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нейшем <Собственникll, с лругой стороны (iалее - Стороны), заключили нас].oящий Догоцор управленияиццуемый в,дмь
{ )квартирным ее ,- Дdговор)о нижеслеitующем:

- t. оьщис положЕнl,!я
1.1. настоящи й ДоговоР на ос wуtу,F6':*,. собрания СЬбётвенников riомgщений в мr(огокЁартйрном

),, храяящеюся в офисе }rпоав.гtяющей комlвчии ,по
_ доlltе кол от ,)

сдовия настоящего ,{'оговора одиьаковыми для всех Собственников поцещепшЁ..гмногоквартrФном доме и

i:+

.3_.l.t,. Осуществлять улравJIение оýщим имушеством в Мпqгоквартирном доме в соответсIвии с условиями настоящеiо
fоговорq, и Действующиfi законьдатель'ствой с наибольшей' выюдой в интересах Собственника в соответствйй с целями,
укаiаннымИ в, п. 2. [ наётоiщёДо [огоЬора, а также В соответgгвЙй с требованиями действующих техниаlеских реглdме}rгов',
станлартов. ' праВил и норм, iосуларстdеllных_ саirитарно-эпилетrtиол'сiгических правил и Hopмaтt{Bob. .гиiиенlrческкх
нормативов, инь_lх правовых актов.
3.t,.2. оказывать" уё}уг" " выпол,нять работьi-по'солержанию и ремонтУ общего имущества в Многсiквафирrrом домё Ъ
соответствии сЛереlнем услуL и .работ по.солержанию общего имущества (Прiиложенйе Nо2 к насiоящему'[оговору), в Toi,,r

ltисле обесitёчить:, .'

а)техйическое обЬлуживание .дома R соответстsии с перечн9м-работ, по планqвому техническому обслуживанию,
уiЪсржленным,Скlронами в'Приложении Jф2 к настояшему flоговору,

б) круглосугочную аварийно-диспетчерскую службу, при этом амрия в ночное, время только локализуgтся. 
leУстранение причин аварии производится.в рабочее время;

"1

-\



,Ф ,*

,в) диtпетqеризацшо,лфiOF, обсrryживанце лифmвогЬ оборJдования (при наличиц,лифmвого оборудования);

_ г) саншарноd содержЙие мест_ обчrего.irолрова,ниял,лрпriqлловой теРриТqрии дбма;

д)"освеЩение мест общего пользования t-l подачу,цекгроэнергия на силовые установки;
ё) обслужиqаниеjводопроводБй, канализацИонных, тепловых, электрических сетей, в_ентиляционных цаналов_ (цри

беспечении необходимого доступа в помещения квартпр), кровли дома до rраницы эксrLлуатаццонной ответственности.

. ГРЁница эксплуатационной ответственностп Управлriоцей организации устанdвлвваФёя Ё соответ'сiвии с тр€6оJаниями-

дейсгвующеm законодате.ltьства РФ
З.l,З. Предоставлять коммунаJrьные . !слуги Собсгвенкuку подещекий в Многоквjртирцоц.ломе. в. Ъоmветстции с
обязательными тр_ебОваниями, уётаirсiвленными. Лравялами федорmвлевия койцуяальных .уСЛуг собётвенниl.iм и

пользователям помещеиий в мшоmхвартирных домах и жllлых домов, угвiржленными Постановлением Правите.пьства
Россий'ской_,ФелdfЬции от 06,0ý.?0t,l lф3Я,,.на]Иежащего ._качества со.глас,нО Переч,ню предо,сIавляемь!х Управляюцей
компавией.коммунальных, услуг и,в.небходимБм объеме, бЬзо_патныg для жЙ-зни,, злорЪвья потреби,телей 

-иле-причиняlоЪие

услуг.
3.1,5. От своеm имени и, за свой,счет закjlючt{tь с ресурсосйабlкающаrи о!ганизациями доюворы,в

фелеральными нормативtБIми правовыми актами на снабжение коМмунальtlыми ресурсами и прием- сточRых

обеспечиваюЦир предоставJIение комм)лальяых услуг СобствеЕнИку в бъемах и с качеством, предусмотре

l

настояцим [оювором. В оryчае,прlлlягия общпv собранием Соб.сгtенциков ломещениfr в мноюквартирном ломе решение о

,,.iаклlочениИ i{ми непофедстве"""i* до-"оро" с ресурсоСнабжаЬщими организяциямц - своеврёrriённ'о увЙоцить о таком

решении ресурсоснабжающие 9рганшаtши и предпринять все.необходимые, действия по расторженкю ранее заклiочен}lых

\

ТеЛефОНУ' 
lолученную от управлявшýйаДее организацИИ, ВЯОСИТЬ В

З.l.t]. Храниr" и акryалtлзировать документацию (базы даняых), 
Iи проводимых осмотровi

,"п*о"е"*уa,яо*ументацию изменения, отрФкающfiе состояняе дома, в соответствии с результатап4

f;ъ;ъ;;*; Ьобственяlrха ,"u*o"nr"'"rо с содержанием указаяных докуме}rтЬв, Б том чйеле и п}тем уведомлении

Собсiвенннков многоквартирного домi на установленных законом: информационных стекдах,

З.1- 14. Орfашвов,_sть-и вести приеМ С_gбствёнников пО вопрсам, каса{ощимся дацного ,Щ,бговора, в следующем порядкс:

- u.пйлi оо"ryй"r- *-Об ; "p;;;;r]";;u"n'' ".".ii"п-"""пел., 
ппИ неliадлежашиМ исполнением условиЙ fiас,lоящего

договор4 Управплочд- орaurп*rш", усйноliленный законодательством срок обязана рассмотр"еть жаrrобу или претензию

Т;;й;рй;й'сйт""внu*а о результатах рассмоценця, х€Jlобы и.lIи-, претензип, ,при отказе в их удовлетвор€нии: .:

УпраЙЛощая органr-rзация обязана указiлть лршrины,отказа; _

- R сJrучаО постушrcниrr иных обращсяlЙ Управляюща,i,орtанизацirr'в ус,rано!ленныfr закоЕодателtством срок обязана

р;;;;;;;р;"ние п проивЕормировать СЬбствен_ника о результатах_рассмотрения обращения; ;

2

-2j



[-е.

