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1] lnecv, Кvпскаg об,lаr:,гь '.rl(c:llc,tH

1.2. Условrrя настоящего .Щоговора являк)l,ся одl{r{а.кOвым14 для всех СобствснникОВ поьtеiцен лtй в [.{ }{огоквар,гlti]i-iол,i .itо j!, е I{

огlределеl{ы в cooтBeтcTB[ilt с п, l.] настояrIлего f{оговора.
l.З. ГIри вь(поjtненилt ус;lовий настояtJIsго ,Щоr,овора Стороrrы руководствуtотся Констиryurrей Российсксй Федсраuии,

I'ра;itданским колексом Российскоl"r Фслераllии, Жилиrцным кодексом Россlтйской Федерации, llравшrами сOдержанIUI

обlцего иý{ущес,гва в многорiвартирном ломе и Правлurами tlзмеItения разh.lера плат},I за содержанlrе и ремонт }килого

помешснlля в сJrучае tlказания услуг и выпоJlнения работ по упраtsлениlо, содержанI{ю и ремонту общего имущества в

i\{}{огоквартирном доме неllаллежащего качсства и (или) с псрерывами, превьiшIающ}rми установленriую продоJIжительность,

vlвержден}lыми Пtlстеttовле!{ием Правительст,ва Российской Фелерации от lз.08.2006 г. Ns49l, иIl!,IМи llоложеtiкtrми
граr*iданского и жl,tлишног0 законода гельства Российской Федерачии,

2. прЕдмЕт договорА
2,l, tiель настояtlлего.Г[оговtлра - обесt-lеченлrе благоприяI,1lых и безопасных ус-lrовий проя(llваIlрlя Собс,гвенника, паДле}каtцее

сtл;!ерцзрце общеrо !{Ni},,щества в Мног<rквартирllо[4 доме. предостаtsлсние комh{унiшьlrых и иных услуг СсrбстВе|lникY, а

I акх(е LIJIeHltlv1 семы, Собственн ика.
i.2. Управ",tякrtцая оргаl{изацLlя гlо зада!|ик-) Собственнлtка ts,гечен}tе согласо8аннсгсl настояulим j{оговоро]tr срока За IlJIaTy

обяlчется tэкilзывать чс;lчги t4 вь!IIоjlня,гь рабtrт,ы llo надлежащему- солсря{анtlю и peblotITy обЩего 1,1]\,lyшlecTвa Б

N,'1tcBapT"p"o* оuЙ, прa.чоaто.пя,гь комlч,tунzuIь}Iые и иныс услуги Собст,веннику в соответстВии с tlIl. 3.|,2. З.|.З
}lЕL._,rщего /{оговора, Oсуrцес,твляl,ь иtlую наtlрsвленную }ta дос,тl4жени9 uелеЙ управ,itения Мнtrгоквартирным jIoidoМ

деяте.пыIOсть.
2.З. Сосгав обшего им},щества в [\'Iногоквартирном доме, в отношеttии которого осущсс,I,влrIется угIравлеl{ие уli;ваны в

приложен1.1и Nsl_ к настояшrему, ýоговору.
2,4. Закlrючение ltас,l,оящего /dоговора lle вjIече,г перехода права собственнаст}r на ломеfi{ения в MrlorcKBapT}Iplrol4 доI"{е и

tlбт,екты общего имущества в Helvt, а гакже права на распс,,ряжение с,бщим имущсствое{ собстве}lников поМеuiеНий, за
}tc клlочен иеlп случаев} у каза tI н ы х в да tIHoM /{o1,oBope.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
J.l. Управляющая органl{]ация обязаlIа:
3,1.1, Оr:уrшествлять управлеI-1ие обrцим имуществом в Мl-tоt,оквартирнс}м лol\tе tj соответствии с условия&rи ltастоящегс
l1,or овора и действунэrциtч{ закоilодательством с наибольшеГr выt,одоt:;l в интепесах Собственника t] соответствии с r{еJ]ями,
\liазанltыьlи в п.2.1 насlтоящего f{oгoBopa. атакжс l] соотве,гсl,вlли с требоваliия]ч!lл действующих тсхниtlеских рL)гjlамен,гt]в,
cTaIl./-lapтoB, llравил l.t н()рLt. государстrrеllных санитарно-эllидеNt1,1олог14ческих правиJ] и Hopý{aTI.rBoB. t,игиеI{tILlескlili
l lормативоI]. 1.1ных правовых актов.
].i.]. ОказыIJать ус-цуги lt t,ыllujltlять рабO-гы по со/lеl]жа}lttю и peмottTy обiцего иму}цес,гва в Гч{ногоквартирIlом.LlONtе в

сооl,ве,гс,гвиL.r с Ilеречнем усJlчг 14 рабо,т по солерх(анI4ю общего имущества (При.lrожснt,tе Ns2 к настоящеt!у ff,оговору), в том
,t t.tc;lc, обеспеч ить:

а)тL,хliическое обсл5,живi]нilе jlol\la в соответствии с tlеречttем рабоr,rrо плаllовому,l,ехнртческому обслуживанию,

уl,вержден н ы м L]тrrроrrам и в Приложен и и Лg2 к наgтоя щему, ff,оговору,
б)круглосуточную авариiirlо-лиспетчерскую с-,lу)(бу. при этом авария в ночное время то-пько локаJIизуется.

Ус,гранение причин аварии проll]водится в рабочее врсI\,tя:
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в)дисгiетчеризацию лифтов, обслуживание _пифтового оборулования (гlри нit,lичи1,1 лифтового оборулования);
г) саниrарное содержание мест общего пользования и придомовоli террлrтории доNlа:
л) освещение illecT общего пользования и подачy эJlектроэнергии на с[iловые установки;
е) обслухiиВание водоfiРовOдных, канаJIизациОнных, теплОвь!х, эJiек,гРическиХ сетеГл, вентиляционных KarlaloB (прlt

обеспе,rении необходимого дOс.tупа в помещения квартир), кровли дома до границы .)кспjIуа.гаццонной ответс.гtsеI]t{ости.
граниttа эксплуатационной ответственности Управ.пяющей организации устанавливается В соответствии с тпебоваtjиями
лейству"юшlего закоIlодательства РФ.
3,1,3, ПРеДОСТаВЛЯТЬ КОММУНаJIЬНЫе УСЛуги Сtrбствсннику помеulений в I\1ttогокварl,ирноlyl jloцe в coo'BeTc.l i]ии с
обяза,гельными требованlлями' установленными Правилами преДоставлениЯ KOMMyH€UIbHbix услуГ coбcTBettHt,:,aM и
llользоtsателям помещений в многоквартирных домах и жиJIых цомов, утвсржденнымlл Постаrlовлен1,1ем Правитr.;ьства
Россlliiской Федерации от 06.05,20ll Jфз54, надлеяiаUlего каlisс,tва сог-гlасно [lереч*lю lIредоставляемых Управ;i,,;;шей
компанией коммунаJIьных,vсjll1г и в ltеобходимом объелtе, безоtrасные дJiя жизни,3доровья потребителей и не причигlяюltlие
вреда их и1!,lyillecТBy, B 

,l,oМ числе:
а) холrlдное волоснабжен ие;

б) горячее водоснабкение;
в) волоотвеленис;
l ) элек,iросttабжение:
д) отопление;
е) сбор, вывQз. утрIJIизация Т'БО МКД (либо сбсlр, транспортировка, утилизация ТКL) МКД).
З.1..1. }'{irфоРN{иРOваТЬ Собственника о заключении указа,нньiх в п. 3.1.3 настсrящего,Г{огсlвора договорOв и порядке fJt{латы

услуг,
3.1.5, от своего иN,tени tt за cBoii счет заклюtll!ть с ресурссснабжаюцtrиN,и оргаt{изац}!ями договOры в соответсl,вr,и с

фелершrьными н(!рмативпымлi lrравовыми актаL{и на снабженi,!е комNiунаJiьными ресурсаN{и и прием сточlIых 1.

обеспечивак)щис IIредоýтавление коммунальных ус.qуг Собственпику, в об,ьемах и с качеством. npeдyclvtoтp€l{Mv1}l
настояIцим ,Щоговором. В случае принятfirl общим собранием Собственников по!чlещенllй в многокRартирном доме peiljeH1.1e о
заlсцюченлIи ,.BrIl }lепосрелственных договоров с ресурсос}lабжающими организациJIми - cBoeвpeNlel{Ho уведомить о таком

рgutен14и рссурсосtlабжающие организации и гlредпрi{нять все необ>lодl,tмые действия по расторжению ранее закJlIоченtlых
Il0говоров на поставку ресурсов.
Заклtочtrr,ь энеl]госервисные логоворы с ресурсоснабжакrщимлl оргаtlизациями -rIибо учес,гь положеll14я законодатеJtь,сr'ва об

энергосГrережеttии и о llовышении энергетической эффективности в договорах на снабженtле коl\tмуl|zuIьными рс'с}'рсаМи с

учетом тtоло;кений законодательства об энергосбережении и о повыtлеt{ии энергетической эффективности.
3.1.6, Ilроводить и/и:lи 0бесlIсчивать провеление мероllрп11,1,1lй llo энергосбере)t(ению и повыl-tlеttию энергетическс.й

эффективности Мttогоквартr,lрноl,о лома, оllределенных энергOсервисIlыми ЛОГОВОРаI\,{и (условltями энерr,Oсерt]исного

доrюtsора. включенными в договоры купли-пролажи, поставки, перелачи энергетических ресурсов (за исключенltем

Ilриродtlого газа) и решениями общих собранийl собсr,венttиков помешенllй в этом ДОме.

3.1,7. ПринИNrать оТ С]обственнИка ruiaтy за еодержаНие и ремоНт обlltегО имушlес,гtsа, коммуllаJIьные и друг}{е усJlуги
согласно пJlal,ге)t{ноь.{у докумеI-1ту. предос,гавленному расче,гно"кассовым центром.
З.1.8. ТребОвать оТ СобственнtлКа в случае установленИя и]\, платьi нанимат,елю (арендатору) мсньше, чем размер платы,

устаt{оtsлснной t{астоящим ýоговором, доплаты Собственником оgтавшейся час],и в согласованнOм порядке.

З.t.Ч.'t'реОова1ь вцесеt{ия платы от Собственника в с]лучае непоступле[tt{я платы lr,1,Frанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)

насl.оящего,Щ,оговора в установлеНные законодательством и настоящим ,Щоговtlром сроки с учетоNr пр},tt\{еtlения п. п. 4.6,4.7

l lастоя щего .Що 1,oBopa.

з,1.10. Заключить договоры с соответствующ}rми государственными cтpyкTypaмl1 дJlя возь4еIIIения разflицы в c]lUlal,e г

(работ) по ttастояЩелrу ,ЩоговОру, в тоМ числе комМуншlьныХ услуг- длЯ Собс,твеннИка - гражданина, I,!JIага к(),.tтrdго

зако}IодатеЛьно установЛена }1и?ке плагь! п0 НаСТОяtIýI\,tу /{оговору в порядке, устаIIовлеIiноп,r законодательством,

з.1.1 l. обесгtечитЬ КР}-ГЛС}СУТОЧНОе аварийно-лИýпетtIерское обслужива}lие Мноt,оквартирног0 доNrа и уведо!tить

собственника 0 номерах телефонов аварийных и д}tспетчерских служб, устраня,гь аварии, а также выполнять заявкLl

СобствеtлниКа в сроки, установленItые законодатеJrьством и 1lастояtцим ,Ц,оговором.

