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,прдоставлелие Срфтвеннпlgу иJти уцопном_оч€,цццц пм лпцац
и свёдýцил, шсеФщrфя уrраqдецiй tчttlqtiщаргщlш|ц домом,

иJIи организовать
инфрмаlдlю

по запросаr,r
сод9ржаяпя Ir

лч,ii}хiflЁ-iýa?lЁfi(ительнч9l,ь, произвес-ти п_ер€рас:ет платы за коммуцаJ!ьцые услуг.ll ч соотвеJствии.с п. 4.1б

'3.1.2l. В течение действия укfrшнt{ы.х в Перечне рбо1 по решонту обцrер имущsства в Многоквартпрном доме'-гарgtпшйных срокор на резуль-гаты отдельных работ по текущ{лу. ремонту общего имущества за 9вой е_чq.г ус-транять
недостатки п лефкгrя выполненных работ, выявJIенные в прочЬссе экiплуаЙчин Собgтвенником, 

i 
!' З.l .22.'Информировать Собственнttка'Й измен€нин размера Iцаты за помещение, коммунальные услуги не поздяее l0

, (.Щесятл) рабочих дней со дня опубликов8ния новых тарифв на коммунаJIьнне усJIуги.и рчмера платн з:r помGщение,

установлGfflоf, в cooTBeTcTBh}r с,рfr}делом 4 настоящею,Щоювора, но н9 позже даты выставления rшатежIБж дохумеЕтов.
З.1.23. Обеспечпь выдачу Собственнпrrry Iшатехffiых документов не позднее ll (Одиннадцапоm) числа мосцш
сле.\ующего за оIulачива€мым месffIдgм, в юм чисJIе п rц.тем прелбстамеfilrя доступа к grм в каýсах (rшатехноm вгеrrrа).
3.1 .24. По требомriию Собственншýа и пных лшц лейчгвуюпппс по рsопорfirеI$Ео СобствеНннrв gЛи несуЩгх с
Собственнйком солидар}rую ответствеlIнQстьза помещеЕи€, выдЕlвать илн орпаfiвовsть внддчу в'д9шь обраlшеlшя справки

установJIенного образlв и Еные предусмqтренные леfuтвующим законоjЕтельством юкументн, с оrшаmй стоим(юти их
изготOвJIения на буlшахmом носителе за счет сюроны заявrтеля.
],1.25. Прннимать участие 8 приемке пнд}rвид/аJIьных (квартфнцх) прнффв]цЕч коммунаJIъных усrrуг Е,экспJryатацик)

' .с состаRпениём соmвеiчтвующёго qкга и фи*сацией начаJIьных показанйй пЁиборЬ.
З.1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до начаJIа проведения работ внlпри помещениrl Собственни*а согл:лсовzlть с ним время
доступа в помеш9ние илн направнть ему письменное уведомление о проведенин рбот вщп?и помещения (за

искJIючением аварийЙых сиryачий).
З.l .21 . По требованию Собственllика призводнть либо органиювать проведение сверкн пПаты за жшIоG tюмещение и

\коммунаJlьные услуги, и, fIри необходимости, выдачу документов, подтверждающж правильность начисления rutаты с
' \учетом соответствня нх качества обязательным ,гребованиям, 

