,

,|..ч. организация"), ь. .J п"""*rен*оiо рйфше*п",, iu исклю.iеЕйсм , с.пучпбg, , pfrB,TBylo,Tlhr

,"*о"оо-auьством-РФ. ;

з.1,17. Прдоставлять или организоваrь предоставJlенше Собств€нвriку ияш уполнGмоченным им л}fl!а}l по зЕIlроЁа1,1

n"**irJo, докумвнтациrо, йбор"uцию }t свед€ния, касающиеся управлвнк'l МНОrОКВаРТШРНЫМ ,lЮМОРl аОД9РЖ8tIИЯ: И

p."o"ru общего Ймуществri
з.1.18. Информировать Собственника о причинах и пр€дполаг8епrоll прдолжятепьноGтIl п€рерывоs в предýста8Jlенши

*o*"y"-"irix уоrу". пр€дост,авJIеflия коммуналБных уirjlуг кЕчестВоIrt нftrе предусноФЕ*ною Hscтoll*I!ffti .Е[оrовором в

течение одних суток с момента обнtружения таких недостатков пут€м',размец€н}tя,' сооrв€тствУlощс* .щфОРМаЦИИ:Еа

информачионных стецдах дома" а в случае личного обращеrrхя',. неМедпенýФ; , 
"i

з.1.1i. В,случае невыполнеНия рабоi няи не пр€доставлsния услуг, прду€мот€нннх lвgшщиш Доmворо.м, ylieдoMirTb

Собственника о причи*ч* шрУ*.ния П},1,ем Ь*.щоt*"г:,,ýоогв€тýтВуýlцýй'Йлфрмвrжп на инфорlаtЕlоIil{ых досках

(стенлах) дома. Еслияевыполнiнные работы иJIи не оказанные услугЕмогуf.бнть внrrолмы (охазаlrы)явre, прдоýтавЕть

информацию о сроках их выполнения (оказаниri), а rrри невыполЕении (неоказании) проlввести пер€расчет шлагн за текуший

э.../0. В епу.{пg предоставJlения коммунаJlьных усJIуг ненадIежацlеFо кач9ства и (ltпи) с перерывами, прев&aщаюs{laми

установленную продолжительность, пронзвести пер€расчет ruIаты за'ко|t{мунаяьнЫе }rcJlyтll в G(ютвGтстзии с п.4.16
настоящеп0 .I!,оговора. ]

з.1.2 l,. В течение д"й"rrи' указанных в Перечне frабот по рбмонту обшвгФ*ыущоегва в Мноlэвармрнои ляие гараrrшfiных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремо}rry общего имушtес-гва за свой счет устран*тьIiбДсl(ýаТКfr й,ЛфеКТЫ

вы пол не н ны х работ, вы я вле нные в процессе эксплуаlацши Собственни ком.
з.l ,z2. Информировать Собgтвенниiа об измененнtl разr{ерfi.пýаты"?а],пон€цlоние,: ко}tlr{уltаяýrцs услугк ,ше rвзднее f0
(Десяти) pab""i дней со дня опубликования новьк''mрифов м кdмм},надьные услуги $fа:]мсра шrтн за поtaещение,

устаношЕнной в соответстви}r с разделом 4 нrcтоящепо.t[оговооа }ro нёtffifle,дагн внскд*rяr* IIлатсхяых Дрхуrr€нюв.
З.1.23. Обёспечrгь выдачу Собственншку платежных документов не позднае l l (Олиннапцрmго}.*шlа iiеЕ*Irа,sJrеду.еще{u
за оплачнваемым мGсяцем, в том числе и путем пред(ют*яеlrня доступа к,}нýf в касGФ( (плt-твrшtшалекга).
3.1,24, По фованпю Собственн}rка и иных лЁц;,лэ*mующl4х lю,реяорятеяпrо:.Собояонщtцса ц!ill }lесу{ц}rх с
Собственняком солttдарную ответственность за помецtение, выJЕва:гъ,tlЕЕ орЕ8g*}овЕгь.]*д&tу,:ý,ДQш оФаlщниr СIIВхш
ycTaHoRI€itHoTo офазщ и иные пр€дусмоФенныs деЁствук}щим законодатаfiютшм докумЁЁrн,,Q оIIJIатЬй QтрI&{остп,ж
изгmовления на бумажном носителе за с{ет стOровы зЕuIвптФIя.
З.I25. Прикимать }лlасти€ в приемке Енднвидуальных (квартпршх) прlборв уrcта коммунаJIьннх услуг в:эlФIшуатацию с
составлением соотв9тствующею акта и фиксачией начальнЫх поквзаклй rрrборов, ,

