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обrrtес.гво с ограничOнrlой ответствен}Iостью кУправляющая компания-2;+, в лице генерального директора ооо кЖКУ>l
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а так жа на основанрiи протоколit оСС от ,d!_rццjfu__ 20lбг ПМеНу-еМЫй в дачьнейшем (Собстве!Iник}, с

лругоri сторонь! (да-qее - СЬороны), закJIючttлИ настояtциЙ /{Ьговор YIIравJIения N{rrогоквартир}шм домом (lалее - Щоговор)

l. оБшlиЕ поJIожЕния
l .l. НастояLциii fiогtlвор заклюtIеr,t /l' осно общего собрания Собственников полtещеrlий в

NlногоквартирIlом доме (прот,окол clT к г.), храняшсгося в офисе_управляю!цс:й

компании l1o адDесу; область. г. ЖелезногоDск. yл, л.2'7
1.2. Ус;rовия настояlцего J{оговора являются одинаковыми для всех Собственников помеlцеttrtй в мноt,окварт[Фном доме и

oпредеrtены в соответстви}л с п. 1.1 ttacToяtri,er-o flоговора.
1.3. При выполнении условlлй н.lстояlцего,Щtrговора Сr,орсrны руковOдствуiо,гся Конституltией Российской Фелераrцtи.

гражланскt,lм кодексом Россrlйской Фелерашлrи, Жилиtllttым кодексом Российской Фелераrtltи. Правилами солержання

общего имущества в мноlOквартирноN! доме и ГIравилами изме}lения размера платы за сс)держание и peNtoHT жиJlого

помеIrlенllя в случае оh:азания услуг Ll выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

мнOгоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерываь{и! превышающипrи установлеtIную
ilродолжLlте.пь}loсть, утвержденными I'iостаllовлением Правн,гельсr,ва Российской Фелерации От t3,08.2006 Г. Ns49l,
иllыми положеtlиями гражданского и жилиtцItого законодательства Российской Фелераuии.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. L{ель uасT,оящего llоговора -, обеспечение благопрIrятных и безопасных условий IIроживанIut Собственttика,
надлежашее содержание общего имущества в Многоквартирном доtltе, предос,tавление коммунаЛЬнЫх и иных Услуг
Сrrбс,гвеннлIку, а также ч-ценам семьи Собственника.
2.2. Управляющая trрга]rllзация Ilo зада}{ию Собсr,венника в течение соl]JIасованного цастоящltм ,ЩоговороМ срOка За шlатУ
обязуется оказывать услуг}l и выполнять работы по }iадлеjкащему содержанию и ремоtrгу обцего имущества IJ

Многоквартtлрllоili лOме, предосгавлять комLrуtlаJiьные и иные услуги Собственнику в соответстврtи с пп.3.1.2,3.1.]
^час,гоящего /(оговора, trсчlцествляl,ь инук) tlапраl]Jlенную на достижение цеJlей управления МногоквартирНыNt ломОМ

лея,гельность.
2.J. Состав общего лIпrуш(ест,ва в Многоквар,г[!рном доi!tе. в оl,rlошlении которсlгt; осуцlествлясгся управление укаЗаны В

п р 1.1л оже н н I.1 J.Гч_! к llасr,сlящему .IJ,оговору,
?.4. Заклlочение t|ас,г(tяшего /{оговора не влечет перехола права собственности на помsщения в МногоквартI{рном доьrе pl

объекты общего имуtцества в нем, а также права lla распоряжение общим l.{L,lуществом собственникOв поt}rещений, за
исклlочением случаев. ука-]анlrых в данном Щоговоре.

3. прАвА и оБязАнности с,горон
3. l. Управляющая оргаrIизация обязаlrа:
З.1.1, Осуществлять yправление общим LrMyUlecTBor"{ в Многоквартирном доме в соотIrвтствии с условиJIми нас,гояtцего

[оговора и действуюltlим законода,гельствоь.t с наибольшей выгодой в интересах Собственнлtка в соот"ветствt,и с llелями.
}iказанllыf\ли в п. 2.1 настоящего .Г\оl,овора, а также в соответстýилl с требованиями действуюillж технических
реглаI\,lентов, стаrtдартов, правI.Iл и Hoplvf, государствеI{}tых санитарнO-эпIцемt{ологических IIpaBBJt 1,1 нOрматцвов,
гl4г!iенических нормативов, иных правовых актов.
З.1.2. Оказывать услуги I,1 выполнять работы по содержанию и ремонту общего I.tмущества в Многоквартирном доме в

соответств}lи с Перечнеltл услуг и работ rto содержанItю общего plмyu],ecтBa (Прlлложение Nq2 к настояще1\lу .Щ,оговору), в

тOм чtlсле обеопечить:

a)TeKttttчecKoe обслуживание дома в соответствии с псречнем работ по плановому техншIескому обслуживанию,

утвержденным Сторонами в [[ри.поженrаи Ng2 к настоящему Договору,
б)круглосуточнук) аварийно-дt|qпетчерскую службу, Ilри этоNl авария в ночное время только локаJIизуется.

Устранение причин аварии производится в рабсrчее вре!,tя;

в)лиспетчеризацию ltифтов, обслужива}lие лифr,ового оборулования (при н.uIичии лифтового оборулования):
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г) саUитарЕое содержание мес,г обшего пользования и приломовой территории дома;
д) освещенис мсст обlцего поJIьзоаания и подачу элеклроfнергиц на силовые ycTalloBKl1;
е) обслуживанtlе волопроводных, канализационных, тепловь,х, )Jlектрических ceтeii. веliтиJlяционных каналов (при

обеспечении необходимого достуl]а в помещеt{llq Nвартир), кроtlлlJ лома до граllицы ])ксllJlуатаllи0llной oTBeTcTBeHll0cT!l.
I'ранl.tца эксп.lt),атациоlrной оr,ветственности УправляюLцей организациtt ус.l.агlавл и вается в соо.l.веI.стtrии с rребоваtlиямtt
лсiiствующего законолательства РФ,
3.1.З. llрслоставлять комп!уllfutыIые ycJlyl,}l Собс,l.веяникY помсulени[] в l\4 ного квар.t.ир пОМ ДОlчlе в соотвстс,гlrии с
обязатсльными требоваllиями, установленными Правилами лредоставJlеlltlя коммуltiшьных усJlчг собствеl{нllка и
!lользоватеJ!ям помеltrеllий в многоквартирных ломах и )tiилых /loмoB, утвсрж,гlсtllIым и I]oclaHLlBlteиlteM Правитс,tьсгва
Poccиl",rcкoli Фелерачии о-г 06.05.20I l Jl!354. наллежашсt,с\ Kailec] ва согласilо Перечl]lо прсдостаl]ляе]!lых УправляtоLttей
ко[{паниеit ко]!rмуналыlых усJIуг и в леобходилtом объсNlе, безоIIасные ,Lпя жи]нл, здоровья потребilIелей li не
прllrilIllяющие вреда их имущсству, в том чrlсJlе:
а, \олод нос Bonoc наблсlllIc;
б) горячсе Dодоснабжение;
в) водоотRедение;
г) элеьтроснабженrlс;
д) о !,опле}illе;
е) сбор, в1,1воз, утили]ация ТБо Мк{ (:Iибtr сбор,,гранспор1,1lровка. утIU]U]ация 

'гК() МкД).
З, l ..1, 11rrформrtровать Собственника (| ]аЕqюченltl| ) tiа,}аl{Fы\ в п, ].l.З tlасl,ояlцсгсl f{оговtrра лоt,овоI)ов и пOрядкс о!l]lа,t.ы

усJI)г.
].1,5. От cвoclo }ll\,tеIlи и за cBOIi счqт закJtк)чill ь с рсс) рсоснаб;какl ljlи м л оргаtlизаu ия Nl 11 лOгOворы в cooтl]cтcTlJllll с

феДерапьныtvlt нор]\lа'гпвныl\rи llравовы lи alilaNlH Hi] саlб;кснtI; i(ol,.t IryHa.il ьны Nl п ресурсаNtи и лрпем сточны\ a0]l.
обсспечиваtощие Ilре.цостав.ilсние KOMMyIlarlbBыx ус,пl г (iобствсннику в объсNtа\ и с качссl,вом. предусмо,l pcl] l,
}|асlояIIlим ,Щоговорtrм, В сilучае пр1,1нятия обu]и!t с()браi!леN! Собсгвеннпков поlлtеLцеttиit s многоквартпрноNl ,rarfifс
pctllellllc о ]ак,цЮЧеllнrl иNtи llL'посре ItcTBc tIH ых .Qого8ороts с реслрсt,снабжаILllUиil!It tlр[,al|llllаlttlя|чlи cBoeB[-)cN|aBllo

уRсло]!tхть о такOм реltlсяии рсс),рсос llабх(irю lU tle органll}illlиl! ll ItредприняIь всс Ilсобхо]lимые лействliя по расторжс}lиl()
рапеL' ]аtJlюченных io|'()BopoB l|a alocтaBKv pec},pc(rB,

3аклrочrtть.}l{ергосервисные лоl'оворы с рос5,рсоснабжаl-rlцими органlllаltиямtl ltttilo rчссt,t, llоrt,женtlя закоllодаl,ель( lBn
об ]вергосбере)+(енлrll и о tlовы],Uеtlии эltергет!гlескоI'1 ]ффективности в л(}lоFора)\ на сt{iIбкение KoM]\l),HilrlbHыMll

ресурсами с )1leтoМ полоr(ений законодательства об энсргосбережении п о l]овыlUении ]Hepl етичсскоii rффе KTrt BltocTtr,
З,I.6, Проволить l.t/илrl обеслсчиRать проведснt е мероllриятиir llo энергосберсжснию I,t Itовышеник) ]нергетич.ской
:)ффек,l,ивllости Мн<rгоквартирttого лOма, определеIJных эпергосарвисн_ы[rи дог,оворами (ус,llовtrями )llер1,0с!]рвисного
.]tоговора. включеIlнымti в договоры куllли-продажиj поставки, передачи эtlергетических ресурсов (}а исtijllочсllll(,\l
llриро/lяоl,о газа) и petrreHtrяMl.t общих собраний собственников помеlцениi.l в это[! ломе.
З.1.7, ГIриниltать от Собствснлrtка пла,ry за содерri(ание и peмotlт общеl,о trnryutecTвa, комNt\,н!Ulь}lые I,1 .цругlлс усll!,ги
с(}гJtасllо платсжному lloKyмeH]). предос,lавленному расчетllо-кассовьiм ценц)о]\{_
3- l .8. 'I рсбовать от Собствеяtlttка в случае уставовJlенпя им платы tlанимаl,елю (аренлатору) Meнbl-tlel чем размер пJlаты.