установленным законодательством и настояtцим ,Щоговором,
а также с учетом правиJIьности начисления установленных флеральным з8ко}юм и.пи ,Щоговором неустоек (штфов,
пени).
3.1.28. Прлсгавпять Собственнику отчет о выполненин .Щоювора за пстекший каJIондарный год до конЦа второго
кварталъ сле4уюшрю за кстекшим юдом деfiствня,Щоговора.
З.1.29. В течение срока действия настоящего flоmвора по требовшrпо Собсгвеннrка ра?мещать на своем сайте либо на
информационных стендах (досках), расположенннх в подьgздах Многошартпрпого дрма, щIи в фисе Управляющей
opганизaцниoтчeтыoвыпoлненныxpaбoтахиyеjIy'l"чcoглаcнo.ЩoгЬЬpy,зa.o1ileпrъйюд
3.1.З0. На основани}t заявки СобстЙнника }вправпять своепо сотрулЙrc ддя ооставJIения акта о нарушенпи условнй
.Щог9воралrф нанесении ущефа общему имуществу в Мнотоквартнрном доме turи поi{ещеник) (ям) СоftтвенЕика.
3:1.3t. ПрЙвлятъ iтmерсы Собственника в рамк8х псполнения своих обвательств по наgюящеrrry ffрmвору.
3.1.12.'He лотryскать пспользования общего имущества СобствOнншков помещеlпrй в мнопоквартIФном доме, в т.ч.
предоставJIения коммукU|ьных ресурсов с пх использованием, без соотвстствуюlпж, решекrfr оdщеrо сФрания
собственнпков.
В случае рёшения общеrо собрания Собственников о перGддче в польк)вание обчЕtю имущества лнбо его части llн}lм
лицам, а Iакж€ определенfiи Управ.пяющей оргавизачин уполномоченный ]ю указан}rым вопросам лицом . заfilьчать, :,, , :,,соответствующие доюворы.
В случае
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с указанием ра€ходов .ца ,rх прведение, фрема ожtцаемопо спшкенпя используемых энергетиIIеских ресурсов и сроков
окупаемOсти предшгаемых мероrриятий,
З.l.З'1, Обеспечlлгь выполнение rребований законодательства об энергосбережсни}l и о повышении энерFетшчесr,
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. г) rc вспопьзов8ть теruIо}Ф€нтаfiь из сист€мн ою]IлGiлЁl lrе по ПРrrОraУ назIвЕ€Ёfrо-{вспользовашпе сстсвой ц)дш из
систýм и приборовотогtЕенпI мбштовые*ry:кди); ,

л) не лоIryýк.ть рdо.т,lgfi,совершенпя.щуrт* дейстиtЦ ryшодяцдr * порчэ.поrrеrrrcянй цЕЕ rQнýгр}щкй
!троения, не пвоIвtвilffitIGр€,усrфъ8 или пер€flланпрDюr шriещепld'6ео соluаiованяя в уqgоrlяimiй-порлдзе, в
том числе инi;г* яifiсtяs; связмlьIr( с пергшанжровкой жшlоrо помещешля, а пменпо: пе осущестiцIrть саriовольноо
оgтекпение/.щсry9ф1 rrеlкбаrrц9ннопо простансrъа, рашо как Е вн)проннюю отдслý/ бапкона" без согласозаниrl дшных
действий в ycTaHoBlieнtlоM законом лорядке; не осущесIвпlть саfl(ж)ль}rуо устшlовпу кfi}црьков (бшшпшх), ткерв,; Jюruf,пй.

l,,,,;..,.,]СОбСТВешнпК"жиюПо Помещення] ifrзая поддGр*fiвать дsнноо,поиецЁяяе в нцдлёiкаirрм схitуrd*ЁПЯ,'rв лотtуская
беСХозяйСтвенЕоFо обращения с ним, соблюдать права п законныG шrrrерсы соседр*, правпJIа поJIъзоваяfiя жilJIымн

,,; , ЦýМеl_týШЙмн,.,ýý6ПЯ ФЁлррIбниf,,жппоFо помGщеЕ}iя,-с:таюЁсе риск случаýЁопо поврф&цёiifiя пли,гrrбели iiмущества песет
,glp собственник;
е) не заrромqкдать., fiодхоJш к ин&ёнерншм,комму,никаrп{яi. и запорrой арматуре; не загромождать и не загрязпятъ свопм

: ;i,i.|IчryЦеýтвсмi,ýтонfrсЛЁНыми материМами'rt,(шlrt) отходамl+ эвакуационные rrути и помещения обцiого Iюльзования;
произФ,дýтвr, в помещеfiии работ Ели соверщеншх других действкй; rryпволящж f; порIе общеm

дом€;'1:

и) fiB
и, отходов без упаковки;
с 23,0S ю 7.00 (рмонтные рботы

Управлrrочryю органшsцЕю о rровадЁппи рабог , по ремоmу, поруrгроllству к f,ереrшашровке
общее имущество в Многокварплрном доме.