- в, случае полу""ппj заяшеkия о пqрерасчете ре}м9ра платы за,помещение нъ позднее, установленпым закоtrодательс,tвом

РФ сроком, йправить-. СобственнЙку йзвешiение о.дате. их, полгlения, ЁегиgIращ.лонной номере и , последуюпей

уловлетворен""либооЬЪтказЬЪулоВirЕгвdЁеП!.iиёуказанием'причйяотксiа.,'i 
J

Ьr""щчri яа инфррм'ачи'онн",* Ъr"rдu* (лосiЪх), 
-располоiенЁых.в,подъеэдж 

Многоквартирного лом4, а Taror<e в оФИСе,

Управляющей- оргаiизачии, иtiф9рм{iщrю о месте }l, графике,их прпема пЬ iказdнrшм вопроGаil, а. тап(ё лоВОдитЬ ЭТу

, информачию ло СобСтвенника иньiми способами.
' s. l.,l5. ПРедсгавлliь Собсiвеннику,прелложениГо цеобходпмости: проведсния кЪпитiiльною'ремо-нта -МноIоIсартирЕого
, дома либО отдеJrьныХ еm сетеЙ й, кýйструктивныХ эirеменгов-И лругих предл-оженйй; сЬязанпыl с условllями проведсЕия

капиfальною РемЪ-нта М,ногоквартфноф дgма.
3,1.16. Не-распространять конфиленциальЕую информаtшо, приналлеЯапryю СобсiЬеннику,(нё пердавать ее иным JшIIвfi, в
,1.ч._ организациям),' без его писцменною рзврешения; 3а' исключением сJryчаев, ,предусмотревных действуюцг.{м
зd'ьонодателЬётвом,РФ.
J.l:Г7. .ПредостаЁrлять или организоЬать предdсfавление Собствснlidку ' или 'уполномоЧенным, км, iицам ло запросам
имекiщуюся,Доlументацию| информачиiо и-свЕЛения,! касающиеся управленил Мног,окЪаРтиРным домом, содержанl,'я и

рбмонта общtiго имущества.
j,1.18. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой прtдолжит€лВности переРывовЪ в предосl'авле!ии
коммунальных услуг, предоставления коммунадьных уо]уг качёством ниже предуСмоФенною настояrrlИМ ДоiОВОРiи в

течение одних суток с момеЕm обнаружения таких недостатков ff)rгеi{ размещения соответствуючrеfл пнформаuпи на
информачионных стендах дома, а в случае личного обращения - пемедlенно.
3.1.19. В случаd невыпо'лнеfiия работ или не Iредоставления усJlу,г, предусмотРенRьй' fiастояuмм ,Щоговором, уведоМить
Собственника о причинах нарушения путем. разм_ешения соответGтвующей_ информации на информаIцонных доскаr(
(сте-нлах) лома. Еслii невыпо,rненше,рабlitы или не <iказашiЁё услуги моryт быть выполнены (оказаrы),позже,. предоставrгь
иrtформачию о сроках пх выполнения,(оказания), а при невыпоrшении (нdоказмии) проrввести тiереЕасчот rшаты за т€кущий

деqяц.
I JZO. В -случаq предостirвления комм)пdльных усJIуг неRадлежащего качества и (ши) с перерывами, превышающиtlи

\-,iановленную прололжитеiьность,.проl,iзвести,irерерасчет платы- за коммунальtъ_ Iе услуги в соответствии с п. 4,1б
-настоящего 

.Д,оювора: ;- ;

3.1,2 t. В рчение дЁйствиi указанныfв,Перечце,работ п0 ремоfiту"Общего liмущесТва ы Мно,mквартирНЬм доме,гаранiийных
ероков на результаты отделькых работ ло текущему ремокry общего имуrцества за-свой счет устранять недоётатки и пефекты
выполненных:работ, выявлекныё в процессе эксллуагацши Собётвенником.
3'.i.22. ИнформировЁть Ссiбственниkа об изменении размера платы за помещение, коммуна"]ь}ые ушуги, не позднее 10
(Десяти) рабочих дней-со дня.оr_rубл икования новых ЪРифОi-на кdммунальные услуги и размора.ruIаты за,помещенпе,

установленной в-соOтветствии с fазлелом 4 насТоящёго,ДdгоВора,,но не пОзх(е'.даты выставленпя.Йатежных локументов.,
З. l .2З. Обеспе_чить вылачу Собственнику платежных докумеятов не поздRее l L (Одиннадцатого) числа;цесяцФ слеryющеm
з:i оhлачиваемым [lёсяirей; dтом .iисл'е.и путем прёдоaтавле'нЙя досryпа:к:нttМ в кассах (платежног_о areHTa); - -,

3.1,,24, По" требilваЁию iСБбствеi{ника- и инЫх ,1иц, -действуюlциr по . рзспоряжению, Собgгвенниt(а, лlJIи несущих' с
Собственником солидарную ответствснность за помёtцение,_ вылаЪать илй, органйзоватьi,выдачу в день, обращения ýправки
устаяоепенною ,образIц .и иные предусмоФdпные-децствуФщиьi заководательствой докуменхы,,с оrт;rатой cmиMocTrt их
изготовления на буцажном носителе за сч9т сюроны заявителя. , :

3,.'1.25. Прняиiмать участие в.Приеi'tке инfЙвилуhльюr* (квартирiлirх) приборов 5r5eTa коммуflшьных:услуf в эк9IIлуатацию с
сосIащ]ением соответствующего акта и фиксаuией начаJtьных показакИй.приборов., , -.