),станоllлеIIноl-{ ltастоящtrм ,Щоговором, доплаты Сtrбствеirrlиком оста8шеrrся час lц в coгJlacoвalllloM порядке.
З,1.9. l'рсбоваl,ь внссеlli.rя платы от СобствеlIнrtка в случае t|еttост),llленltя л.цаты (!I llаtlIlмагсля иi tшtrt арсндагора (п. З. 1.1l)

llас,гOяIцсго /]оговора в уста}lовленные законодате]lьством и нас],оящи|!! ,l(oroBopoltt сроки с учстом прttп,lенснt,t! ll. Il, 4,6.
-1,7 нас] ояшего Логовора,

(i]аб()1) по llасl,оящсму [оговору. в том t!tiсл(, ком]llyltаJlыlых усл},г jля Собс,гвеннttкr - грахiданlltlа, пjlаlа Kolv о

законопаIслыlо }становлсна нижс llJ|а-гы по настояiчсму j]огоБор!,в l]оряцке, чстаноаленно[1 за конодател bcTBo[i,
]i- 1.1 l. Обеспечить хру г,jlос},точ Hlrc aBapll й l lо-л l!c пс,гчс рс кое rrбсilуживаllцс М нt)го квар-ги р Ho1,o ]loMa и yBe|loN,]l],rb

Сrэбствеttника о Hol\lcpax гелефонов авархй ых п лислетчерски\ сltужб. устраttя-t,ь аварии. а так}(с выпо]Itlя,l,ь lаявкl]
Сtrбс,гвеttяика в сроки. усlановJ|снllые законолател ьствсм и насIояlциl\, l{оговоролt,
3.1.12, Обеспечигь вылолtIенпе работ по устранен1]ю пFичин аваршйныr сtt,l_rаtlий. ttpttBtllяtuttx }i угро]е жlлзнл|. ]дорQвы(}
I}а]{{дан, а ,гакiкс к порче их пмуцества, таких как змив. засор сrояка кана_]lизациll. сlс-l,аног]ка лифтов. о,],клю,lсlltt!'

:}'lе h-тр нчес гва и других. подlеi(ачlлlх экстренному ),сгранс,нию в течение 30 ллинl,r,с MolrleнTa пост),l]ления заявкп llo
тслефону,.
]. l . j З. Хранить и актуiцrrзирова гь локу rеrrтаl(ию (базы данных), получснllую ат } правлявшей patlee орt,анизации, t]Ilосить

в ,гехничсск),ю локуl\rсн]ацию измснеция. о,fракающие состояние лома, в соответс!,вtlи с рсз)льtата]\|и llрово,цимых
ос]\lо,гроr}. По гребованtпо Собственниха знаком1.1ть его с содержаttием указаlttlы\ док!мсl|тов, в l,oNl числс l! ll\] гсNl

ув,:домлений Собственвиков tltногоквартирtlого лома }la установленных:}аконом информацtrонных с,гсндах.
3. J , J,1, органtrзовать и вести прrtем Собствелников по вопросам, касаюIi[имся даняого договора. в слел},tоu{ем порядке:
- в сJI)чае пост\,п.jlсния rкмоб и претензий, свя]анltых с неисполненltс\l и]lи Hcllaд],e,AaUll|ltl Itспо_llt(ние\1 \c,'1,1Bltii

llilсгояllt(Iо Л,)го8ора. Улравляющая органи]аuия R },с,lановленныil }аконолаl'сльсl вом срон обяlана Рас!'\!огре] ь it:il,Iov\

илu претен]ию и проинформировать С]обствеtлttика о разуJtьтатах рассмоl,ренLiя жалобы или llреl,ен-}ии, [1ри отказе в lrr

уловлетворении Управляк)щая органи]аurtя обязана указать причинь! отt(аза:
_ R сJlучае поступления иных обраulgllIrii Управляюцая орган}lзаllия R установJlенtlый 3а коно,{ател l,(]'BoNl сРок Оl-iЯ]аllа

paccMtlrpeTb rlбраutение и лро инфорпr rtpoBar ь Coбc:TBctttlrlKa о рсзульIа,l,ах рассмоlрсl|ия tlбраutсltttя;
_ в с.цучае получения заявления о перерасчеrе размсра пла1ы ]а l]oмetlleHи!'lle tlolдllee, vc'гat|oBJleilHb!M ЗаКОНОЛа ГеJiЬСl ВО[|

РФ сроком. направи|ь Собсr,веннику [l]веlltение Q лате их l,tоJl\,чения. рЁгltсl,рацll0нноNл lloмepe l| llослелуюlltеNt

удовлсl ворении либо об отказе в уловJtетворепии с указанием причин отказа.
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Размещать на инфорtиачионных стендах (лосках), расположенных в rrодъездах Многоквартирного дома, а таюке в офисе

управлякlщей организаrrии информацию о месте и графике их приеl\,lа п0 указанныtчi Вопросам, а также доводить эту

и нформаuию до Собс,гвон н и ка и ны м I,1 способам и.
j.1.15, Гlрс-дст,авлять Собственнику Ilредложения о необходимости прOведения кап!lтального ремонта Многоквартирного

дома либо отлельl]ых его сетей и конструктивных эjIемснтов и других прсдложений, связанt{ых с )1словlимI{ проведения

Karl иl,zul ь ного рем llн j,а I\4 но го KBapT}tp но го дома,
j.1,I6. IJe расrrросrранять конфи:tенци€ulьну!о l.ttrформаuлrю, принадле?кашtую Собственнику (не перелавать ее иным

лиtlам, в т.ч. организацлtяпt). без его письменного разрешения, за исключе[lи9м случаев, tIредусмотренrIых деЙствуюшlиN{

закоtIо/{ательством РФ.
_j.1,17. Предоставлять или Oрt,анизоваl,ь предоставление С()6с,гвеннику или упс,лномоченным им лицам по запросам

ИГrlеК)tЦУК)Ся докуt\iентацию. информацию и сведенлtя, касаIощиеся уцравленI{я Nlногоквартирным домом, содержания и

рс н{ с н,га обш{его plМyltiec]]tsa.

3,1.18. I4rтформировать Собстве}Iника о причинах и предполаГаемой проДоJlжитель}Iости перерывгJв I] предоставлении

ксtillNlунальНых усл_Yг, прелоставления комму}iа-qьныХ :уС-ЦУГ КаIIеСТвом нинtе Irредусмотренного настОяшиlr Договоро]\,t в

течеtlие одних суток с MollteцTrt обнарчженIrя так}о( tlедос,гатков путем размсiления соо,гветств).ющей информаl{и}I на

иlrфорtчtационных с,ген,itах, дома. а в, слччае лрlчнOго обраlценt,tя - нýN{еДленно.

з.1.19. В слу.чае ЕIевьiполнения рitбот илtl но liредостав"пения ус.iIуг, предусмотенньlх настоящим,Щоговором, уведомить
Собственника о причиНах Hap)/ll|9l-1ltя llyTeм размеU.lения соO,г8етствУrоrrrей информаIIии на информаIlионных лосках
(стенлах} дома. Ес-ци невыпсrrlт{еЁlньiе работьi иJIи Ёе оказаi{i,{ь!9 услуги могут быть вь[полII9ны iоказаны) пdз)ке,

пpe,t1ocTegpi1b лrпформаul,tк} о сроках их I]ыIIолне}Jия (оказанttя)" а гrрлl Flевыполltении (неоказанllи) произвести I]9рерасче],

пl,!ё,Iы зil TeKyщtli-a месяц.
].i.20. Е} случае предOсl,ав-Itения комм\/tlа_льнь!х ус"I!уг !lенал]lежаtilсr,о качOс,гва и (иllи) с персрыва]\,lи, превIпIi]ающрlми

чста1-1овлеt.lt_iую пр()должлl"геJlьЕtос,гь, IlрOизtJес-ги гlерерасllет платьi за K()|!!I\.t}/tiaJlbHb!9 усJIу[,и в соо,гвет,с,гвии с п.4.1б
+ }.IастояlJlеl,о .|-{оговора.

j, !.2 l. В ,геченрtе де}"lстl],4Я ука]анllыХ в [IеречнС работ lil] ремонтУ обшегО имуulества в lйноi,r"rквар,гир}tоN,t дtl!\4е

t,араtlтttйttыХ срокOВ на l)езульl,а'гьi отдельllых работ по текущему реN.tон,г}'оýlцего }lмущестrrа за cBoli счL-г \,стl)а!iя,l ь

ь1едостатки и /tофскты выполне}IIlых работ. выявленнь!е ts процессе эксплуа,I,аlI[iи Собственник<rм.

з.1,22. Ilнформировать Собствеtrнлlка об лtзменении размера 1-1.jtаты за помеlliение, KoMMyHzulbHbiL, YcJ-IyгtJ ite позлнее i0
t,/{есятlr) раiJttчt.rх дIiеЙ со дr;я опуб;lикоtsан},lя i]овыli гарифов на комLiуналыlые \,сл,vги и размера тUIаты 3а [Iомешlение,

установленной в соответсl,вки с разлелом 4 нас,гояш-tего Щоговора" но не по:}же даты выставлеt{ilя платежяых докумеIIтов.

З.\.2З. Сбесltечить вылач\/ CoбcтBeHilllкy l]лiугежных документов не позднее l l (Одинналцатого) Чис;-па МеСяi{а,

следу}Oщего за cltillal{}IBaeмыli{ месяцем, в тOм чI.1сле и lT}-TeM прелоставjtе}tпJr доступа к ним ]] кассах (ltпатежнОГtl а,ГеНТа).
j.1.24. По требованtлю Собственника [,l иных Jiиц, действуIощих tlo раапOряжению Сtrбствеаника плr' ЁесУtЦ}Ц с

Ссlбс,гвенникоN, соj}иларгтую c},ltBeгcTBeIJllocTb за llоN{ещеllие, вьiдавать или организовать выдач}' В Деt{ь сlбрашеппя спраВки

ус,генсвле}Jt{ого образца ti иI{ые llрсдусмотренные лейlствуlоIltиNr законола,гельствоid локуt{енты, с оплатой стои]\{ост}i Их

изг0l\}влен1,1я на бl,мажltсNl носителе за сче,г стор0I{ы заяв}1теля.

3_1 ,25.1Iрrлнимать )/частtlе i] приемке iIllли|]i,lдуальных (квартирньiх) прлrборов учета комi,rунальных усJтуг в ЭксllГlyа]'ацl,lК)

с сос,гавлеlIиеtчl соответств},юlilсt,о акта и фиксацией начальньlх tlоказаниЙ прибороь.
j.1,26. Не мснее чеtй за 3 (Три) лrIя /Itl началir г!роведёния работ вну,гри поtlеLrlен}tя Собственника col]jlacoвaтb с ниNt врýr!,rя

l(ocтytla в п{)r\4ешеi{ие иJlи HallpttBt.lтb еп,r\,письмеllI{с]е у}JедомленiIе о провелении рабtlт B}l}'Tpll поьlеlЦения (за

tlc F]JlюticH}teM аварийных си'гуаur.rй ).
j.1.27, I1tl требсlванию Собстве}lllttка прrэllзвOлить либо организOвать провелеltие сверки платы за жtшое iIомещение j4

комь,lуl{аJIьные },слуги, и, при необходi;мости, вылач:y локументов, полтвсржлак)ших пpaвtl;tbHOcTb начисления пJlа,I-ы с
л vtleTo]!, сOотвеl,с,t!]ил ttx качес,гl]а обя:rа,гельtlым,гребованияI\4, установJlснныl\,| закOнодателLствOм и tiас'гоящ[,IIlt Договором.