З.1,26. Не менее чем за 3 (Три) дня до flачала проведения рбm внутрп помецIенЕя Собственкха.соr.жовагь с Епм времJI

}9счпа в помещение иJrи направить ему пЙсьм€нно€ уведомJIGппе о rФеs€деIIпН работ BIryfгpH,помешl€нпя (зо искпючением' Чйных сиryачий).
3. r.27. По трбованшо Собственника производнть либо оргашвовать провад9ние св€рки- IIJЕты за хЕнJIое_ пoмolrleн}re и
коМмунальные услугt{, и,, при необходимости, Ёыдачу документов, IюдгвЁр)rдщощr,ж правиJIьность нfiисJIеппя шIаты с

учетом соответgтвня }fl( качества обязательным требованпям, устанонIенным законоддтфIъgтвом.и настояцим,Щоговором, а
также с уrсгом правнльнос{и начи€ления установл€нных фrврlrьным законом lл.ви,Щоlввором н€уGтоек (птрсфов, пеки).
Э. l'2t. Прлставrrятъ Собственнику отчет о выполненИи ,Щоrовора за истскшиЁ ка.пенларншf, юд до конщ! воорою квартадц
следующего за истекшим годом действия

,r наýтояцl€го .щоговора по н8 аЕе9м ccllтe либо на

.:_: :]_., .: l,] r.:



Gрдствс П{ýýлхрлццg"в ре9ульВк"пý$|€д8чи.в,rrоrrьзован"е ngщеio иЦy..щr9ства Соt"rвеliкнiов;* .* части на счетУпрашlяющей организацни, поспе вычета устаноЕ*нно*,*оддБ;;;':;;iЬrощп* наJIопов и суммы (прочента).прнчнтаюшрЁея Уrрашяюцrей органи'"цй" в sоотвgгств* q ф:,:""БосБ;*ЪЬ, нчпрu*"ютс, 
-"u'r""pu"", 

услIг и

ЗfiНJ"';"ТJЕЖН"Ъ#""J#"*r** П*УЙ'*- 
"'Бщ"^r",х по настоiщему .щрг9вору, либо,на иные tЁ;lц.

3,t,,33' Передать техничес|ryю докуме}rтацШю (fuц да*_rннх)' и иные_с"язаннi,е с управлением домом доkументы за З0{ТРШШreЬ) ДЕеЙ ,'ДО ПРеКРЕýЕшя действия'Д"Б"Й:Ь 
"оорqп";й'ЪрБrп*.й организации, ,то,вариществуСОбСТВеННПКОВ lКИ,ПЬЯ_ЛИбо, в qп)лае 

""по.рл.rЙ;-;;у;р;;пЪ"* ф.о*qй;;;;пой й;;;" помещений вДОМ€;"ОД{ОftДУ lB СОбСТВеНННКОВ, УКазанно}rу в.р9шеции,6.1lрпr собраrшя J"оЬ".;"iБ;;;ЙЖ",ущцвления.Многоlваргrrрнык до*iом, шIи, еслп,такой сйтйн""* na у*Б*, пюОq"у 
"об"r"""""*у 

по.п"*.нl,tя в доме.3.1.34. Произвесru или органЕзовать проведение сверки расчотов;";;;;;,;;;;;;;ъ;;;;"""ком в счетобrзательств пФ,настоflц€мУ.Щоrовору; coýTaBIfTb Акт сфш Ь*""дч*_** сй"*"п";;;ffi;Ь;#;**;;*ъ";;;;
ИМ ОIШ8Т ИПО АКГУ ПРКеМ8-Передачи передЕть названныйАlпiверки 