з.1.12. L)бесlrечитЬ выполнсtlие работ IIО устранениЮ ttричиН аварийныХ ситl,аriий. приводяtliиХ к угрозе жизн!l, зltоровью

граждан, а 1акже к порче plк имуutества, таких как заJIив, засор стояка каttализаllии, остановка _пифтов. о],&,lюLlсние

]-qектрI{чес,гl]а и других, подлежаших fKcTpeHHoMy устранению В течение З0 пlинут с момента поступления заявки по

телефOну.
з.l.iз. Хралrить и ак.I,уалl,rзирOвагь докуМентациЮ (базы лаrtlrых), получеrrI{ую оТ уIIравjlявшей ранее организации. вI{осить в

техническуЮ документацИю измененИя, отражаюЩие сосl,ояние доN,tа, В соотве1,ствии с резуJ!ьтаrгами проводиi\,ых oci\Jo,|,pol],

По требованпю Ьобствен.н}tка знаком!.lт,ь его с содержанием указанных документов, в том числе }l l1yTeм уведOмлениli

Собствсннrtков многоквартирного дома Rа установленных законом инфорi$ациOнных стендах.

3.1.14, ОрганизоваТь и вестИ приеМ Собственников по 8опросаNl, касающимся,цаннOго Щоr,овора, в следующем порядк":

- в случае постуtlления;калоб и претензий, связаuных с неисполt{еltиеl\, или ненадлежащим t4cпoлtleHt,tetvl vсловий ttасiс)яulего

!,огсlвора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмо,греть х<алобу иjrи Iiре,гензию

и проинфоРм1,IроватЬ СобственнIЛка о резульТатах рассмОтрениJl жалобЫ рIли пре,гс1,1Зии. lIри оl,riазq в их удовле1,вOрении

управляюuIая оргаиизация обязана указать ПричиIrы отказа;

- в сjtучае пOступленI{я I{ных обрашiеяий Управляющаrl оргаt{изация в установленный закоl{одательством сроu обязана

pu."rorp"r" обрilщение и проинформировать Собственника о ре3ультатах рассмстреrtия обраtцеtтия;
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- в сJучас получеtlия заявлен}lя о |lсрерасчете размера ILIrаты за помсщснllg не позднее, устаповленным закоtlолате"!ьс,I}ом
РФ сроком, llаllравить Собс,гвепtlику извешсние о да,гс их по.lучения. регtlстрационно]\1 номере и tlocJteлyiu;iеM
\,лQв-iе;ij(!рснии либо об oTKaTe в }ловJIетвореtlи}l с ука}акцем пр}гllлн отказа.
l'азNlеIllа,l,ь нз иttформацtrоtlttых сl,ендах (лосках), расположснных в лолъезда\ Мноl,оквартирного домаl а такхе в оф*.;сс
Уtriзав_пякltrlсй rrрIанизации информаuлтю о мссIa }l графике их llриеltiа по укаJанным вопросаl1, аTахже ловолlлть ],iy
ttll.illlprtattl1,o ;о Собствснника ины!lи способа\lп
1.1,i_', I Ii]()]ic l'авл ять CoбcTBcBtillKy поеlJlаженtlя о нообхrrдttлtrtсти проl]сдсния капи]iulьного ncltottTa Многtrквар,ги},.1,0го
jtофlа |аlIбо с!I]lс.пыlых elo ceтe|'i ll консlруктиБllых ]-!с]!{ентов и,lIр\,Iи\ предло)+iений. свяfilнны\ с уarовлulми провgii.,lilя
lialIlr гi,,]ыri)a,с pclltlttTa Мпоl окпартирllоl'о лома.
],l, iO, }!a расilросlраня-i,ь коtiфи,lенчиаtыtl tо rlH{rclpMatlиKl, прина]l]lсжаIцyю Сабс]i]еннику (lle tlерелавать ее иliым лиl;] в
|.ч, оргаl]rl]ацilям), Ос] cl! ппсьIlYlснного разреtUеlJия, ]а tлскjlючение]\,j сл},часв, преду_'сlt-iстр: н н ы х леЙств5к,, ,м
}tl ко lIоц,1,1,!,]l ьс,гUi;Nt РФ.
i.li7, Il1lс-lос't'ltв_цять IlJlL1 орaани-J0l]аlь 

'lpeлocl'iiB]IcHlte 
('обсtвснннку }lлll i пll.,1tlомочснны\l и[l лиtlам tlo зап]r|)]а\{

l]\1altlIItlп)cя,loKJ\le!l]allиK]. itttфорллаuилl и сl]слсния. касающие(_rl ,t]itрiiвлеltи, MHot оквартtлрныл,t до|t{ом. солерхiiitllя и
pcrtoiil а обtilег,l п\,ytrlec,I 8а.

].1,18. l,rнформировать СOбствеlllll]ка 0 llпичиI|ах tl l]l)е,1llолагаL^i\lой liродол}iFтельlIосlll псрерывов в Ilрt,лос] авлсh и и
кt]\4v\!I.L,lьllых }с]l}г. прс;lосгllRлеt!ия KoN!N1\ltilrlLilы\ ycJl\I [ачссlвом Htiжe преjl}смOтрс}lног() llастоящим j]оговiiролt в
lс(lсние о-:lни\ cvТoK с l,v1olrcHTa оl.]llап\ь-,!]llя гакll\ l{e,"c(,TaTNol} путсh1 ра]мещения соотве,Iствуюшсit информацltrt на
rttrt|lоРпl:tЦиОНttыl сl'снлilх до\ld. i ь (л\rli]е.lllчIlпI(, обрашсни:: _ нgмс,,Lленно,
i.l.it) В c.]ry,lae l]евьjllо.]lнеl{!tя р.]б(ll llлll lle llp(, l0LT.lBлcHlt,t )сл)|,. I1ред}смо,рснlJых llастоящlti, Договором. уве]lо|!lить
СсбсгвеtltIика о причti}lах llap},ri]cllllя п),Iеýl раз}{еlllения сооlветствуlощей информаrtии на lлнформашиоllIIых лосках

ttirфtrlrмацикl о cpo|ii}x пх аыпо.Jlt]сtlliя (оказапияJ. а прrl нсвыпоJlllении {rlеоказаllии) произвести оерерf,сче1 пjlагы ]а тск\'lllttЙ
lll сся l t.
- ^'l, В сJ]учае Ilредост;isлеllия к(r|glrlуIiil]tьных yc.rli,l нсна.lлежаlцсl о KalIecтп:l ir (лли) с rlереры lraN,t }.]. прсвышаlOlrlиiJи

}. .loBJlcll!|Yю IIроjl()л]{i итеJ] ь tIocтb. проll,}всстп персрасчст платы за комl\tчliалыIые }'слуги s сOотtrстс]'вии с п.4.16
t r:ic,, оя Irtего,/lоt овора,
], |,] l, В lc,lcllI]e ltcilcIBll, Yка]анных в llepe,lHc рабо],ло peМoнI} обIJlего IlМylllgcтaa в МногокtsартирIlоl\' ло^lс гарантийаых
cpoKol] Hlt рс]r-Jlь,tаты (r1,]ic-,l!,lllnx рабqI по 1eKyltlcIl! pcýtotIT:v общего ll\!чпIества ]а своf clleT ус'l'ранять IIедостатки и Дефекlы
l!ыtl()Jtllellllы\ рабо,],8ыя,rjlснвь!е в Itроцессе эксll]l\а,aацl|1.1 Собственникоrr,
_]_L]] iltldx)pMиpol]al,b Собс,Iвсlltlrlка об ll]ivellcH}ttt pa]lrepa Ilлаl,ы ]а помещение. коNiмунапьные усJlуIи нс поздttее l0
L.llec!lи) рабочи\ днсii Jo jlltя trлч6-1икованпя новых laglп{loB ila колll\!\нмьные }с.'1угп и размера I|J'Iаты ]а помеtцсние.

\ с l ill]olr-lcнHOii I! coo,I,8c гствl]и с pil ,дслом J l lac l r.rя щегtr ,J[tlt t)Bopa. llo не позже дагы выставJlr'ния платежных ,:tокуменТоR,
r,1,2_]. ()бсспсчить вылачу Собсгвсннцк\,п]lа]сжtlых,loБ)il\1cHlOB ие поздиее Ii (Одиttltаlttаtого) числа месяца, СледуlоЩегО

]а оl1.1ачиltасмы\1 Nlесяtlсм, в том llllc,,lc tj п)тем Ilре.lоставjlеппя дOс'Iупа к tlим в кассах (пЛатежного агеltТа).

l l.]4. t'Iо грсбованпtсl Собсгвевttпка lt и}l1,I\ lllLl. ]tсйс,I8)юцrt\ по расtlоряжепию Собствепника иJlи несуцlll с

Собс lвсrllIико\,l солидарн}Ю oTBeTaIBеHHocTb за llоriсщеllие, вылавать или органIrзовать вылачу в;:снь trбраutеttия сtrравки

\,стаtlовлеliill]го обрt!зllа L! пtl1,1e прr,дусм (rтре |lныс дсйствуюцtrlм ,}аконолательством лOlум9нты, с оплатой стоимосl1l п\

ц-]i о,lовлеltи1] на б! ijажно\,l lIосите-lс ]а с,]ет сl,орOны ]ая8и-l,сjlя.

-],l.]5. IlрliниNlать участис в прl]емк9 цI{.цltвhдYllтtыlых (KBapTltpttыx) IlрIiборов учета кONlмуtlaulьных ус.jlуг в )ксплуатацIlю с

сос IaвjleIlljelll cooI вс1,с,rвчю tl(е го акта rl фиксачлеii ItачаJ]ьных показаний приборов,
.l.].]6, Нс'мснее ч!^v ra -] (Три),аня ло нача-Iа llровеле,|rfs работ вIlутри tlомеUlеtll,|я Собсгвевllика согJIасова,гь с Ilим время

nclcTylIa В lloМcmclll]e ll,,lп llaltpal]lfгb ем\, ппсьмепное )i]сдомлеlitlе о llрOвсдеI{ии работ вхуlрн помещсния (за исключснисll
ал(,llilliых с l1,1 ) а циi'i).

l, По iрgбован!tю cot5cTBeliltпka проt]зl]0лить лlrбо организовать Iiроведеltие свсрки ллаты за жlцое помеu]снlaс и

к\ ,lIJ\HiiJlbiIыc ус:lуги. l1. пpIl l|собходllпlос,l,и. Bbi,la,l\, докуl!!еl1,Iов. лолтвержjtаюших правильность начислеlltц лJlа-l,ы с

}'llc'io\l сооIветсlВLlя t,lx качесl,ва,)бяза']сjlьtlыNj требllваttrtллr, установле tl llыN1 законодательствоl\, и lIастоящим .ЩОговорr,м. а

:nK}ic с vlleToI{ llpilRluIbHocтt.] l]ачисJlсния )с lаll0н,пеtlllы\ фслералыlы]tI закоtlом или Договором нс}'стОек (ШТафОВ. ПеНИ).

i.l, _'8, Прс.iстаr;:rЯ,l,ь Собсr,вснllttкУ о'lчl'г () выIlоJl}l.нип f[otoBopa ]а истекlu[lй каленларный год до конца BTopoto квартlLпа,

c-пc.l!K)llte1,o la llстекlIlиl!{ fo]l()\t ]1сйствия !огtlвtrра-
i.l.f9, Е] rсчение срока лейсl8l1я нцстояlilсl\t llогоБора ло требованrлю Собсrвенника размеща,rь на своем сdЙте.ltiбo Itз

lirttРорпlаtLионltыl сlсн,lах (itoc{ax). рас|tо.пожеtlt]ыХ в подъездах М tlагоквар l,t!ptl() го ]lоI,йа, или в офисе Управляlоtttей
()г, аlll.!-]аl!ии оl че Iы о Rыl]оJIнеtltlых раб()тах и ус.lугах сог]lасно Договор),. за отчетньiil гол.