З.1,2б, Не менее чем за 3 (Тр_и) лпя до.Ыачала, ilровё-дения:работ_вIDпрн,помещения_ С'обdгв€нника,согJвсоватйс-ним время
досту,па в омещение или направ}rтБ емУ письмеilно€,у_велgмлёниеъ tФоведqнпIi работ вIrути пойещения (за иск.л;9чением 

.

2лqрийiirхtиryачий). ,

{ }Z. По требованrтю Собственника производить либо оргаЁизовать проведенi-tе ёЕерки платы ,за жлшое, помещение и
*ко"iмунальные 

Услуги; и, при, нёобходимОсти,. вылаф ,loKy_MerToв; подтверждъющ}D(] правI4льность ,начисления, Iшаты с
учетом соответствия 1о(- качества обязательным требовапиям, установл€нным законоIй:I,еJIьством-лl, настоjIщим_Доmвором;:а
г'акЙе с учетоlм правильнЬсти начислёния установленных,фелерапъным заkоtlом. или Договором,неустоек.(дтафов,,пбни).
]t l;28. П'редсmвлЯты Собстве'нник1 отчет-о вfuполнеi,йи.ДогОвора.зd истекший' календарный,I0д. до к9нца:Етtiрогр I(Bарlчв,
Qледуюшего за истекulим годом,действия Догd'вора.

- .l.1.29. В, I€чение Сроkd-дейiтВЙя,насiriящеi-о,Доювора по Фебованию СобстЕенникр, размещать ,на.своем, са_йте либо на,

илформационных- ётенда*,(досках),. раЬположенныi в поДъездах Мвогоквартирногоr дом4 iлли в ,офисе УпDавлhюu.tеЙ
opl,tiнизации отчеты о вылолъенных работах и уСлу.гах, соглаlно Договору, за отчетныfi год.

ника на св'Qего сЬтруднЯка -для .соста-вления акта q нарушении условий

их
еlили пбмеЦению (ям) Собствешнпка-

по насIоящейу Доr-!вору,
ников помещенhй Ь, многOквартирном, доме,t в T.q.

б'еf;lёобftЙ,ствуФiцй-R-,раш9il}rir_, общещ, собрания

3



ф

М В СООТВЕТСТВИИ С

€редства, ,поступившие в :р€зультате] передачи в пользование оýщего ицущ9ства СобстВеиников либо его части нд Ь_ч_ет

Управляющёй организации,1 послё вычета установленных законодаIельством 9rо.о_гвеýтвующих налоФв. и суммы (про_центi).

пр{читающ9йс, Управляющей оргаяизации в соответстви}l, с рýшением Собсгвенников, ,направляlOтся_ на затраты, услуг t4

работ по, qолерланию и__р_ёмqнту общеLо имуществq, в.ыполняемых по .настояцliему Д9lовору, лдб_сi на ицые чёilи,
опрелеленные решением Собственников.
.3,.:I.3_3. Лерелать Iех,ническу!оl документацию (бqзы ланных) и иные связанные с управлением домом ло5ументы за 30
l(Трллrвть) дп9й, до, прекращения ' де.йствия Доmвора вновь .выбранной управлrющей орцнизации, товариществу
собсTъенников жltлья.либо, в апrIае, непосредственною управлсния Мноюкsартирным домом собственниками помещений t]

.лойе, ,одному .из. собственниrсов, .указанному в р9шении общеrо собрация собственников о выборе способа управлеция
,Мноркварlкрным. домом, иJIи, если такой собс_гвенник не указан, любому,собсIвеннику помещенлUl в доме,. _

З.1.34.- Прошвесil,rt rrли органЕзовать проведение сверки расчеmв по lIлатежаttl, внесенным Собственником ,в счет
,обгзательств-по настiяпiему .ЩЬmвqру;.составить А,кг сверки произведеЕных Собственником начислений.и осуществленЬых
им оruiат и.по Дкцr прпема_передачЕ передать нilзмнный Акт сверки вноВь выбранной управляющей.организации, Расчеты

,по Акrам сверки производятся в соOтхетствии с стдеJIьцым соглашением межд/ Упраыlяющей оргаIrшацией и 8новь
,тыфанной уiцавляощей оргаIп8ацrrей либо созданнЫм ТСЖ.
.з.t'.is не 

- 

пБздЪее, 25-го числа ,,кажло.g меiяIв Управляющм орrанизацкi перелает либо нirлравляет по, tIочте

уполномо{енному представитеJIю СобствеIпrиков.акг приемки оказанных услуг и (или) выполнелЕых работ по содержанию

и текущему ремонту общего пмущества в многоквартI{рном доМе за предыдущий мссяц.
з.l.з6: ЕжеIOдно раз'рабат,iIвать и доводить до- сведения Собсr!енника предложения о мероприяхиях по энергосбережению и

повышению эtlергетической эффекгивrigсти,, которые возможно проводить в Мноmквартирцом доме, с указанием расходов
ва их проведение, объема ожидаемог8 снижения исполь_зу€мых энер,гетических ресурсов и сроков окупаемости

предлагаемых мероприятий:,
3.1.37. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережеяии и о повышении энергетичес19.L

эффективносги. { ,
3.1 .38. обеспечи:гь возможнi}сть контроля за цсполнением обязательств по 

"асrЬ"щему 
Щоговору (разлел-6 .Щоговора). \1

З.l.З9. ОсуЦестйять раскрытие иrrфорцацйи d своей деятельности по управлению многоквартирньiми домами в сJrучаях и

поряtше, . опредеЛенном законодаТ9льgгвом. Российской Релераuии, и нqрмативными,.- Fравовыми ацами органов

государственной,епастй, }

3.2. УправЛяющая орrаяизlция вправе:
з.2.1, самосгоят€льно определять порядок и.способ выполнеяи! своих обязательств по ца9тоящецу .Щ,о4овору, вт.ч. поручаIь

вшпспнение обязат€льств,.по цасюящему,Щоговору иным орг+нк}ац}rям.,

З.2.2. Требовать от собственника вЕесеuВяl -платы по Доmвору.rВ полном объеме в .со,_о.Iветствииj с высТавjIIенными'

З.2,3. В с,цrпе:flесоотвстЕтвия, ддннь!х, имеfuцЦхся, у," У.правляощей органrrзации, с,данI цц пр9доставленными

СЬбственнш(ом,, пр]сво'дi{гь перёрасчiет размера платы,,за,.коммуяаJьные успугIa по фактическоцу поTреблению (расче:гу),в

соотватствпи с полохени!ми п. 4i4:настоящего flolpBopa"
З.2.4. -В порядке, установленном действующим законодатеJIьс,гвом, взыскивать с в_иновных. сумму веппатежей и,Yшерба.