канаrrизациовное gфрулование бшmвой,м}rýов "Gпичкц тящц меfаJшиЕIеские Е
стсклq,строrпрдэшrй мусор, средсгва лrrчной гIEIleIlьr, пщ9вце отходнr,на!fiфrтgfrь дlя

/мбо rрызунов и другие ЕGооетв€тсIвуюIrрrе:trреfl$еты. Возмещ€Ire ущербq тФп{п#ш,rýо,в€тьим
IýцравIrлыюго иýполъ3{rванtя.,лФбоrо,оаrrехшнескогo оборулоЕанЕя (/I@ýglИзсчiшr1, iобfiагаФся на,.," лRlýaм; 9сд9дстýЁё

собственннrса пйёщвни1 по впI€ которого прiнзшяrо, таксе нарушеrtпе. PmrofiTrпre рботш по устраненшо упобого
повре!.*д9ния, ц}знвкшЁю вс.педствне н€ryавиJIьноIъ, lrcпýяьзованIя любого сaнтехнFI€сю}о обору.ювания, производшся
за счqт, Iюмеulення в мtюгохвФтирноi. дшrg, по вине кФоропо,проIвоIgJю,таrос,поврфкдение.

оргаш}в8цsи,:в 1счеrrrо }.{Трх).рФочпх дней свqдениЯ:

учота и т.п;);

, _ о заш!ючеЕных JюIрворах найма.(арешдн), ts.которых обязанность внесеция.fl,tатш Управ.гlлоЩеЙ органлrзшrяи за

: ,GОДýР,ЖённQ,_ц peiroнT обrлего имуrл€Gтfrл в Многоквартирном доме, а таюrе,,за коммунаяьные услугн воUlожена
Собстsенником 1rцдя8стыо ,lФ}l.{ части{ж) н& }tпнимателя {арнлаторq), с указанисм Ф,И.О. ответGтвенноm н&НИмаТеля

(напменования н реквизитов организl}ции, формившей праш арrшы), о смене отвЕтстВеннопо нанимаТепя иЛи

арЕндатора;
- об пзмененин коли.Iаства tраждян, flрохсивающж в rсилом(ых) помечrcнии(ях)" вкrпочая временно пржнВаЮrЦКХ;
_ об изменекнн Qбъ9мов потрgбJrcнIrя росу,ров в нежruIых помошеяиях с.указаЕиеи riоцlности п возможных режиМаХ

, ,работы усmflо Iенц}ý3 в нежнлом(ых) по*týшtении(ях) потрбляюllппс устройств пlцF, водD-, элекtро- и теплОСНабЖеНИЯ И

другие д8нны€, необходимые дu опрдеJIёяня расчетншм IryTeM обьенов (колшетва) потребления GоOтв€fiСТsуЮщих
коммуяФIlьнцх ресурсов и раGчsтаразмера хх оIuпты (собс.tвенннкн н€rкцJ_IЁfrх помечрlшй).

-ý.3.5. 
В течение 5_ти рабочrх.дней от даты полученпя акта приемкн оказанньtх усJý/г и (шJrи) выпоrпrqкьrх,,рабОг пО

солерlканию, п такущему ремонту, общего имуrrрства в мноrошryгнprrоп дом€ за пршryщпП месяц НаgРавrГЬ
подписанныfi экземrшир в адрес Управляющей органrваrшrк лнбо пшсыленrшй мотrвцромЕнцЙ оrтказ от прВЕдеНня
приемки на основаяин.приJI8гаемых к oшаfr}t:замвчанrrЙ в вп.Ф прOтокаJIа разlюгласиЙ; i n,

, 3.3.6. обеýпечивать досг_уп предqгавштЕлей. УправляоWй организацЕн, в пршIадJI€жащее ему помеЕrcнпе дL 8о]мотра

твr(ничe'рюю }r ý8цитарногQ соЕIояни*в,нутриrsФтtФньр( инiкенерных коммJмнкаIшй. сsнltýарю-техцlfiоск(го lt ннопо

оборулования, нlrходящеtýся в помещении, дlя выполнениrl необходимых ремонтных работ ý 3аранее оогласовЛlЯОе С

Упршrяюшrей оргакrtзашией врмя, а:работников амрrrйных служý " в лIобо€ времs. .,,

З.3,7. Сообшвть Управltяющей органкзачt{и о вь.явленннх н€пспFвflOстя( обrrюrо,ит*уlцёства з Многоtоаргttр}юм доме.

