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а laK 7lic l|a ()cH()BaH1,1t llp()|oK(). la (l('C' оl ,Jt ,, 0l :,,'/
(]аll()lllяс'lсявal\,liсll(),ll]ilaillltя l(i|\ln!l|)ll ll{llll()\totlllln\t lpcl!llлlllc,lc\l)

l\l I1Q го к вар l ll р 1-1 |tl Nl,1o]\l ом ( дzutсе - / [ot,o вор ) () н и;кес.lе,,t!, ю llte l\l :

|. ()Бttlи F. Il()JlOж1.. ]l ия

a]ll2t]ct\, : К_l,рс цit я оФl,]с] rь, ц..Жс,1,91, 1 r r q 
ц 
qрс ц,r.,1. [ ор lц цtlв_,,1r ] 7

OlIpc,|tc]Ict|1,1 в c()()l,Be,lcTBllll с lI. l. l ttас,tояtltсrо i (tlгсlвора.

l,pa;+(.,la}|cKo1,o ll ;,KltJllItцH()I,o зако}|().,lаIсJlьсl ва I)occrtiicKtlii cDc.tcpattLtttt.

2. IlPE/tMEl- it()I ()в()рд

I ali;\c,l. lelIa\! сс\! bll (-обс t Bett l t tt Klt.

.,lсяте.l bl]ocl,b.

Ilpll"lO;+icHlIl| Лл | к Hacтoяrrterrr, .I{o1,oBopr.

llc клк)t|сн lIc\t с.,l\,часl]. \, каза tl ll ы \ B,,la l l llO\,| /[ol oBo1-1c.

3. tlрАI}д и оБя.}Аllll()сl,и CToP()tl
3. l. Уllрав;lяюlllая ор[аllll}аll]tя обя latla:

н()р\!а,гtlвов. tlllых tlpaBot]1,1 \ ак,гOв.

.t ttсле обссttечtt,t ь:

Y1,l]ep;,h,,leHllЫrl (-гoptlttarrrt в lIptt,loittettlltt Nt,r к llасl,()яlltс\l1 /ltltrlBtt1l_r.

Yctpattcttttc llplltItl}l at]aplIll llроll]l](),:lиlся в рабtl,tсс ltрс\lя.
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I) ciltllllaplloe cO.ItepжalItIc rlccl tlбttlcttl ll()]Iь]оl]аltllя lt lIpt|]toN,lol]ot]i,|.eppи.ropt|ll .1oNla:
-l)()cttclltcllllc vlcct tlilttlcl() ll(). ll,t()lJitllllя ll ll(),|lilll\ ),]le}il,p0)llepl,tlll на сил()вые \,cl,at|()tsKtt;

. tciic l Bl K)lllL.l () ,tilK()1-1Ojla,l eJlbcтBa РФ.
] I.j. llре.tос,r,ав;rя-r,ь KOMMvHaJlbHt,lc vc.]lv1,1.| Сtlбсгвсttttик,-, tltlмеLцениГt в Мноt.окварr-ирноМ jto]\le в сOо-t.tсIсl-t]иll с

l)occttiicKtlй Фс;rераLtии or 06.0_5.20 l l N:354. l{ajUleжaltlet,0 Ka(lecTBa col,JlacHo Ilере.rllю предоставляемых Управляюшей

ltl]e_til ll\ tl\l\ lltcc,l,B\. t] 0,()l\,| t|llc,,lc:

it ) ltl_ ttl_,ttttle Btl.,ltlc ttаб;кс н ие:
б ) t tl1-1я,tсс Btl. ttlcHaСlжctttle:
lJ ) }t() l()()l l]c.lelillc:
l ) ),lcK l |]trct1l1ilil;g1111g,
_,l) ()l()l1,1clIl]c:

c)ca()l]. lt1,1lJ()t. \ Il1,1tltallllя IБо l\1 Kll1,rrrбtl cCltl1l. l})itltcIlopll1pOBKa. )"t,llJlизаLtия l,KO MK/l)

