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" -' t _;a?r{

в)диспЕrчеризацию лнфтоц обсrry:rкванпе лфтовоrrс об,орудочания (при налични лпфювоrо оборуаования);г) санrттарное оодержание мест обlцрго поlrьйнпя n rrpnio"o"o;;;,-ф";;;;",
1::::_Т::_местобщего 

попьзованПя t{ подачу -"*йоргпи на GIдIовые установки;е, оосJ'у)rflвание водопроВодtьJх, канаJItвационных, теIшовых, электрнче.ких сетей, вен'tulяцнонных каналов (приобеспечении Ёеобходимоrю доfiупа в помещенпя квартир), кровли дома до границы эксплуатационной отвgтственности.Граниlв экспJIУатационной отВетственности Утrрамй*ай'орi""зацип у.-"'*"йя в соотвsтствии с трбованиямидействующею заководатепьства РФ.
3.I.3. Прлостав}цть коммунаJIьные услугн Собственкику помGщений в Многоквартирном Jюме в соO1ветсl.Ени собязательнымя требованиями' устчнов.пенн","; 

-Пй;;" "foдо"rrвления 
комму*'ьных услуг собствснникам ипользоватеJим помещений в многохвартпрных домж н жиJIых домов, уrr"р*о.*Бми ПостанЪй"пе" ПравительсгмРоссийской Федерации от 06,05,ШIl мз54, "йй*Ы *ar."on,*rn**o П"рЙr 

"рдоставjlяеtiы)t.Упраtsлi:;lошейкомпанией коммунsJIьных услуг и,в необходимом обьеме, безопасные JUtя жизни, ,лЬро"", потребителей и не причнняiоциевреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжсние;
б) горячее водоснабrкение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
л) оmп.пение;
е) сбор, выво3, угИлизацш_ТБо мкД (либо сбор, 1ранспортировка, уТилизация Жо мкд)
3.1.4. ИнфоРмироватЬ СобственнИка о закпюЧ"*,лп у*азаЪ"ru* " 

п.-з.t.3 нrcтоящеrо До.u"ор" договоров я порядке.9платы
услуг.
3,1,5, ог своек) имени и за свой счет закпючить с ресур€оснабжающи}rи органкtациями договоры в сботьетст1 с
фелеральными нормативными правовыми актамц ш-"нйrкение коммуЕаJI"""r"п-р..урсами и np".n ;;;;;\J^:
обеспечцвающие предоставJIение коммуIIаJьных усJIуг Собственни*у 

" 
объ"п,* и 

" 
качеством, предусмотренными

настоящим,Щоговором. В шучае принятия общпrсобранием GБйсннпцов помещений в мнопокваргй".ir;ъ;;;;;;;;;,;
закJIюч€нни иMIr непоср€дственных доrcворов с ресlрсоснабхсающнми органfiзациями - сво€временно уведом}rть о таком
решении ресуроснабхflющле оргапизации и пр€дпринять все необходимые Дейстэня no puarop*""na pu""a ,*оr"""",*
доповоров на поставIry рсурсов.

поJIожения

ресурсамш. с ,

согласно шIатЕжному доryме}lту, пр_€лостацл9нномурФсчетньк_асQ9вц1{ цЁнтам.
3.1.8. ТРбОваfь От Собстденника в сJIуча€ уýтановденпя цм, rчrаiы нанпмаiелю (арендатору) меьще, чем pilrмep ппаты,
установJlенной насюяцlим ,ЩоювQрм, дошиты Собственником оставцiейся части всогласованном порядке.
3.1.9. Требовать внесення Iшаты m Собсrвенннrа в сJIучае н€к}сц/IlJIенllя IIJиты 0т нанимателя ulнлм арендатора (п З.1.8)
настояшlепо,Щоговора в устаноцденны€ законодагельqтвqм н васюящнм flОговором сроки с учётом приriенеilия п. п. 4.6. 4.7

;ТtrъжЖТfu*- с о(ютветствующнмrr Fшударсlэенныiiи стру!."урами дlя возмещения рдlниць, " 
o*u*\#y.