"ншр "ыбра"Й;rЙ;Й;Ъ'frЙччп". расчетыпо Акrам_ сверкн производятся в соответствии с отдеJIьннм соглашением между УправляющеЯ орга.*изiй, ;-;;;;;выбраrной f,оргаlпвшlrейлнfoсоздаяrшм ТОК.
З,t'iS Б.';rД;- jS-""' 

"йГ;йЁ*.#ГUirБп*о* орг6ýвация передает либо направляет по почте]утIоJIЕоI*(}{еIФItФ,ilРВДстsвftтýJIю Собеrвенников ао прнrок",оказаfiflнх уGлуг и (и.пи) выполн€нннх puOo" 
"о ""оaрй"rои текущему ремонту общего пмущества в многоквртирн(ждф|9.зеr_rредыд5пчнй месяц. ' '- --*'-,- ',-"

з,1,36' ЕхсеrоДrо'разгабацlатlъ.и док)Джь до свсretrпя Собственника предюжени* о мерприятияц пq энерпосбереке!,4ю иповншеншО эперrЕтичеекой эффlггrвности, которые вtxillожнО првод!гЬ в lvlногокварирном дом€,, ý укiltанием расходовна нх прведЁНП€,',:g@5g"u ожlлдаемого ,сншкекlя. lsflмьзУемых . эflергетичееких р€сурсоВ . и , ýроков - ок)aпаемостипЁдЁпаемыхпtерФпрнямй. ] : .з.l.з7. Обеспечrгь выполнение требомний законодательства об энергосбережении и о повышении энергетичг й

;Ж;ЪЖ;Ь *r*о**r, конlроJlя за йсrюлнением обязаmllьýтв по насто"r"пr.щоговору (разлел u д"**о.l 
\/

з.l.з9. Осуществлгь раскрытие пнформачии о своей деяте.пьнооти по управJlению мнопоквартирными домаi.lи , йу"."* 
"поряJке,. опредэJIёшк}М заrФнодатеЛютвоМ Россrrfiскоfi ФедерцнИ й норматшв}tыми пра"овыми актами bp.u"o.

государетвенной шпит
3.2. Управ.тrяющая органпзацпя вправе:
3.2,1. Самоgrояте,БнО определjIтЬ порядоК и способ выполнениЯ.свокХ об*заrtльств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. поручать
вшполнеЕие обязатшrglв по нsстоящеру flрговору инвм орпан}$ацлrtм.
3.2.2. ТребоватБ]сг Собстэопrшк* ЕнеоЁIlgf,,.шrsп*- по ffgговору в,rк}лном объеме в соотвЕ!ствии с выст8вIIенными
платФкннми докумеЁтамп.
З.Z.З, В с.irучае о#""r"Еi даЕвнх, пм€NощIлхся у Утравляlощей органнзац11l, с ,внIшми, предост:лв,lенвыми

iЖжtrJ;ffi,#нжжнъffi: ко}riry_наJlыФl€ услуги по Фаrr-кческому лотрбленлю,|всчету) в

3.Z.4. В пОрядке, уеганФлеЯrrом дейgгвуtоцtuм законодетадьствоtr, взыскнзать..с вип9вкшх сумму неплатфкей .и ущерба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. ГtугОвRть В,сооIветсI9ии о усJIовиямrt IL п. 4.1 . 4.2 насmящепо ýоговор предJtо}€пия обlrtбуу с'обранию

пла ]

\./

4



,не допуqqт}
строенпя, не

с€теЕоfi водл tlз cпcтeri п

пJtй *оfrЕФfiWtr
rtОSfrffё;:В'lfti,i#

*йло.о' помещения обязан шдtержввать данriое помепiенпе в нмrrехсаЩёfi, ,состояfiЕП, ,,Ее , доя)ю*ý*

ним, соблюдать, правs ш законнце ннтересы соседеfi;а пр*в*Ла :ItолЁзовакtЕl ] iffi 
'ВIrfrбесхозяйств9ннрц, офащения с