\c-l\l,

t|lc.tc1-1a-lt,ltt,tMll t|()pN,laI,1,1l]llыN,rlJ Ilрill]оl]ы}4и aKlal\4ll tta сttабжение коммунаIьными ресурсами и прием с,гоtlных
ttбccttc,ttttзitttlttttlc llpc,t()clal]_lelillc K()\l\l\lltLl1,1lы\ \cjl\l ('oбctBcHttttKy t] объемах и с качсс.гвом. предусмоl.ренн\J
lll]cl()яll1ll\l /[tlrrlBopclM. lJ с:lr,чае llриllя,|,иЯ oбtttttM сtlСrраttиеМ Собс,t,венttиКов помеtцений в многокварl.ирном дOме petlleH1.1e о

_l()l ()l]()p()t] lla lI()c lal]K\ рес} рсов.

lt|l(lcKrlll,tl]()cltt MttotoKBap,1,1lpl]()I,o .,ltl\la. Ollpe]lejlclltlt,l\ )llерl,осерl]исllыми договорами (условиями .)нерl.осервисtlого

llpllp().t||()|() tala) t,t реtl]сllиями обtцих собраllиl'i сtlбс,t,веttников llомеlцений в этtlм лсlме.
.] l 7 lIptlttttrralb tll Собс,t BeHH1.1Ka l|,lal\ -ja ctl.lcp/Kalllle 1.1 ремонl' обLцегО l!м\lllсс,гt]а. коммчнzulь1-1ые и лругие усл),ги
c()1.1ilcll() l1-1illc)+(l|()Nr_\ jloK),Mel1,1,\.llpe.lt()c,l al}_llelIlIO\4\ расllс1-1lо-каСсовыl\4 цеtll-ром.

l lac-l ()я lIlc l о /{оt,овtrра.

(1laбtl l ) lt() llac tояlllсм1, 7Щоr,с,lвtlру. tt l{)M чис,]lе коммунаJlьных усJlуг лJIя Собственника - граждаtlина. гlJlата котоЁtтб
tilN(}ll()_talc-l1,1l() \cla}|ol-t"letla tlllжe lljlаl,ы llO насIояlllем\ /{ot,oBopy в порялке. ус,ганоtsJlенном,lакоllодаl,еJlьс|,вом.

('tlбcttlcttttttKa () ll()11epa\ tc.lc(ltltttrB aBapttйtt1,1x ll jlllc||el.t|epcKttx с.llужб. усl.ранягь авар1.1и. а также tsыпоJlня.l.ь заяtsки
('tlбcttlettttttKa lt cpoKl|. \cl,all()Bjletlltыc taKollo]lal,e_,lbc,l BON.t 1.1 ttасl,ояtциN,'t f]огtlвором.
i 1.1] ()Сlссtlечи,t,ь выIlоJlнение рабtl l tlo vстраненик) llриt|иН аварийныХ ситуаций, привоllяlциХ к угрозе жизtlи. зJlороl]ью

l с. tct|lrlttr ,

Ic\llllIlccK\l(),,l()к\,Nlен,гillll|ю измене}|llя. ol,pa;dia!()llllle сос.гояllие.гlома. в соотвеl.ствии с резуJlь.гаl.ами llроводимых осмо,гров.
llrl l1lcCltltзatltlrtl (-oilctBcHHиKa,]HaK()\ll1,1 ь e0,tl С со.lерiканиеМ указаl.|tlыХ ]1oKyMeH,l овл B,l tlм числе и пу1ем увеломленttй
('tlСlc t tlctltlttK()l] м}ltllоквартирноl,о ]IoMa tla чс гаllовjlеtlных законом информаuионных стеllдах.