].l,j(}, Гlа осноitаttиП ]аявки coiclBL'HllllKi наlIгавJlяIl, (t]осго сотрудниКа для составJlения акта о нарушеllии yc"Iroви!l

/[оговора,пибсr на|lесеl]ии уцtерба обшемi имуUlеств), в Nlноl,оквартирноtr! лоt е или помешению (ям) собствеtII|ика.

З.l_i1,1iреttсгавлЯтьинl,aресЫСобсlвенникаtsра\lке\исIlолнсниясвоих{)бязателl,ствпонасlояI|tеN!уДого8ору,
],L]2, I{c j]o!lycKaTb исl lo]l ьз o8a}l иЯ обitlеl,о l1|,iylltc.cтBa Собс,гпенников по\tеlltений в многоквартирном доме, в I.ч.

lillc,rlOctat].:Icllия l(0MIl) liiulbHbix расурсов с ttx исtlоJlьllоваllлеNj, бсз соотве'гствvюIl\их рсшсний обшего собраtrttя
(]()f)LTBell HllKolr.
В c;lr час реittениЯ обtttсго собранirЯ Собс,l,вс Btt rtKoB О tl!,рсдаt|е В поJlь,]оваtlие сrбulсгrr илtl шес гЬа лt{бо его ,lac,],ll ИНЫМ jll:jra]Ч,

ii lакiке опрсл(,Ленилt Управ.rtяlоttLеil oI)гaHl|]altIll' )пUлltомочснны]\l Ilo указаяllым вопросаl! лllL(ом - закjIючать

соо1 вaгс lвуюUli]с дOговоры,
l] cltl,tac rlпрслс,,Iениjl ,tнс}г() чllолнtJмоrIснноl1) _ilиL:l trсесле|lить рсаjtl!]ацrlю рсшсний ('бIlliх собраний Собственнttков tlo

Itaрсlачс в tlo-nb:]ot]IlllIe иныtI Jl l,| Lllt l,,t сlбutего имущссгьа в Мноt,окварr,ирвоtl ломе.
Сtr]lсйствовать прl! нсобIолllNlости в \сtанOв,пеtlпи ссрRитуlа в oTltoluetllIи 0бl.сктов обtIIего иЕl}'ulества в MHotoKBaPTtq; НОМ

лl-}Nl!, п обеспечtjвать соблюдсllие режимоп и предслов исIlользоваItия данвых объектоВ при ct'('} ycTaHOB,IcHиll.

з
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срелства. поступившие в результатс llсре,.lачи в пользоваtlие обtцего имуrцес,гва coбcTBeltttItkoB лиfrо его части tia счеl

Уttрав-,rякlщсй оргаllи]аllиtl. посiе вь]чета усl,анов]lеllных ]аконола гсл ьс'гво11 соотRетстRующих Hi!,l0I,oB и сумпlы (IIpoltelпir).

работ по сс,Ilер.?канию и pe]\io}i,I) обtцего имуitlес,lва. выполliяеt!ы\ п0 Hilc,l о, шсt1)' f{огtlворl,, Jllltil, llJ иные tleJlll,

оI]реJеленные pelI]ellilci!1 Собсlвеt,llиков,
_з.l,з3. tlcpe;raTb техннчсскую док)NrеllIаuию (базы ланных) и t,lныс свя].lllIlые с ynpaIJJ)eill1cN1 .t()niot1 .jl(;l(yllellT1,1 lii l[)

(1'рrr,лLtагь) днсй ло t]рекраlцснltя дей!ствпЯ ,Щоl,овора вновь Bb]llpu}|Hoii \ l lpa в_ lя к l I l lc i i LlIl-]H;iralirll{.'гoei]pищcc-lB\

собствсни!лков жилья либо, 
'} 

c]l)чi!е не посрелстве l I ного !правлсния \,1ногокпарrltрitыrJ ]lo\t{)[1 собсlвеl]ниllа',ltt пtrvcttterttrri ,,

]:h,\lc. o]lHo\!) иJ собст,]ег,нllL(lр. }казаllllt,м) в рсlllсниtt ()бшегt, сOбрilltllя (об.,IFсч'l}tк.,l о R1,1бt,|)е ttrrrcrrб1 1111rДн,lсl111q

]\1llог{lKB:lpl.tlpным,:lo\ro\t. ll.Jlц. ес,qл такой собсlвснник не }каЗан. Jlь)бо\i\ собс'гв('ннllк\ llо lецat]liя в ]5()tчс.

З.l.:j.1. lIроизllестl! или оi]IaliIизовать проведеIlие ctsepкIr расчето11 l1o ll-цаlail(аl\1. внесенilып,l Собствснвикопt в счсt

обя]атеJьстts lIO настояlliеv)'Договору: составиlЬ Дкт cBepKtl ороttзцсдgнньlх Собсгвеtrltиt lllt нач]lс.lLнltй |l ,)c\ltlecI]t_lcl]']t,l\

и}l оilitаг и по Лкту Ilрrlсма-перелач I{ пеl]елагь назваtillый Акт сверли вповь пыtllаtltlоti }lIPaB]lr]IaJщe1-, оргацl;,JаIlltи. Pac,Icl,bi

Ilo дк]?\1 свеl]кп прои]водrilaя t] c(lo]BeTcTBrlII с отде;Iьным сог-qашенне]!, ttэlкл1 Уtiравrrаюцсй ol)IaHttrilUllcй ll tllioUl,

выбранноr'{ управ-цяюlI\ей орaаIu{]ацией Jrибо со]ланIlым ]'СЖ,
-],],з5 tle позjtttее 25-гtl числа каж,i]опО мссяца Управляюшая ()pla!llllilllиrI ltерелlсг пrttiо tlаправляст п0 поllгс
vrlorlпo\ro,lcнHoмy прелстзвtl'гслю Ссбствепнt,tков акт лриемNи оказанных ),сл} г и (]l.гlи) Вы по-'l IlellllU \ nltt]ol tr,l co:lcpHaHttKl

и TcKvIlIeMy pelltoпTy общсго имущесl,ва в мцогOкваргирном доit|е за ппедып\,щиii м(,сl,u,

3.1.з6. F]жеlо_1I]о разрабатывать и,цоволи,lь до свсдснпя СобственttItка llрс.:!ло)кения о мероприя']}lя\ ,l(l Jнергuсбсп\'d{снl!ю ll

поаь]шсliltЮ эиергетичсскоЙ эф{lективносги. которыс возItожltС прOволитЬ в MHrltoKBapTиplto)l ,]on{e, С УказаlIllеМ расхо.'1()]]

Ila ц\ tlровелеltие. обьсNlа ожидаеrlоlо сliижеllия исполь]уе]!1ь]х ')tlepl'{]'l ичсскllх рсс)РLоВ t! сРоков окугlаеvостl]
преjlлаI'аеi\Jь!х,tероприя'l,пi1.

-1, t,3]. ()беспечиr,ь ttы по"rl l tell l!c tрсбовirний ]aiioHO,QaTеJbcтl}a об rtl срl'осбе;:tеже l l и ll lJ о llol]ыlllcHlllt 1||!'l)|сlиче(кlrii

эdlфекгllвнос,rtr.
З.l._]8, Обеспс,lи,rь возýlо)t(нос,l,ь коIIтроля за исIlQлllснисм обяза,гельств ло насIоящс}1}, ll(.гOвор),(разllсJI б Доt oBol]a). .__
3,1,39. ОсуLirсс,гв:rять расriры гие иItформачии о своей лся lсJiьUости l1o vllpaB.ilcHпK) l\lllогокRарl,ирпыN,и.]1о!!itý,lll }r с,l},чаГ:( ll

п()рялкс, 1tпрсдеjlенно]!1 ]itконолатсльством Российскоir Фcrtcpaltttrl и llорма'гивныlч1}l llравоllыtllи акlаNlП орГilli()в
госуларственнOй BxacTlt.
3.2. Уп рав;tя юutая органll]ацltя вл paBci

выilолнеIlие обя]а,гельств llo нас,гоящему Логовору ItIlblM l)рlанизацияN{.

3.2.2, 'Гребоваr,ь о,г Собственника вllесения платы по,Ilоговол} в полн(|N1 обь(,\lе tJ LoOTBeтcTBл!l с выс,lав.]Iснl]ыN1l1

rrл атс;tiными лохумента[lи.
3.2,З. В случае нссоответствия данllых, имсюtllихся у УtраB'rtяюlлей 0ргани]аuиll, с ll!|Iп,l|tlи, прсдоставленпы\1ll
Собствснником, проводить перерасчет размерз платы за Kol\{MyHaJrbHыc ус"lуги !Io фактическом1 потреб.itенrtю (расчету) л

cooтBe,l,cl ви}l с по.{аженцями п, ,1,4 настояlllего Договора.
з_2,4. I] поря,цкс. ycTalIoв"reHHoM дейс],вуюU(им законолаlельс,l,вом. взыскивать с виновных сумму Hetl:tatc,Kcй и 1,1rtерба.

llанссснIlого нссвоевремеltной и ( и-!и) l1сllоjlной опла[ой,
j.2.5. l'oToBп,tb в cooTBc,l,c,t,B1.1и с lrсJlовиямtl п. ll, .1.1 - .{.2 нас,t,tlяttlего Доl,овора пре-Iljlоj*{еhия обttlемч ,-обрitнпю

(tla)cгacllllltKt)s llovelIlcH!!п IIо )стаllовjlсниtо lld прсJсгояUlllй гоJ:
- piвrtcpa платы за содержанлlс и peMrrltT обчtсго имущсс,I,ва s Mttot oKBapl llpHtrlt -lолtс:
- псречней работ tl ус,rул, предусмо грсIl ны х приJlоrt{енияiип Лs2 к настояtuему J]ot,oBop1,,