, 3,3.8. Использовать жшrое .помецlениg, принаrшеrс8щgе на прве с:оfurвенноспъ, IiGкJIрцЕFqльно в соФ! .етg]вIrи с
, лейсr,вующим з8конодательстЕом РФ шя прожltзаtlнr.в неш ценGs coT*l;*r, рсдетвен}at|fiш._, lюстеf, и т.д. , ,.. ]

Ни один из Собственников поменtЁни*. rre ,ЕпрввФ :IвlЕнiить.Е&}начеfiпе жшк}ло tlJTIr. fiеrкЯлОго пОмеrЦ9НиЯ,

прнtцддех(щцепо ему нs прав€ собсгЕешности; нночЕ кеЕз Gоgгmгепвии,с лействуIýциriзакокодатýльgгЁом РФ.
3.4. Собсгвенник имвет право:
3.4.1. Оgуцаgгелдтъ кошропь rrад выполнением.Упрв.пяrощей оргаrrшшивft со,,обязс.теяъGтв по ЕастояIд9му ýогQвору, в
ходе которопо )ластвовать в осмотil( (rвмерниях, l&пъrnl*lltf,x; провфýх) обlцрю шryщстdав Мяоюквартирнон доме,
прпсутýткrвать при выполнении рабm п окцýнип уФуr, связ&fiкirх]с,выцшненн€ra ýФ обffiff_Iюсreй по настоящему
Щоmвору. _| ..

З.42, Прпвлекать ддя контроля качества выполняемшх рабог rr rrрдоg. апяяемýх усJtуг по настOяшрму Доrрвору
€тO,роннне оргаirrвачии, спеlшаJIuстов, экспертов. ПришlекаемнG ддя ко}проJIя оргаIflзаIцЕ, специалисtн, эlGошерты

должны иметь соотвgтстЁующее поручение Собственников, оформлеrнос в ппсýrr€нном вцде.
3.4.3, Требсiвть !Емеllення рщмера платы за пом€tцGfiи€ в с.Iryчае невыполн€вия полн(ютью щIи части.lк) 1слуг и/или

рбот по упрашеник),, содэрхсaнию и ремонту общею, имущества в Многокваргlry-ном доме либо выпопшенпя с
ненsдlежащн, кцlоgж)м в G(ютветgтвии c,rb.A t3 мтоящею,Щоговора.

ý'l



3.4.4- ТрФовать шlмСнешi, pqE+qp |цатЫ .3а ,ФмцунЦцце услуЕЁ .прН предоставýешrи , ft(жriукаJьных услуг
ненадJIежаЩего кач9ства п (или) с перерывsм}t, превыШаючшми, уcrановленfiуlФ ,ф9доrt(ЕтЁльllюсть, в порядке.

, уq;аsg.qJrсннщ. .Прв_илашп предQqщдgЁ{lt: кs{цунмщtf''учrуr . сgфтвецник8и, ,,t+., лgлlЕов&телян помец$ниЙ , в

мнопок8qргФннх, дQмах п .цйнх доilовl yTBqPц,FH*ýHrt Постаrюв.lцняец Пр*rtтg4ьqГВ..Р,рýgиf,своfi tDеяgраrrши от

06.05.20t l м3я. : ,i.. ,::,.i 
:

3.4.5.. Трбо,вать сrг Управяяюццf, qрганизаццц вOзмfiцения убнтков,.прнчинGr+rмх вёJЁff"вt{G КвЁlполrеНrrя л#о

"емйqц,стного "ыполнеiня,Упрцlr;цчrеf, 
орпаlrltзtще_й ýBoIx фiчi{t|99тей rв нЬе-тмисму..Д*rоарру. ,

З.4.б. Требовать от Упрвляlощей органнзачли ежеподнопо предоставJI€ния отчета о Ёыполненhи настоящего,flоrовора и

расфытия пнфршrии поряддФ, опредQ,rенrкж законоддтФьстван Российской tDsЕрdцltи и'lюрпатнвнымlt правовыми
актами,орпаIюв rосударсrвеrrноЙ шасги- ,," , :-i,; ;;,,,:', ;', 

,

З.4,7, Поручать вflосIlть пщ1rц по паспиglему,Щоmвору rвнrматвдо/арендатору r сг}н&е:G&цtt ff,a
внаем шIи в арен.цу.