У l lpitB-t я trlttlilя ()pt,al] и,]аllия обя:заttа у ка]а1 ь прич и ны о,l,каза;
lJ c_l\tlilc ltOсl\ll]lсllltя ttttt,lx oбpaLttettlrii Уttрав.Jiяtоцlая орган1.1зацrlя в ус],ановленный законо/lа,гельством срок обязана

l)ltcc\l()l'pclb clсtpaLцctttle и rlроинформировiil,ь Собс,t,венttика о peзyJlbl,a,l,ax рассмотрения обращения;
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РФ сроком, направи'rь Собственнику извешlсние о llaTe 1.1x lloJly(|сtI14я. pcl }|cl,paltl.to}{t|()M tIOMepc ,1 IlOcjlc.It\ K)lltc\l

уловлетворении либо об отказе в удовJIетворении с yKa]aHrleМ Ilрtlчtlll Ol,Kata,

Уttрав"'tяюutс'й оргаtlи,lаuиtr информаllию о месте ll гра(llrке ll\ llplIeIla llo \Kalallliы\l BOllpOca\l. а IitK;,tic.1olt().tl1,Il, )l\
информаuикl ло Собственника иными способами.

Дома Либо отдельных его сетей и конструктивных-)леме}lтов и других IIредJ|ожеltий. связанных с ус.j|овиям1.1 llpOltc,ltcllllя
капитаJl bHoI,o ремонта М ноt,окварт,ир}lого лома.

законоjlатеJl ьс,гвом РФ.
3.1.|7. lIре;tостав.itять илt.l организовать пред()став,,lенt.lе Собсltsсlil]llк\ и,lll \lI().ltl()\rочеllllым 1,1M ":l lIlta\l lI() talIl]()cll\l
иМеЮшtуЮся ДокуМеНl'а1,1Ик'l. ин(lормаll1.4ю и сttеJlенtlя. касаюlttl.|еся чправлеllия Мttогокварr,ljр}{ым лоN4оN,t. co.,lc|l)lillltllя ll
pel\,IoHTa обшего имущества.

'ГetleHlle ОЛtlИХ СУl'Ок с М()мента обrrаружения таких неJlоста,гков IlvlcN4 ра }меlllс}lия соот,l]етстl-}чюlltсЙ иltфорN.rаltllll tlil
ИtttРОРьrашt.tоll}lы\ cтell.,1ax ло]\{а. а в сл\,llае.Ilичн()I,о обраLtlсttt.tя - }ieN,lc.|t,,lcllll(,}.

СОбСТ'Веннrtка о Ilричинах наруlllенljя пчтем размсшеllия соотве,I,ств\,к)tllсй инфорNlаilt1.1tl lla иrrфорплаrttrоl|ны\ _,l()cKa\

меся ll.
1О. [} СЛl'Чае tlРеjlОстаt]JIения коммунальных усJlуг lleHa.lJlcжalltcl,() качесгва l1 (l1,1l1 ) с llерL.рываNll]" IlpcBыlllilK)lltll\!ll

настоя lllего l(ot,oBopa.
j.1.2I. [] ТеЧеНИе ЛейСТВия vкаЗаtll{ых в Г|сречне работ по ремоtl,г\,обIltеl,() llN4\|Itcc,гl]a в MttcllrrKBapTиpHoM.iloN4c la[)illllltiittt,tr

выllоJlliеlltlых работ. t}ыявJlсllныс в Ilpolteccc ]Kcl1_1lуal,дltllrr (]oбcrBctlllllK()\1,

,]а опла(lиваеN,,lым месяllеМ. в тоМ tIислс ll llyTeM liре/lОставJlеt,lия Jlocl,),lIa к llим lji кассах (tlJIатежного al.eHl.a).
3. |.]4. Ilo ,гребованtlю Собсl,всttttttка ll llны\ .lltlt" ;tciicTB_\ K)lltl|\ ll() paclltrpяiкcllllK) (]tlбcтBctiltttKa l1,1tl llcc\ lltll\ с

изl,отоlj}Jlения на бума;кном llосl.],I,сле ]it ctlcl сl.ороtlы ]аявl| I,еJlя.