помещенияМ й.,БРемi содеРжания Iюмещени,, а таюfiе ркск сл1^lаf,ного поврокдеt{ия иля гибыlн *мщrес*ваl*ёоi сrо
жиriого

t i_.;l_(

]l: ; 1:,.::? :,,:]j::.j,:j

лифты дIя трансЕорrlrровкп стр9rtmльшя цапеlриалоз и

и) не создавать повышенноrо цD/ма в ж}шьж помещ€ннях Е м€ýтil( общеrо поJIьзования

в Многоквартирном доме.
и канаJIизационное оборулованtlе бытовой мусор, епн.rкц трllк}t, мЕтши*{чоскfiе и

.. :",'.'iIi|','::.'.

ri -l;li; }l;i 1,;



- на общем юбраrпrн собственниюв помещеяий на срк в€ меное чем один год с учетом прФдIоженнй Управлlяющей
орпшrпзации за l m. MEIp в меGяц;
- к} ценш,t и cTaBKaM.u *лорй*rпa и ремоlrr жклоло.помещения за 1 кв. меry в.-месягi, устанавпнваемым qiганамн
rc€удsретвенной шrастrr ца очередной каrrенларч5lf, гол (ес,ци, на общем собраниu_ собстr"""п*о" помещеннй 

"a 
НрИ"""о

рошение о размере шЕты за содержание.н ремонт жщIого помЬшrения).
4.2. Ежемес${наJI плата Собственника за содgрllини€ и ремонт Т*a имучlества в доме опрлеляЕгся, как произв\-,е
обцtеЁ ппощади еrо помеlщвнrй на размýр платы за l кв. мегр такой шIощqди-в месяц
РазмGр Irяаты мо}кет бытъ уменьшен дш анесенl{я Собственником (rинимате.пей, арнлатором) в соOтветствии'с Правилами
содержания обrцею fiIt{ущеетва в мнопоквqртtФttоIr+ доме ш Правилами измýнения размера, платы за йлерlкание и р"монт
жшIого помещения в случае оказанпя услуг li лыпол}tения рабgг по уцравJIению, содержанию и р€мо}rry общего имущества в
многоквартrФном доме ненадпежащело качества н (или) с перерыммн, превышalющими установленную продолýительность.
угвер)Iценнымн:постановлением Првительсгвв ffоссийской tDе.лераrurи от 13.08.2006 N949l, в порядке, установJIенноМ
органами п(юударственной власти,

j]

rюрядкs,уgтilrовJl9нIlомфдтаццtццззхоном.. ] ,]..;,.,, , ,:
4.5. IIлата.за оодер)рние g рсмант общеm имущбсгва в Многощартирном доме вноситс, ея(емесячно до t l,-го числа м,' ,tш

4.6. Плата з& оодср2канпе н ремо+rт общеm нмущ9ства в МяогоквартlФцом доме, и KoMMyHaJlbHыe )rcлуги вносится в

устaновJIенные нао"ояцtffм. ,Дог qром; 9рQки (п, 4.5 , цастоящего [оювора) на основании платежных документов,
прелоýтавJнемых- Упршrяющеf, оргвнншц}rей,|ци.Расчетноrltаýсq!ымliцентрQм (Епате?кным агентом) по поручению
Упрашяющей органпзации
4.7. В высташяемо}_r.шIат€жном дрlryме*lте уцазнЕаIФ-тсr| всs уетановл!пёцр закоfiодатgльством св€д€tlия и данныс.
48; Сумма шачиспенных в ФотвgтЕтЕиil с нпстрящнм ,Щоювором ЙнеЙ ,не. Йож9т вкпючаться в,обшrую сумму 

'плаril 
за

помещение и уквыЕаеlЕя в ФтдеJIьном llл8il9жном,докуце}lге, лфо в отдельком, сщлбце{строкё).в том же платежном
:доryмsнте. В sя}фе внсгавJI€нпrr Iшате)юго дýкр{tптаJц{х}днg9 д8ты, уtФзаЕной в Доmворе, .irатз, с коlороfi начнсляются
пенfl, сдвипштся на срок зцдрржки внgтавJIенlля плате2квого докумеЕта.
4.9. Собственнж вноскг tцаry в с(ютвеIЕтвип е настоящпм ,Щоrоворм на расчетшый (лиuевоfi, файзrгýыЙ) ечеr, уКазаННыЙ