а такiке с учетоI,t llpaBиJtbнocTlt llаt|исления \,сl,а!{сlв-ценных федералыrь!м законоt\l или f{rэговороfuI tley-'cтOeк (ш'цlафОв.

neHl.r).
3.I.28. I-Iрел.став,тять СобственtIик},отчеl,о выполнении l]сrговора за истекший калеtlларIтыl"л гол до KoIlIla ВторOГо

к BapTarla. след.чющо гtr за ltcTe кш }.lM годtr ýl деI"lс,гв ия f{cl говора.
З.1.29. В течение срока действия tlастояlл.егсr }{оговора по,rребовалtиrо Собствс}lнl{ка размещать на свосм сайr,с;ll,rбо на
rlHt}opMartиoнHbix стендах (лtrсках). расположеннык в по.Ilъез/Iах Многоквартирного ldON!?. и,,Iи в офrасе Угtрав,чяtоtлiей
органllзацttи oтtlеты о выпоr{л{енных рабо,гах и ),сл},гах соглас}tо f]оговору, за отче,rный год,
3.1,30. lla осi-лсlванрlи заявки Собст,венtlлlка наrIравлять своего сотруднIlка для сс}с,гавJlе}{иri акта о наруIшении yc,lloBиli

/dоговора либо нанесеrlии чщерба обшtему имуIцеству в МногоквартирнOм доме plJtи помещен1I}о (ям) СобственнI{ка,.
3.1.З l, Представляз,ь интересы Собственника R рамках испOлItеl{I4я своих обязагельств по наст(}ящепту ,Щоговору.
3.1.j2. Ile допуска,гь trспользованлtя обшtего имущества Собствегrников llомеtценllй в многоквартирI{ом дсý{е, в т,,ч.

предс,ставJIе}lия коNlмунlцьных рссчрсов с l!x l"lспользOван1,1ем, без соот,ветству}ощI,1х решений общего собрани.лr

собственников.
В слlчае реlllеtIлlя обtцегtl собрания Собственников 0 передаче в пользование обшего имуtцеотва либо его ttас,г!r !Iным
лиItаNl, а также (}прелеJlеtli.tлt Управ-пякlLцей орl-аниза|tии уполномоченным по указанным вопрOсам JlltцOM - заклIоriать
соOтве],с,гв} к}lцие договорt,i.
Г} с.пучае определеrI[lя иtlого чпо.цномоtlенного.lll,tца обесttеч1,1,гь реалllзацрrI(} репIений обrцих собраний CoбcTBetl}lltKon rto
llередаче в lltlльзование иныil4 лиtlам обш{его имущества в Многоквартирl{0м ломе.
Солеt'iсr'вова,гь при необходимостлr в установлении cepвltTyTa в о,l,ношении объектов обlцего имущества в
[VlttогоквартирtIом доме t.t обесгtс:,tива,гь соблюдеItие режимOв и пределов исlIоJlьзования данIl1,1х объекl,ов tlри его
установлении.
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средства, посryпившие в результате передаr{и в пользование общего имущества Собствеltников либо его чао,ги на сче1.
Управляrощей организации, ttосле вычета установленных закOнодательством соответствуюцI4х наJIогов и с1/\,'Nlы
(проuента), причитающейся УправлЯющей орrаНизациИ ts соответстВии с реше}rием СобствеЕtlt!ков, направллются на
затратЫ услуг И работ гtО содержаниЮ И РеМОНТ-}- общегО иNrущества. выполняемЫх по ilас,гоЯщему [оговору, либ0 t1a
иные цели, определенные решением Собственников.
-1.1.зз. Переilать техническую докуNrентацию (базы данных) и иные сtsязанные с управленttем домом документы за Зс)
(трилцать) дней до прекрап{ения деr"rствия ldоговора внrэвь выбранно1-{ управляiошеи организаIli{и, товариществу
собственциков жltлья .пибо, в слу{ае непосредстtsенl{оlо угtравлет{ия Многоквартирflым домом собственt.tиками
пошtеlпеilиii в доме, одному ltз собственников, указанному в реIшеr{ии общего собрания собствеttников rэ выборе сrtособа
уIlравленi{я Многоквартирным домом, или" если такой собсr,веllt{ик не уliазан, любому собсr.венлlику помещенлrя в доме.з.i.34. Прr_rизвести llли 0рганизовать проведение сверки расчетOв по ILпа,геiкам, внесенным Собственником в счет
обязательств rIo Irастоящему Щоговору; состаI]итЬ Акт сверки прOи,]веденныХ Собсi,аенником начисJtениi;i ,1
осуществлеIiI{ых им оплат и по Акту lIррlема-переjlачи передать названtlыл:i Акr,сверки вновь выбранной управляющейорганизациlt. Расчеты па Актам сверки произвол_ftтся в сOответствии с ti,глельным соглашjением между Уlrрав.ltяrошеГt
орI,аIIизаl(lлей lt вновь выбранной упраIJ,,Iяющеt", организаjilлей лllбо с:оздаtlllым 'trСЖ,
j.l.-]5 Не i,rо:tднее 25-го члtсла ка}кдого Mecrltla Управпякltцая оргаrl}lзаliия передает либtl налравjlяет по пOчl,L-
уполноN,rоченному прелс,гавитL}"цк) СобственникOв iiKT ilpr{eMKl] оказанны}: усл),г ll (и.пи) выгrолненных работ по
coliвp;i(atlr!ю 1,1 текушtему peMOtIT}i обIцеt.сl иь,tущества tз l\4}lol.cкB;lpгИPtiotr,| д.{)ý4с за предыдуrltlлй месяц.
з.1.36. ЕжегоднО разрабатыва,гь и доводить до свеii{,ния Собсгвенника пре,,lJlOжения о i\,lерспр1.1ятllях по
энергосбережениiФ tl flовышýilИrrJ эtIергетиЧеской эффеК,t,ивllr_]стti' котOрые гJоlМожНО пpogt]lltJ1b в lr{ногокваРТИР}I11Iчr ЛQ\lia'.
с )/казаlrl,1еid ра(:ходоВ на их про}jеденlaе. объеtrlа с,жrlдilемсг{) Cllpl &-еt{trtЯ используеь1Ых энерге,гических ресурсов и срOков
окупаемости пр9д"цагаемых мероtлрrlятий,
3.1.з7. обесrrе'tltть l]b!oсj]Heн}te требоваrtий зак()но.ца,i,е-qьства об элlергосбережониti и t.l повыtцении энерI,ет,lrческоt'i
эффектrrвпости.
з, ] .з8. обеспе,lll,гь вOзмоiкItOсть контроля за исполне}tие;и обяззтельств llo rrастOяrцепrу Щоговору (раздел б !,оговора)л -з.l.з9. ОсуществлЯть раскрыl,Ие информаЦltи о своей деяте"пыiOсТIз по управЛению многоtiвар1ирными домами в случаях
и поря,цке, оIryеделен}IОм законодатеJIьствоМ l)оссrtйскоti ФелерациИ 14 нOрt"rатиВньiми пr}авовьiми акl,ами оргаiлOв
государствеilноli власти.
3.2. }'п ра в"ilя rоцlа я орга il }tза r{ия BtI раве :

3.2"]. СаlиоСтоятелLнО опреде.цятЬ пDрядоК и способ выIi()лt{ениЯ своих обяза.гельстВ по настоящему ЩоговоР!', в T.ll.
IIоруIJать выIlолнение обязательств по настояцlему ýоговору р!ныItl оргiiлlиза|lия1\.l.
_з.2.2. 1"ребовать о1' Собственника i}несе}lиrl плагы по .Щоговсrру в по-пноМ об,ьеме в соответствилl с 8ыстав.пенIlыtlи
l UIатежныl\,t и документам t,l.

з.2.з. В случае несоо1,1]етсТв}tя данttых, име}ощихся .r' 
"riправляюlцеГt органi.{заuи11, с данными, предr]ставлснlIыNлl,.t

СобственникОl\d. ПРОВОДрl,гь перерасчсl,разhiера пJlаты ,Ja коммчt,аqьные услуl,и по фактическому гrотреблеll1,1ю (раr:чеiу) в
сOотtlетстl]llи с положени}iми п. ,4.4 настоr!щего 7]оговора.
3,2.4. I} п{)рядке' ус,гацовJrенНtrм деliствуtОщим закоIlоДатеjlьством, взыскиватЬ с в!4новныХ суммУ неплатеиtей и ущерба.
нанесе t{нс го нес воевременriой и ( лlл tr) не по,п llойt оплатолi.
З.2.5, ГотtrВить в соотВетстврlИ с YслOвIIяеIИ tt. л,4. I - 4.? настоЯщего f{ilговора предпожснtlя обшlемl,собранlлю
собственllиков псфtещений по устаtловленик) на предстоя{дий гtlл;
- РаЗмера ПЛаты за содержа.цие и ремонт обtлего и\,1},lllества в МllогоквартирIlоlrz! ,гtоl\lеl
- riеречнсй работ ll усJIуг, прелусмотреltных приложениямлt Ns2 к наотttяпlеплу Доl,овор},.
З.2.б. Зак;rrочIлть с раачсl,t{о-кассовым центроi\t (lutатехсныrut агеltr.ом) договор lta орI,ачизацllк) начисленtля tl сбора
t1.1taTeiKorj Собственнику, уведOlyt!Iв о рекtsизитах ланвой орt,анизаIr,илr Собствеltllиttа,
3.2.7. ГlроизВолi{ть осмотры иttженерноr,о lrбOрудованI{,9, являк)щегося обIцrtм имуществ0]\{ в Мlлогоквартlарriом лiтfi,rе.
t lахо/tя I цеr ося }t h!LlcTax обш tего пФл ьf ова ltия
].2.8. Оказывать усJlуги и вIJпоJIнять раLrоты по солержан}rto l,t р9монту внутрilквартирных инженерных сетей tt

компrуllикаций, не сrтItосящикся к общему имуществу в lr4rtolrrKBapTиpнoм лOме, а так}кg иI{ого имуu{ества Собственнttка
по согласOванию с ним I{ за его счеl,в соответст,вии с закоliолаl,ельсl,вOм,
З.2.9, Ilрисrсз'анавlli{RаТЬ tlли ýграниtlиtsа,tlr предоставjIение комlчtуIlальных чслуl,Собст,ве}Iнl,tкч в cool,Be].c.tltllli с
деЙствующим законода,l-ельсl,воlчt в слуtlаях и гlорядке, l]редчсмотренном леЙс],вуюшlttl\i законодатеJtьством.
J.3. Собс,rвенник обязап :