нацес9нкого несвоевремекной и,(или) неполной оплатой.
з.2.5. ГоtовитЬ в соответствиИ с условиями, п..п" 4.1 - t4,2 настоящеЮ Договора предложqния общему собранию

сo6ственникoвпoмеЩенийлoyстанoBлeнию'напpeдстoяЩийroд:.
-- размера,платы за содержавие и ремовт,общего,имущесра в lчlногокварТЦРНОМ: ДОМе; " l

- переЧней работ.иrслуг, предусмотренкых,прилож ниrми-JY92, к настояшецу Договору,
з.2.6. Зашючить с расчетно-кассовым центом (платежным агентой) договор на организацию начисления и сбора,плаJgжеil

С_обственникуr,уведомив о,реквизитах данной оргаяизацпи,Собственника. , 1 }
З.2.7. Проrзволйгь осмотры инженерного, оборуповавяя; являющегося об_щим., ицущестзом в Многоквартирном ъ..{е.
нахQJищеюqя в,местах общего- пользован ця.
з.2.8. Оказывать, услугиt и;выполнять рабmы по содер]канllю. в feMoHTy внl,тр_пква'ртирнцlз ацженерных сетей- и

коммунlдацгйl ке относящжся к,общему. Ыущесгву в Мноmквдртирном,доме, а.т4юке иного имущества,собстriенника. по

согласованию с=ним и за еп) счет в соответствии с эакоIIодатеJIютвом, ]

З.2.9. Приосганавллвать иля оФаниtIивать- предостаВле}ше коцмунаJlьных усJ_Iуг .С'обственкику. в соответствии, с

действующим закОяодательствоМ в,сл)лаях. и,поряДке, пре.д}смотренВом,действуюцlим ЗакокодательствоЦ. ý.
3.3. Собственник обязан: ,f. ,

3.3. l. CBoeBp,eMeIIIro и полностьюзносЕть Iшату за помещениq и комм_J.нальные с

Taroкe fiные Iшатежи, устаяовленные4по,

4
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запорной арМаryре, ке-зацФйOiкдать и. не загрязIiять cBoiпt
материалам и и (или) отхолаi,tи эвакуационные пути и помещенЕя общегспо_ льзования;
в помещiнии dбо1 илк совершения другю( действий, приводяпiID( к порче общего'лшiуще'сйа

1и

в 'ji для Файспоргировклi строiлtельпыi материмов п отходов бёз упаковшii ' -

производl1-гь,только в период с 8.00 до 20.00);
:й"Фоfiпрь"ldViiраiы"юi,iуь op.annruuno о провеленип работ по ремон-ry, переуgrройству и пёрепланировке помtJщения,

затрагивающих общЪе имущество в Многоквартирном доме. "l '2
х) не ЁыбрhdыБЬтЁ в сhнтехническое и (аналнзационное оборулование бытовой i,tycop, спичклt,:тряпкri, метаrшиtlескпе и

riёревяннЁrе fiЪедмеiir, песок; стекло, Ътроительfiый мусор, ср€дства ллчной гигиеlш, пищевые оfiоды; коIIОJп{итель для

_/Frцач ь9[о. ryiмem /лшбЬ грызуноЁ и другие носоответствующие предметы. ВозмещеЬпе', ущерба; причинеirrrого тетБбл
l }м, всПё,лствие' неправильного исполБзованйя любою сантехнического оборулованй, (/канализацИа), возлайется ца

\wdtтвенника помеIцения, ло вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по,.устрitнениюl,rrюбою

ловреж4ёния, возникшею всiедствие неiравильною использованйя любого сантехническою оборупования, производя]rя,за
счь,г Собствённиkаt пьмещения в многоквартирном доме. пь вине которою произоlitло такое повре'ждениеl, _ - : ,
З,.З.4. Преiоставлять Управляющей органйзации в'теченис 3 (,Трех) рабЬчнх дней св_еления: ,i ,;,
-- о завСрйении работ ri'6 переустройстýу и_ перешrанировке помещеяия,с предосiавлением сооtветgrвуЮЩйх, ДокумеЕmв,
,пdдтворждающих,'соотЪетстiйе, прОизведенных 'рdбот' требовавпям законодательства (напримерi локумЪm технш{еского

учета БТИ и т.п.}" -iti^Tr-, ,g,

--о заFццченных договоРах цайшiа (аЁёrщьD, Е кrторыi обя'закноgгь :внесевия пл'аты УФавлfiощей. орган}вашlи:,За

.содiрiкаЁие д ремон1 Ъбiuегd 'iамущества в М'iчоmхiартирном дойёl а. таюке за коммуяа,ъные услуги ',возлdжеяа
СобсiiiеннйкоЬ полноЬью или чdстйчно на нани:-маiеля (iренлаmра), с указанйЪМ, ФiИ.Оi ответсгвённого,;наrrrшатtiля

,(наирiеЁования,и irекЬпзитов оргаЙзdции, оЬормившейфшiо фншфj о с:rлене,OтЬеrсfвеЁноm нанцмателяiшIи'арешшrтора;ry
'- сiб Ьменеrпiп кЬ_лЙествd фажлан, проживаюiчж,в жилоЪ(ы1),помещевrп('ях),-вюrкiqм време'нно прожrвающ-ш(;" ,{п-т.l ,J

. 
- - об измененни эбъёмов потр-ебления 1ЬСурсов Ь не}iилых помеЦениях,с.}тазанием MoIlIHoGIlt и вс}мо)сных,режимахrрабdты