(работ) по насmящ€му ,Щоювору, в том числе коммунаJIьных усJryг дrя Собственника - гра]кданпнъ шIата коJорого
законодательно усr?ноппена нцже rurаты по наgюящему flоювору в порядке, установJIенном законодатспьством.
З.1.I1. Обеспеsшъ круглос}точное аварпйно-riиспетlерское обс.тlуlкивание Мноtоквартирнопо дома ц уведомить
Собственннка о номерах тедфонsв аварЕных х дrqпетчорGких слуrк6, ус!ранять_ аварин, а таюке выПоjнять заявки
Собственннка в срки, установпеiяяе закоцодателI|Ётвом fi }lастояцим ,Щоговорм.
3.1;I2. Обеспечить выполнение рабог по устане}lию прнчнн аварийных сиryаций, прик)дящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имуцlеств&, такЕх: |QEK заr.I,в, зае9р стояка канализации, оставовка лифов, откпючение
электрп.Iества и других, поJце]к8щих экстренному устранению в течение 30 мпнут с момента поступленпя заявки по

телефоrry.
3.1.13. Хранrrгь.н-акIуаJlнзирвать доlryмекmlшю (базы данвнх), Iюлуче}tную от управлшtлей ранее оrганизации, вноСИТь в

технцч€скую докумснтацшо кзilенения, отФiФощие сOсто,яни€ доме в с(ютветýтвни с результаТами проводимых ОсМОТРОВ.

По трвбованию Собственннца зЕакомшть его с,содерtени€}r укшанных документов, в том чЕqле и путем уведОмлеНИЙ
Собсгвеgников мноtoквартирноiо домf, наустановленных законом информачионных стендаХ.
3.1.14. Организоват" и 

"еЪrи-rryием 
СобственнЕков яо вопросам, касающимся даннопо,Щ,оmвора, в слеДлоцеМ ПОРЯДКе:

- в сJццlg Iюfiуlшения хка.поб и претензий" свrзанных с нý}tсполнекием иJlи ненадlежащим испоJlнением условий настоящего

[оmворц УпрЬяоllВя органllзаЦия в устаноВJIенныh законодательством срок обязана раЬсмотреть tка.побу или претензию

и гrроинфоРмироватЬ СобственнИка о рglульТатах вассмотреrтия жалобы шIи,прЕIýнзии. При отказе в их удовrIетвор€нии
Управляюшвя органщацшя обязана указатi прrшlинн ож*и; ,

- в сл)лае постуIшения икых обршЦеннй Управляющаi органIваrцOr в уианоменный звконод8тельством срок обязана

раsсмотilотьобрвченпе.rr пропнформироваtь СобстЁеrrникао результатах раосмотреЕия ОбрЩешиЯ;
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,,_, ;_ в случае пол}цения заявJrения о перерасчете размера IIJI8ты за помецl€нне не позднее, устак)шенным зжоноJlательстк)м

РФ 
"io*on,' 

*"np""*, Собственниф извейнпе о" дltt их пол)лсНЕя, регпстРаrшонtюМ номере и поqледЕощМ

удовлетворении либо об отказе в удовлеворениu с указанI€ц пршпн ожаза. ], _ _

iiur*цrari на информацйонных Ъ*"дч* (досках),-располоlсеlЬ* 
" 

пойездрlt Мноюквартираоr0 доrф а TtKлce в фяее
упршяюlчей'организации информачию О мвсте И граrрпке пх прием8 по указанншм в9IIросам, а таЕже доводtrгь эту

""ьомацпю 
до Собственника вными способами.

;,:ilЁ. 'йй;;;;; сй;rrьr""*у "ййо*i"п, 
о необходимости провеления капвтаяьнOго pttoHTa Мтюгоlвартrрного

дома либо (л.дельных его сетей и конструктнвных э.ltе+iеrrтов н друruх предIожениfiп связанн*х,с ус.повпяМи провёдgЕия

кап итал ьного ремонт? Многоквартпрною дома.
з.1.16. Не распространять конфиденциаJIьtц/ю информацию, прлна$iежацryю СобсФннику (не п€рýдава]ь ее ияь_Iм днIIЕlм, в

т.ч, организ8ци!м), без его письменного разрешения, за искJIючеIIflем сJцлаев, предусмотешrых 
. 
дэйствуюIцlfi,д

законодательством РФ.
3.1,. 17. Предостаыlять или организовать предоставление Собств€ннику Lrли упOJIноItlоченным им лицам rю запросап{