4.10. Непспользованп€ rюмещенпfi Собсвопrrиiох. нс явJIяетсJ осфщнием дIя невнесения платы за помещецие (включая за

усJI!,гп, ЕкIпочещrце s тарпф зs,рGмаffт п содерхсаЙе общего nryrrrecTBd и за огоп.rrgЫ9.
4.1l, Прн врменном orc}тствии про]кивающпr( в 7киJIых помещ9ншя( грФкддн внесениG Йаты за хО'tоДНОе ВОliОСНабllСеЯЙе,

Fорчое водосrrбжепrrе, ,л"rarро"о"о*"нпе ц вqдоотв9дGнпе прi oIEyTcTBHп в х(пJtом помешрниil ин{рилуаJIьных прнборов

учGта по сооrвсIýтвующЕм вцда}r коммуна,лшшх усJIуг осущgсIчл|чiя с у:етоу перрасlета шtатеlкей за периОд вРеМеННОГО

0тсутствиЯ грil(ддН в порядке, уr8ержд9нНом Правrтапьс.твоМ Российской. (Dелерацпя, при усЛовии предоставJlения

необходимнх докуменпв
4.t2. В с.гrlае окfflания услуг н вшполнения работ по содррDкан,ию,и ремонту обurсry имущес,Jва в Мноiокваргирном доме,

укаияных в Прилокениях Jф2 к настоящему ,Щоговору, ненашtекащего каче_с_тва и (или) с 
1ере9ыв|у1, 

превllшаРцr_иY_и

установленНую прдолКптеJlь!юt;ть, т.е. невыполнения полностью иjtи частично услуг и/или работ в многокварrирном доме.

стонмость этих рбсrг уменьшается пропорlионально колЕqествУ попных каJIенларных лней нарушенпя от стоимости
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сооJвsтGтЕу_юgей.уоrугш или работы в состаЬе 9:rс.е.уесrчно{, ч* по сод:l}l:"]у n ремOкгу общер пмущества в

Мтюrок'йрiffit9ц ломе в.ir9ответствии "'пйвиймъ 
йфр"фяЁ,.6чry:YжзнqтщG8еF,эttрЕýц,щц€ И,Fвiц1,44ll{и

йзменеiй раэйфа.мать за ,ýодср)rакяе rr ремФвт-iзlшшЬ::*Ё}Феfrрщr, в,С.г,У*Ю ОХШЫ"!:ryi:_:Р.;ЧЖН|S,Эф9ý,е

упраьлcЁкй;, солерканию fi ремоЁту "б*Ы;j;;Ь;Б 
,i,;Бйчy_j:*';*надеllqr!ryry, _кlв!еql!&,:лifi_лщ}:!с

перерьdааJ*иr превышающими установJlеннукг 
, пролоrжкitльноЁfьr- rПзеРК#_rrrИЦЦ,,,"! '''ПЕК*ТýЩ.ЛЁ

в.?ф.iас нёgýполrrснпя работ (неоказаняя услуг) щrи мпвецirя н€дос,lаf*QВi flq,ý,9m$Ё{ьш с В9гУлЕрlIо ryчЖ
работаl-iИ В ý(ютвет3.:гвии с уетаноsJlе*п"rr"'п"iЙлi*h;прfiэодртва 

,рбог,(рлу_Г}, СТýlЕrrОgгь.такиь работ и] ур.луJ цФцgт

Б;;'"'i;;;-й проведения перерасчета по Шпогам юде'lФи ув€домлении Собстпешfrка ' .,.-_-

4.13. Собств"""u* 
"rrрЬ" 

йрч*r"iя в Упрашtяюцý.ю органl|3шIню в письмешдо* ф.рrc *ш сдвдагъ эfi} устцо]в теF9цIr9

двух месяцев поспе выявJIенщl сооtветgгвующепо наруIцеЕuя условиf, ДоговОЙ,:rВ ,ФПФЩШО, И, РеlДY/:fЯУt
;;i*";й rр,-]-:аоr" с УпрашrяошвИ оРrЙзаrш' 