уезновJIепных g нежклом(ых) помещении(irх) ПбтебляощЕх устройств газо-, водо-;.rIектро- п iвтшЬснабж€ния,,ц;'другие
ланнЁlе,- необходимые lйя определения расчетным цчrcм обБемов lколичеётва-) ,поФебления- cdo'TBeтgтBy_Ioпri0(
коммунaйьных ресурсов и расчета рвмёра'iлх оrrлаты (Ьобствеiники.нежилЫх пdмещений). ., '!- 

_ý_!,- j't. З.З.5. В течение 5-ти рабочЯi лнеЙ-от'даты получения акгri приемки оказ'анных услуг й (или) выполненныlс,рабЬт по,

и) не создавать повыШенвого шу}lа в жшIьп помещениях и местах_обltего поJIьзования е 23.00 .do 7.00 (ремоЕпIыq,работ{i

qолержанию и текущ9му рем
адреý Управляю

онту обшеIý имущества в мноюквартпрноr.i,ломе.за прелыдущий месяц направить подписанный
пляр;в щей оргенизации либо письмънньiй мотивированный отказ.от проведения приемки.на.основаii!tи

ыё к рткt!зу замечаний.в виде протокола разногласий.
представителей Управляюшей организацi-iй принад,лежащее ему IIом9ше_нце для-оёмсrгра_l]

состояния внутиквартирных,инженерньiк коММуникаций;
в помещени'и, для выполнЪнйя. нёобходимьiх ремонтных.

Сан итарно-т€хшiч еского{и синого

работ- в. заранее -соrласованноеrс

;,].4.jr,ТребqFqть ч]уене},l{r.размера, платы за помещение в случае
-!]qi у.пр9РлF.]'iиЁ,,с,рдёртФию. и ,рё'i,лонту общеfо имуЩЪстба' в 

-М

.тачеством_ в, соот9етсТвии'с п,, 41 l'3 наётоiщего Договора..

невыполнения полностью или;частпчно услу г. и/илиrработ
irЬгоквартирном доме либо выполнсния с, ненадяежdчiим
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3.4.4. Требовать яiмЙения рвмера rшаты.за коммунаJIьные уфIуги при предоставленни,коммунiulьных усJlуг ненаrUIежаще,го

качествз.и (цлш) с церgрывамц пре,вышающими устаяовлен}ryIо продолжительность, в порядkе, усгаЕоеленном Прiвилами
предоставления коммунiuьнъD( услуг собстЬеннцкам й гiользЬвЬтgrjrм помещеЁий'в многоkвартирlшх j(оцах й'ж}ulых домов,

уЬерщленными,По.-.чrой.r*й пр.*rrгельства]Россrйiкоi, Федерации of 06.05.201.1 ,Nsз54. . 
-! -

].4.j.. Тр"Ьо"аrо от Управляю_щей организацип вOзмещениrl убытков, irричиненных вслеilствйе невыполhеЁш либО

недоброiовестноrc выполяенпя Управляющей организацией свожlобязанностей по на'сюяшему [огЬвор[
З.4,6. 

'ТребоватЬ 
от УправляющеЙ оргаtiизачиИ ежегодtiоl О предостав.JIениЯ отчета о выполнении настоящёю ,Д,оговора и

р.4скрытиЯ инфорlvачиИ ,порядке! опредеЛенном. законодательством Ро_ссийсКой ФеlrерачиИ и нормативнымИ lравовь!ми
актам и,орпан9q. госуларсгве н ной власти.

3,4.?. Поруrать вносить IUIатежн, по насmящему_.Ц,ог,оворУ наншмателю/аренлатору даннОпg ,помещеЙия в.Оiучае сдачи е'ГО

!азмер гшаты дIя Собственника устанашIивается:
-, Еа обцем собрд{ии собственников помещений на срок не меIrее_ чеfi один год с учетом предIоженfiй Упраз-iяющей

органl{lации за l кв. мсrр в месяц;
- п9.ценам и ставкам за содержание и.ремонт жилQю помещеншя за

mсударственной вJIасти на очер9дцой календарный гол (еслп на общем
l кв. метр в месяц, устанавли9аемым органами
собранли собgгвеннихов помещений не hриняiо.

решение о размере шIаты за содsржаЕItе и ремонт жiiпого помещения).

4.2. Ежемесячдая тшата Собственника за содержаниё ц ремоЕт общ-ёго имущества в доце определяется как про

общей площади его ломещений,,на размер швты за l кв..метр iакой площади.в месяц,

Размер iйаты Mqrr<eT быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, _ареIrдаторо м)всоответствиисГlрав ll

содержания общею,имущества в мноFоквартцрном доме и'Прави:iами, изменевия размера платы за содержание и ремонт

жriлого помещения в случае оказания услуг и"выполнqния работ по управлению, содержаниlо и_,ремо!ry общего }lмущества -в

многоквартцрном доме ненадIежаЩего качества и (или) с перерывами} превышабщими устанловленную продолжительность.

у;вqркдекнымИ ПостановлеfiиеМ Правительс,гва Россцйской. ФелераuиИ от l3,0E.2006 Nч49l, в порллке, установленном.