3.З.l. CBoeBpeMe}lHо и лOлнос'гью вl;осить плату за поN,tещение и комNrун;Lлtltыс услyгl4 с y1leTob! всех гtотреби,геJlей yc.jiyI,"
а IаК;Ке [tt{Ые ПJ]aTe)KI,i, уСl'аноВлеН}lые По решенияý,t обшlего собраllия собствен}tиков помеще}trtл'i. приtlятыл"t tt

соотве,гствl]и с закоtJодательс,гвом.
3.З.2, 1Iри неI{спOJtьзоltании псrI\,rещения (ий) в Многокварт,ирном /loMe сообtltать Управ,tяlоlцсГl орr,а}lизациLr c!]otl
коштак,[ньlе телефоны и адреса для свrlзи, а l,акже телефоны и адреса лr{ц, которыс могут обеспечить лос,г,jri к
помещениям Собственнлtка пр}1 его отсутствии в городе более 24 часов.
З,3.3. Соблюлать следуiошие требования:
а) не производить перенос llн]кеltерЕых сетей;
б) не устанаtsливать1 [Ie пOдключать и не использовать электробы,говые ltриборы и маш}lны моцiностью, Ilpeвыmah]ilteii
техноjIогические возмо,кносl,и вн).тридомовой элек,грл{l{еской ce],}r, дополI{ит,сльные секции гrриборов о,rоllJlен}rя;
в) не сlсущес,гвлять монтаж l! демоIIта}к индивид},irльных (квартирных) приборов уче,га рес}?сов. ,t.е. не нар},ulаl,ь

установленнr,IЙ в доме порядок расшределения по,греб.пен}tых KONrMytlaлb[tLtX ресурсов, приходящихся на помL-цiенllе
Собствеяника, и их оппаты, без сrrгласоваtlия о Управляюшlей организацией;
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г) lle испоJlьзовать теплоноситель из системы отопления не IIо прямому назначению (использоваtlие сетевой воды из

систем ll приборов отол.пения на бытовые нчжды);

л) не лопускать выIrолнения работ "nu "uйр,u"*", 
npy."* действий, гiриводящих к лорче помещений и;lи конструкций

строениrl. не проLlзводrr" п*р"у"rройс,гва иJIи перепланировкl] помеrцений без согласования в установленliом порядке, в

TON, числФ ИtlЫХ Де.r-IСl.t]ий, связаннь!х с переIIла""роп*ой жилого Еомещения. а именно: не осуществлять самовольное

осt.екление,rзас.r.ройку меrкбшlконtrого прос,граrIства, paltНo как и в}ryтронкою о,!,делку ба,гlкона, без согласования ланных

деГаствиl''i в установлеIlноt"{ закоtiоь! порядке; не 0суfllествЛЯТ}, СёfutоВо,пьную установку кOзырьков (ба;Iконrтых), эркеров,

;iолж.ий.
Сtlбственник жилого помешiенрlя обязан поддерживать данное llо]!tещеt{ие в надлежаЩем состоянИи, не догiускаЯ

бесхсlзялiственного .rбращеrIttя с ним. соблюдать права и законные инlересы соселе}i, правила пользования ж}{лыми

пOме}ltен!lями, Бремя солержания жилоr.о поI!!9щеtlия, а Ta*xie риск сrlучаЙного повреiкдениfl иJIи гибели имущества l{ece'

егtl собственtlик.
е)незагilоможДаТЬ{lоДходык1'lнжеНерныМкоММчникацltяг}tизапорноЙарМаryре'НеЗаГроМОжДатьинезаГряЗНятьсВОиМ
i4i\,ryцlecTBOM, 0,!'оитеJlьl|ЫМ'уl i!'tаГеРllа,чами и {или) отходамrл fвакуiiц|lонl,:: l]1":l::""*"u"я 

trбщеI,о пользованI,1я;

ж) tte д9пускаl,ь произво/lс'ва t] помеttlсltии работ 1.1ли сOвершения дру|,их леilствий, прI'водяшiих к порче обшего

иN.lушестRа в lllнсгоквартирном доме;

:]) не 14сполЬзоватЬ пассаiкирýкИе лифтЫ л.ilя танспОртировки строитоJiьных материапов и о,гходов без упаковки;

и) lle созлавагь поьыilIеl{но.о шума в жилых помеlцеtiиях и местах обlltего ilользования с 23,00 до 7,00 (ремilн,гные работы

fiрои,]liс)дить тольксl в Ilериод с 8"00 до 20,00):

-информировать Уttравляющую ()рганизаt(ию {) ПроВеДении работ по peмo}lTy, ПеРеуСЦ,ойсr,ву и !lL,реплаfiировке

пOмсшения, затрагиваюцих обuiее иNtущесl,во в Многоквартирltоi\4 ломе.

к) rle выбрасывать в сантехническое и каналl{зациL}нное оборуп"uо"rlе бытовой s,{ycop, спички, тряпки, мета-цлIг!еокIlе и

.Itеревянные l]редме1ы, песок. cT,eKJIo, стрOитолыIый мусор, средствали,lrlой гI,!г}iеIIы, пищеtsые отходы, напо,пнитсJlь luiя

^ кtlulачьего тумс,га /ллtбо грызl,нов !.r другие несоотве-lствуIощие предме,гы, Возмещсние ущербз, прич,]rrенного 1ретьим

Jltitla',!. вследствttе неправItльного исfiL-lльзования любого сантех.ниlIеского оборудования (lканализации), возлагается на

сtlбствеttника rIомсшIения, п1.1 вине которогtl произошло такое }iаруШеНИе. РеМОНТНЫе РабО'ГЫ [to Yc'TPaHe}r*1 ЛЦlýСlГО

Ilовр9}кдеllия, l](]зникluег., вследсl,вi.е 
'iеправильного 

исполF,зованltя лкTбого сантехни(Iескоl,о оборудования, пр(}}{звOдятся

.за счеТ СобственнttКа гlоNtеtцения в N,lногокврртирltсrм дOме, по вине которого прOи3ошло такое IIоврежд9ние,

з.з.4. I Iредоставля.l-ь Управ;lяltlщей органлtзаIlиli в Tellelll.,ie 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о заверulеIrttи рабо.г по lIереустройс,гву и перепланировке помеlllения С прсдоставлением соответствуюlliих докумеr{тов,

подlверх(лаюil{их cooTBeTcTBl,ic llроизо*д",rп"* рабоi требова}I}lям законOдательс,гва (наприl\tgр, докY},е}Iт технического

учста БТИ и T.ri.);
- {) зак.цюченIlых д,]1.()ворах найма (аренлы), в коl,орых обя:занrlость внgсеltия плаr,ы Управ;lяlоIцей оргаt{изации 3а

соjlержание !.l ремо}].г обLrlег,о ,iмушест.ва в Многоквартl.tрноlil доме, а также за коммунаriьные ус,Jrуги вt)зложеttа

Сtlбственtlиком Il11лностью или llatс,гиttt-л() на llанима1е;iя (арендатl,ра), с },'КаЗаНИеtчl Ф,l,Lо, с,тветс,гtJе[t,{ого нанl4матс,I]я

(налlпtенования и рек:в!!зитов оргаlll.tзации, оформивrirеЙ право аренды)..-l cI\teHe oTBeTcTBeHHo1,o }iанимателя или

аренд.а гора;
- об лrзменени}l количества гражлаl{, прожI]ваи]шlих в жилом(ых) попtещеtlии(ях), включая времеIIно прсlживаlоUiих;

- об lrзменениlt объемов tlотребления ресурсов в *lсжилых ttомещ9ниях с указанием Nrоu{ностl] и вOзtllожFtых режимах

работы установ"]lснНых в нежиломir,*1 ,лопrЬrrrегrtrи(ях.; потребляющих _чс,тройств газ'э-, вOд0-, эjlекlро- }I теlutосitабженliя и

лруl-ие ланtIые, необходимые для опредеJrон}lя расчетныil{ путем объемов (колlrчества) поrребле}tия соотво1,ствуюIлих

КОI\.{lч1)lНаЦЬных ресурсов и расчета p.u]Mcpa t,IX оплаты (сслбственники нежилых trомешлений).

лз.j .j. В течениС 5-.iи рабочИх днеЙ o,I, латЫ ll0.!lуIенI{я акта приемки оказанных услуг и (тrлlt) выполнен|lьiх работ по

0лср}каник) ,u .,"пу,ria*у ремонту обtliего имущестБа в мноI,оквартирном доме за прелылущиii ý{9сяц направить

ll0дписаtlный экзсплпляр'в адрес Уlrрав:tяюt-tlеl'i организацлrtr либо пllсьIчtенный lvlот'ивированный отказ о,г ц!]оtsедgния

прtlемкИ на gсI;QвавИIl прилагаеМых к 0тказУ заме,lаliиЙ в tsиде лротокола разllогласllй.
].3,6. обеспеll}iltать доступ tlредстаl]ите.lтсii Управ;lяющей организациIl в принад-цежаLцсе ему помещеtl!{е для ocil{oтpa

-гехн14ческого и санj,t,гарного состояilия l]ну,гриквартирных инжеtlерных коillмуникаций, санитарIIо-текни,IескOг0 ll l,!IJого

оборуловаrlлtя, нахс}дяlЦсгося в помешении, дJIя выгtоJtнегiия ttеобходи{r,lых peмOнTtlbix работ в зарансе согласованное t]

)л'правляющей организацl.tей врепrя. а paбtrt,HltKoB аварl.tйных слуiкб - в.llюбое время,
j.-1.7, Сообrцать Управ.llяюшtей оргаttljзации о l]ьiявлеIlных rlеиспраtsностях общего t,мущесl,ва в Мноr,оквар,гitрлlом дi)l,,lе,

З,j,jj. ИспользоватЬ жилое помещен}tе. приtlадлежашlее на праве собственностrl, исклtочи,I,еJrьно в еоотве,гствии с

лейс.r,вующим законодательством P(l лля !lрожl4ван14я в нем чле}lов семьи. родсl"венников. гос,гейt и т.д.

Htt один rлз Собственниi(ов IlомеlItения не вгlраве измеllить назначение жилого илlt нежилого Itомецlения,

пр!iнадIежаЩегсl eшt}' на праве собс гвенности. иначе как в соOтвсl-ств}lи с лействуrощиý{ законодательсl,гвом РФ.