составJlеtlиСм cO()1,1]el,c,гBvK)lIteI,() aKтa tt фttксаtlисй на,tttльIlых ll()кit]аltиii llpt.tбrlptlB.
j.1.26. lle bteHce lle]\l -ta 3 ('I'ри) .,iня jlo наtIaца ПРОВС;lеНИя рабо,r Bll} l,}rll llоN,lеlltснllя (]обствеttttllка coIJ,iacOBalb с llll\1 врс\lя

щQtt Г.t н ых с и,г},аtlи й).
'7. Ilo ,гребованикl Собствеrlника Ilроизво,гll,t,t,ь .rtибо орl,аllи t()l]a lb llp()l]c.Ilelll]c cBcpKl] llJlаты ,]а ilill-,l()c lIO\lclltcllllc il

сJlс.l),ю l l le го -}а llс,ге к l ll ll N.{ го,,ttlм .,lс йств t r я / [о r,oBopa.

органи,]аllии отче,l,ы о l]ыпоJlllенllы\ работа\ и vс,rl\,га\ coI,.IlacHo /[оговllрr,. }а ()lltclttt,l ii rо.'t.
3.|.]0. На основании,}аяl]кtl CtlбcTBcltrtttKa наllравjlяtь cBoel() colp\.lllllKa.1,1я с()стltвJlснt|я aK-l а 0lIap\lllullllll \U,l()lJllll

3,1,j1.IIре,,tс,гав.tlя,Гь llll-гересЫ СобствсrtнttКа в рамкаХ l,сll()jlнеllt.lЯ cBtlttx tlrlя]аlсjlьсltJ Il() llalст()яl11сму /[oloBop\.

пре,цосl,ав.iIе}lия ком]\,lунальtlых рес),рсов с llx tlcllojlb,}OBalllllcNl. tlct c()()lt]clcllt\l()lltll\ perllcttиii oбtttcttl gttt,1'ltttttlЯ
Сrlбстgg 111;u *.'n.

соот,ве,l,ствуюltlие jlогоl]оры.

передаtlе в l1()льзованИс иным лиllам обlllеI{) имуlllесl,t]а в MtlotrrKlrap,I llpll()M ,ltо]\,tе.
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pltбtlt ll() c()_lep)liatllJl() ll pL'\l()lIlv trбtцcltl lINtvIttccI,ta. t]ыllоJlняем1,1х llo llастояlllемч i(o1oBopy. либо tta иные tlели.
(}l l l]c_ tc. lc ll l l 1,1c рс l lle н tlc!t Собс-t вс tt н tt KtlB.

( l1lrl_trtlt tt,) -trreii ,lO llрt,краIllеlIllя ,'lс'йсltlttя /{oroBtrpa вllоtsь вr,rбраtrноЙ },Ilраl]Jlяюtцей организаrtии, I.овариLцес.гву

.|()\lL'. ()-'ll|(')\tr tt't coбc'l'BelllltlKol]. _vKaJalillo\l\ в pelllclll.tll обшtсr,о собрания собствен}lиков о tsыборе способа )lIравлсния
\1tltlttlKtta1llllpll1,1 \l .to\l()\l. l1,1ll.cc-ll.| lttKtlii собсtl]сllllltкllе\казаIl..,tкrбомtсобсl,венt|llк\, llоМеUlениявдоме.
_i- l,],1, llprltt,lBecltl tI]ll] ()pi,a}|l|,iOt]all, llр()ве.]lеllис сtsеркi.] расче,г()В по пJlатежаN4. внесенным Собственrtиком в сче,г

tttl дкlа\| clJepKll Ilр()l13вO]tя,l ся в c()()lBelcl,tst.ll| с ()l]tе.'lьllыМ согJtац]ениеМ между Управляюшей орt,анизаllиеi:l и вновь
rзr,lбpatttttlit \ llраl]Jlяюltlсй trрt,анl.t,lаtlисй ,,t ибtl со,},ца}{t|ым 