Управляюшей оргавизации.
4.7. В выставqяемом-платежном,документ€,указываютяiвсе установленные законодательством сведения 

" 
oul"|1l_ 

_ _.л:..,.л
_ 4.8..сумма качименных " "ооr"йтвп" 

с настоящцпi !,оговором пеней не может вкJIю_чаться, в: 
tошу.ю jylTil 11i]:j.л1:

помещение и указывается, д 0тдельном. платежноЦ документе_,. либо в отдельно1,4 столбuе(стр_оке) в том же плqтежном

докумеIт.ге. В сл)лiае выстаRп"rй-йпЬri 
""ro 

о"*уir""*'по.лrёЁ Йrы, указанцой в.Щ9mво. ро,_,лаЙ, с, коlорdй начисляюiся

,пени, сдвигает€я па.срок задержки выставления:платФкного документа,

4.9. Соб".гвенник в"о.r- -""у "'"оБ;;;;";;".*" До"ЬrЙ *о р"счетньй (лиuевф, фн3вlньiii.С!еti.укрзl"нlИ
в платЕжном док),irеrfl!,,а таюке,на caltтe компании (безналичrшй раýчgr),

4.10. неиспол.ьзоВаrше помещений Собсrв9ннйкоМ не, яв,иетсЯ основакием для невнеiения п,tаты за irомещенйе (fключал 'за

У*уй"**"rr*е,в тарпф за ремоlп и содерlrание общоm имущества) п за-оmплёние,

4.1l. IIри времеlШом 0тс}тствйИ прожllвающЖ в жltлых помещеНиrD( граждаН внесение по*u, зu *onoib* волiiснабжеiие,

горячее водосмбж.п"q ,n"*rp*"io*."u" и'"одооiоед"ппе ори 1rсуц"iвиrп " 
*чт::т::.::j шндивидуальных прибороВ

учqт*по,соответствующим видам коммунаJIьцых усJryг.осущеиэлi"rся с учfiом,п€рерасчеm шrржей за период врёмЭнного

отс}тствшЯ ФФкдан В пор"д*., 1"u.i*o"HHoM' ПравителЬ9твой Российской ОЬлераriйи, пй /*9:nn прёлоставлеirия

необходимых документtв,
4il2.,B случае окл!аниJr, уýлу[ иjвыполнЪния рабm по содер_жанию. fi рецонту qбiчею имущёства в Мно-гоквартирноМ до-Y::

;;;; ; п;;;;";;- Ъ2 к настоящему Доювору, ненадлежашего *"i,ecl"u и (Или) с перерывами, превйшаюцими

устаноменную продолжительность, ,|,.е. невыполненп" non"o"r",o n.frn uo"an*i,o у"пуг и/или рабоi d многоквартиРной доме,

;;;Ф,;; Ьiй у"..":*-;; .ппопопо-1-"оо 
*:1":"*, полных каJlенларных днеЙ нарушения от стоимости
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соотвсгству'ющей услуги. или работы в cqcTabe ежемесячной платы по содержаниб и рёмояry общего I{дущества в

. Й ногокваjтйilпо"Йом"_ 
".йотвЬтствииiсl,ПравиламИ 

содержания,общего.имущества'.в",многоквартирном. дом€. и,,Цравдпчи,
. иjмененi.tя рБмёirЕt)гiлаты за содёрЕанИё, ц]ремонт жи{ого помещения. в. с4учhе.,оказания, услуп и ,выПОЛНеНПЯ(,РаgqIuПО,

управлени}di сбiiсржанхю и рЪмонtу.обшiеfо имуцества в,, многоквартирном! доме ненаrшежащего каqеg.Iв} с!,| +(или).,.с

перерывами, превышающими 'уЬтановлdннуlо* Rроtrо4жит,ельность, утверждеFвь|мц",,Цр.c.I?цqрленуеЦ ПРls4Т€,ЛеТВ.а

Росс_ийской,Фелерацйи,от l'3-.0&.2006 J,,fЙ9 t. r- е', " , ц_ j ,. "r.l ,.,:.
в tiпучае невыполнениi работ (неоказания услуг), йи цыя&леПия недосгаiков, tte, связанных с ,реryлярно прО.,rз.в.о"дчфlмц_

рабьта}r'и в,+dоtьетсfвии _с усmновленными периодами производства работ (усJtу[),-.ст9им_ость ТаКИХ_ РфОТ_ И УСлуь.ЙОiЦе:l
бЬliь изМенеiа путеМ, ПроведеЕия iIбрерасЦета по,иmmм юда при уведомлении Собственuика. *" *,__ _,l.,,1-,..

' -4.13. Собственник вправе обратиться в Управляюuцпо органк}ацию в письменной- форме цли сдеJIать эТО,УСТНО, Р. Те,419IЦе,

двух меслц€в посJIе выявления сооtветётвующего_ кlрушения условий Доюворе fiо_..содёржаIппо ,u.РемРЧУ 0Fд9.q - .' }iМy-щecTв.f и Фёбовать.9Упр8вJiяюiцёй оргаfiизации в теченис l0-и ({есяги) рабочш( днеЙ с латы обращеhия. [вв.е_чения,о
' регистрационном номере обращения н поqЛедующем удовJIетворених лхбо-Ьб отказе в ею удовлетвОРеЕIЦ С.УК_аЗ9ЦИ,9y

4. l4. Собствэнвик; передаьший функчии ilo опjrате содержаншя и ремонта-общего ,имущества согласно, п. 3.1,8 ПаС'тоЛЩе[Q

Договора нанймателям (арендаторам) и:устаноsивший размер платЫ,за содержание и ремонт жилого пом9щенид меньше, чец
размер,lLпаты;.установленнйй-,наст,оящиiч_.Щоговором, обязац в течение tO-и, (Десяти) рабочих дней посJrе, устанОryI9ё!4 1юЙ
платы предоставить Управляющей оргdнизацин стоимость отдельньiх рабо1 или усJryг, входящпх в Переqень усlгуг и рабоt
пО,солержаншю общег9Ьуществаiв уýтановленную лля нанима,ЬJ]ей (iрнлаm_ров) тшаry. t " . . '_

' 4: l5; Собсtвенник не:вправе,требовать_изменения ,разцера платы, если.ока}ание услуг и вылолнелие рЕiбОт неНаддежащето

kачестваj и (иля),.с!пgрерывsмиt, превышающим,и установленную проДоджит€льность, связано с устранением угРОзь.I.ж!вни_ ц
здоровью граждан, лредупрежлением уurерба,tiх имуществу !rли вследствие действия обстояrlельств непреодолимой с.илы.