йМеющrюсЯ документацИю, Йнформациtо {il сведевйя,' каý&ющиесЯ упраsленшЯ'МногокваРтирным'ДОМОф, содержания, и
peMoHTd общего иМущества.
3.1.18. информировать Собственника о причинах и предполагаемой прдолr(итель}lости перершвов в пр€доgтаЫlенкil
комftrунаftьны*: itлiг, предоставления коммунальных уiтуг к8чgством пюf,е предУсмот€нного настоящим ,ЩоГовором в

течение',одних,сiiок с MoilieнTa обнарухгения таких нGдосгатков путем р*lмещения соответýтв)лощей ннформаЦИи На

информачионных стендФ( дома, а в случаЁ лl*tного брашення - нGмедlенно. :

3.1.19. В фrylгае нсвьffOfifiеiия,:работ иJlи fie,предосг8влеfiltя: }сп}г, прGffсмотренных наýтоящим ,Щ9ювором; ув€домить
Собсгвёвви116',6:.,'трячrrmlr. нару,rшения :пlmеЙ :,р!змо!цЁнЕя' Wlветствуш*еЙ информаrtя, ]на пнфОрм&lЕ{оннЫХ ДОСкllх
(стендtх).дý,маt:Её$fi нdвыпOлнеRные работы или не омзанrшrе услуги мог)п бцть внпогнешl (оказаяы) позже, предоставить
инф_ормачию о сроках их вйtполнения (оказания), а прп невнIIoJIненш (неоказанlш) произвести перерсчеJ плаtн,За ТеtсУщи*
м-\"' 

,,;|;,-tl',-;' i;" l,],.j ;, j.ti,ъ:!

3., "r. В сrгrtае _предоставлениJI коммунаJIьных услуг ненадrcжащего качества и (ши) с п€рерынми, пр9выIдающнми

установ.rrённую'i,iфДоЛжитыьностi, проrcвести перерасчет iпJIатъi за коймунальнце, услуги в соответqгвпп с п. 4,1б

3. l .2l . В течение д"й"r"r, у,казанньiх в'Перечне рбm пО ремопту общего ийущоства в МногоlсвартЕрнЬм доме врантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремокry общеm имущества за свой счет устанять недостsткп к дефекты
в ы пол нен ны х работ, выя вленные в процессе экс плуатацпи Собственннком.
3.1 .22. Информкроваlь Собственнrriка об шмененип разнсра fiIlаты m по'мещение, коммуяальные уФуги не поздаее l0
(Десяти) рабочшх дней со лня опубликования новых",iФiiФв на,f;оммунмъныъ ушуги в ршчер платы.за,поiсещеЕие,'устаFоепенной 

в соответgтвии с разлеlrом 4 настоящЭю ДОговора, к} не поэк€ датн выста&яонн, tиатежных докум€нп)в,
3.1.23. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докуfitентов не поздt€е l l (Одинrиадlвтого) ч+l€,л8 ме9яIв,lG.IЕ.ryюlцето
за оплаЧиваемым месяцем,'в том ч}tсле и путем,предоýтавRенй досryпа к нн* в кассех (плжеrсlюrв агекта).
3:1.24. По требоваяпю Собствекн}rка И икЬх лиц:де!{егвующих. ]ю раýпоряхсен$lо,,€обственвнка riJIи нýсуцц{х с
Собственником солилirрную ответственность за помецýнп€, вндав8ъ илrf ,орiаiввоватъ выJвчу в день обрщенпf, справки
установленного образlв н иные предусмотренные дейстrуlощим зsкоIюда:тсяьством, док}rysнты; с опдtатой gтошмости их
изготовления на бумаrкном носителе за счет стороны заявителя.
3.1.25. Принямать уlастие в приемке индивидуапьных (кваргиркых) приборов }лrета комйунаьннх услуг в эксплуtrrацпю с
сОставлением со(гветствующего акта й фиксачией начаJIьннх поtсазаний гrрriборов.
З.1.26. Не менее чЕм за 3 (Три) дня до начаfiа прведеня4, p#fi вшутри помещGния Собствешmха ýоглаооватъ С HIfftt времЯ

*;\i"irTfiTi;"#,i_ 
или направить емУ письмеНноо уЬс.mrллеппе о flроведении работ BHvp помещения (за иск.ltючеrrием