'Т'СЖ.

l l ].ý lle llO-].,ltlcc ]5-ro tlllc.la Kitri]l()l() \,lссяllа Уtlрав;tякltцая орl,анизация ltере.цает ;lибо наllравJlяет llo Ilot|Te

lI lcK\lllc\|\ pc\l()lll\ оOlцсl(} ll\l\lttccllJil lJ \llltllOKBaplllpHol\,l до]\,lе за гlре.itы;tушиit месяц.

lla tl\ llp()l}c,|lelllle. ()бъема оi,Nи]ltlсN|()| о сtlиi{iеtlttя исtlоль,Jуемых эt|ергеl ических ресурсов и cpOKot} окч|lаем()сти
llllc l.|,ll ilc\I1,1\ \lср()llрllя,| l|й,

ltlrrllcri r lll]ll()c I l|.

l ()с_\,lapc lBclll|0ii l]"lilc I l|.

J.2. У rl ра Bl rя юшая opl а н 1| ]а u}lrI l]ll ра l]c:

lJ1,1 ll(). lllclllIc tlСlяtatc:lt,ctB lI() llitcl,()яlltcNl_\ /[tlгoBtlp1, 1lllыM ()рl,анизаtl}lям.

.l ].]. lpcCltltratt, tll ('tlбсlве}]tl}lка l]llecellllя llJlal,1,1 llo i (оговору в Il()лном объеNtе в соотвеl,с,l,виtt с выставленным}4
l l, lll l Cil\ l l1,1 \| ll _lOK\ \,lel|'l aN"t И.

c()()lBclcll]llIl с ll(),lO;,t\clltlяlttt tt,,1..1 llасlояlllсl() /(ottlBrlpa.
.1 .].t. l] llоря.tкс. \cгal{oBjlcHHoN,t jlейсlв),к)lцtlм,}ак()l|ода,| сльс,l,вом. взыскива,I,ь с виновных сумму неtlлатежей и ушербал
llillIccclIll()l() llссl}()еврсrlенной tr (tt:tlt) ttctttr.llttoй trtt';tattrй.

_r.],), Itlttltltltb l-} с()()ltsсlс,l t]lltl с \c.lol]llя\ltl ll. rI. .1.I - .1.2 l|асl,ояlltего l{oгoBopa Ilрс.ll,,lожения сlбutсм.ч'' собраtlию
сtlбс tBctttt ttKot] llо[,,lеtцеll1,1й llo vcl,aHot}Jtclllll() lla llpejlc-l ояtllllй Io.Il:

- I)lt 
j\|cpa l1_1аlы til со]lсржаtl11е и peMolll cl.ltttet,tl tlN4\lttcc,|,Ba в Мttоt,оквартирном jloMe:

- ttc1-1c,tttcii 1-1ililtlt tt _\cJl\l. llpe,ll),cl\,loгpclIll1,1\ llpll.]lo;,I\clIl|я]\,lrr Nc] к llac,1,oяlllcNr), l{oloBopy.

('tlбс ttlctltlttK.\. \ l]c,1()N,tltl] о peKt]}| Jt|la\ .latttttlй орlаlll|]аltиil Собс,гвеttttика.

llil\().tяlltcl ()ся lt \lcc la\ oa)lltcl () ll()Jlbj()ltilll}lя

lr()NlNl\lillKilllttГt. ttc оttl()сяtllи\ся к обlltсNl) llN,l\utccIt]) в MIlO0,tlKBap,|,tlpHoM JloMe. а l,акже иноl,о имуulесl,ва CclбcTBcHHtrKa по

c()I.1ilc()l]il1llll() с ltll\l ll Ja el,() c(leI t] c0()ltsclclBllll c,laKotlo.Ial'ejlbc,lBoM.
_].],9 llptttlct,ittlaB.ltltBa,t,b и.jlи ()граlIl1tlиt]аl,ь tlре,Ilос,гавJlенис коммунаJlьных ус.Jlуг Собственнику в соотвеl,ствии с