" 
й*еlше l0-п (Дссярr};работок дпеfi с:дЕтш абращ9щ!4-ша9пIs_rI4д о

регистраttшонном номере обiащения и пос,tеryющем удошrcrъорении либо об отка3е в еFо удовJIeТВОР€ВПIi,:с у,!ýц?аýц9ц

причин.
4. l4. собственник,,rrередавшнf, функшп по оплате содержания $,рещоrtrа,обшэЮ ИНУЩеýЕВа ООГЛа9ЁО IL 3,1,8,НаСТОЯЦlеГО

Договора щr*r*oaT*or*, (ашндзmйм) и установнвшяf, рзмер пяаtы,за оодаржанýе и рgмом:?кцJIор помецш:шя меньцю, ч€м

раялер11яатш, уЕтаlщrлiriннЕ,наЬящим ,Щоговормц b".u" в течение 
'r* 

1Дсятч),рФоrrк дрй-посrrc устано,вJIýр!д Iг9й

fIлаты предоставить Управляющей организачин спжмость отде,пьных работ или усJrуъ входлцих в Перчень ус_ryг и рýрт
,по еодйанmо,обшIеfФ,IафrшФgгва,ý у{r.гановJIенкую яff, rиннмагGп€й (арнддторов) цпетУ.

4.,l5: Сфственfiflк,не.впрir"-тчОо"й" "."""""r" щ}Еро tlлатн,.еспи оказакпе уýJIуг и вшцолн€нше работ нец9длеl4ц:то

каhестъ8'il (sшlя}*tiффИВаМИ' преtнil|аюЩимн устаноепенЕуЮ прдеп)кштGJIьцост\ связасо с }с!рнением уIррч,)rшЁи.,и
здоровьЮ грФкдан' проупр"*Оa"Ъ"" ушерба их имущестВу шн,всJIедСтвие действИя обстоятелЪств непродолuмой,сtцlн:,

4.1Д... ПрR: предоtzтавJtеtlии KoMMyHaJlbHыx ,услуг ненадlежащвго качества и (илtt) С ПeРepbl8aIr{Ц пр€вышающпмИ

эlой*r*уЬ uрол**r1*"Бность, размер rшaтsl з& коммунаJtьные успугп изменяется l:IIорядке, установIIенном,Працилами
трЕдосЙвлёнпя,*оttаrу*ttяьншх услуг собствен.шлюм и подLзоватqпям лоlщщеFкй в мноt{)квартирнtх домж к жхJIых дом9ц

уi*ер*лен"ыми Постановлением Правптельства РосgнfisхоЁФедФоцttк от 06.05.20l I }Ф354, прш обращении с8ФтвенцикоМ

с заявJlением
4. l7. В ý,пучае
rювые таршфы
4.18. Собствонник вправе осуществить предоплату за текущкй месяц, и _6ол€9,, дIЕI€дьн}це п,€ршодш,

по, УпрашяюrпаЙ,'орг.а*ваl.f,tн IUIЕт€llшые документш, о ; пoGlloý}rюIl|lfid
пркбору учета {общеломовому, шндивидуаJIьному, квsртирному), ши

'tiуМмыi=поffiеffifuIеЁfiшат€з&лрsДФ,f_иачаrrrrыЁящ;,," :, :,],

парераqчg_гOlд. В фцчgý расч,8то.в,
отqrrр,твlц..Со "фтдеgццка осущ9сIвляетсд

,,,;*ýё*t&сйв]

.].., j-..... ._.ji]tli]l:.
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Расходы на органшацпю внеочёредного общею.rffiего сознва.