Собсrвеннику, уведоNlив о реквri]иl,ах ла}ltlой оргаlIизации Собсr,всннItка.
J.2,7. Про]rзводи,tь осмоl-ры инжснсрllого tlборулtlванttя. яв_,iяюuiегося trбutиv иьлуlцесt,во\1 в N1llоiоквар!прн(1\1 ve.
Ilаходяцсгося в местах общего Ilользоааllия
з.2.8- ока,}ыватЬ .чсл} ги И выll0-1llя],Ь работы пО солср}кавиIо и реi!tоt|,г) вllуlри!iвар,l }1рltых ilIl)пснсрIlы\ сстеЙ ll

комм!,нцкациir, l_{e отпосяшихся к обtuему иMytllecl,By в ]v,l}rогоквартI]рно]!l до\!е. а l,акжс иllого иill];u{сстRа Сtrбсгвснника lrc

сог-qасоваIlцю с llим и за ej,o сче,|,в аоответс,твии с законодательствопl.
З.2.9. llриос,ганаRлива],ь или ol ра}Iичивать lIре],lоотавлсtцlс коlt]мун&Iьных усltl г CoбcTBeirltljK), в coo],BelcTBllи с

лействующим закоtlолательствоI!л в случаях и порядкс, прелусмотреilном лействуцJщltм ]aKoFl)JilтcrIbc],!]o}l-

3.3. собсI,венник t бя]ан:
3.3.1. CBoeвpeltletlнo и Ilо,]ltостью BHocll,],b платч за !]омещснне rt комм}нiutьные ycjlyl-и с учетом вссх ltогребtlr'елс'Й усll)г. а

также яtlые Iшагсжи. устаltовленIlые по решениям обцеlо собрания собственникоп по\tеtцснltii, ПриtlягыNl l] co0тt]e] с']'Ви !l с

ЗаКОtlОЛаТе]IЬС'ГВОМ.
З.З.2, Ilри пеиспользованплl помеUlеlIия (ий) в Мцоt1.)квартирнопл ломс cooбurarb У ilравltя к'lutс й организацltи свои KQllTaKlH1,1(]

1слефоны 1.1 адреса -tля связи. а Taкi+(e теJlсфоl|ы ll алреса Jllц. когорыс лlоtч,г обсспечить -l0ст},п к поilсцtсниям Собственtlttка
прл, его отсутс гвиlл в горtlitе болес 24 часов.
.].З. j, Сi)tjJlюла Ib слелуюiцrlе требоваttня ;

а ) tle ltг\ol1]B(|:]t|'l Ь tIcpcHoc Пн}fi снерны;r сс l сЙ:

r,схtlологич€сNис во}ltlожt{ости вн),],р!lдомоsой электричесt-Oйl cc,,l,1t. lollL1_1HliTe lьныс celiitltlt приtiоров сrт()п.пСltllя:

в) ве осчшсствлЯть ]!1оятцЖ и дсмонтаЖ иrlдивидчальных (хвар]ирllых) ttpitбtlpoB )че,га рсс)рс()8. 'l.e. нс llap)illnrb

установленный в доме порrдох распрепеления потреб-tснных liомм)/ямыtых pecypcol], прItхоляluиХся на llo\{eUlcIlllc

Собствснtlлlка, и их оплаты, без согласования с Уrrрав,rякlutсй оргirl lизаtlие ii;



г) r{e использовать теIIJIоноси1ель из системы отопления не по прямому н€lзначеншо (использование сетевой воды и3 систем и

rrриборов отопления на бы,говые н),ждь!.l; 
__ _л___л_,___ч .__"

;r) не допускать выItолIlения работ или совершения других деЙствиЙ, приволящих к лорче помещениЙ или конструкций

сl.рое}{ия] не произволить переустройства или перепJIанировки помепlений без согласования в установленном порялке. [i том

числе иных дейс.гвиГt, ýвязанных с пsрепланIлровкой жилого пс,мешения, а именн0: не осуществлять самовоjiыlое

остек.пеt-it.tе/застройку меrкба-пконного прост,ранства, равно KirK и вну,греlli{R]Ю отделку балкона, без согласования данных

lейс.гвий в усl^ановлеНнолчr закOНоN,,l порядке; не осуществJlять самовольную усl,ановку козырьков (балконных). эркеров,

_поitжl-iй.

собс-гвеtlник жилого помеlцения сrбязан поддерживать даlлное t]омещение в надле)кащем состOянии, не доцyская

бесхозяйственно1.() обрапlения с HllN!, соблюдать прijва и законные иFtтересы сосед,еГl, правила пользования жI,IлыNlIt

tlомеI1lенияNlи, Бремlя содержаtlия жиJlого помеtцения, а также риск с.пучайного повреiкден1{я илl,f гl,tбели r,iмуIцесгtsа несстего

t,обствен н и к,

е) не загромождать подхOды К ИНХ\еНСРllым комfulу}llJкациям rt запорноli арматуре, не заtроможлать Il не заtрязня,l,ь свOип,

}1муltlес,гtsOм, строи1ельными Maтept4аlaMt-l 14 (или.) отхолаhrи эвакуаi{ио!lt.Iые пути I{ поl\tеLi!.ения обlllеt,о по.г,ьзования:

x<)ite лопускur"'riijtiч,ruопства в помещенлrи рабо,г или совсршен!{,l др},гю( дейlr:твий, llриводяшýtх К порriе общего 1,1]\{ущес,гва

в Гч1 ногокriар I,ирном доме;
з1 не rаспtlлiзовЪr"'па..uжирск}lе ллtфты лця 1pаIrспортировки строитс.пьiътх ý{атерисL,T ов ii отхолоВ без упаковкrr;
t.l) не создавать поаыuJеI{нOго шryма IJ я(илых lloмeщe}t}Lq)t i,l местах общего пользован[4я о 2З.00 до 7.(}0 (ремtэнтtrыо рабсlты
l]роl{зводить только в период с 8.00 .цо 20.С0);
-rrнформировать Управляюш[ук) оргаlIизацию о llровелеIlии работ по ремонту, ПеРеl,с,гооiiству и перепланировке пOмещения,

]атрагивающих обшiее llMyшiec,t,Bо в Мtlоt-оквартl,tрtюм доме.
к,) не выбрасыtsать в сантехrlическf)е и канaLлизаllионное обору,rrование бы,говоЙ г"{усор, сIlичк}r, тряllкLl, МgТаЛлИ-Iеские и

леревянньiе предNrеты, песок, с,гекло, сl,ролtтеJiьпый мусор, среДства лшчltой гиги€flLt, IIищевые отхольi. наilOлнитеJlь дJrя

кOш|ачьегсl Т,rlзпa,.u lлибо r,рызунов l.t другие }lесоOтветствуюtцие предl\,!е,гы, Возмеrтlецие ущерба. причиtlоцtlого третьим

л l, всJIедствIIе неtlравильного l{спользованlrя любого сантехнrfiескOго об.JрудOвания (iканапизации), возлаl,ается tta

{ гt]еf.lli[.lка IlомеlцеlIия. tI(} виilе Koтopo1,o произоlllло 1,акое нарушJеttие. Ремонтные работы lIo ycтpaHeHи]r-r ;tюбоi,о

I,1r:лр€жлеtlия. возн!iкшего вслелс,гвrlе llеправиJlьного испOJIьзоваltия любого сантехнического оборУлОваt{ИЯ, ПРОИЗВОДяl'Ся За

с,tе,г С'обственl,iика поi\lещения в мнсtгOквартирнс,}l!, ломе, tlo BttHe когорогtr произоIIIJIо такое IlОВРеЖДеНИе^

З..3.4. Гlре.rост,аt]лять Уtlрав,1-1яюtttей оргаrtизаrtl.ttl в тече}iис 3 ('l'pex) рабtrчllх днеii свсДенttя:
. о завершlеtlttи рабоr' по переустРсlйств,Ч и перr.rlланИровке помеШlеtlия С llредоставjlСнr{ем сOOтветствующtlХ ЛОК,!"!rrеНТОВ,

i,lодl,rrерiкдаIощих L]ооl,ветствие llроизведенных рабоr, трсбоваяияt"t заксrl{одагельст,ва (ttапримср. докуМеttТ ToxHI-ItlclcKOt'o

учет,а БТИ и т,п.);
- о заклIоченных дФI,оворах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляюц.lей 0рганllзации За

содсржание l.{ peI\,loHT обIцего ирlущесl,ва в МlrогоквартирIIом доме. а также за коммунаJ,[ыше услуги возJlожена
Собсr,венником полнос,l,ью или частиtIнo на наl{и!Iателя (аренда,гора), с указанием Ф.И.о, ответстtsенЕiOго }{аниМателя
(наименованt,rя и реквиз}lтов организеции, оформившей право аренльi)" о смене ответстве}tного на}tиматýля }ши аренлатора;
- сrб измененрlI.1 количества граждан, trроживающлrх в жилом(ых) полlещениlr(ях), вклю{lая врее{еЕно про7кивающихi
- об lлзьlегtениtt объемов потреб-чеrlия pecypco}r в нежиJIых помещениях с чказанием мощнOсl,и и вOзе{ожЕlых режимах работы
),стаtlовJlе}Iных в нея(иJlом(ьiх) помешении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- }l теlI.цOснабжения и JФугие
jlаlJные" необходilлtые лля опре/lелеl{I.rя расчетным путем объемов {количества) потребления соOтветствующих
комму}lа-цьных ресурсов и расчета разN,tера I4x 0Ir"цаты iсобственкики tlекилых помещений),
j,.]..ý, L} течеllие 5-ти рабочих дней от даты пол)ч,чения акта приемh:и оказанных услуг и (или) выполнеlI}rых работ по
{.]олержанlJю и текyщеNtу pcrNloHTy обшеt,ti имуцlества в мнOгоквар1].lрно|\,.t доi\{е за предылущий мееяц tltlпpaвrtTb подписаlIllый
)}!лдtllл9р в адрес Уttравляttlшей организации либо пtлсьменный мотивирOванный оl,каз от проведсн1.1я riрлrемки на сснова,нии
i ]гаемых к отказу :rаrчtечанtlй в вllде llротокола разногласий.
_l Обеt"lrlt'rtивать дOступ llрелставителей Управляlоlцейl 0рганизаllии в ЕIриIIадJrежашgе ему lrOмсцIение дпя ось..ttlтра
,гехн14!Iеского и сitli}i,гарного сосl,ояния внутриквартирных инженер}Iых riоN,!мун}!каций, санитарtlO-технltческого lt lt}lсго
tэбо;эудовirнllя. находяlllегося в пом9щени}t. дJIя выпоJlllения неrэбхirлимых реNlонтныхл работ, в заранеs ссiгJlасованнос с
Уtlрав.пяюшсй органltзаttией время, а работrIиков авариГtных слl,iкб - в _цюбое |]рсмя.
]"э.7, Сообщtrть Уirравляюtлейl организаltии о выявле}Iных ttеисправностях общего rtмуIцесl,ва в Млlогоквар,гирноN, iiOM(}.
].].8. I4спользовать жилое ilOмеtt{ение, принашtежащее на праве собственнострl, t.IскJlк)читеJIы{о в соотвеТс']-в}lи с
деt"{ст,вующIrм законолательствоlvl РФ .tця проживаl{ия в нем членов семьи, родственников, гостей и r,.д.