4.IIЕш

кодеlФаР_оесяfiqкOй.(Ьерqщ{и и ст. ет. 31,t9 Жппкщною,кодеlеа РосспйсttойФэяqаrпвr. ,,": :i, ,

- на Йцr"* собранин софтвенников помецрннfi на срок не iceнee чеri од{н год с уqФýfi,rФgдtожёiпd ,УIrрtвяяюrлей

организациизаlкв.метрвмесяц; ,,.,,: | ,^]]:' i:-,iil"]'],{.::;n.;t{::|::1.1;.;,].:i.i+i;i. ,,

- по цецам,и ставкап,l з& содер2кание и ренонт ?квлопо,tюмеlц€нrt,,за l кв. Mglp в.tlgсЯц петiфЯПЁiffiil*r,фМами
гOсудsрственноЁ властн на (rч€редной калэнлрный гол (еели ш йuкм софания еобетзаннhкtrЖi*ЁfiсЁ*h,*Ф',ф,,, 1

решени€оразмерIulЕ}тшзаоод€р?канhеиремOнттиJlогопомещенш). , : ,, , ,"" ', i ,,, \-/
4.2. Ежемесiцни:fulата:Собственникs з8 содершвflre,и рмыrт'вбщеfiо lrмущеqтЁе в дбкЁ ошрдся#tтi itаtt:,Фоюведение
обцеЁftлошýЕп€гOпомеltрнкйнsразмерtlитыза l кьмеrр:таойri.лвщади,вмос*ti,,- -,:l::-,].:?1 lj ' : ",:, '"" .

Размер Iшаты ,молЁ€т быть утr.rенъцЕн дIri,,вttоQенfif,.€s€GтЕенgпком (на*имаIý.пемп, а,реядаторsfu) Ё' соdтвЕтствии с
Правшrаrrrп содсрх(airня ,общрго rrrryцecTBa в, вноюквавФЙflо* до*rс :п .flрвияам"" rзмепеt*п;, ,pqiilapa платы за
сОдёржаЕие и ремонт жшlопо по}д_€r&шý в сIryчае.оf,азаilил у_слуг"и,&швоrlн€ния.FдýЫ,*}t} аý *ý,еодЁйанню и
peмorrry оФlэ шущества в мноfоfiв8рт*rрнош доме ненадJIежащепо хачесва. п (rш}t} c.Tlcp+lжH, фсýнмющими
устаномешryю продолжшэяьносlъ, утвqжлеанымц Постаlловлешilем Гtрв*rвльстъа Российекой'iD"&рчо"" от
13.08.2006.Nb49l, в порядке, установJIsнЕом орrанами rосударственной власг}L

"4,3, РаЗМСР lЖlЪa ЗаlЮlý*уIвýrýчG:,}rcfiуIт,:figl!Ебляе}iце в.помбillеllпЕq оФЕц{еIrяЕх нI1дrЕнýдаrьrшки.грrборамн
}лrеr4 а тасil(e Tlpп оборуяовшв:МпоrcmФщшоrо дрrrа общедmмп**" rr,:}чёrrа т}аýсфfiuваfitя в
coctBETý,TB}m с оЬсмаrrrп фir,кт*тlоскопо lютреýrerшя к€iýfiуIlашЕ[х 5/qЕ),г, опредgляGйrýмriвri}о(}rв?Fётвrп,G"'flршилами
прелостаменн, кокм!/1вяЁlЁtх }еrуг собqтенýпtбl: Il, IlgБФrеttшrir помещевr*lв iЁноповФгфнЕх дот*ах и жнJlых
домов, )rгвержд€нншrди Постаноппением Прlоительства Россиllской Фелераши* m ffi.O5.20l1 Ng354, а при iуrs}тетвии
инддвпд/аJIьншх и (плп) общеломовых прпборв,учев - исходя пз норйfirlвоФ lюd?€6ленfirr кO}rйунzutьннх услуг,
утверждаемнх органOм tтсударgгвенrюЁ влаgтн в щдке, установJl€нжrtl Гlравrrтсльством Россrt*еюйlDе.reраrrии.
Размер платы за коммунаJьны€ услугfi рассчнтываетс* с учетом fiоммунаJIькых реуроов, пйРйчю[х организацнями,
располо}кенными впе МнотокваргпрЕоRо дома,-tlо тюдк.пюiенннмп к его,июкеilеF{ыlr сgяям.
4.4. Размер rulаты за Koir*ryнaJlbныe услупн рссчfiтывaеItя по rарrфи, установленным орпанамк ]ýсударстrеняой влlасти
в порядfiе, )ЕтаIювJIенком фелершrьнык з8коно}l.
4.5. Плата]за еодер)мнfiе и рем(жт обцкго,нtiущтва в _Многgхварrирном доме вно€итея ежемесячно.до- I t.rо Ьzd
мемца, след/ющепо з& lrcтекшим мgсяцеi,l (без взиrrания пенн).
4.6. Г[пата за оодержаяие и ремоrтг обшrсго инулествс в Мюrcкварирном доме, и комм}ншыfiЁе усJryгн внOсится в