9. I. Все Gпоры, возникшrие ш,Щоrcвор tUlll в связЕ с нпм, резрешffотýя Сторонаr,rи Еут€м п€_рсговороЁ. В сJIучае ecJm

СmронЫ не могут достЕtIь взаимнопо ооглашеЕпя, споры н рщlкiгласп* рзрешшотýя в судебном ,юряд(е по Mecly
нахо&цения Многокваргирного дома по заrlвJIGнIlю оlшоЁ rB Сmрон.
9.2. Управ.пяюшlая органtrзaцIlя, не испоJIнившая или ненадлe;шащнм образом I{споJIIIнвшая обrзательства в соответствпи с
настояlцнм.Щоmвором, неоет ответственность, если н€ дошt(сг,-что надюrкаIцее исполненше окшаJIось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чlьзвычайных и непрльтвртимых пр}t двнпых условиж обстоятельств. К
обстоятельстваi{ непреодолимой силы относятся технопеншые и природные катаgгрофы, Ее связанные с вrдrовноЙ

деятельностью Сторн .Щоговора" во€нные действЕяп террориgтиIlеские аlmы, rздание Qрган8ми ыВсти распорлДиreльныХ
актов, препятствующих исполнению условий ,Щоговора, и ttные нЕзависяlцl.tе от Сторон обстоятельства- ПРи ЭтOМ К ТаКИм

обстоятэльствам не 0iносятся, в частности, нарушение обязанностеfi со сmроны контагентов Стороны .ЩоговоРц ОтýутСтвие
на рынке нужных дrrя исполнения ToBapoвt отсутствие у Стороны ,Щоговора,пеобходимых д€нежннх 0редств, банкрmсТво
Стороны,Щоювора. ,

При насryплении обстоятельств непреодолимой силы Упрапяючrая организация осуществляет указанные в ЩоrЬворе
управления многоквартирным домом работы. и услуги по Gодерхсанию и ремо}rry обшrего имущества в Мкогокварт,ирном
доме, выполнение и оказание которых возмо}кно в qпожl,tвшпхся условиях, и предъявJlяет Собgгвенннкам ечета по оIIJIатв_

выполненных работ и окfi}анных услуг. При этюм рвмер шIаты за содержание и ремонт жшlого помефения,
предусмотенный {оговором об управllении мнопоквартнрннм домом, должен быть изменен прпорцl|онаJIьно оОьему и

;ТЁffi?rжffi;Ж;Жжh*iН"';Ж;i"#;** более двух мGсяI&в, любая из сюрн вправе отказа,гься
от дшlьнеfiшего выполнекия обязателютв по .Щоговору, прп.Iем ни одва пз Сmрн не мо}хет трфовать от лрУгоЙ возмещения

ryffiJ,ТЁТ";*ся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щоrrrвору, обязоlа нез.I*{едIитQ,Iьно извес'ить
Лу./ГУЮ СТОРОнУ О наСтУtlJIении иJIи прекращенпи деf,ствия обсmятельстЕ, препятOтвующIrх выполнению этlлк обязательств.

l 0. срок jIЕЙствия договорл
l0. t . .Щоювор зsкJIючен на 5 лет и вступает в действпе с кИ ,__Ц__zаLft.
l0.2. Стороны ус,тановиJIи, что условия ,Щоговора прим€няются к отношениrм, возникцим межд/ нимп до заключения
настоя щепо .Щогrовора.
I0.3. При отсутствии решения общего собрания Собственннков либо уЕюмления Управпяющей органнзаш{и о
прекраЩении ,Щоговор по оконч&нии срока его действия .Щоговор счшга€ггся продtонным Hi тот же срок и на тех же
условиях,
l0,4, CPoi действия .Щоговора мох(ет быть прошlен, ес,пи вновь избраЕная организация дIя управIIения Многоквартирным
домом' выбранная на основании решения общего собранпя собgтвенниюв пом€щений, в iечение т}ццати дrей 

" 

-да.",

подпшсаниЯ доповороВ об упрв,тrеНии многоквартирныМ домом иJtи с нною установлен$оп0 такнмп ДОЮВОРаIr{и срока не
приступила к выполнению своих обязатальств.