Ни o]1}lIi из Собственников ломещения }{е вправе изI\4енлlть пазначеItие жрLпOго или неж!tлогi) поhlеIцgнI,1я.
llрt,tнадлежаlцýl,о емч на пра8е собственностI1, иначс как в соотв9тствии с лействующим закOнодательством РФ.
J.4. Собственник имеет прав0:
3,4.1. осуrцествлять контроJIь }{ад выllолrlенисrм Управляюlllеl"{ организацией ее обязательств по настоящему,Г{оговору, в
)iоДе ко'гороl-о участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего иl\lущества в Мllогоквар"гиррlом /lol\!e,
lIРиСУтстВова'гь при выполнеltии работ и оказаt{ии услуг, связанных с выполненисм ею обязанностеЙ по ltастояшеNtу
fiоговсlру.
j.4.2. I-Iрив;rекать дJlя контрOля качества выпоJiняеt{ых работ и предоставляемых услуг п0 настояlllему ,Щоговору сторонние
ОРГаl{ИЗаЦtll,1, Специfu'IисТоts, Эксперl,ов. Ilривлекаемыс для кон,гроля организация, специалисты, эксперт,ы дол)кны иметь
сOоl,ветствующе0 поручение Собс,lвеннлtкоt}. tiфсlрмlrенное в письменIlом виде.
.i,4.3,'I'ребовать измеrIенt4я ра.з[Jера lIJlaTы за llомещени0 в случае невыполllен}lя полностью или частично услуг иiили работ
llo уIlраВЛениЮ, содсрr(а}lию и pellloнl,y обtцеl,о имуulества в Многtrквартl4рlrо[, доме либо выполнеl{ия с liенадjlе,кащl-tм
качествOм в соответстви14 с п, 4.Ij настсlящего Щоговtrра.
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3.4.,1. ТребОваТь иЗменения РаЗмера платы за коммун€Lпьные услуги при пр9доставлении кOммунсlлыlых услуг ненадлеж;tщего
качества и (илlr) с перерываМи, превышаЮщиNrи устаЕовленнуЮ продолжитеJlьность, в ttорядке, \,становленном Правrrлами
ПредостаВЛениJI коммун;шьных УслУГ собственникам и tIользователям попrещениir в мrIогоквартирных домах и жиJlых домо!],
утвержде}lными IlостановлеI{ием I1равительства Российской Федерации от 06.05.20l l NsЗ54.
3,4"5. Требовать от Управляющей организации возь{ещения \,бы,гков, причLjненных вследствие невыпоJIнения либо
недобросовестноtю выпоJIнения Управ.пяющеЙ tiрганизациеЙ своих обязаtlностеЙ по настоящему Щоговору.
З.4.6. Требоваl,ь от Управляющей организаIlии ежегодноl,о предостаi]ленt.tя отчета о выполнении нас,гоящего /{оговора и

раскрыl,ия информаrtии порядке, огlрелеленном законолательством Российской сDелерацl.rtа ll нормативными правовым},|
актами органов государс1,1}е}lной tsласти.
3.4.7. Лоруча,гь Bllc|ct,ti,b платежи по настояtцему ldоговору ltанлlмателю/аренлатору данного помешения в случае слачt| его
вIIаеfi,1 ti,,Iи в аренду.

4. ЦЕIlА ДОГОВОРА, РАЗМЕР l'tЛА'Гlпl ЗА l]ОfttЕЩЕ1-1ИЕ l'l КОR,{МУНАЛЬНЫЕ
услуги, порялок ЕЕ внЕсЕiлия

4.1. Разшrер платы Собс,гвеt{ника за с(}держание обulего иIrt}lJtec,iвa в М+логсlквартирI{ом ломе устанавливается в соответс,гl]иlt
с долеir в [IpaBe общей собс,t,венttости на общее l,irliчшlество в i\'!ногоквар-l,ирноNt доме, flропорциона-чьной разN{еру обurеi,t

п,,lощали помеlценriя, лр}t}{аlцежаulего СOбственнику поNr{]щению co!,jlacHo с,r, с,r.249.289 ГрахсдаI{ского кодекса Российской
Федерацirи и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекýа Россиilской Фе/tерации.
Размер платы лля Собствен ника ус,га}lавл ивается.
_ на общем собраllии ссrбственников llомещеIlиii на срок нý меяее чеýi од}tн rод с учетом предлажениi.t Управ"lrяюrцсЙt

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам rt ставкам за ссrдерж(аI{a,tе и ремонт жиJ]Ot,о помешi(}нLtя за 1 кв. метр ts месяц1 устанав.пиваемым орГаlrаМll

l.ОСУ/-lаРс.ГВеtlнrэй властИ на L.'черед{Ой калеltдарrшir гоа (есллt }{а общеN, собранилt собстве}ltlиков помещеЕIltй нс tlриitято

Реl.tIеНИе О Р,а]}"rеРе rI]IаТЫ За СОДеР)ffа}{Ие t{ РеМОНТ ЖtlJrОГО ПОМеЩеВtlЯ).

4.2, Ежемесячная плата Собственника за солержание и рег,{0tят общего иь{ушlества в доме оIIределяется как llроизttеI_ ,е

общеii пJ!(11ца,цлl его помещеЕиI"l на размер IIJIат,ы за l кв. пrетр такоГt rпrоЩадr,I В I\{еСЯl{.

РазмеР гLqа.гы можеТ быть yменьЧ1ен длЯ в!tесе}tиЯ Собственниксrм (наниrпtатеJIем. ареliлатороьl) в соо,гветствии с Прави.l*,t
содержания обtllего имуlцества в N{ногoквартирноlчt.llоме И Правилами изменения размера llJIаты за содержание и peМolll,

i1{иJrоl,,О поNtещен}Ul i} сл),чае оказаt{иЯ услуг tr выtlол1,1ениЯ работ,пti,/ПРаВЛеt|1,1Ю. содержаllию и ремон,гY обtцего !!N,t},tllecl"Ba l]

.'rногOквар.r,tlрном ломе н€наллежацtеI,о кач9с,Iва и (lr-irи) С ПеРеРЫВаЛч,lл, превыUlаюtцl.t|\,t1,1 установленную продоJlжи,rельнсlсl'Ь-

утвержденнЫNtи 
'-lr)cTaцOgлei{Llefu| 

Правl.tтельс,Гва РоссийtсКой ФелераШиtл oт i3,08.2006 лъ49 l, в llс,рядке, ус,[анс]вленнiJм

органам и госуларсl,ве}l Htll] B-ltacTlt.
,tr.з. Размер ruIаты за КО}y{МУНtulЬныg услугl{, поl,ребляемые tr помещеl{иях. оснаше}tных индивиду€цьными прrlборами )"lега. а

,r,акже ilри оборуповании Мнtlгоквар.rирного .lloMa обit,tедомовыми приборами учета рассtlитывается в ссотве,гс,l,t]ljи с

объемамИ факr.itческоr-о потреблСllия комм_чНапьныХ услуг, опреДеляеNlымtj в соответсТви!I с ПравИ,ПаI\4И ПРеДОС-г,tt]ленilЯ

коммунальНых усJ-lуГ собствснt.lиКам и пользоВателяМ пс,меrценttйt в многокваР,грrрных ломах 14 к}ilrых ЛОI!tОВ, утверrкде}i|Jьiми

Постанов,,rеlr""й Прu*rrельства РоссийскоЙ ФедерациИ от, 06.05.20I l .I-{9з54, а при отсутсT,ви}l t,rt{дl{tsидуаJlы|ых tr (шtta)

общедоNrовЫх прибороВ Y.teTa - }tсхолЯ I.1З нс)рмат,RtsоВ потрсб.пениЯ коммунаJlьНых ус"цуг, утверждаемЫХ opl'aHoI\,1

г()сударс.гвенной власти в гlорядкс, :чстаноfrлентtом IlpaBltтcлbcTBoш, Россlайскоtl Федерацllи.

ЕrазмеР llJ]aTы за коммунаJIыIьiе усJ!угИ рассч}lтывается с }{leTOM коммунаJiь}Iых ресурсоВ, по,греблеНных оргаг!изациямli"

рас1111ложýвньlil{и tsне lч{шогоквартI{рного дOма, вtr подьтIочеr{Ными к его ин],кенерt{Ьlм сетят\,t.

4.4. Размер лла1ы за коN{I\iун&цьные уO.fIуги раýсl{итывается flо тарифам, установлеЕ1l{ым Oрга}tамIt гOсударствеllllой Bjlac,Ttr в

порядке. УСТа}IС)ВЛеНtlом фелсраrlьным законо}4.

4.5. плата за сOдержаtlие'и ре;Oнт обuIсго имуii.iества.,в I\,ltlогокварт!lрно&,t доrl{е вноси'г(:я еЖеМССЯЧНО ДО ll-ГО ЧИСЛа МеСЯ'tа"

след}/к)щегО за истекпlиМ месяцеМ (без взрtмания пеtrи),

4.6. Плата за содержаtlие 14 p0l\,tcнr, сlбщего имущес,гва в Многокварт,ирном доме, и коммYtlальные усJlуги Бносl ts

усl.а}'овле!tilые настоящиМ i{оговорtrll сроки (п. 4.5 настOяlцегФ /{огсlвора) на ос}lовании tulатежt{ых ДокYьrеFгт'OIJ,

i]рaдоa,au*пrемых Уriрав.]-lяli)lцей оргаIJизацией или расче1,1.1о-кассовь!м цL,Llт,рo|\,l (п,пате;кным аген,гомr\ по lIi)ручению

Уtrравляющеii орlган rлзацlл и,

4.7. t] выстав-цяемом гшате)li,tlоl!! локумеtiте указываюTся все \/стаllовлеltные закоttода,гельство&l сведения 1,1 ланные,

4,8, Сумма начислеltных в с{)с.гве.гс,гtst,tн с настоящим,ГJ,оговором пенеЙ не моiке,l't]клюtlаться в обlцую c}NtMy пJlаты ,,а

помеще}lие и указывается в ФтцслЬ1l0м платежном документе, лнбо в отлеjlьl{Oм сто,лбuе(с"гроке) в ,гом же платежном

докумен'ел В случае выстi]вле}r!lя платежrlого докумеtlта позднее даты, указаннойl в Договоре, лата, с ко,горой [lач!iс,]|яюl,ся

пени. сдIJ[лгается на срок задержки выставлеlI!4я шатежног() докумеtIта,

4.9, СобственIl}tк вносиТlulа]у В соотвеlЕтвИи с настOяU{им f{оговорОм на расl{етlrый (itиtlевОl"l. траtiзитныГl) счет, указаttныii

в гIлатежноМ дOкумеюе. а также на саiлте KoMnaHiJIl (безнапшчный расчет,).