З,r.-l..ПО требованню Собственника произк)дить лrlбо оргшrизоваrl; првелени€ сверкн пяаты за,х(шIое пов{ечlенпе и
коммуЁшtьные усJIуги, и, при необходимости, в*дачу,'доц/меtпdв, подтверIцающхх правнJIьность начисления шIаты с
УЧеТОМ СООТВеТСТВИя ю( каЧества обязательным требованиям, усIаношIенным законодательством ц настоящим.Щоговором, а
также С учетОм правильности начиспения установленных флс,рЙьным законом или ,Щоговорм неустоек (штрфов, пени).
3.1.28. ПРЛСТаВЛлТь Собственнику отчет о выполненни flоmвора за истекшиf, каJl€lцsр}*ьlП_юд до коЕца вторOFо квар_гаJIq
следующего за истекшим годом действия .Щ,оговора.
3.1,29. В ТеЧение срока лейсгЬия насюящего,Щоювора по трсбованию Собственннка paзMellltlтb на своем сайте либо на
иtrформашионных' стендах (лосках), раýполох(енltйх 

]в подъеэдах Мнотэкаартнрноrtl доМ4 ,UIи в офир Управляюцвй
ОРl?НИЗаЦии отчетц о выполненных работах и услугах согласно.Щоговору, за отчетный год.
з.1.30. На основанrlи змвкИ СобственнИка'направJIЯть своею Сотрудника ,Ulя сOGтавЛе$ня акта о нарушении условий
,щ,оювора либо нанесении ущерба общему п"ущ"ьу в Многоквартирж)м доме пли помецденюо (ям) Собсйнника.
з, l ,3 l. [1рлставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоювору.
3.1.32. F[e лопускать испоJьзованил общего'}firущеýтва Собственников помещсний " *rною*йрrорном доме, в т.ч.
предостамениЯ коммунаJIьныХ р€с)рсоВ с нХ нспользов8нием, без соtпваrcтъующЕХ реШfi{ий общего собрания
собственников.
в случае решення общего собрания Собственников о передаче в пользование общею IмуIцеGтЕа лябо его части пным Лнцдм,
а также определении Управляющей организации )mолномоченным по указдлffм rопросам лЕцом - закпючать
соответствующ}rе договоры.
в случае опрлнtения иного уполномоченного лиlЕ1 обеспечргrь реаJIизацню ршлепий общ{х сбрlтий Собивеннlаюв по
пърелаче Ё поjlьзование иным лицам обшего имущества в Многоквартирfiом доме,
СодействоватБ при необходимости 

" у"*"о"п"*ии сервитута в отнощенпш объекюв.обц&ю имущеE1та в Мяоmквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объекmв прн епо установлении.
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предвгаемых .меротrриятпй.

3.1.З7. Обеспечrгь Быполнение требованнй законодатепьства,об энергосбержении и о повыш€нии:энерг€тиче^-ой

3.2. Управляtощая оргпнизация вправе:
3.2.1. СамосгоятеJIьfiо опредепять порядок rt.способ выполнения гёоЕх обrзательств по цаgго4|цецу
выпоJIненfi€ обязательстt пр IЕстоящему Доlоэору ицшм оргацrвtшц+ям, ,, ,. , .
З,2.2. Трбовать m СобственнltlФ BtI€c€Hmr пдахн щ Ддrрврру в,trр.лдом
плате?кными докуменfiýrи.

с высц&лрнными

З.2.З. В сJryчае несоатветGтвIц даввýхi иta€юIцЕЁся у У,rрпщяоцqй.
Собственником, прводtть перересчет резмера rца,{н з,е кошмуflаJьнц€ усJIуiг}r по

З.2.4, В Iюрядке,+Gтаноаленшом дейýтвук}щим зако${tддтqпъством, взнсквDать с
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.rюдlкий. i ,.,:,,,,, .|jl:.,.,,,

Собственiик *"оЬrо помещения обязан поддерживать данное помещение d нал.тr3lкЬшr9у 
"."Т:у:}"irе"'доlrУёiё*

Ф,схозяЕстВеннр.q, рýйщqния с ним, g9ýдю4щЬ права и законЕые ннтересы сос€деЙ, прав"ча поrтьзоваriия'i хriл*йи

fiЁ"йii;;1iiiЁ,Ё;ЁЪодер?кания жиJlого помеlцения, а таюке pnciinpxx|or; й"р*лu"пя иliи'гпОg," имуществаfrьаеi егЬ

е) не загромождать подходы к инженерным коммуннкацням п запорной армsч/рs, не iацомо:клатъ'ц не загря3lить своим

имуш9qт}Рд:gтр.о1r.lq_{Е|lчлми матери€щаци и (Йли) mходами эвакуачионные пlти и.помещеЕия общего польз!ванпя;