.tciic lBr ttlLLltt\1 ,]aKoHo.,la-Iejlbcl,BoM в cJl\ чая\ ]1 порялке. tlрL,лусмотренном действуюшим законолательством.
J.J. Сrlбс,l венник обязан:

Jill\()l lt). ti,t l с- l l,c l l]()\l.

llpll cl() о,lс\,|,с,I,t-}tlи t] 1,opo,lle бо.llее 2.1 ,lacttB.

_]. ]. j. ('tlCl:l K).:laTb сjlелу ю шlие требован и я :

ii) llc lll)()ll tl]().lll,| ь ||cpclIoc llllжet|cptl1,1\ ссtсЙ:
б) rlc rclallitl].lllt]allb. lle llо,,lкJIlоча,гь l1 tlc l|сIlt)_lь]()tsагь )Jlекlробы,говые приборы и машttны моtцносl'ью. ttревышаюшей

\с|аll()lt_lсlll|ый B,lloMe llоряjlок pacllpe,rlcJlell1.1я llо,|,рсбJlенных комму}lаtьtlых ресурсов. llрихOJlяulихся на Itоl\4еulеllие
('tlбсtвеrtttttKa. ll и\ oIljIa,l ы. без ct,lt,:lacoBiltl11я с Уttрав.lяк'ltttсй орl'ани'lаuиеЙ:
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г) не t]споJ]ьзовать теllJIоноситель из сt4стемы отопления не по llрямому llаl:]начен1,1ю (иСttОЛЬЗtlВаttИС Ce'TCBtlii ВО.llЫ lt] cl'1clc\] ll

гlриборов о,гоllления на бытовые нужлы).
л) не допускать выполнения рабо].иJlи соверlllения лруt,их дейсlвий. llрив(),tяlttll\ к IlOptle помеtцениii l1jl1,1 K(|1,1clprKrttrii

ttисле 1,11-1ых действий. свя:]анных с rlерепланировкой жилого tlомс|llеllия. а имеllно: tle осуlцествJять cilM()BO,,|bl|()c

действий в установленном законом гlорядкеi не осушlествляl,ь самOволь}]чtо vcl,aHoBKy коЗырЬкОt] (бiutКtlttНЫХ.1. )lrKclr()I].

лолжий.
Собственник жилого Il()]\,lеtllеtl1.1я обязан поддер}iивать даltнос IlON,rclItcllиC t] ll|l.llJleжaLlteM сос,гояниll. tlс.,l()ll\ская

бесхозяйс,гвенного обраlllе}lия с lll.rN1. собJlЮдать tlpaBa и ]акоlltlыс lllll,cpccы сttссrtей. IlpaBll"lil tl()"lЬ}()t}аlll1я 7l\l]-ll>l\| ll

собствеtl н и к.

имуLtlествоМ. строительными материапами и (или) отхолами эвакуаltионtlые ll),l,и tl IIомеIцL,нllя обшего |loJ|bJ()|]atl1,1я:

ж) не лсrпускать производства в помеluении работ или соверtllения лруl,их лействий. rlривоJtяtllих к порче обIItеt,о иN{\lItсства

в lVt ноr,оквартирном jloMe:

з) ttc ticгlo,1tb]ol]aTb llассажирские ли(lты jLIlя трансIlортировк14 cTpotllc.lbll1,1\ NIaIcpllal,1()lJ t| ()l\()-l()tt бСt rtt;.lKt'BKtt:

и) tle созлаВать 1lоt]ы1llе}Iного IllyMa в жиJlыХ llомешенияХ tl N4ecl,ax oбlltet,O tlоjlь,}оl]аllиЯ с 2].()0,цо 7.00 (PeMt,tr lttыс 1lаб,,tt,l
произвоJlить только ts ttериод с 8.00 до 20.00):
-информировать Управляющую организацию о провелеtlии рабо,г по рс]\lонт\,. переустрсlйсТВ\ ll llL'nell"latlllp(]BKc ll()\1сlltсllllя-

затрагиваюшtих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасыватЬ в сантехниЧеское И канализаllионное обору;lоваt|ис бытсlвоir м!,сор. сllички. ],ряпки. N.,lel,aJ|-Ilt{,lecKllc 11

счет Собственника помеltlе1-1ия в мllогOкварl,tlрноN,t лоNlе. tlO Bt]Hc KOT,()poI,() llpott ]Oll1,1l() lilK(]e tIoBpc)li]tClIl]c.

З.3.;l. Ilрелсlставлять Управляtоtttеii сlрганизаuии в теtlеl]ие j ('I'pcx) рабо,ll]х Jlt|eii све,llснt,lя:

уче га li'I^И и T.tl.);
- о закjlюченных jlогоВорах найN4а (ареrrлы). в ко,горыХ обязаIlнOс l,b вllсссt{ия rt-ltaTt,l YttpaB,lяlсllltcii ol]lat]l1tilltllli ilt

со/lержание и ремонт общеl,о имуlllества в Многilквартllрl]оl\,, ,1oN.lc. а ,гак;,t(с la кОN4Мf-На-l'Ьные ),c"llI t,1 в() t_l()7liclla

- об l.tзмснсни11 Kollt]llecl,Ba гражлан. l]роживаlоlцих в жи.ltом(ых) llопtсtLtсtlttи(ях). вкJlоl|ая l}peMc}{llo llро;ttиВак]lltl,|\:

установJlенных I] нежиJlом(ых) помеLlrении(ях) потребJlяюtltих ycTpcliictB Ia]o-. водо-" -]JIc}ilpo- и гсl1,1L)сtlа(-),ксl]llя ll .tp\ ll1c

данные. необходимые лля опреjlелеtltlя расчетtlым lIvl,cl\,l обr,сьлtlв (Ktl.ltl,t,tccтBa) tlотреб:tсtttlя c()()lt]cIcIl].\l()lIlll\
комN4),liапьных ресурсов и расчета разN,Iера их оIlJlаты (собствеttttик1.1 llс)+(tl-1lы\ tttlMelttctttlii).

lагаемых к отказу ]aMe.tattttГt в B1.1,.ic llpoToKoJIa разttt,ll-лttсиiл.

Уttрав.ltяюtttеli орt,ани,заtIисй врсN.,lя. а работllllк(,)в аварttiiных с"lr,кб - в ltкlбое вре\,!я.

3.3.8. Исllользовать жилое поl\4еltlеllие. принадJlеrкаlltее tla праве ссlбс,t,всннtlс,ги. t.lскJlк)чи,гсJlьно в coolt]clclIjl1l| с

дейс,rв\,юrrtим законодагеJIьс,гвом РФ;urя tlро}l(иваtlия в l]el\,l tlлеllttв ce\,lb1.1. pojlcгBe}lll1.1Ktlll. t,crctcii и T.jt.