4,10. НеиспОльзоваr{ие попtещениЙ СобственнtlКом не являе'гся основанИем длЯ невнесениJl п.патьi за помецlение (вклкrчая за

услуги, вкJIюченtlые в тариф за ремоIIт и содержание общого имущес,тва) lI за отолjlение,

;1.1l, ПрlЛ временi{ONl отсутствl1И про)t(иваIOЩих в ж}lлыХ пOмешенltяХ граждан B}lecoнtle платы за холодное волоснабжение,

горячеС водосЕабжеНLtе, электроСнабжеЕие и водоотведение при отсутствии в }килом ttоl,tеlцении индивидуаJlьных приборов

учета шо соо,гветс,гвуюlliим ВидаIr{ коilлмунiulьных услуг OсушествJlяется с учетом tlерерасче'а платежей 3д пglриод tsреме!iноl,о

отсутс:твиЯ iраждаН в порядке, утвержленНом [Iравlлтельством РоссийскоЙ Федераlllаи, при условии предос,гавления

нsобходипtых документов,
4.12" В случае оказания усл},г и выпо.цнения рабOт п0 солержанию и peN{o.rTy обlцегО имуtцсства в МногокваР,l,ирltом доме'

у,казанныХ в ГlриложеНиях Nр2 к настоящеМу, .Ш,оговору, ненадлежащ.го Ka,lecl,Ba и (.или) с l1ерерывами. превышlающимl1

ycTal{ot}JleHtryю продоJlЖителы'ость, 1,,е. невыполF{ен!lя полtlОстьiо илl,,i r{ас,тичltо уСJ'lУг ИiиJiи работ,в многоквар,гирt{ом доме,

;;;;;;;;; ;;"* 
.|uOo' 

),!!rеньшается пропорциональllо количеству полных кале'1ларнык дней нарушения от стоимOст,l
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соотве] ствующе Й чсjlуги или работы в coc,I,aBc ежемссячной платы по сод9ржанию и рсмонry обцсго имуцlества в

N'l tttrго KBapr и ptloM домс в саотвеl,ствии с Правl{лами содержания обltlего имущества в llногоквартирном доме и Правиламrt
l1з лснсllия размера плаl,ы ,}а со].lержание 1,1 ремонт жилого tlомещения в случае ока]ания услуг и выполнеtlия работ ло

)Ilравjlсниlо, солсржаl|ию и pcМ0IlTy обшего пмущества в многоквартирном доме неналлсжашсго качес'l'ва и (или) с
lIерерывами, Ilрсвыu]аlоUlиN!и ycTatIoljjlcHtlylo ]lрололжите-.l ьность. утвержденными [Iоfi?новлением Правительства
Рirссийской (rедерациrt от l 1,08,20сб }I!49 l,
В с"пучае невыполнения работ (неоказаttия услуг) или выявления llедоста,Iков, не связанных с регулярно прои3волимыми

работами в соотвс],сl,вии с усl,аповлеllныN!}l llерлtолами прOлlзволства работ (услуг), с,tоимость таких работ и ус]lуг можег
бt,tть изменеttа лутеу провсrсн!.lя п9рерасчста по иl,ol,aM года при уtsедомлении Собственника.
,1.1]. Собственник вправе обратиться в Улравляюtц}ю организацл о в пltсьменпой форttе или сделать это vстно в течение
дв\х месяtlев tIосле выяв.]lсllия соо,iвс],сl,вуюIцего ttapy!UoIlшt условt{й Договора llo солсржаниlсr и pelIoHTl общего
lrNr}Iцес-tва и тDебовать с Управляlоillей оргаfiи]ации в течение 10-и (l]еся,ти) рабочих дцей с латы обрашlения l{зRеlllенлlJl о

рс t,Ilcтpaцtloн нOм полlс1-1е r,rбрашсния п Ilослслующем удов-lетворснии либо об отказс в его удовJlg гворенltи С укtвание]!t
прцч ll I l,

1.1,1. Собсr,веннrrк, лсрсдавlllий фlлнкltии по оп]Iате солсрrкан}tя и ремонта trбщего им},щсства согласнО q. 3,1,8 наСтояlllсго
/[otr,,ggpu llани]!lателя]\1 (apett.laTopaM) и ),становхвiIIиii размер платы за солсржаl{}lе и pcМottт жилого помецеltия мсньulе, чем
pa]Nrep tIjIаты. )становлеI{Ilый HacToяllll{]tl ,Щоговором. обяjан в течение l0-и (.Щеся-rи) рабочих лнсй после !станO&тtеllия ''}lой

l,,lа,l,ы пре]lосIавить УlIравляlошlall .Jргани]ацllи cтollN{ocтb оtдеJlьных рабо1 или усJlуг, входяl,'lпх в ПaречеIlь ус_пуг и работ
lro содсржанию общсго и]\iчlцсства в ус ганоаленl]ую /Ulя ltаtlлNlа,tеjlей (ареllдатаров) плат),.
-1.15_ СOбсiвснник llc BiipaBe грсбсtвать Ij,}менения раз]!rера tшаты. ec";,ll оказание услуt,и вь!полllеl!ttс работ нсналtслtаruего
b:a,lecIBa И (или) с перерываМи, превыltIаlоlци[лll чстанOв]lснную проло]lжительiIость. сl]язано с устраненисм угрозь] жизI|и и

,,]t\говI,юlрil)tilаll. lIpe]\ ппсr{,Iсl|ис\1 \|||сгllа lt\ llv\llIcclB) и.iивс_lс.lсIнислеitс|Rия(luclояlL'.lbcTBНеIlре(.)'lО,'lllМоЙС!tlЫ.
1,16, Ilри llредос,гавлý-ниll коNlýlчнiLпыlых ),cJl!,f ltellaJtJlcжame1,o хачества и (и.irи) с лсрсрывами. Ilрсвы Ulаюlllим и

v-gJillloBJIe н B}.lo IlролоJlжи l,eJtbH()cTb. ра][rсР плаIы за коNll\lунаJlьныс ),слугИ и][,lеltясl,сЯ в пOрядке, уста новлеIl IIoN1 Правилаtltи
l .]оставленllя комм},нмы]ых услуг собственникаNl и llоJlь]Oва],ел я t l tlotltctцctlttй в мtlогоквitрl llрных домах и жиЛых доNlоЕ,

]р)+iлеl lHI]ll!1и I locl ановленх(,]ri IlpaBllTelrbcTBa РоссиI'iской Фелерации от 06.05.20l t NчJ5:t, при обращении собствеllнuком
с,]i}явпеllисм,
,1.17. I] случас ilзiltепения в YстзllовлснIlоt!! llорядке тарr|фOв на коltt},lуна_пьные услугl{ Утtравляющая орt,аниза!tия приlllсltяе-г

ttоьые тарифЫ со лня встулления в силу сооl'встствующсго цормативного правового акта органов государстt]енноrl властIl.
,1.18, Собствснник вправе осуще,-т8иlь !lрепопjIаI) зd t(,к}ший ]\lесяll !t более дIитеJIьные перl{оды! llо,ФебоваI] от

}'пDавjlяюцеii ОРганИЗаliиll платежные док},менты. с послслующllпt llсрсрасчетом. В utl.tae pacl{eToB, производимьJ\ по

rlplrбopy 1,чста (обrцедсrллrrвоrlу. иllди8liл)irцыlому, квартирному), или отсутствня CoбcTBeHrrlltla осуtцсс,tв;Iястся Iiерерасчот

с\,rлNlы. l,tо:Ulсжаlilей олjIате за лредоплаченный IIериод,
.1,1t). Услуги Управляlоlцеii с)рганизацuи, нс предус[rотреt|l{ыс нас,tояIцим ДOговором, выllолtlяIотся за о,|,дсльн}rю пJIаry ло

от.цеjl ьно,Jаключснны!t1 доl,овOрам
,l,:0. Собствсннпк обязан передавать пOказания, l1Nlеюtцихся инливидуальных гrриборов )чста комNtуналыrых ресурсов с 23
ltilcna Ito последнtIй деttь рас,lетltого мссяLlа, ltocJlcjlylollteгo за расчеt'iIы[t tto теJlефоlt1', на сайге ко]rrпаниtt, У'КаЗаlПЪtМ УК
цли при llо(:еiцении офиса колlпаltии, llo адресу, yKa:raHltoM УК.

5. o,1,BETсTB El l ность сторон
5 t, :Ja llеисlю_цrlеt]ие лIли llенадлежаll(ес исполIiеtlис настояulеl,о !,оговора С,]ороны несуl,оtвегственIIость в сооi,встстпии с

]lcilcTB) юшr|N1 ]ако tlода,гсл ьс,l,во м Россtriiской ФедерацtIи tl llастояшиNl flоговором,
5,]. В случас нес BaeBpctllc tlllL\ i,o и (Llли) 0I]о.пного внсссния плаlы ]а помеtllеllис и KoMMyll&lbHыe }сл!,ги, Ссбсгвсннl|к
обr.}ан упла,],trть Управ.llякrщей орl,анх]аllии Ilсни в разNrср!, сt)гласllо действуюtltеl,о законодательСтва,

* Прtr в1.1яв]lсниI,1 Уtrравляtоtuей рргltпизацией факта проiкивания R жrt.пом памеiцении Согlствспвика jIиц. gе

гtlс-l p}lpOBaH н ы Х tJ ус IaHoB.r te l! ноп1 i!орялкс, Il lleBHccelt}lя за них плаrы за Ko]!l Myl IаJ]ьные услуги Управляiощая

1нll'}а!trlя аtIраRе 1роизводи,|,ь начислеllие lla (tак-гически проживаlоl]{их ,пиц с соста&lенлсм соответствуlOlл9го акIа !l в

ltосjtелуlощс,{ обра,lrr,гься в суд с иско]!{ о в]ьtскании с Собствсннtrка реаrьного уt{ерба в cooтBeтcтB}lelt с ]аконола гс,,lьстllоN,

рФ,
5.4. Управляюutая оргаItизациЯ li9cgT ответственНость за уlцсрб. itричиненный имуществу в Мriогоквартирно}l ]l()i!lc,

вtrзниЕltlий i] рез}Jlьтате ее ]lейстsий lijlи безлсйсIвttя, в порялке.)'становленном 1]аконодатсл ьс rвом.

6. кон,гроль зА выполнЕ,нlлЕм упрд}tляющЕй огl-пяllзяцltвЙ
ЕЕ оБязАтЕJlьстl} по договору и порядок рЕгIлстрлции

ФАктл I{лl,ушЕния условиЙ нлстоящЕго договорА
6,1, Koltl,poJlb tiад лся,телыlостьЮ Управltякrulей оргаliиfациИ В част1,1 исlIоJ-IнеtIия tlастояIцего j{оговора ос!шеств.ляется
('обстве п н u Kt'lM и yIlолномоченныNItl им лl]цами в сооl,Rетствии с их полномочиями путем:
- llол\,чения от Уtlравляюtltейl оргаllизации не tlоз.]lнсс десяr,и рабочих дней с даты обращсния, шнформаultи о lIеречнях.