*1,4"лоЦi9йi й_й."рд.тва в помещ€нии jабот иJItl совершекия ругих действшй, rФиводrш}тх к порче общего ппrУ$ества

р М цого}рартчрЁощ доме;

' 
не iiсriользdЙ","чсса*rrрские лифты ди танспорп{ровцr qtрошqльных riатерпаJIов ш ОТt(оДОВ беЗ УПаКОВКИ; " : : ' ' -': '

"; 
*" со.лч"оь повышенного оryм"-" жшБж помеценlrях П ме,9таr( общеm поJIьзования с 23.00 до 7.00 фемоrrпrые'рф9ть[

,прQизвоJIIrть тодько в перЕод с 8.00 до 20.00);
-й*форr"йвать Упрашliощую органr.rзацию о проведении работ по ремо}rry, перустройству'н перешинпровке помеiпеluя,

к; lre выбрасыват"'Ь ЬнЬхническоq n канаlr"зiцЙ,Qнное оборулование бытовой Lrycop; ёRички, тяпки, Мqа.ПririЧееКИе и

дедвянные пр€дметы, песок, стекло, строитqпьный мусор, срсдства ли.rной гигиеIБI, пltщевые 0п'(ОДЫ, ПаrrОЛНйЁЛЬ ДДrЯ

П""a* ryалета /лцбо грьlзунов и другие несоответствующие преДiсты. Вgзмещенrtе ущефа, причинеННОгО Т€тьШ{
лhudмп вследствие неправильн-ого использования любого сантехниqо9копо оборулования (/кана.llизаuии), возltагаsтсl-на
сqýgтвенника помеIдQн_лtя, . по внне коюр9го произоlIшо мкое нарушение. Ремоrmrые работы по устаненШО' 'tобОто
дgвржлеiиr,. цозцикшего вследстви€ неправильною исцольйва*ия любого сантехннчес69ю оборулования,,произвФдяtýiя'&
счeтCoбствеBникaпoмel|{енияBмнoгoквapтиpнoмдoмe'пoBttнекoтopoгoпризoшлoтaкoenoBpeждение.
3.З.!. Прqдоставлrять Упрамяющей'организаuиц Q течение 3 (Трех) рабочиi днеfi свеДения:
- о завершенни работ по переустройству и переrutaнировке помецIения с предоставJlенхем соответствующих до|сументов,
полтвержлшilщлх соответствие произведенных р тебованияil законоддтЕльства (напрпмер, доlryмеm itх*iflесЮm

5

г) це испgлцрgать lапltоцо€,i!аль из.сlaсте}цц отоrчrеtшl,ýе";ý,цр"I!6.ýgJ,,rаз.ц9,:!9цшо_{нспэt!lryцg.Цý 99ЧРЦ "9Ч'ý.',ýЧ5Э

илlt
чисде }IHHI_. дЦствий,, ýв8занных с
остек.гtение/застрой,ýу м9цбшконного проqтрqпствц равяо как и
дýЁýrq$fi.,в устрlt9дленном законом порrдк€; н€ осуцlествлrть



в IlпатЕжном докум9кт9, а таюке trа саlttе комгвнйя (безналичrшй расчет).
4.10. Нешспоп.ьзоаашпе помещрнпfi Собсrаошиком ве явл{сIЕя сlсlrованием дlя невнесения платы за помещецие'(вкjlючая За

уýryги, s(люченuна в тарIlф щ,ремонт и содерlкание общего,шr,ууества) и за отоrшенше.
4.11. При времеЙом отс}тствпп пржпваIощrх в жнJlых поuеще*иях фiuклвн внеёенhе Iшаты за )iоJIодное водоснабже}rИе,

юр,ячеg водоснфжепио, элецтроснабжение п водооtтодсци9 при отс)|Iствии в жt{J,чм помещеЕии rfiцивИдуаJIьныХ'пРибОРВ

учета по соOrвеIствующItм Bи.OIаM коммуIильныц уgJIуг обуществJиеlся с 1:eтo}l перер8счетq rшатежей за период вреyенНОГ:

отсутствllЯ грФкдаН в порядке, угверждеRНош П.pBliTellbcTBorr РосспfiскоЙ Федерации, при условии пфдост*ления
, нелбходшмнх докуменюв.

t 4,12, В.случае,окцtания усJrуlг и внполн9цl+rработ посод€рх(анию и ремонту общего иМущества в Многокваргирном доме,

у*чзанныi в Приложениях JФ2 к настоящему Доrо*ру, неналпежащего качества и (или) с пер€рывами, превышающими

устsновrlснную продоJDкитЕльность,,t,.е. невыполнения полностьк} иJlи частично услуг и/или работ в мноrокваргирном доме.