3.4. Собr"гвенник имеет право:
З.4"1. ОсуLuествJIя,гь коllтроль над выпо-qIiением УtlравляюulеГt организацисй ее обязаr,ельств ilo настояulему,L|tiговору, в

ходе котOрого участвовать в осIиотрах (изплеренлtях. испытан}tях, провсрках) обruего иNrущества в МногоквартLlРНОIvt ДОМе,

присутстIrовать tIри BыtlLljlile}l1,I}l рабо,т l,t окa}заIlилl услчг, связанllых с выполнонием ею обязанпостей Il() настояlцему

Д,оl oHopv.
З.4.2. IIривЛекать длЯ контролЯ качества выполияемЫх рабоТ и IIредостаВляемыХ услуг пО настоящемУ ýогоtзорri,

стOронние орr1низации, спецtlаJlистов, экспертов, Г|ривлекаемые лля контроля органIIзациJI, специ;uIисты, эксперты

lloл)iiLtbi l4ме,гь соOтветс,гвующе9 пOруче}tие Собствsнников, оформлен}{ое в пI,1сьменном виде.

3"4.-1.'ГребСlва.гь изменеIttrя размерз платы за tloмeшlell}le в случае ilевылолtlеil}Iя lrолностью l,tJrи част,иIIltо усrrуг и/или

работ по управJiению, содержi}нию и peмDl"lTy общего имуlцестtsа в Многоквартирном лоrие либо выпOл}iения g

неtlалцежащим качес,tвом в соответствt{и с п. 4.1з настояrrtего .Д,оговора"
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З.4-4, Требовать измеНения размера платЫ за коммунаJIьные услугИ прИ предоставлении коммун€Ulьных услугненадJIежашего качества и (или) с перерывами, превышаюlц1.1ми установленную Прололжительность, в псрядке,устаI{овленном Правилами предостаtsлениJl коммунальных услуг собстr.""",,u" и пользоватеJIяМ поil,lеш{енi,rЙ вмно1-0квартирных домах и жилых домов, у",р*д"uп'lьtи ПостановлениеI1, [1равительства Российской Фелераuии or.06.05,20I l N9354.
3,4"5, 'I'ребовать о1' УгlравляюЩей организации возIчlеЩения убыт.ков, причиненных вследст,t]ие невыгlолненttя ллtбонелобросовестного выполнеtIия УправляюLц.й;р,,";;;;;;;'.rо"* обязанноЪтеii по настояrrrемч Щоговору.3,4,б, Требовать о,г Управляющей организаllии ежсгод1,1ого предоставлен!!я 0тче'а о выполнени14 настоящего пfоговора lr
:НffiШr:,Хt:ffiffil"Jffi,J;::#:"""ОМ ЗаКOНОДательс,Iвом Российской ,п"о"рu,,"" и норма]]ивными правOвыми

;"iJ;-ЧiТ;:;ff:-" ЛЛаТеЖИ ПО НаСТОЯЦIеМУ,ЩОговору нанимател}оiарендатору данного помещен}lrl в случае сдачи его
4' ЦЕНА ДОГOВОРА, РАЗМЕР [tЛАТЫ ЗА IIОМВtЦЕниЕ ll кOммундльныýУСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНВСЕНИЯ4,i, Разь,rер плаr,ы Собственника за содср,кание обпlегсl ,{мущес.гва в h4ноr,оквартирном доме уста]jавливае'.ся всоOl,tsетствi,rи с долеЙ в праве общеЙ собсrвенноСт.и на обlцее 

""yu{*.т"o 
в l\4ltогоквар,гl{рноМ д6)ме, пропорционапьнойtразh,Iеру общей IlJIоtцади помеt]Iе}{ия, принадлежащего Собс,гвеЕнику IIомеlU,sr{ию сOгласно ст. ст. 249, 289 [.ражданскогоKo/le*ca PoccllticKoЙr ФеДеРаЦИiа 

" "r. 
a,.. З7, З9 Жrrлищного *oo"*.u российсксlrj Федераrlии.Размер платы для Собственнлtкu y.ranu*no,*u*ra",

;iJ".}:r"::'Гlr:-;Тi",;J;;-"" 
ПОМеЩеitИl'i На СРок }{е менее чем оди' .ол с учетом предложеI{ий угlравляюr.uей

- |lo цеrlам и ставкам за содержание 1,1 ремонт )киJ,ого помепtеtlия за l кв, NreTp в месяц. усl.анавл}'IJаемым (JрI.анаN{иl,осvдарс,г}Jеtrной властИ на очерелнОй каленrtарНЫl:i t,o,,t (с,сли на обtltем собрании 
"об",r-r""u,r*ов 

гlоl\,lещениГt lte гlрrзня.tr:реrцение о разь{ере mtaтbl_3a с{)дер?кание и ре]чt$нт.жlrлого trоirлещения).
4.2, Ежемесяl]ная ILгIата Собственникu ,u aЬл"р*онлlе и pеMOIJT обшеl tl иhlуlцества в дOr,{е сlпределяе,гся как IlроизведейiL-общей плоцIади его по[!еlце}lий на размер плать! за ! кв. метр такоЙ плоUtади в месяц.Размер fiлать! может быть у,меньшеН дпя внесения Собс,l,веннtlком (trалtима,гелем, аренJ{атсlропt) в соOтве].стtsи1,1 сПравrчлами содержания обrr{сго имущества в многоквартLrрIiом д.оме 14 Прави;lамlл измеtIенIlя разIиера пJIа,l.ьi заСОДеРЖаНtrе И РеМОНТ ЖИJlОГО IiОМеU{еНИЯ В СЛvЧаС оказания !,слуг и выIIо.пl-tени,я рабсlт по управлениlо, содержаl,ию !,,peNtoIrTy общегО иМУЩества в многокваРтиряоN{ доме нсна]tЛL,жаu{егО KatlecT'a и (или) с перерываМИ, l'РеВЫulаЮЩИiчl1.1установленную продоJrжительност,ь' у,гвсржденliыми ГIосr,;rновлением fiравительст,ва Российской Федерациrr 0тl з,08-200б Ng49 i , в порядке, ус].аItовле',ноNt органами гOсударственной B;lacTtl.4,3, Разlrер Iшаты за коммунаJIьilые услYги, ло,rребляеitь,a 

" "о",*щ"ниях, 
оснащенных !ll{дивцдчапьнымl.t прtаборамиyl{eT€}) а также llри оборуловании fulпогоквартирного дома сrбщеДоrо"",*' np"Oopu"" учета рассчитывается всоответс]'BИи с объемаМи фактического потребl.iения коммун&цIlных ус.цуг, определяgмыми в соответствии с ПравиламипредоставлеFIltя коммуНtшьныХ услуг собственникам Il пользователям поN{еЩений в многоквартирных домах l,t жилыхдомов, v,гвержденнЫми [IостанОвлениеМ Правите,ilьсТ,ва РосслlйсКой Фелераrlирr от 06.L)5.20 ll N9з-ý4, а при отсу,гс.|.виl.ilrндrrвидуаJlЬных И (и,пи) общеДомо8ыХ прибороВ ylleTa - исходЯ }tэ норматиВов потребления коý,rмуНiulьныХ Y..tl1l1,,утвержлаемых оргаt{оМ государственной власти в tlорялке' установленноп,t Прави,геL,оaт*о" Росt:ийской о"л.рu,irrп.разlrер платы за коN,rмунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресуроов, потребленных организаllияi\414.

расположiеllными BHlj Многоква,ртиг}IJого дома, но подкJItOченными к его инженерным сетяп4.4,4, Размер л-ца,гы за комд,r},н€цыlые vслvги рассчитывается tlo r,арифам, у"'uuппr,.п,лым орга!lами государственноii B;lacTltв пOрядке, устаI]овленttом фелера;rьным законOм.
4,5, Гlлата за солержаllие i{ ремоl|т обшего ll'ivш{ества в lчlногоквартирноl,"' до'!е внос1.1тся ежеfi'есяЧttо до ll-rtr амесяi{а, СЛ€ДУЮЩlЧГО за истекIllим месяцем (без взнмаrrrlя пени). 

-4,6, ГLIаr,а за содержание и реl\{онТ общего иfi{ушlества в МrtогоквартирноМ ломg. и кс}ммунtlJIьные усJlугп вII.()'J,гся IJ
УСТitltОВЛеl{IlЫе НаСТOЯЦИМ l]ОГОВОРОМ СРОКИ iП, 4.5 НаСТОЯШеГо /]сговара} tIa ,эснL]ваниr{ ILцате}liIlых .щок.у,li{е}iтовлlIрелостаtsлЯемых УпраВл,яюiilеЙ С,РГаНИЗаЦИеl-t илlt расчетно-каСсовыI\,' цеrr,гроМ (платежныtпt агентом) ПО ПОруtlеil},lк)
У правл яюrrl,ей органttзациrt.
4,7, В выставJlяеi,'L)&! [urатежноМ документе указываютсЯ все устанOвЛе}lные законодатаJlьствоt{ сведе*l1.1я и данные.4.8. CyMrvra начисJIенIIых в соотвеT-стr]ии с настоящим !оговором пеней tle может вкпюqаться в общую сумму платьi запOмеIцеrlие и указываеТся в отделЬном платежном локументе, либо в отлельном сто,;tбце(стрсlке) в ,,о" *" Il.пат,ежномдокументе. В олу,lае выставлениrt платежного дOкумента поздfiее даты, указанной в l{оговоре" дата> с ко.гороГtначисляк),гся пени, сдв}lгается на срок задержки выставления платежl]огt.l лскчмеЕта.,tr.9. Собственнtlк в}Iосит rrлаry в соотвgтс.lвни с. настояш{лtм f{оговоро[{ r{a расче,гный (лlrцевой, транзитный) сче.г.vказаl-tный в плат,ежном документе, а также на сай,t,е компаниIл (безнit-пичный расчет).
4, l0, }-iеиспользование помещений Собс,гвенгrиком не явJIяется осl{ованием /tля неl}l'есения платы за помещеrIие (вклtочая
за YсJIуги, включенные в тариr} за peNloHT и сOдержание общего имущесr,ва) и за отоllлеr,ие.
4,1 l, ПрИ врсменноМ .,тсутс'виИ проживаюших в жи.пых 

'омеulениях 
гра)кда' tsнесеljие платы за холOjill..'е

водсlснабжение, горячее водоснабжение, элек,tроснабкение 1.1 водоотведе}lие пр14 о,гсутсl,вии в }tiилOм поьiеlt{ен1,1lI
I{ндивидvалЬных приборОв учета по сOответствvющим видам коммунальных услуг осущесгвляsтоя С учетоI},r перерасчста
платежеЙ за периоД вреNtенногО tlтсутствиЯ граждаН в порядке, },твер)t(денttoм [1равительством Российской Федераtл1.1п.
fl ри услов ии предоставлен ия лlеобхолиг{ ы х доку|\,rе H,I.OB.
4, l2, В слуttае rJказаниЯ услуг И выполнениЯ рабоr,rrО содержаниЮ и peN.roHT\/ обu,tегО имуlllества в Многоквартирrlоill
доме, указанньiх В ПриложеltиЯх JФ2 к настоящему .ЩоговоРУ, rlеНаД.Пеlкащего качества и (или) с перерывами,
rlревышаюЩими устаноВленнуЮ лродолжителыlOсть, 1,.е, нgtsыIlоЛнения поJ11-1Ос,l.ью t.l.!lИ час,гltчttО услуг и/или рабоr. в
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многоквартирном доме, стоимость этt{х работ уменьшается пропорц}lонаJ]ьно количеству полных каленларных днеЙ

нарушения от cl,oиMoc,I,tl соо,tветствующей услуги или работы в составе ежемесячной гшаты по содержакию и ремонlу
обtltсго имуutества в Многоквартирном доме в соо,гветствии с Правилами сOдержания общего имущества ts

мl{огоквартирtlом лоlчlе и Правилами изменеtlия размера платы за содсржание и ремонт жиJ|ого помещения в с]lучас
ока]ания услуг и вып()л!-lеllия работ по уllравлению. содсржаниЮ И РеМОНТ]- общего имуlцества в многоквар,гl{рI,lоIчt лоr{е

tlеналJIежаlIlего качества и (или) с t|ерерываМи, IIрLrtsышающимИ уст,аllовлен}{УК) ПРОДОJIЖllтельвость, УТВерждеI{Ilыми
Постанов.пеttиепt Гlравительства Российской Фслераuии от I3.08.2006 N949l .