устаноменýнG нrcто,шlrý[ ДрIвором сро*и (п 4.ý.настоrщеfо ffоrовор),,:ffа ,основанЕЕ IrЕатежLIьD('докlлиентов.
,предоставJIясttых .Упрmшрuцей. орЕalшёкшц{еfi,rrли раýчетцо.tacýовýill цептром (rrлатежiriJм аrсrпом),по fiорrrcнию
Управrlяопtсй организшшь
4.7. В выставляемом IшатФхном доцдtrенте указнвакутся все успrнбшЁннне заюнодатqльством свёдеfiпi'и даfiные.
4,8.,Сумма,ншrиGIýнIшх в сФIB€TEIEKi с lиýFояIцдм ýрюворои rrснай,но iложсtЪшtючатъся в о&щlю dyMHy rиаты за
IюмещрflIrе и упзflDаsIt в отдсльIюк.IIffitGжпо}r доýумешG, лнбо в 0тдепьном столбше(строке) в том rсе Iш8тежном
документе. В сщпаэ вцотавпенЁtr lIJIlTgЁoilý до*у}rеfrта IювдIЕе дrrti, утазаrпrоfi в ffоюворо, дата, с коюрой
IIачисJUпотся IIQrlц, сдЕЕпЕпQя IB срок зqдррккв въIGт&Еп€шя Iшатсжнопо ж5n{е}гг8,
4.9, СобСтвеннпк,вн(юtп штsту в сощтствж,€,цiýюrшllяt,ffэrовором на расqетЁнВ {лЯцевоЁ,, трешктпыfi) счет.

указанный в Iшатежном доt(ументе, а таюке на саf,те компании (бозналичный расчет).
4.10. Неиспользованпе: поfit{rlцсвиf,"€обсrtшl*llко+t }.Е ,rвл,iЕIЕя основаfiиG}t дlя невl|€сеtl}tя.firtаъl tа помещеffiе (включая
за усJlуги,,в*JIюIIЕltllые в,тарф за,рGмоrtт lтФфilФl}еiобrщело.итrll,чrества) в.за (уюпяен}tе.

4.1l. При врGн€нIffжl сIЕут€твпи грожиЕаIоtцllх в }rиJI$х помGцЕннях фажлан внесениЁ ]шаты,за х(жодное
водоснабlкение, порячее водоснабженпе. электрсна6:кение и вод(ютведение при отсутствии в жldлом помешении
индrrвп.[ry&,вных прнборов учgт.а по Фтватсilвуюцш*.ви.Фм rоммунальных услуг осущеgtзяЕтс' с }лt€фм пеРеРdсчета
rrяатеtкей за Iýриод эрg_мешfi}гý отсутствl+я гршкJrан в порf,д(е, yTBp}K;leHHoM Првительgтвотri Росстйскоfi{DедеFации.
прп условннпредOставления необходямых докумектOs. ,

4.12. В Фучss оказанпя услуг }r выполнени, рабФт по еoJЕрrсан}lю и рсмоt*ту общето якушвств в,,Мriоrшсваргирном

донэ, указанных в Прялоrкенrтлх М- к нsgюящему ffог,овору,, *.r9ЕадtежащЕпо мчества, .и .(*гu) с - пеРерывами.
превышающпми устil{овJlенщпо продолililтеJlьность,.т.е. нgвшfiýЕяёнпя полн(ютью иJrи ча9rиЧнO f,ý*f,t l5дg.;вбот в
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8.2, coбcтBeнHtlKlt пq,f.€щений мноюквартhрнопо дома hредупр€ждаются о проведенпи очередюю Общеrо собраrпся,
либо помещекием rrнформации на доске объяв.пеннй.
8.3. Внеочередное обЬоофание может проводиться по,инициативе Собственника пом€цl€пия.
Собственники цомещсянfi,Ёрлупрждtются о проведени}r 8неочередного.общего собрния пом€щенпем инфрмшпrи на
доске объявленпй.
Расходы на организацик) Dнеочередноrо Обшrеrо собрания неOет нншциатор его созыва., 