4: |6.,,ПриJ,irредоЭтавлейии,-коммунальных услу,г fiена!шежащёlо качества и (или) с перерывами,
,продолцител Бность, Ра3МеР ruВТЫ' За KoMMyHiUlbfl Ые }:СДУГИ.qlЗМеНЯСТСЯ В и

ycJlyF собствеяникам и:пользователям помеЩЬний в
ПостаЕоЫением Правптельства Российской Федерации от 0б.05,20

м_ноrcквартиркых домах и жиль'lх домор,
l I N9354; при dбращенли собсfвеЙикЬм

с змвлением.

, "...," 7!i
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доске объяыlений. а
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Расходы на организацию внеочередного Общеm собрailия несет иници8тор его созйва,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие 

-}rз- 
Договора пли в связп с ним, Разрешаются Сторонами IryTeM перорворов, В с,rrучае ecrrrr

Стороны не могут достIlчь взацмноrc соглашения, споры и рd}ноглаýия разреш'rrотся в судебном поряже по месту

нахождения Многоквартирного дома по заl&,Iению одной rB Сmрон,

9.2. Управляtощая организация, не исполЁивцrая ,пли ненitдлежащим образом исполIйвшм обrзательства в соответ,ствии с

настоящfiм Лоювором, несет oTBeTcTBeHHd",", ""л" 
ве докажет, что надлехещее исполнение, оказаJtось невозможным

вслълствие непDеодолимой сиJlы, то есть чрезвычайнь,* n 
""пi"л*чрчrимЪх 

при данньгх условиях обсmятельств, К

;ffiн;";#-;;;;*;# силы относятся техногенные 
'n 

прпрол"'е каmстрофы, Ео связанные с виновной

oarr"ri"""r",o Сторо" Договорq .военные действия, террорист}fllеские акты, изДапие органамп,ывсти распор,цительных

актов, лрепятствующих ислолнению условий ,(оговор4_и иные независящие от,Сторон обстоятельства, Прп этом к тбким

обстоя-гелБстваJ,,i не отttосятся, 
" "оar"Ь"r", 

нарушениi обя.аняос_тей ýо сmроны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутtтвие

на рынке:ЁухнЫх -" n"noo""""" ,o"upo", йуr"r"ие у Стороны Договора необходимых денежных срелств, банкротсгво

Стороны ,ЩоЬвора.
Пр" насrУплЪн"" обстоятельств непреодолимой силы Упра&пяющая' организаuия осущертвJIяет указанные в .Щоговоре

._чправлени, мноюквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общею имушества в Многоквартирном

доме, выполноЕие и оказаrlие коюрых возможно в сложившш(ся услов,иях, и предъявляет Собgгвеннllкам счета, пo_oIUIaTe

Выполненныхраiбот-Й.оказанныiУслУг'приэтомразЦерrrлаты.асодержаниепремонтжиJrогопомецеЕия'
пр"оу""от""йИ Договором об упраRлении многоквартирным ломом, доJDкен быть изменен пропорциэнаJIьно объему и

количеству фактшески'выполненцых работ и оказашrых услуг,
9.з. Если- Ьбсгоятельствs gепреодолимой силы деЙстЕуют в течение болес двУх месяцев, любая 

_из 
Сторон. вправе-отказаться

от.дальЕейшего выпопrени" Ьбrrчr*ьств по ,Щоговору, пршlем ни одна шз Сторон,Ее может требовать от ш)угоЙ возмещени,l,

возмо*нык убытков.
Сmрона, оказавшаяся не в состоянии выполнl{ть свои обязатеJrьства по ,Щоmвору, обязана незамедлительно известить

гую Сторону о насryпленип или прекращен ии действия обсmяt€льств, препяrcтвующIтх выполнению,эпя обязательств,

10. срок
;t0. |._Договор закл'ючен,на 5 лет и всryпает в действие с

-2016 
г.)

.l0l2.,,CmpoHbi уставовили, что условия,Щоmвора применяются, к отношqниям, возникпlIим межry ними до закIючения

настоящего Догоsора.
,l0.З. При оiсутсiвии р.ешения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей орг&ниJаIIии о

прекращении, .ЩЬговора по окончании срока его действия Дою_вор счfiтается про]ценным на mT. же сррк и на тех же

условиях.
l0.4. Срок деЙствия Договора может,быть проJLлен, если вцовь пзбрайная организация для управления МНогоквартирным

домом; вьiбраннаЯ на основаниИ решения общего собраgия собственников помещений, в, течоние ФидIати днеЙ с даты

подписаниЯ договороВ об управлениИ многоквартирным. домом или с l.tного устаноRпенною такими договорами срока не

присryпtlла к выполненню своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ, СТОРОЕ

0бщ_ество. с ограниченпой: ответственностью коМпАния-lD,

,Адрес: 3071 7З, Курская область, г. инн 46330379зб, кпп 4б3301001, огрн
l l 54бj20l |918, Банк получателя: Отделение г. Курсц к/с 30I0l 8 l 0300000000606'

407028 l053300000l89l т. 7-б9-25 прием

ооо <УК -1>у О;П. Тарасова.

Co6*.u"*o*,

GXe€
KD,l,Lo. либо наименовlilис к)ридхчaýкqго лн|в'- собственфпm помеl|lения. либо полномо,{ного пфлсrавнтеля собgгвеfiвпков)

паспор_цi 
""рл" 

ff а/ но. ?.{? О€1 , "yrlu"
Еtr_ р1. Zl>p&-. ftа."с.эд,-z,q

#).

(полпись)

9



[ltl
Приложение Nцl

к доювору управлен.ия мноrрквартирным домом

,-,d_J|uL, roru,.