В c:ty,lae невыIlоJlненlля рабо,l (нсока,заriия чс.ГrУГ) или выявлеtlня недOстаl,ко8, не связан}lых с регулярЕо проllзtsодимымll

работамIr lt соответстttиц с устанOвлеllными псриодами производства рабоT 1услчг). стоиttrость таких рабоl,И услуг Mo)tieT

быть лtзмеttеttа путем lлроt}е.i1еllия перерас!{ета ll<r r.i,l,огаNl I,ода при чвеломJlениIl СобственrlИКа,
,1.Ij. С-'обственник вправе обраr,lrться в Уltравltякlurую органl{зацию в I]исьменной форме и"пи сдеJIать это устно в теченI,1с

дl]ух ме(:яllеl] il()cJl€ RьtявjtrеItl,'Я сOответствYiощегс} наруше}lиЯ 1zc.ltoBt,tЙ Щоговора по содержаНию и pcМoHTt' ОбU{ег|.)

l,1Г\l),utеСТВа и r,ребова,гь с УrIравлянJщеt"r оргаЕрlзаllи}l в теченliе iO-и (Щс'сяти) рабочих,цнеЙ с даты обрещения извсщеIlllя t)

регi]страцисН}rОN{ ilolvlc})e обращеil1,1я и послед},юIIlеNl Yдоt}_петворении либо об отказе в егL1 удGвЛетвOреllии с vкalзаtlr{е}t

ilр14ч 1,1ti.

.1,l4. Собсiвенни}i, ltередавulий функltии по oli_ilaт,e сOлержанttя и рел-tонто общего иNrущесl-ва согласIlо п. 3.1.8 llастояIllеГо

f|ilгiltзtэра llаllиматеjlяIчt (-ареrlдат,оралл) и ,стаttовивiциI"i разl!1ер платы за содержани9 и ремонт хiилого llомеЩенllя МеНЬше,
,leN,1 рtlзмер пJI?ты, уста,IlоrtленItыli ltастояtlцlм оЩоговорсtм, обязан D TellcHl-,te l0-и (ff,есяти) рабочих л}]е}"{ tlocJle

"vcl,aнOt}jleнliя 
]той llJI,a}Ti.I IlрелостааI.lть Управляюutеii оргаltrrзациtl сl,ои]\tOс,гь от,лельных рабоl,илi,I }'слуг, вХоляш}iх в

lIеречеllь услуг I.I paýtlT пс сOлержа,iиIо сlбtllего lrr\ryпlecтBa в установjIснн),ю для наниLrатеЛей (apeli/ia'r'oDoB) плаr'у.
.}.I_5. СобствеllнItк не впр.i8е требоБать }iзl!!t)неl]14я р;ЁNlера пла,гы" сслrr ока:]ание услуг Lt выпоJl|iение рабОт неНа,дл9жашего
KatlecтBa и (или) с перерывамtJ. превыlIIаlоlItr4N'и }/становлеIlную прt]дсJi)}(ите.пьность, связан() с yL]Tpa}teн}leгlt уГрозы д(llзн}l

I| злоровь}о гг)irхiдан, Iiре/llупрежлениеi\t ),lцерба их имуIцествуl,lлrл Irс.пелствис,.дс}йствtля обстояr'ельсТВ }IепреолоJIиI\rоГr

сli]Iы -

+ l6. IIри прсл.оставjIеIlllll K()Nr1!1ytliulb}tbix ),с]л\,г IIенадJlежащеI,с качес,l,ва tl (илlt) с п!'рерывами, превыtllающ1,1ьrrl

Yc l,ilHoB_ltetltlvtt) llр()доJlхt}l,гельносl,ь. размер rLцаты ,Ja комNlуt{аJIьные ус-пуги tlз\iе|Iяется в порялке, Yc'I,aHOBJIеt,iHoýt

)+itljlых дON!ов. \,тверr(,ценl{ыу и IIclcT,ltHtlBJieHltetrr I-Iравите.ltьства Россиtiской Фе.,tерашilи от 06,05.20 1 1 }.Г,s]5r1, lIpll
(1бl]а ll te i l и tl собс,гвсl н rl t,l ком с зая вjlс }I iJc]\t.

4,l7. В сJlччас }1,1Ntенения ts, },0l,iiHoBjleH}loM Ilо[)ядкL1 гарифов на Koblil,,lytliulbHыe ус.п},ги Уlrрав:tяюll1ilя оргаl{изiillиrl
прliNiеllяс l iiовые r,арифы со дня вс I,\/IlnL\Htlq в силу соо1 }JетстIjуюlцегсr tlорматllвногtl lIравовог(,) акт,а оргаIl()Б
гоtудаllственtrой в"цасти.
.1.18. Собстаенник вправе ocytllec,гB1.1,гL предоплilту за текуtцил"l N.tесяц и бо.llее:UlитgJIыrые перllоды, гrотребовав ot,

Управляющей орt-анизачlrи Ilлатеiкныс докуNrснты, с tlослед),юlцlll\{ II{|рсрасчетом. В случае расчетOв, лр()IlзвL)д}INrы;\,Io
прибоilу, _y-,toтa (обrцедtlпловtlму, иll/Iивttдчiu,ыlоilrу. кrзартирlrомч), или отсутствия С]обст,венн1.1ка осуществ.riяет,ся
псрерасчет суммы. по,,1лехсitщей оплатс за IIрелопJIаченный ilериод.
4.19. }'с",tуги Угiilав.llяttlulеii оргаtrrrзаllи14. IIе прелусмотреняые нас,гояtцим.IJоговором. выlrолitJlются за отjIсльную плагу
П () о гЛе-т ы lo ЗакЛ Юч с l,i I{ы м лоI'о t]opal\r.
.4.20. Собст,веllliик (1бязан l[ерславать IIолiазания) }!N{еюillихся и}llf,иl}илча-,tьных прибсlроi] учета ксN{мунаJlьных рссурсов с
?j ,tltсла по пос-це.lнlrr't.це}lь расче,lFlоI,о Nlссяца. II(IсJIеду}ошеI,о за расчетlIыI\,{ по телефсlн1,, на саrlтс KoMtIaHLlIl. \,казаIIIIыN{
YIt и.lrи при irосеutеllии o(llтca компании, по алрес\/, чказаttttолt УК.

5. о,г BETCTBEHLiOс-TЬ CT()PO}I
.!.l, За неltсполIlеIlие l.tjl1,1 ненадjlеаiашlес исIIолненrlе настояIцеt,о Щогrlвора Стороны IIес},т oTl}eTc,I,BeHl{cL:l,b в соотtsетсl,виll
с,'tеГtствl,tсlrцtljll закOн()даl,с.llt,сгl]о|\l Prlccl.tйcKtlii Фс;rерациtr и настояIциN't Щоговороir,
5.2. L} с,пvчае IlecBoetspcbteHHt)l,c) tl (и,,lлt) l]clI(lJlHol tl внссения lIJlaI,ы за !loi\,lelltetIlte и Ko|\,tMyllir.пb}lbie услуги. Собсr,в(,riник
с,,бя]ан чпJlатить Управляttlrriеi'i орt;lltttзlцlill гlени в разN!ере coI-jlactto леtiствуrощег0 законсда,гсльства.
5.j. 11ри выяt}Jlеit!11.1 Уttравляtсtitей ()рr,анизацпOй 4,акl,а tlрожliванltя ts ж[l.rloM поlrlещ0Ilии CoбcTBeltHtlKa л}.ltl. не
':rарегисlр14ровliн}lых в устitнов_цl,]lIljоN! п()рял,ке. и ileBlleceHl.{я за El}tx пJlаты за комlttунаjlьные услчгtt Управ"ltяюttl.ая
орl'аНit]ацl.!я l]tlpaвe llр()изводljгь llачt!слеIlllе tla фактrtческ}, про;+(lлвак)lцtiх лиll с cocTaBJIcHtlcM соотвсl,ствуюl!,(его aK,lat и в
посЛсД\'ю'.цем о{rраr'l.t't'ься в сул с },tctt(}M о взьlскаtlt{Iл с Сrrбствеttпt.tка рt]аlьного Ylцерба в соответствиелчt с
За Kt)HJ,{a] t'л ьством РФ.
5.4. УlrравляюIцая орга!lt{зация нссr],г оl,ветс,t,всt|нос,гь за )/щер6, ltр}tчilllенllый имуществу, в Ir4ltсtгоквартирtlоI\! JloMc.
lзо:зникtttиii в рез}'_пьтате ее деiiс,гвий и.пи бездеЙсr,вия, в IIорялкс, ус,гаtlOвJlенном зOкоIlодilт,9:,IьствON{.