объсгtах. качестве и периодrtчl!осlи оказаяных услуt и (иjlи) выполненных ребот;
lIpoBcpKll объе[l()R. качестRil и !lсриолпчнос'ги оказания )слуt ll выполllеtlttя работ (n ,t()[l ч исjlе путеNt лровеленl{я

сOотБе lс,tв\,tоlIlей lксперти,]ы за счс t' собствепникtlв)l
t]олач11 В п}lcbпlolIlloNl Bllle iкаjlоб, претензtrЙ и прочl,tХ обраtltенпЙ для устраllенхя выявлонных lс(вктов с llptlBepKoit

llолltогы и своеврсмен lloc,l,1] их устранспия;
_ сOстаRлснl|я акlов о нарушсllиll:/сJrовtl}'i.r(оговора в соотве,t,ствии с поло)ксниями пп.6.2 - 6.5 настояЩегО ДОГОВОРа;
- пницицрованиЯ созыва вIlеочереЛllого обtltегО собраttиЯ cOбcTBellllllKoB Iця лривятllя решений лсr фактам выявлснtlых
}lар\шеlllrй иi'или нереагированtrtо Управляюшtей орга}lltзациlл па обращения Собственвлrка с уведомлением о проRслсIIии

taKot,o собрания (указанием даты, времени и места) Управ.пяющей организации:
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- проведениЯ комиссиопtIогО обследованкЯ выполнения УправляющеЙ орl,анизациеЙ работ и )слуг tlo Дсгоsору. Реlilеtlия

общсго собрания собственtrиков помещеllий о проведении такого обслсдованиJI яв]lяются lця УIlравляющей органиjiцrlи

обязательнылrи. По резl,льтатам комиссионного обследованrrя сос],авляется соответствуюший Акт, экземt1,'tяр коr,орого

лолжен быть предоставлеg иниllиаторам проведения общего собрания собствс н HttttoB,

6.2. Акт о нарушенItи условt,!li ,Щоговора по требованию любой пз Сторон ,Щоговора составJlяется в случаях:

- B",,,ongeHr,1" услуг л работ ло содержаIlию и ремонту общего rlмytl(ecl,Ba в Мttогокварr,ttрном доNlе lt (rlли) пре,ltоставлешtrя

коммунальных услуг ненадлсжащего хачества и (илн) с перерыRами, прсвьilшаюцlt]м11 установлеIlкуо прололжи,],ельность, а

,tаfiже причl,tнеltия вреда х(из}lп, здоровью И ИI\rУЩеСТВу Собствеtlника и (или) tIрожlrвающtlх в жилом помещен}lи грааiдаll.

обIIlему uмуществу в Многоквартlrрfiом доме;
- lIеtlраво]\tерных лействий Собственника,
Указанный дкт является основанием для lrримеr{енlля к Сторонам Nlcp о,Iва tcтBcнilocTи, прел},сl\,1оl реl{ных разлелом -\

настоящеt,ir,Щоговора.
Ilо,цгоl,овка бланков дк-та осуlцес,l,вляется Управляюttrсй opl,aHlt]aцlleii. Ilри о,t,сутсr,вии блаltков дкт сос,l,авляется в

trроизво.пьной форI,tе. В случае fiсобходхмосги в лополнецпс к AkTy Стороttаiчлl состав. яется лефектная веломос,t,ь.

6.j. дкг составляется комиссией. ко,горая лоJlжна сос,l1)я,It. че менес чt']\l и3,Iрсх чсловек. вкllючая прс,lставителей

Уr!равJIrюltlеil организац11и, Собсrвеttltика. а таю,кс прrt ltеобхо,lимосt't,t лоjlрялной оргаllи]ации, свилеlслей (cocelteii) и

другllх.]lиц,
6..1, Дкт дол)t(ен солсржаlь: ]laI} tt время сго составлсltия: Ja,l,\,. время ll харакIер l]ар),шеllия^ сго причины и lIоследствllя

(фак.гы пршчиItсния вреда жизнил з,l{ороЕьи) l! til!|yцecl'By собстRснника. описанt,{е (при напич1,1tl возможIlос'гla их

фотсlграфироваяпе и]rl, впдеосъемка) ловре}(дений иму!цсства): всс гa]!lolJlacllq, особые мttеtlttя и возражения, во]никlUис

при сосгав-чеttlrtt Акта: подllиси чJ-Iеllов коlliиссии и Собственнrrка.

6,5. дкr состав,qяется в llрисутсl,виИ L]обствснчика, права которогО ltаруlIIеilы, [IpIt отсlтсrвип С]обствснttttка Акт пpotrepKtt

составjtяе,гся колrиссией без сго учас,l,tля с приглашеllием в сосlав комиссllи нсзависимых лиtt (например. сос(,Jсй). t] чс[l в

дк,tс де_ilается соответств}к,rщая отметка. Дкт соста!Jляется комиссисЙ Ile м€нее,teм в лвух экlе]\{плярах, Олttll l1З КО]'(rры_" 1

роСПЛСЬ ВР,чlrаеТСя Собственнику, а Bтopol'i - Управ,лякrщеrt оргаllизацl1ц.
?, порядок измЕнЕtIия I,1 рАсторжЕния доI,оворл

7, l , l {астоя щиti Договор. tvожет бы ть. pacтopr llt l В ОЛ НОСТ(\РОt lllеМ ПОРЯДКе:

а) tlo шHltttltal.лBe Улрав,,rяюшtеIi органi.вации, о чем СобствсннrrК ДОЛ',Кен быr ь преitупрехiлсн не по3же чем за два месяIlа ]l0

llрскращеIll{я tlастоящего Договора в случас, есJlи:

-'Многокварr ирtъIй дом ока;кется в состояtlии. непригOдном дIя исtlользования по l|а!]ltачению в сtrлу обстояте;Iьств. за

котOрые УtlраRляюIцIlя организац}{я не отвсчает:
- собственннкrl ltринялll иные условltя ,щоговора об у,правлеяии Многоквартирным ломо]!, Ilpn рассмOтрении вQпроса о его

гlролоllгаltltи. которые оказаJIхсl- неприемлемымИ для Управ",lяк)шей оргавиза!tиl,t;

б) гtо иниtltlа,t,иве Собственника в случае:
- прпнятия обцtrм собранием собственников помеlцен!til реlllенлiя о выборе иногt) спосtlба упрапllения l|лlt иtlоli

!Ilрitвляюulей организацir}r, о чеi!, Управлякrutая орft}ни,Jацltя лолжна быть tIредупрежлсна не tlозжс чеtt! Ja дl]а {\lесяtiа jlo

i,pbnpou,"uu" пuЪ1ar"щaaо ,Щогtlвора п},теl\л llрсдос-lавл('нля ей кол1.1и протокола и бланкtlв pctxeHlr}i обltlего с(,браt|l!я;

].2. Расl.oр)!iсние Договора Iю соглаtлеяtrю Cтoptltl:
7.2.1. В связи с окончаIlием срока действllя ftоговора и уведомлеtlием одвоiJ из C'Toporr лруr,ой С,горояы о нс)ьелавllи его

llPoдleBa tь.

7,2.2, Вследствttе наступления обстtlятельс,l в ltспреололtlмой силы,

7.з, настояпхй .Д,оговор в о.ляостОрон}lем порядке по инttциа],иве лЮбой пз Cropott счи],остся РаС'IОРГНУТЫ1,1 череl liBa Nlесяца

с момсн],а напрзвлсния друг.]й CTopotle пись]\rен}tоt,о увелоп{лсни,I,
7.4. lJtlговор считается исполliсtlltым после выполнсllлlя Сторонами взаимtlых обязательс,lв и i]рсг}.ц ировацt|я всех ра( в

rtсжд1, Управrlяющей организацIlей It Собствеllнuком.
7.5. Расторжение Договора не являетсЯ осt{ованисМ дJUl лрсrращениЯ обязаtельстВ СобствснlIпка tlo опJIате llропзвслсIlllы\

Угlравляюшей орI.аllл$ацлей затра,г (услуг и работ) во вреьrя дейс,гвия яастояtllеrо ЛогOвора, а TaKjKe не являеIся осl!оl]аt{иеl\1

дп, 
""uallon"""n" 

Управляющеrjt оргаrrизаtltлсй оtrла'tенных рабоr, и услl,г в paI,tKax нас] ояrцеI,о ,jlo|,oBopa,

7.6, Изtrtспснtrе условий настоящего llоговора осуlцес tвJlяется в пOрялке, llредусlllO,|,рснllоlv жиJIиtllныNI и l}ажланским

-la ýонода-tсл ьством.
7.7 Решение Обшего собрания Собс1,венникtrв помсlценtlй об образtrваниtt говарлщес,гва собсr,веltников жиrIья иллl

жилиUlного кооператива tle является ()сноВанием для расторжения l|оговора с УправляюtчеЙ оргаIl lt:}aцlIe й,

7.8. С)rч)жленllе помецtсния новому Собствеttнltку не явJlяе,l,ся основанием для лоljрочноI о расторжеllия нас-гояшсга

Доl,овора, чо яв"lястся осяоваllисм для ]амепы Собственяика новой стороtIой ДоrOвора,

?-9. llпсл" р]стор)hеtlиЯ l{or.oBopa }чсlllая. расчетпiя. техtlичсс}iая док},Nlеltl,аltия. !rаТL'РИаJlЬНЫе цеllности передак)гся,пljll),

nu,r"u"anno"y Общuм собранием Собс] t]енникоВ, а в отсутствиИ TaKOBo1,o -,любому Собс,Iвеttник}] илlI liО't'аРИУС,Y" lla

xpaHcHlIe.
7.10. В усmtlовлсннолl законоjlатсльством слl,чаях f{огсrвOр расторгаеlся в сулебном rtорядке

8. оргАнI{3лIlия оБщЕго соБрдн t,lя

8,1. Реluение об организации Обшtего собрания Собственнttков помецiениil мноI,окварIирtlого дома прцllиi!астся

У правл яю[lе1-1 организацией.
8.2. L-сrбственнихИ помещений м ногокварIирtiогО доNtа прелупреrriлаются о провеjlсflиIl очередноtD Общего собранltя, Llибо

помещснием информашии на доске оеiъявлснIrй.