Состав общего имущества и техническая хараКтСрЙётика жилого дома

I. Общие сведеЙия о многоквартирrrом доме'

. Адрес многоквартирного лома у_л. _Оýц!r9рьсrсая д.28'

. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

Серия, тип постройки ._бруgчlil_рI{, облич. % кирп. инJIивидуальный, проеlсг
Год постройки 1959
Сtепень износа по дЕlнным цосударственЕо{го технического_у.ч€та _ _ l . :

Степень фактического износа
Год последнего к{шитalльного ремонiа t976
Реквизиты правового аюа о признalнии многоквартирного дома аварийным и

l
2

a

4

5

6

1

8

1,0. Наличие подвма _ _

l l. Наличие цокOльною этФка нет

l6. Реквизиты правового акта, о призFIании всех жилых помещений в многоквартирном
доме непригодными для проживания цет

l7. Перечень жилых помещений, признанньж непригоднЫми для проживаниi (с
указанием реквизитов правовых актов о признrlнииkилы* помещений непригодными для
проживания)
нет

l8. Строительный объем 4761 ..м.

21 . Уборочнм площадБ лестниц (вклIочая межквартирные лестничные площадки)

лестничными'клетками

34J _ кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров

l9. Площ-аЦь:
а) многоквартирного дома с лбджиями, балконаМи,

кв., м
шкафами,,коридор.lми и

кв. м
23. Уборочная ллощадь других помещений общего пользования (включqя техЕические

_ кв. м
общего имущества



многоквартирною , tleт межевания м2 \_
25. Кадастровый номер земельною участка (при его наличии)

ll. Те*н},tчёское состояние мноюквартирного дома, включzul пристройки

конструктивных элецентов

l.
i.2_
],]

нт
. Царужц}l еивЦУ]Рý_щl,|9_цqццlg,! ц_ьLе _сI9Lы
Переюродки ,

4. Перекрытия

п
5

6
,7

ша
олы

Проемы

'8. отделка

Кры

чердачные
междуэJакные '

подьал ьные

окна
двери

деревянные

дер€вянные

- 
- l-:Ц@рдсдлq

двойные створные 
.

деревянные

МОП клеевая, масляная
окраска

без отдел

73ý,l?P

внутренняя

!itруццц
Механическое, элекгрич еское, санитарно-

: теiническое и иное оборудоваяие| ' ванны напольные
, электроплиты

телефонные сети и оборулование
сети проволнокi радиilвЬщания

, сигнализация
мусоролровод
л чфт
вентиляция

и оборудование для Предоставления
: коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водосвабжение
юря,{ее водоснабжение
водоотведе н ие
газоснабжениё
оmплениё (оi внешних котельных)
отопление (от ломовой кqтqдьнрй)
печи
калориферы
Агв
(друюе)

ки
9.

да
дд,

lleT
нет.

Hfi,
н9т
нет'

l.фil
мl

i

pc%na
т8

1

I

I

i

!

еgгественная

ВРУ-0,4кВ

центральное

центральное _

. центральное от ГРП
центральное

.

i

:

l

l

I
I

:

l l. Крыл ьца t.*._ _-___-._l .._-

90 *

Управлiю ооо <УК-1>: собстгепirик:
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-Геперф ьцы4 дпректо Tfrрпсова О.

t"-
.l

{s п/i ia .нiимёновайиd rrIЕ имечание
J сьiержiiiпе помещёirпй ббщегь пользфаъ нi"' .}

.n ,6 
Ёаз в irёдшЬПЬ:iметай'иЪ полов во'всех помеiцёниях обЦего полБзоЁ;нйя]_,

l баз'*мЁсяц 
-'Вл:iжЪа!в,убоilка полов в пбме"щения}, *

: " _- t раз;в подF

.-_ .2.раза.в_.год:;-

,1 Уýорка земе,лЁньiх у-чайков мноюквiрiiiРй'ого;лЪмi-
ПодМЙание зеЙельноiо участiа.(беtона) летой= 3:paia,,B не}Йi,о
Уббрка муСора,с гаiрна" о.пrЪтка урн , -_ 3 Раза-вrнеделю
Сдвlйсйа и, подйgтаfrиё,сне!а прй,отсуrстБии.сЁегопада. 3 раза.в Ёеделil, .

Сдвихiй иiподмчгiние снега при снёiопаdе '

,,iгазоновСфи*ка
" 

2разавцод
ТекiFем,.детсkих и iпоргЙвныххЪлошlадо{, элемеrrгов благоУфройсiвЪ l'раз йгод '-'
Ликвпi4ция'наледи ' пirй fiеобходимоrjтй'

J Сбрасfuваlйе бнега-с крышЙ сбцiание iЬсулек* _.. .при нообi(одимости "

3 подгэтовка многоквартuрноiо дойа к сезонiоf, эксплуатачiп
КонсерБiuия. сийемы.центр.отопления . 'l раз гфд ;; . -
З_аменараiби:гirr стёкол бЙон и дверЪй Ё-NlОП. "при ЪеобхЪiriм'ойи -
PeMorrT, реryлиРовка и прЙывка сисiем riЪrцралЬною qml IeH}и, а

JqЦý9 пфчи9Тка дымовентиляционяых__канмьв !.Pliвii mд

4. Техоемотр ri м'елкllй'ремоrrт' ""

l.pad в год

Аварийiiбе обслуlкй_ван ие "--- 
f - посiоянно

Техосмотр ц ;igцаriение, неисправности в dистемах (вода, стоки, iепло)
хл

Рейонт обftего имушества , - - прЙ необхоД-имосТи

,,6
Уд!Цщ}лец ф.м нйо кварtiп рн ы м домом,.

ъ

'7 l[gртизhцця п.дезI!нсекцпя t рiзЪ юI
!

.8 Сборl Ёывоз: и" захtrрон енпе ТБР ежедневно

-9 fфцц{ч_ееiiое.обслужи Ёаil пе,ВДО. :I '_ " 
--" 1 раз:в 3.rода.'' ' __ .

ij_

* -_1твеDжденные

е ychy .,.ЙbTB_'qT*cTB-lrределять!я
р9.шен

-4
.е,',

Рас кин анце анкlц} БlЁ ги оп вu!ёуqы и,QЪудп
об го в иб<iлще иhяiйя_неиъм спучае пр(ь

с нн иобстве ка такогоми стс11и п 58 жк" трФ

_ё
з-L

ý

-"ъ
*
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