6. ко lIтрол ь з д вып ол t IE }{иЕ IvI у пр АвляIощЕЙ ()ргАн изАцtt El"I
ЕЕ оБязАтЕльств по договору и порядок рЕг}tстрАц}ttl

ФА ктл t-Iit ру lttr Е l tl,lя у сло Bl4 l"{ ! l А стоя ш Его дого ворл
5.|. КОНТро.пЬ НаД деяте,lьностьк) Уtlрав,rяюпtсй организациt.{ в ilасти l|сtlолI{сния tlастояшlего Договора осушlествJlяе,гся
Сtlбсr,всttIlикоi\, и },IIолномоttснны;!ltl I.1Nr,iillцaN{14 в соотt}е.гств}rи с их п!)лномочия|,и}1 rIyTeM:
- пOлччсн14я от Управляtоttlей tlрганизацltи нс позднсt десятIl рабсrчlлх д}lей с даты обраIilеllия, информаtl}llr о перечНrlх,
обьепtах, кliчестве l.t перио/lиtlНOс,ги оказанНЫХ 'YСл)/Г lt (li.пи) t]ыпоjlне}iных работ;
- llр{)l}еркИ объеьtов, качсс1,1]а lt IIсрt.rолl{чНости оказаНия ),слуI'и выпо-цнсtiия работ (в,гом !IиcJle I!у,гем IlpoBellctlllя
соOтветствуIошей экс rtертизы,]а счст собсr,вс н н и ков);
- по],lачl] в пис},мсl{ноNl виде rкzutоб, tlре.l.ензлlГt и rlр()чих. обращеItлiй для ус-граllеllия выявлеrrных дефектов с проверкОй
п()лнотLl rl своеврсменilости l]X iстраilенtjя:
- сOс,гавления акт,()в о llapylrleilиIt услсlвий floгoBopa в соо,гliе,t,ствии с полох(ениял4Il пп.6,2 - 6.5 настояtIiего Догоtх)ра;
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- иниt(нированиЯ созыва внеочерсДного общегО собраниЯ собственн}tкоВ для приI тия реlцений ло фактам выявLtенных
наруlllепtiй и/или нереагшрованию Управляющсй организацни на обращеtlия Собственцика с уведоItлением о !lрове.]lсllии
такого собрания (указанлlем даты, времени и места) Управляющей организации;
- проtsеления комиссионIlого обследования выполненl{tl Упраыrяющей организацией рабог и услуг по !оговору. Рсulепrrя
общего собранпЯ собственнихоВ помещенlлй о проведеriиИ такого обсLrедоваНиrI яв,]lяюl'ся ,'уtя УправляюLцсй оргllIItlзациll
обязаIельными. По результатам комиссионного обследования составляется соо гвеl,ствукlultlй Акт, экзсмrrляр которого
;lолжоll быть прелоставлен иниItиаторам проведения общего собранllя собствснl{икоt].
6.2, Акт о наруI!]ении условий l]оговора ло требованию любой из Сторон flоговора составляется в случаях:
- выполиснчя услуг и работ по солержанию и ремонту общего имуtltес]ва в М ногоквартlrрllом доме и (иjl]{)
прслоставлеllия KoM]\lyllмbн!,lx )слуг ненаllлежашего качества u (иLlи) с псрерывами, превыlllающими yc].alloBjlcljIlyK)
продопжtlтельностьl а таюке причинения вреда жизнлI, здоровью и иl!1ушlесIвч Собствеttника и (или) проживаюшliх в
жилом помещевItи Фаж,цзl{, обillему имуществу в М ttогоквартлtрном ломе;
- r]еправоl!1ерtlых действий Собс,l венника,
Указацный AKI является oclIoBaIi!lcl, дJiя примснеlll,я к Cl,trpottaпt lt{ep oTBcTcTBcl]Hoc ги, llPe/lycмo Фенllых раздс,ltоьt 5
настоящего fiоговора.
подготовка бланков Акта осуществ_цяется Управrяюпtеii opl апизациеir. llри огсутс-гвrtи бланков дк.г состаljлястся в
проtIзво_[ьной форме. В сл,vчас необхолимости в доIlолаение к Акr,у Стороuалtи составляется дсфектная ведомость,
6.З. АКг СОСтавЛЯется кОмиссI{еi'i. коlорая долiкна сi)(,оять tle Mellee че[1 из трех человек, включая прелставllтелсii
Упрrвляюlцей органиllациrr, Собственuика. а гакже jlprl нсобходимостtl IlQдi]ядноЙ огI,аllи]ацttи, с8илетелеЙ (coce-!ci1) и
ilруги}i ,Ill{Il.

6.4. Акт лолжеlr содержать: дату и tsремя el,o составлепиr; дiiт)1, время и характер наруttlсttия, cl,o причины н после]lствия
(факты причичевия Rрсда жизнtt, ]доровьIо и llмytllec,гl]y Собсrвеtlнrlка, опtlсацие (rtри нмичии во]l{ожпости lt\
фо гоr,рафирование илlt видсосъемка) повреждеttнй имущества); всс разногласия, особые мпеltця tt во]ражения! ROзl|!lкul,,,.
при с()ставленrи Лкта; пOдпл!си члеlIов комисс}lи и Собственника.
6.5. Дк,t, сос гавлястся в llрис)пствrtл Собственникаj права ко,!,с)рогtl наруIuены. При отсутствин Собсr.венника Дtб
проверки сос,Iавляе1ся копrиссllсй без его участtlt с пр|lгJlilltlение[1 в состав комtlссIlи tlезависимых лиц (налрлtпtср.
coce,,teli). o.1eM в AK,l,e де,лается соо]ветствуюtllая trтмеl,ка. Дкт составляется комиссией це Nteнce чеltt в лвух экземп.пярit\.
олиt] и] liоторых tlол роспись вр!,чае,lся Собсr,вснник1, а второй - Управляюulеii органлlзации.

7. порrlдок измЕнЕнl4я и р^с,горжЕния логоворл
7,l , Настtrящltй ,Щоговор. может быть, расторгнут в rrдlIостороЕIlеп, порялке:
а) по lлllllциативс УправляючtеЙ оргаlltIзаtlии, о чем Собственнлlк лолжсн быгь предуtlреж,,rен lle llозже чем,}а лвil мссяlLа
до прекращеlttrя настояu(его Договора в случае, если:
- I\4ногоквартирныii дом oкал(етсrt в cocTorниIl. неприfодном для испоJlь-Jоваtlия п(l назllачеl|ию в сиllу обсlоя ге,льств. за
которые Управjlяющая организация не отвечает;
- собствсннrrки приюrли иные условия lfоговора об управленIiи Iltrtогоквартирным ломоl\l прtr рассýrоlрецип BoIlpoca cl c1,o

проJIонгациIl. которые оказалItсь неприемлемыltlи для Управ-rtяюпtей организации;
б) по иниtцtативе Собственtлlка в случае:
- прttнятltя общим собраtrисм собственников помещеllий решеllля о выборс пнчго способа t,trpaB:lcltия tt,lll IlHoti

управляющсiI орган}lзацлrи! о чсм Управляюпlая организация должttа быть llре4чпре}iдеtlа lle позже чеltl за JIва месяIlа .ltQ

llреlращения настояlllего Договора путе , предостав_псния ей копин протокоJlа и бланков реlлениir обч{его собраttttя:

7,2, l'зс,горжение .l]оговора по соtлашсвию Сторон:
7.2.1. ts связи с окоllчанием срока действия Доt овора и увслоNUlсписм олноir из Сторон лругоii Стороllы о IIеже,!аFIии el,o

проlLпевать.
7.2,2. Вс.qе_rсrвие наст) llления обсlояlе_,]ьс,l в неItреоJолпмой сиJlы,
7.З. [Jасr,оялtий l]оговор в односtOронпем поря,цкс по ннлциа,|,иве ,jIюбой и] Сторон счи,гается расторгfiутым чсрr,з ]rвa

месяца с ltloMeltIa наr{равленllя др}Iоii Сторонс письменного уведомлсния,
7.4. ДоrсвOР считаетсЯ испоj'IненныМ пос,пе выпоппеllИя Сторонами Bfal,tNrHb!x обяза,tr,льсl,в l.{ урег)лироваt|иrl всс\

расчстов между УIIравляюцсй организацией и СобствснпикOм.
7,5. Расторriеtlис ,Ilol.oBopa нс явJIястся осtlоRанием ]lля llрекраlцсния обяlатепьсгв Собствеttttика llo ol1.1l]lc

произаелеllны\ УlIравляюUtсй организаlшей ]атрат (услуг и работ) во вре]\lя дейстRr,tя llасl,ояlцсго fiotoBopa, а такде tte

явJlяется осtlоваяием дJti веIl9tio]Iнения У!,!рa!в,пrющей oрlанизаItией оllлачснtlых работ и 1с_пуг в рамках ltасl'оЯtilсГо

lJоювора.
7.6. Из[rенеяие условий насгоящего Договора осуlцес,l,вляетсЯ в llорялке. llредусмотреlrном жилиIlttlым и граждан(lк1]Nj

законолательством.
?.7. Решение Общего собрания Собственtrиков помеutсний об образовании l,оварlrцlества собственников )к]{лья lulll
ж}lл11щного кооператliва не яв,ляется ocHoBalIl{eM для растор}t(еl|ия ,Щоt oBtrpa с Уttрав;rяюtttеit органи]itцllей,
7,8. О,t,чужлсние ломещения новому Собственrtику не является основанием для досрочtlоIо расторжепия настоялlсl,о

ДогоRора. но яRJIястся осtIованием для замеяы Собствеttника новой cTopoHoir Договора,
7.9. послС расторженшr !,оговора rlетItаяj расче,rная, техни.tескаЯ документdция, п{атериlulыlые ценности l;ере.ildк),гся

ЛИЦj.-. На]НаЧеtIНОlчlу ОбциМ собраниеМ Собсr,веннtrков, а в отсутствии ],аКового - ]lюбому Собственttику иJIи ноtариус!, lli]

храяение,
7. i0. В ycralroB.,telttloм заколодаl!льством сrtучаях f{ot,oBop расl,оргается в суJ.сбном поряltке,

8. оргАниздция оБlllЕго соБрлtlltя
8.|. Рецrение об организациИ Общеt,о собраllиЯ Собсt,вепникrrВ l]омещсllий Nlltоl(}квартllпн(rго дома llриllимасtся

Управляющей органнзацпеi-r,

в



8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного обцего собрания,

лtабо ttомеlцением информации на доске объявлений.
8.3, Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника порrеше}t}lя.

Собственники помещений прелупреждаю,l,ся о проЕедении внеочередного общего собранrая помещением инrРормации на

,гtоске об,ьявлсний,
расходы на организацию внеочередног0 общего собрания несет инициатор его созыва.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из !,оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае ссли

Стороны не могут достичь взаимного соглашения. споры и рtвноLцас}rя рЕвреtпаются в судебном порядКе ПО IvleCTY

нахOжлеllия Многоквартирного дома гtо заявленt{ю одной из Сторогл.