стоимоg:гь этпх рабm уменьшается пропорционаJIьно колич'ествУ полных каленларных лней нарушения от стOимости

6



ъj;i;rf

a.t+. собствеflник, пер€девшиfi фунщltи по оплfiý,содержанш ш рЁ}rоrfi8 обцрго пмуtцýýтва согласЕо п. 3.1.E нtýтоrцеm

[оговора l*rп"аг*яй (арендаmйм) и установившиf, размвр lulaт*a з8 содерlканп9 п.ремонт жЁJIою помецlgншЕ меньше, чем

ра"иерЬп"ьп,, усrаношiнный кастоЕщий ДоговОэом, обязаН в т$lение lьн.(Дрсятц) рабочж дней после уmацоыrе,цпя сюй
burr, пр"лоaй"п"ь Управляющей организации cToиtrfocтb отдельных работ или у9Jrуг, входr]щпх в Перчень ушrуг и р,абот

посоflёржапно,общею,кмущеетва,в установIIенную дrя rиням8телей (арешлаторов) rurату.

4. l5; С,обстВоttняк lвlвПраЪе,трбоВать изменеННЯ РаЗТtrОР8 платы, 8с"пн оказание услуг }, выполнен-ие работ неEашrФýачеFо

качества и (плr}*.rшррывами, превышающими установJIенную прдолжительность, связано с устанением уФ91у,жизни и

здоровью граждан, прaлупр"*лением ушерба их имуществу lбlн всJI€д€твие дейGтвlы обсmяте"пьств непреодоJIцмой сщtrд"

4,!б.' fIри ,предоставJIеrrии коlllмунальных услуг н€tlвддех(rацlело- качества и ,(илtt) с п€рýрывами, превышаIолrпми

f]о*ч*"уЬ прпоu*rтельноOтЬ р8:}мер швтý зs,коммунальные услугн,шм€rfiЕтся:в парядке, ycгaHoI}JteHHoM Правилатuи

прслоставлекпя кlммунs.пьsых услуг собственникам.il вользовател8м пом€ц&ний в rrНОmКВ8DТИРНЫХДОМ8Х И ЖldJlЫХ ДОМОq,

утвержJlенНыми ПостаноыIением Правитыtьства РосашйсхоЁФолерачнн m 06.05.2o1.1 Js3я, rрш обращении собствецником

с заявJlением ,

4.17. В сJrучае измевенl,lя в установJIенном порядке тарнфв н8 коммунаJlы{н€ усJIуги Уrрашпошая opl?HlrзatlиJl применяет

новые тryнфl со,лнл ветупления в cнJry соответствующею нормативнопо пра8оЕою актаоргsнов гOсуддрsгвешrой швстн.
4. 18. СобgГвекниК вправе осуществитЬ прёдоплатУ за теtсущий месяц и бодее шцвльllН9 периодш, пщребов9р , от
Управляюшвй оргаtrпзаIмх,IшIатежные док}моЕгý; с поепsду,ющи}, перераýчсtOм. В слrуsае расчетов, пРщВ9ДИМЫХ IЮ

прибору учета (общеломовому, нндивидуаJIьному, квартирному), пли отсутýlЕlr+:Соftтвеццпка шуществщrетСя ПеРеР.аСЧет

4. 19. Услуги Управляющей оргаяпзаttпи,-rl1е предуýtотFеIfirшо,наЕтоrшшм,Ф_ювороrr,,вцrrglшшотся за оТдедь!тУЦ,ЧаЦ,рО

,ЕЕ ОБЯЗЛТЕJIЬСТВ ПО
Флктл

' бJ'.,, Коrпроль н&д деятелънOстью. УгФашиюrlrеfi орпцrI4зацлш в чаýтlк
Собственннком и уполномоченными им лнцами вQоOтват,ýт8ин с lц