РЕКВН3ИТЫ И ПОДПИСЕСТОРОН -}},:

Управ.пяlоцlая оргапцзrцrrяз .-,''],;'

Общество с ограшшченной ответствонпостью <УIIРлRIIяющдя комIIАнЕЯ-ID,

Адрес: 30717з, Курская обласгь, г. Железногорц д.27 ИНН 463З0379!6п кПп 4б3з01001, оГРн
9l8, Банк поJý/чатепя: Огделение/Ц:4632011\407028l

РОССИИ г. Курц ltlс 301018103000000,00606,
053300000l 89l т. 7 -69-25

ооо <YK -i>>

СобствеЕпик:

{tD,1,1,(), либо HaBr,eHoýaHnG ю9шического llнца, собсrьенняh? noмellleшHr. лнф по.лвоrrочrюго пр€лставrтеля G!бст!енннкоs)

паспоDm: сеDня зл0 /

ОJI. Тарасова

,,€N".363,frZвьцан r&Щ, а ..

о3а-

(полпись)
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Приложение Nlr l

к договору управления многоквартирным домом

оr,Щ, И ZО{г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Мрес многоквартирного дома ул. Мира д.6
2. Кадастровый номер многоквартирного лома (при его наличии)

3. Серия, тип построй ки кирпичный индивидуальный проект

4. Год построй ки 1970г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета
б. Степень фактического износа

7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 2

l0. Наличие подвчrла нет
l1. Наличие цокольного этажа нет
12, Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 1б

15.количес,гво нежилых помещенийо не входящих в состав общего имущества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании

многоквартирном доме
всех

нет
жилых помещений в

для

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

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

l8. Строительный объем
l9. Площадь:

м

а)многоквартирного дома
лестничными клетками l09016

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 722,1кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в сос.гав

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

в состав общего имущества в многоквартирном ломе) 368,5 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт
2l. Уборочная площадь JIестниu (включая межквартирные лестничные площалки)

57rб кв. м
22. УборочнЕuI площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подваJIы )31 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав обцего имущества

дома нет межевания м2
25. Кадастровый номер земеJIьного участка (при его на-гlичии)



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

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
мцогоквартирного дома

l нт ж/бетон
2.н ыеи нние капитальные стены кирпичные
3. Перегородцц кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша шиферная по дерев. обрешетке
6. Полы бетонные.
7. Проемы

окна
двери
(лругое)

по 2 створ. переплет в проеме
филенчатые

8. отделка МоП
внутенняя
наружная
(другое)

масляная окраска, побелка

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование имеется
сети проводного радиовещания имеются
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция естественная
(другое)

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунальных услуг От ВРУ-Oо4 кВт

электроснабжение центральное
холодное водоснабжен ие

горячее водоснабжение газовые колонки
водоотведение центральное
газоснабжение центральное
отопление (от внешних котельных) от ТЭЦ
отопление (от домовой котельной)
печи нет
калориферы нет
Агв нет
(другое)

l l. Крыльца

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Управляю ооо <УК - 1>:

1,
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ГIр;tлrохение J{s2 к договору упраыIения мнопокварrирfiцil домом *" Й" , il ZOt#,

н 5lс.гуг по ЕжJrомдоне

Генерльвыf, о.п.
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1

нd*менование
помещеннй

6-l Подмсгание полов во вý€х помещениях попьзования
lВла:lсная

и

, земе.пьЕых
влетом
в
в

l
2

3

3

3

поJlов в помещениях
и подвшrьных

и окон

в
в
в под

оЕIистмс
и подметание снега
и подметание снега

2 раза в годС,цrижка газонов
l раз в год

при необходимости
. детýких и эл€ментOв

прн нсобходимоЕтисбрасыванио снýга с крыш и сбивание с(юулек

l
3 к сеюrrноf,

вlсистемы
при необходrrмостп3амена разбrгых стёкол окон и дверей в МОП

l раз в гол

4
сист€м вентиляциц дымоудаJIенпя, элеIстрOFехнических l раз в гол

в системах

гп

и 2 в год
постOянно

рсмошт общего rrмушества при необходимости

-аl

7 Дератпзацпя п дезнЕсекцшя l раз в год

8 тБо

9| ТехппческqQ обслужllвашпе ВШО 1 разв3 года

расценки на вышеуказанные услуги будп определяться в соотвqтýтвии ý
общегорешением лнбо (в слrIае не принятия

собственниками такого с п.4 ст. I58 жк РФ т.е.

угвержденные гордской.ryмы, на

собстдспш*к
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