9. осоБыЕ ус,Iовия
9, 1. Все спорн, во}никшие из.Щоговора иJIи в связи с Fшм, рарециются Сmронамп путGм переговоров. В спучае если
Стороны Ее моfУт достltчь взаимного соглашення, споры и разноглЕюия ра:}решаIотся в судебном поряже по месту
_нахождеgt{rl Мноtюквартирнопо дома по заявJIенню одной ttз Стороп.
9.2. Управляющая органк}ация, rю исподнпвшая или ненадлФФщим образом испоJIнившая обязатеlьртвав GооlзетствнIt с
настоящим .Щоmворн, f,G€ет ответственность, еспн не дрк&кеъ чтt} цqдJIежащее иgполнение ока3аJIось кеаозмо]к8ьI}r
вследствие неп liýфй сиJIы, то есть чрезвьл.IайБD( п непредотвратIшt ых при дашщх ус.IIовия( обсmятельств. К
обстоятельства}l; tiЕ{Ф€Фдолимой сrr.пы относятся TexнotвHlme и природные катастрофы, н€ связанные с виновtюй
деятельностьlо Сmрн,Щоговора, военные действия, т€ррористическне аЁгы, изд8ние органаIt{и вJIастп распорядrтельных
актов, прGпятствуtощих исполнению условпй ,Щоговора, и шные независящне m Сmрон обстоят$Iьсrва. При этом к таким
обстоятепьсгвам не относятся, в чаgтност1.1, шарушение обязанностей со' сторны ко}rФilеltюв Сmроны [оговора"
отсугствие на рынке нужных дrя исполнения товаров, отс)дствие у Сюроны .Щоговора необходимых денежных средств,
банtФотtтво Стороны .Щ,оговора.
Пr; ЬЙ.""п оС.i"r.пrЪr, п.пр.ооопимой силы Угравляюrrвя организsllия осущестыIяет указанные в ,Щоговоре

уфйф мнопоквартирным домом рботы и услуги по аодержаншо и ремонту 9бщего имущества в Многоквартирном
доф.lТhi}МtflЁfiие и оказание которых возможно в спожившихся условиях, и предъявJIяет Собственникам счета по ошЕте
выпýйtйфfiЕх _рбот и оказаннilх ус,fiуг, Лри этом ра:}мер ruIаты за содержание и ремоtrг жилого помеIцениrri
предусмо{ртItмй Договорн.об yrya8TBltП+| мноюквартирным Jюмом, должен быть изменен прOпорцнонаJIьно обьему и
кФlичестзу ftaкrЖgска ;&.ýоýаsfiilх работ и окtванных услуг.
9.3. Ес.тrи обстояквьsmа:flsярФодолимой силы действуют в течени€' более лвух месяцев, любая из Сторн вправе

отказаться от выполнения облзательств по ,Щоювору, прЕчем ни одна из Сmрон не может ,гребовать от
лругой убытков.

*ё в состоянии 8ыполЕнть свои обязательства по,Щоювору, обязаrа незаi,lедIительно извостить
-Ф,,$вrупленин иJIи прекрilцеЕии дейfiъIи обстояiвльств, прqштствующих выполнению Этю(

\--у

l0.1. Даmфр-нпttjitftп на 5 лет
l0.2. Стороны устаНЬвшIи, чтtl
настоящего ,Щоговора.
l0.3. При отсугствии решения общего софаrтия Со&твенников лlбо уведо}rлснIrя Уграв.тlяошrей оргаНиЗаuиИ О

прекращении ,Щоговора по окошtlаflии ерока его дейиъия [оmвор сqитаЕтая продrc$ным на тот же срок и на тех жо

условиях. ,\,

l0.4. Срок леf,ствия ,Щоговора может быть проллен. еФlи вн9вь избрнная организацпя дш управления МнОгОкМРТИРНыМ

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственншков помечl€ниft, в т€чение тпдцаТи дней С ДаТЫ

подписания договоров об управлении мнопоквартшрным домом иJIи с нного установленноr0 такимИ договоРаМИ СРКа Не

к выполненпю своих обязательств.

Уцравляющал оргаrrцзация:

Общество с ограниченной ответствешшостью (УПРАВЛЯЮЩАЯ KOMIЬHYUЯ-2>>,

l0. срок /{вЙствия договорл
н вступаат в действие с <Ц>_2_1_2Оlб г.