9"2. Управляюцая организация, I{e исгIоJ'lнившая или неRаллежащим образом исполнившая обязате.lтьства в соответствиIt с

настоящим ,Щ,оговором, кесс1, oTBeTcTBeI{HocTb, если не докажет, {{то надлех(ащее I{сполнение оказtulось невозý{ожным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при даIIных условIUlх обстоятельств. К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенtIые l{ природные катастрофы, не связанные с виновноr1

деятельностью Сторон jdоговора, воеIlные действия, террористиtrеские ак,гы, издаЕIие органамн власти расIIорядит9льных

акl.ов, препятствуюlцrtх испоJlнен}lю условий f{,оговора, и иные независящи9 от Сторон обстоятельс,гва. При этоN! к таким

обс,гояr.езtьсТвам не отнс)сятся, в частности, I{аруIuение обязанrtостей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора,

о1суl.ствие на рыI{ке нYжных д!я исIiоJl}lен[Iя товаров, отсутствие у С,гороны ,Щоl,rrвора необходимых ленежI{ых средств,

банкроr,ство Стороllы Щоговора.
При гrаступлениlа обст,оятсJlьств tlепреодO,цимой си,llы Управляюшая орIанизация осущесl,вляет указанные в ,Щоговоре

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремон,гу общего tlмyцtecTBa в Многоквартирном

доме. выпоЛнеtIие и оказанис которых Возг\,tожно в сложившихся условиях. н предъявляет Собс,гвеннItкам счета по оплате

выполненных работ и оказаllных услуг. При этом размер платы за содержанлiе и pel\roнT жилого помеu{еI{ия,

л предусмотренный f{оговоропл об управлении многоквартирныl\,t домом, должен быть изменен пропорцtjонzuIьно объему и

кол!.li{еству фактически Быtlол}lенt{ых работ и оказанных услуг.
9.3, Если обстсlяте"ltьс,гва lIепреодолимой сиJIы деЙствуют в течсI{ие более ДВУх месяцев, любая и3 Сторон вправе

q1тказатьсЯ or. дальнейшего выпOлнения обязательств по ,Щоl,овору, причем HIr одна из Сторон не tulожет 1,ребовать от

другоr{ возмеrцения возIlrOжных убытков.
9"4" Сторопа, окtвавIIIаяся не в состоянии выполIlить свои обязательства по Договору, обязана незаi{едлительно I,,звестиl,ь

друг},ю Сторону о вас.гуtlлении lUII,l прекращении деЙствшI обстоятельств, преDс.,I,ству}Oщllх выполненIlю э,гих

tlбязательств 
l0. срок дЕйстви' договорА

l0.1. /lоговор заклiочен tta "5 лет ll вступает в действие с *Цtr____&_20lб г.

l0.2. Стороны установили. что усJIовиrl ýоговора прl,{менrlются к oTIiomeHLUlM, вознt{кшI{м межлу ними до заIешочения

настоя lцего l]оговора.
l0.3. I'Iри отсутствt4и решен}rЯ обt_tiего собрания Собст,венников либо уведомления Управляющей оргirнl{зашIl[, о

прекращении ,Щоговора по окончанIlи срока его деitствия ,Щоговор считается продrIенным I{a тот же срок Il }ia 1,ех же

} словltях.
l0.4, Срок дейст,вIля .Г{оговоlэа может быть пролrlен, если вновь избранная tlрганизация для управлен}lя Многоквартирным

дOмом, выбранная на основании решения обutего собрания собс,гяеltников помещений, в теченис 1ридr{аТи ДнеЙ С ,ЦаТЫ

llодtlисания договоров об управлени11 м}lогоквартирным домом }tли с иног0 установленного такl{ми договораNrи срока Ile

tlристy п ила к вы п(lJl не н ию сво}lх trбяза гел ьств.
рЕквизиты и подписIt сторон

^УправляюIцая организаl{ия:

С)бшtество с огр аничеIIIIой о,гветственн() (УIIР АВЛJIЮI I_IАЯ КОМПАНУIЯ-2>>,
|;

Altpec: -?07173, Iiурсlсая
46з3Ot001, огрн 1546320l1
г.Кl,рск, к/с 30t01 8 l 03

ооо (Y-K-2i}

Соб

4*rtп_ п
(Ф.И.О.. либо наименоваt]ие к)р1.1дtlческого лица - собственника помещения)

lJ_siд!щ!L""р*?_!Q&_ N, ё'/? jL,/ Ё_, вылан

ул. I'орtrяков, д.27 ИНН 463З03"1929, КПП
0тделsвис }{! 8596 СБЕРБАНкА РоССИИ

|892 т,7 -69-25 rrриемная.

0.Il, Тараеова

c7Z-1-1.LL Lp4D
9l о 7 ,fuP/,Z-

C24ь-

с
(полпись)

9



Приложсние Nчl

к договору управления мIIогоквартирным домоNl

",,L(4 _20lб г.

Состав общего IIмушества и l,ехIIItческая характеристllка жилого дома

I. Обrцие сведения о многоквартирном доме

l. Адр.. многоквартирного дома ул. {ружбы д.l0l2
2. Кадастровый номер многоквартирного лома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки панельIlыI"| 212-86
4. Год постройки l9'77r.
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признаtIии многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвirла есть
l l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
l З. Наличие мезонина нет
1 4. Количество квартир 60

15.Количество нежилLIх помещений. не входящих в состав обшего имушества
нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания IIет

l7. Пере.rе}tь )килых помеIценир"r, признанных непригодными для проживания (с

УкаЗанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания) ller,

18. Строительный объем
l9. Площадь:

куб. м

а) многоквартирного дома с
лестничными клетками 3678191

лодя(иями, балконами, шкафами, коридорами и

б) х<илых помещений (общая площадь квартир) 2709,2l кв. м
В) НеЖилых помещений (общая площадь IIежилых помещений, не входящих в состав

общего и]\{ущества в N{ногокl]артирном ломе) кв. м
Г) ПОмещениЙ общсго пользования (обrrlая пJIощадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном ломе) 969,7 кв. м
20. Количество лестниц 4 шт
21. УборочIlая плоtцадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

278,З кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочrrая пJIощадь других помешlений

технические этажи, чердаки, технические подваJIы

24. ПлоrцадЬ земелыIоГо yLIacTKa, входящегО в состав общего имущества

кв. м

общего пользования (включая
69|,4 кв. м

мIIо го дома замех(евано с ,л д.4 бl2 10 22815,0 кв.м



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 4б:30:0000 20:l84

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включаr{ пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание эле]\{ентов (материал,
конструкция или cticTeМa,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обшего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капит€lльные стены Керамз. бетон
3. Перегоролки Керамз. бетон
4, Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвzцьные
(другое)

ж/бетоll
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещеtlIlая
6. Полы бетоlllrые
7. Проемы

окна
двери
(лругое)

деревяlrные
дерсвrlнl|ые

8. отделка МоП
в нутре н няя
наружная
(другое)

масля llая окраска, побелка
Без отделкll

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование с горячrrм водоснабженrrем

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование liмеется
сети проводIlого радиовещания ltмеется
сигнаJIизация
мусоропровод
лифт
вентиляция естественная
(другое)

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникац1.1и
и оборулование для предоставления
коммунаJIьных услуг От ВРУ-0,4 кВт

электроснабжение
холодное водоснабжение цеtlтральtlое
горячее водоснабжение центральное
водоотведение цеtlтральное
газоснабжение центральное
отопление (от внешних котельных) цент|)альное
отопление (от ломовой котельной)
печ и

калориферы
Агв
(другое)

1 l. Крыльча ж/бетонные -4 шт

Управляющая opIaIl <YIt-2>: собственник:

--._ , . <.}'

-/l,



llрн;rох<еtrие Nч2 к логовору управJ]ения многоквартирным домом от "0l" /L ZOlB,
Пе
y.jI.

г по аодсlrrкляll) п pe}lреч абот и

Сбрасываtlие cHeI,a с к ы]ll |l сои Bal] ис cOcvJleк

Генсраltьшыl"r дrrректllр

oHTv мест общеrо пользования в жплом доме
корпус

7

5

9п и]ltечанлlе

1 солсрэканlrс помеlrlони й обlrlего поlrьзоваllия
I lojllte ганис ;ll.),]loB во вссх l]tlNlсшеltия\ tlбtшего no;tb:ltlBaHr:; аз в нсделю6

вrlilжllая ка II(),tоБ в l ]ONle щениях в п{есяц]

Убс, кач ai(|lii,l}i и IiDдt]iJ]1,I{ых llOMculeIlLlrl з
IJ год1

i\Jыгье и tr e1,1 l, ir\()ilо'l,и ка дtlе в гоll

Уборка земслыrых частков [lноI,(,квартирпого дома
flо;lпrстание зе lс,lыiого учаотка (бстона) летом iaa в неделюJ
}'бо с l'ajL}Ha, оч}]сткil }{KiI м со аза R неделк)з
С)tвtrжка и ilодl\,,стаtIис cHel,a при о,[сутстRии снегопада аза s llелелюJ
f)двllжка и пo,rtN,leTaнl;e сIlgга 11ри нсобходимостиснеI,оtIадс

и,diк;l I азоilсR в I,0l]2
l-eK ýl. детскli\ }l спо ивtIыхх l !]l(}цa,IloK. э-llе]\1еIlтов б,лагоt,стройств:l аз в годl

-j] l.rKBrtjla t{ия H&rlc_,ltt |.l и tlerlбxo,,lltltocTll
tlptl нсобхtrлимости

3 по;tr,отовка мllогоква lltrго доittа к сезоrrrlой эксп а,гаullиTll
К,_l ttcc ваIIия сис ге\rы ltel t] го,ll

Залlеtlа битых стёко-п oKott и :1ве ii в \iOll п 11 tlеоOходиN{ос l и

PeMoHT . регчлlrроl}каl и llромывка систсм tlеытрtulыtого о.гоплr;ния, а
такх{с прочистка дымовеtj,l,иляциоllных KaHaTIoB

l раз в r,о;1

1 TexocMtlr, п ме.пкll Il }to Il,г

TcxoctltoTp cjJcтeM вентиляLll.rlt! дыNlоудаlения, электротехнических
чстройств l раз в год

А варийriое обсл ж tl Batl ис, I]остоянIlо
'I'c,xrlcltlill Rlloc],Il l] слjс,геl\,tах (вола, стоки, aе пrlо )tlсние llеисtlи c,I

PeMotrr обцrего rrM Iuеtтвл п l.t Ilеобхсrдимостtr

б аl}леllис tlHoI,oKBaYll Il! ,lы}l ilolloll

в гOл

ll IIение ТБо e/(c,ltIe3HoСбо . ltывоз ll ]alo

9 техllllческое обсi иrrаrrие I} () 1разв3года

Расцеtlкн на выlllсука,tанlIые }сl]уги бу:tуг tlпреле;rяться в соогвстс.I.виrt с

ол

0l} . rlибо (в с';lучае tle !]ррlI|ятия

твtlи с lt. 4 ст. i58 ЖК РФ г.е
жсJlезно й t,сlродской дупtы, на

3

peltIoll }1el\1 общеl,о собран
собственttикамп таксrго

Yтвср;,t(деllt,ыс peI

(]обствеtlllпк

ipjяsl о,п,

frn'; /.rn,д,z

[|аи меltование работ

l,гр,отопления

2 раза в гол

,Щеlrатшзациrl II дсзtIнсекl(rlя