8.3. ВнсочерелнБС Ьбщее собрание Моr(ет проводиться по trяициативе Собственника помещсния,

СобственяикИ поме|l(енtiЙ ltредупреждаютсЯ о провсдекии внсочередного Обш(его собраlrtля поме!lеIrие!,t информаuиl1 на

,ltocKe объяв:rениlt 
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расходы на организацию внеочередного обшtего собрания несст и}lициатор его созыва.
9. осоБыЕ условl{я

t).l . Все споры, возникuiие из !,оговора I,IJIи в связи с ним, разрешаются СторонаNtи путем персговоров, В слуlае если

Сгороньi не IуtоГу,Г лостичЬ взаип{ногО соIjIаIUеIIия, cllopbi и разноI-JIасиJI разрешаются в судебном порядке по месту

нахOждеtlия I!'iногtiквартирного доNlа l]o заявлению одноl"r из Сторон.
9,2. Управля}оltiая органI.iзация, I{e исl-Iолнившая или неналлехацlим образом исполIIившая обязательства в соотве,l,ств}Iи с

!,iас.t.оящиМ .Щоговором, rleceT о,гвстс,гвеllllость, если не локажет, что llадlех(ащее исполнение оказапось невозlvlожньiм

всjIедс,гв14е непреодол1.1мой сtt:lы. то есl,ь .tрезвычайных и непредотвра,гимых при даtlllых условиях обстоятельств. К

обсt.tlяl.е;tьствам ItепреL,lлоJIимой слl;Iы отllосятся техIlогенные и природtiые катастофы, не связанные с виновной

j!сятеJlьносгыо Сr.орон,Г{оговора. B0ctil|ыe дейст,вt]я, террорист}lЧеские ак'гы, изцаtll4е органаN,rи власти раOпорядшгеjIьных

aii.a)tt. ПРе!lЯтствчк)щих исtlолliс!lию ус-повttй t(оговора, и иЁль!е не:]арисящi.iе cт CTopoH обстtrятсльства. Iiри )'ГоМ к такиI!'

i];! гbilti{L] lIYжных лJlя }iclloJilicHhrl гоttаров. LIСУТСТВИLi у ()тсlроны f{сговсrра ilеtlб>;олимых деЕlежtlых cpelicтB, банкр<lтство

,' :,irpottl,t iitll oBilpa.

tlьittол[iеi{ных раб<lт l.J i1казан!lых ycj,Yl,. При )том разNtер iI-Jl8Tr;l за оод9ржанrli: t, pcNtoHT жLt-Ilогс tlо\,{сU{снrIя,

;.i),]ilril€CTtsy riiaK,гtr,lccKtt Bb!llo.ii}ieHi]ыx l)ilбо,a t1 (lKaJall!lL,Ix услчг.
9,-]. i.-.сли обс,гоятельс,гЁ-,а t{е]]реод(,,tирttlii с[.lJlы деЙсl,ьчи)т в,tс|lенliе боjitэс. двl,х иеgrцев. любая из tlгорон ýrtpaBe отказагься

в()_Ji\l()жных убытков,

- C'opo,,i, ока]авшаflся }{е В состоянии t-}ьi1lt-,лнрlть свои обяза-гельс,I,ве l{o /lоговOру, обязана незаil{ед,цитеJlыiо I,IзвOс1,I,11,ь

, , - ,ylo CToporTy о наgтуп.цеlJItи и.пи прекращL,н!lиjlе:::"з99:::ятельстts, преlIя,l,ств},юIrIих выполIJениtsо эт!rх сrб,_,lзательств,

l 0. срок дЕйс_l,вl,rя.догоl}орА
l U. i . Логовор закJlючеll lla -5 лст и вступает в дсйствие с t, Г/>> __ _,/5L ZOIB г,

l0,2. С'rороны установиjIи. что усJlов}rя f{оговllра применяются к отноtl]ениям, возникlllrlNt между ними до:]аключеI{ilя

Ilас,гояцlего f{огсlвора,
i0.--l. llри отсутствии реl-Uсt{ия общого собрания Собственников .rlибо уведомлсния Управ;tяющеr"i 0рга}lизациl,! о

,,1.,anpr,,,"",ru,1 fro,-ooopu по OKoнчallиl.i cpol(a его itеiiствия r!оговор считается Ilро.пленным lIa тот же срок li на тех };е

\,с.,]()в ия х.
l0,.1. Срок действt{я !,огilворil t\t0я(eт быть продлеll, если BrloBb избранllая орI,анизац!tя lшя управления Мноt,оквартирным

]lo^'o*, выбрагtttая tla основаttllи решен}tя ob,l,"au собраllия ccrбcтBellHrtKoв поýrещсниГt. в теченlaе тридtlа,ги днеl"l с ла,гы

rlоjlписания договоров об управленlltJ мнсгоквартllрным домом и.qi{ с иног0 yc-I,aнoBJlel{tloгo такими договораNllr срока н9

l l р llcTy п ила к вы lloJl не 1,1 i,lю с во и х оГlя зател ьс:тв.

рЕквизиты 1,1 подписl{ стор()н
}' п оа Bl lя ю llla LqDцllддцщ
()бщество с ограrIIlченной о,|,I}етственностью.(У[IРАв.rrяюIцАя компАния-1))"

Адрсс: 307 l 73, Кl,рская

l l 546320 l l9l 8, БarrK
^:40702Вl05з300000

ооо <

собстrзеlttttrк:

{rD 1,1 (), лrrбО наименоваl]ие ЮРИд}tЧеСкОГt) ]ll]lla

11 (1 с п ор п1,. r"p^uj.8t { _ N,.З/FI?У выдан r_I41*zb

ул. ['орняков, д.21 I4EIH 46ЗЗ0З7936, КПГ] ,16-]З0l001, ()ГРН

,96 сБЕрБднкд р()сс]ИИ г. Курск, rilс 30i0l8l0300000000606,

О.П.I'араеова

KпNit i](jьlеtltення. либtl пtutномо,tноtо пре,,lставнIеля сtr(iственник,lвl

ис.Ng 85

az?Q

(попltись)
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1

2

Приложение Л!l

к договору уrIравления многоквартирным домом

or,< '> , 20lбг.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирн ого дома ул. Октябрьская д. 47

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки |962
кирпичrrый 85-04-8б

5. Степень износа по данным государственного технического учета

б. Степень фактического износа
7. Год последнего капитiLпьного ремонта 1984 l

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и
подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 4

10. Наличие подвала есть
1l. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды IIет

13. Наличие мезонина IIет

14. Количество квартир 32

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
3

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещениЙ в многокварТирноМ

доме непригодными для прожи вания IleT

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

указанием реквизитов правовых актов о признаI{ии жильtх помещений непригОДНЫМИ

для проживания)
нет
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с

лестничными клетками 247 6 r3

лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1254,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещениЙ, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме 249,6 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, входящих в

состав общего имуще ства в многоквартирItом доме) 971,8 кв. м

20. Количество лестниц 7 шт,

2l. Уборочная площадь лестниц (включая ме}кквартирные лестничные площадки)
9б кв. м

22, Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. УборочнаJI площадь других помещений общего пользования (включtul технические
этажи, чердаки, технические подвалы) кв. м

4 4.0 м

кв. м

24. Площадь зеN{ельного участка, входящего в состав общего имущества
875,8



дома нет межевания
25. Кадастровый номер земельного rIастка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включiU{ пристройки

,r} Пl

консцуктивных элементовнаименование Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние элементов
общего имущества

многоквартирного дома

стены подвала
бетонно-ленточrlыr:i

еи капитЕUIьные стены2 ки пичные
з Kl,
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвzUIьные

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5 ша шиферная
6. Полы бетонtlые
7. Проемы

окна
двери

по 2 сворных переплета
филенчатые

наружная

8. отделка
внутренняя

побелка, покраска
расшивка швов

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное llмеется
ванны напольные

иты
ные сети и llмеется

сети имеется
сигнал нет

нет
л нет
вентиляция естественная

l 0. Вtтутридомовые июкенерные
коммуникации и оборудование дIя

ставлениrI ьных от ВРУ- кВт
ие

холодное централизованное
снабжение газов.колоllкtt

централ изова н ltoe
газоснабжение от ГРП
отоIIление от ТЭЩ
отопление (от домовой котельной)
печи нет

lleT
Агв нет

1l Т.,IФцо*нные - 2 шт.-б,б кв.м

:
Управляющая организация О

lia -

a

еIIник: И/,, уй,",r"""/"7 /

l. Фундамент

(другое)

водоснабжение
горячее
водоотведение

калориферы

(другое)



\гл п/r }latrrretloBaHrre рабоt i lримечание
1 Солержаltlле поrrеIltениii обsllего Irо;rьзоваlrшя

l Ioitме,ган}tе лоJlов в0 пссх помсщеltиях обtttего поJIьlования ., / 6 раз в нс,tелю
В.lажная уборка полов u ,,пп'"ш"пп"i _77 r7aГ777- < ^'--ТV l p*з.B лtесяц
Уборка чердачrlых и полllаjl ьных llомещенl:,й 1 раз в год

2 раза в го21l','1ытье и протир ка .1верей и oкott

2. Уборка зспrс.rьных участкOa} пtноl,окваi]тирцOrо доillа
З рюа lз неделlоПодметаrtие зе]\lеjtьl,ого ччастка (бе гона) летолt

}'борка мl,сора с l аз()11а, оrtис,гi(а \,р!{

C,,lBlrжKa и IIодл,lстаt{ио снега i]ри o,i сутстви[t снегопада
З раза в не.tlс-цю

З раза в нелелю
('jlвl]жKa и tlO,]l]!leтaH1,1e сtlега iIри снегопадс прll неOохоIliмости
lСтри*ка газоноtз 2 раза в год

I-eK. рем. детсклlх }t сllорl ивныхх luIощадок, эле]!1еilтов б.па гоl стро йст ва 1 раз в год
,i]rlквtr]lаl{ия Halejlll лlри ltеобхоjtимосr,и
Сбрасываttие cнel,a с крыlll и сбиваttие сосулек ttprt Ilео(irодltлtости

3 lIодготовка многоква ртнрllого доиа к сезоппой эксплуа,гаll1I}l
Конссl_rваtlия cllc Iе}lы I tel l I p.o1,oI|,lel i}{я l раз в го:t
l]arrre tta разби,гых с]tко-q oкolI и лверей в I\.1Oli прtt tlеобходrlлttlс t и

Ремонт. регулнровка и llроi\lывка cllcTeM цеtlтраJlьного о,[оlIJtснrtяt а

так?ке прочистка Jlыiuов9| Ij,и,r,]яциоlIных кан&IIов
1 раз в гол

1 'I'exocrroTp rr }tел Kl| t"l ремопт
'l-cxocMoTp систем вентиляtlиlr! дымоудалеllия, электрOтехнических

устройств
l раз в t,од

Аварийное oбc;iylKtrBaHtle пOстOян llo
l'e>tocMol,p и \ с ]prlIlcLille IIсисtll)а Rllос,i,и l] cticleмax (вола, стоки, тепло) 2разавtсlл

cMolrT 0бшег0 п ýtуIOccTBa при необходиtчlостIл

6 YlrpaB.lellиc MHoгoK Rарl,]lрllы}l iIo]!lo]l1

ýератпзаrtия ll дезltнсекrlия l раз в год

8 Сбор, вывоз lt захtlронеllие 'ГБО ежсдlIеl}но

9 Техlltлчсское обс.ilужяваппе В.IЩ'О 1разв3rода

ветствtlи о lt.4 ст. I58 ЖК РФ r.c
горской t,<lродскоti лур11,1, *u

казаlIl ib!e с.;iчглt б}]lyT опрс,,lе"il я rься ll сооiвогс,Iвtlи с

cHttlrKtrB. либо (в случае не приIlятия

l1 Il9p!O]l.

cOOcTtseHli}jKilN{il,],

у1,lJерjк.цеIll

Pact tettKll на выulсу
petllcHlteM сrбщеl о

[lРи.llОжение Nэ2 к j[оговору управJlеItия мriогоквартирным домом от " 
/ r'' / ,С 2g16,

Пере
_ч
ень раб услуl, по солержан ию и peмollTv мест общего пользованпя в ,кнлом доме

),jl. r,z/Z/ л. /// кOрпус__

Генера",tыtыil

5

дriрс Tir расова О.[].

CoбcTBetrttпK

.,'/,fuшйИ