условпя ,Щоювора применяютс, к отношениям, возникшим между нимЕ до зашIючения

Адрес: 307173, Курская
4б330l00t, огрн 1546320l
г.Курск, tc/c 30l0l8l

ооо <<ук_2>

Лrrбо наименование юридического лица -

уд. Горняков, д.27 ИНН 46ЗЗ0Э7929, КПП
отделепие Nс 8596 СБЕРБАнкА РосСии

892T.1-69-25 прнемпм.

О.П. Тарасова

Jи2,/
tп@lисФ

серия- Ns

9,

1J.j.:.\:lтa:=] ,



Приложение Nol

к договору управления многоквартирным домом

от<<ц>> а/ 20l 7r.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома ул. Ленина д.4514
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 199l

кирпичный индив. проект

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
l 1. Наличие цокольного этажа нет
12, Наличие мансарлы нет

l3. На.гrичие мезонина нет

14. Количество квартир 70

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартир ном доме непригодными для прох(ивания нет

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

укtванием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными Для
проживания) нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:

12

а)многоквартирноr,о дома
лестничными клетками 4491,0

м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2439 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежиJlых помещенийо не входящих в cocTal]
общего имущества в многоквартирн ом доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 2055 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт
21. УборочнчuI площадь лестнич (включая межквартирные лестничные площадки)

8115 кв. м

22. УборочнаrI площадь общих коридоров 4l кв. м

23. Уборочrlая плоIцадь других помещений общего пользования
технические этажи, чердаки, технические подвчIлы) 156312 кв. м

(включая

24. Площадь земельного участка, входяшlего в состав общего имущества
мн дома замежевано с л. Ленина д.4512 45lз 0 кв.м



25. Кадастровый номер земельного участка (при его на-тlичии) 4б:30:0000 20:193

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описан ие элементов (материа.п,

конструкция или система,
отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент ж/6етон
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные
3. Перегоролки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
жlбетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
деревянные

8. отделка
внутенняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

9. Механическое, электическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ваннь] напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнaшизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

с горячим и холодным
водоснаб.

да
да
нет
нет

естественная

l 0. Вrугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунtlльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжен ие
порячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
лечи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
цен,гральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l l. Крыльца ж/бетонные lшт

у ооо <УК -2>: il4собственник:
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При.пожение ýе2 к логовору у.rlравлоrrия многоквартирным домоrd оt "О't!:-7Ц/ _;Zatiln
ребот rr успуг по вжлOif доме

Гsперелъяыf,

УЛ.

э

о.п.

fs п/ наименованне работ примечание
1 Содерrкаппе помещGнrrй общего пользов!ппя

Подмqгание полов во всех помGlцениях обtцего пользования 6 раз в Ееделю
Влаrtсная уборка полов в помещениях Е

Уборка чердачных н подваJrьных помещений I раз в год
Мытъо н пр(угирка дверей и окон 2 раза в юд

2 земеJIьцых
Подметание земФIьного 1лшrстм (бегона) летOм

3

в неделю

в IIедряю
в нед€JIю

снегопа,да

оtшсткас
и подметание сЕега

Сдвtокка н подметание снега при снегоцаде при необходимостrr
газонов

детаких и

2 раза в год
l раз в год

прии сбиванrrес

Iqш!ilовкс мшогоrсваD,тноцOго донд к сеюняоf, эксплуатацшш
l оаз в годКонq€рвsция сиýтемы цGнтр.OтоruIёнrrя

реryлировка и промывка сист1ем ценrраJIьного 0тOплениrl, а

Техосмогр stютQм вент}lJIяцин, дымоD/даJIения, элеIбрщхническнх

1 раз в год

п

в МоПgЁкол

кЕяп,rari

l раз в год

постOянно

4

Техосмотр н устранение неисправности в cBeTei.rax (вода стýки, тепло) 2 раза в год

Ремопт

6

1 дсрдтвзацпя и дезпнсекцпя l раз вгод

тБоп ежедневно

в 3 года19

угверil(денные

булуг опредеJIяться в GоOтвgтgтвии с
либо (в случае не принятня

горлскойryмы, на

сп.4от. I58жкРФт.е.

Расценки на вышеукiцiанные

решением общего
собственниками

собстэсr*нr tмгZ