обрqr;rения,

рабоi (в mм
соответствующей экспертизы за счет собствонников)}

7
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.. Решения,

э@i{плхр

6.2. Акг о нарушении ушовЕfi flоювор по трбоваltlто лобой шз Сюроп Договора составя8тGа в слrrая}ti
. i*полнёнtи усJlуг и рабсг по солерlкнlю кремоЕry обшяо rаrущес,rва, в МногокваDтнрнФм,дqм€ ц 0цrи)
коilмунмЬных усJIуг tвlвлпескащею качости и (rtlrф g Ерернвацil, прsрышаюцшмд ycraнoвjl€lrtly, ц jцrщ, д9дц!{I_еJIъ HQqT.- а
также приIIинення вред& жизцl, gДOРОý}fiо: и lfi.уIцесrву €фgвGнIým" и {цs) ,цр,)ццýаюlЕrо( в хФцФrд Ео!{ещеяци,, граrruан,
общему нмуществу в Мноюlшфтирmм юме;

в



l1rr."t*Jtr
расходы на органшз8цпю вн9очередного обцего собрния несет пниц}tатор его созыве

9. осоБыЕ усJIовня
9. l. Все споры, возiикшие ш ,Щоговора иJlи в свя:lИ с ниld, рgrрсшilотся Сmроlrшrп путом переговоров. В сJI}лIа€ есJIи

Сmроны не могуг дOстp.Iь кlапмЕопо соглашеЕпя, спорш и разногласия.разрешаются в суд9бном по мес,ry

нахожд€ния Мноюкварирного дома по змвJIению одlой в Сторон.
9.2. УправлЯюшlая оргаНнзация, не исполнившая иJtи HeHamlexcaщrT,r образом ltсполпиццаrl обязательсtва в соотвOтстDии с

настоящим .Щоговором, нес€т ответствGнность, если не доm)i(ф, что надlежащее испоJIнение окашIось невозможным

вследствие непреодолимой силы, то е,сть чрзвычайных и нdпрдотвратимых rrри данrlых условиж обстоятqпьств. К
обстояте,льств8м неflреодолймой силы отн(юf;тся техногенные и природные катасrрофы, н€ связанные с виновной

деятельноgтью Сторн Договора, военные действия, террорнстическне акты, издание орган8ми вJIасти р8спорядffте,льных
актов, пр€пятствующих исполнению условий ,щоговора и иflые независящие от Сторн обсrоятельствв. Прн эюм к таким

обстоятельствйм не отн(юятся, в част}lости. наруш€}rие обязанностей со стороны контагенюв Стороны Доювора отсутствие

на рынке нужных дlя исполнения товаров, отсутствие у Стороны flоювор.аеобходимых денежных средств, банкрmство
Стороны .Щоговора.
При насryплении обстоятельств непреодолимой силы Управляюtlвя организация.осуществJIяет указанные в .ЩогОвор

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонry общег9 шмущества в МноГОКВаРИрIюм
доме, выполнение и окrвание которых возмохtно в Gпожившпхся усJrовиях, и пред}явItяет Собgтвенникам Счета по ошIате
выполненных работ и оказанных услуг. При эmм разм€р шIаты за содержание и ремонт жшIого помещения,
предусмотреншrй .Щоговором об управJIении многокварткрным домом, доJIrкен быть изменен пропорционально обьему п
колкчsству фаrгшчески выполнек{ых работ и оказанных усJrуг.
9,3. Ес"Irи обgгоятельства непреодолимой силы действуют.в течениG болес двух месяцев, лобм нз Сторон вправе оtказаться
от да.пьн€йшею выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна в Сmрон не мо]кет требовать от лругой возмещGншя

/ЧSЬllJ,'fiЁll;-ся 
не в сосюянии выполнlлть свои обязательства по,Щоrовору, обязана незамедIитЕпьно известить

друryю CTopolry о наOтуплении или преlФащении деЕствия_обстоят€льств, прештствующrr( выполнению этIо( обязательств,
10. срок lЕЙствия договорл

l0.1. ,Щоговор закпючен на 5 лет и вступает в действие с (<И>_а_/_2017r.
l0.2. Стороны установиJIи, чю условия .Щоговора фименяются к отнqщепиящ возникшим мех(ry ними до зiлкпюченпя
настоящего .Щоговора.
l0.3. Прн отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управ.пяющей организации о
пРекРаЩении .Щоговора по окончании срока его деПствия ffоювор считается продlенным на тот же срок и на тех же
условиях.
l0,4. СРОК ДейСТвия .Щоговора может быть прод.ltенr осли вновь избранная органпзация lшя управJIеняя Мкогоквартирным
lюмом, выфаннал на основании решения общего собрання собственников помещениfi, в течение тршlll8ти дней с даты
подписаниЯ договороВ об уriравлеНии lrногоквартирным домом ltли с инок} установJtенною такшми договорами срока не
присryпила к выполнению своих обязательств

РЕКВИЗИТЫ Н ПОДПИСИ СТОРОН
уппацlrпюшая оDгаппзацця:
Общество с ограппчепшой комIIАция-l>,

Алрес:30717З, Курская бласть, г. д.27 ИНН 463303.1936, кпп 463301001, оГРН
л4б320l

) 407028
l 9 l 8, Банк поJгучатепя:

l 05з300000l89l т. 7-69-25

ООо (УIt _1>

РОССИИ г. Курц к/с 30t0l8103Ф000000б06,

0.П. Тарасова

собgтвенпшкl

J,ф
(Ф,1,1,О. либо павмено!ание юридliческого Jlиla . собgгвgяннка Itомсttlения. лнбо поltномочr.ого пре,псrааrrтоlя собсtьсв$шков)

паспорm: серня No

-йцj-т7:
(подпись)

9
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Приложение Ntl

к договору управления многоквартирным домом

от цоъ> Ol 20l Zг,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обцие сведения о многоквартирном доме

. Мрес многоквартирного дома ул. Рокоссовского д.5
_Цqдq9Iр9Ецц "9д9р ryI дома ( го наличии)

3. Серия, тип постройки панельный 1-464
4. Год постройки l977
5. Степень износа по дtlнным государственного технического учета

1

2

6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5

l0. На.гrичие подвала есть
1 l. Наличие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет
13. На"пичие мезонина нет
14. Количество квартир 90

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

lб. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в
многоквартирном доме неприго _____

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными дJIя
проживания)
нет

куб. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничныЙи клетками 588417 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4409,7 кв, м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

в состав общего имущества в многоквартирном ломе) 1475 кв. м
20. Количество лестниц 6 шт.
2l. УборочнаJI площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

3б9 кв. м
22. Уборочная площадь обпIих коридоров кв. м

18. Строительный объем
19. Площадь:

l5484

23. Уборочная площадь /]ругих помещений общего
технические этажи, чердаки, технические подвЕIлы 1106

пользования (включая
кв. м



24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома не

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

.'..

Наименование конструктивных элементов Описан ие элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего имущества

многокваDтирного дома
l. Фундамент стены подвала
2. Наружные и внутренние капитatльные стены керамз. бетон
3. Перегоролки кеDамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвzUIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кDовля
б, Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
клееные

8. отделка
внутенняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отде,лIки

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет

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

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

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

не,г
нет
нет

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборупование для предоставления
КОММУНЧLПЬНЫХ УСЛУГ

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабlсение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ж/бетонные б шт-39,3м2l l. Крыльча

Управляющая -1>>: собственн



При.поlсенне J{ч2 к логовору )лrравления мнопокварrирным домом в " 0_t'_. О!___Э0116r
рsбот ш пm в жплоii доме

.Генеральныf, о.п.

УЛ.

ПримсчаниеЁп/ Наименованне рабсrг ,
1

6 раз в недеJtюво вс€х помещениях
полов в

подмgгание
Влшlсная I раз в месяц

1 раз в годУборка чердачных и подваJrьных помещений
2 раза в годМытье и riротиркадверей и окон

2 Уборкr земепьцых участков ifногоквартпршого дома
влетом
в
в

3

3

3

с
и подметание снега
н снега

эJIементов

2

1

в

в

гё}онов

детских и

Ликвида,rцtя наJIеди

Сбрасывание снега с крыш и сбиванне сосулек при необходнмоgти

3 к
консервация сястемы центр.отOrulения l раз в год

в МоПстекол окон и

регулировка и прмывка систем центаJlьного отоIшения, а

систем вентЕляции, дымоудаJIения, электрOтвхническкк

l раз в гол

l раз в год

и в теIIJIо

необходимости

2 вюд
поgюяЕно

ЕБЕгфrл

в 3 года

7 l в

[j тв0

9 1

расценки на

решением общего
собственниками

период.

опредалrгься в соответствии с
лrбо (в сл)дае не принятия

городскоfi дпrы, на

сп.4ст. l58ЖкРФт.е.

собствешшпк iц!шщщд
.- *а..Ф