Ни олин t]з Собствеtltttlков llо\lсlllеlltlя }1е BtlpaBe 1.1-]Nlclll1Tb tIa,JlIatIcl1llc ililljlO1,tt tlJlll tlcrK1,1"l()l() It()\lctltcItl|ял

Ilри}|а/Ulежаlllсlю ему на IlpaBe собствеtlttос,Iи. инаt|с как l] coo-1 вL, lclBllll c.,leiicrlt}l()lltll\l tilKOllO]taI,cJlbc-TBtlпl l)Ф.
J.,l. Собствеll ll ll к 1l ýlее,г право:

холе которого уllас-гвова,rь в осмотрах (измеренt]ях. l.]сtlы,ганиях. tlpOt]cpKax) oбlttclcl 1.1MvlIteclBai t; МttогокварIllрl|()Nl .t()\Ic.
присутствовать Ilри выllоJIнеllии работ и оказаниl] усJl!,г. связа}lных с f]ыIIo_rlHetllleM екl обязаlllrосlсii llo l{аст()яlltс\4\

/(оговору.

сооl'всl,ствyюll{ее поруtlение Собсr,веrrllиков. офорп,tленнtlс tt IlиcbN.lcllll()\,I Bl].,tc.

KatlecтBoM в соответствии с Il. 4. Ij настtlяtttеr,о f[orюBopa.
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\ ll}cl1;,{\.'Lclll|ыr.t tt IloctatttrB.,letlllc}l IlpaBttlc-,lbctBa l)оссtrЙскоЙ Фе:rераuии or 06.05.20ll М354.

itK lil\|ll ()l]l lllltll] l ()c\.,lapc гtsе}tl]о[:i BJlac I l|.

Bllac\l ll"lll l] apeHL\.
,l. l(lltlA llОГОВОРА. РАЗМt]Р llJlA'[bl ЗА llOMEltlEHИE И кОММУНдЛЬНыl]

усJlуl,и. l l()ря,/{ок t-t] вllt]сЕния

(l)c_lcl-1ittttttt ll c,l . c,l. ]7. j9 Жи'lrиull|()l,() K().ltcKca l)tlссt.tйской Фслераttиl,t.
l)alrtep l1-1itl ы .1-1я Собс l BeHtlltKa \с littlaB]llll-}aelcя:

ttlt tlirtttcbt ctlСlpatttttt собсtl]сtll]ик()l] ll()N.,lelllclltrti tta срок lle Meliee t|cM оllи1-1 гоll с учеl,ом tlрелложений Уrtравlrяюutей
()l)l alIll,tattllll за l кв. ме l,p t] N4есяll:
- ll() lletlilM t.l claBKaM ta co]lepжalll1.1c l.! peMolIl ]л||.]lоlо llомеuIения за l кв, ме,|,р в месяц. ус,га}lаt]Jlиt]аемым орl,аtlаN,'lи

})cllIclIlIc () l)aJ\lcI)c l1-1iil1,1 tit c().tep;,lial]llc ll l)c]\l()lll ;лll"l()lо lttlr,tеulеttия).
.l.]. l,;riслlссяtl l|ая llJla,l tt Coбct,BetttttiKa,ta coilcp)Kalltlc и ремонт обttlего имуtцества t] доме опрелеляеl,ся как llроизtsеде,
tlбtrtcii l1-1()lltil.lll clO llo\|cmL,|tttй tl;l 1ra 

j\|cl) l1-1аlы,jа l кв. rtetp lакой lUlolrla;lrt I] NлесяLl. \/

\ llJcl)/l\_tcIIlll,trt tt lltlctitttOts-lctIllc\l llpaBrrrc-lbcll]ll РtlссttЙскоЙ Фе;tераutllt от lj.08.]006 N9-l9 l. в поря;tке. чстановленном
()р l il l ltl\l l l l ()c\,,Ital]c,|,tse tI tlоЙ вJlасl,и.

lltlclittttlB-tct|иeN,4 llрави,|,еJlьс,l,ва l]tlccиtjcKtlt''i (Dc;tepattl.tи ot 06.05.20 l l М354. а при отсуl,с,гвии индивидуаJlьных и (или)
()б||lс l()\l()1.11,1 \ tlpttбoptlB _r,tcla - l|с\(),tя l|-t tlOp\|alllB0l-} llоl,рсбJlения коммунaUlьных ycJl),l'. vl'верждаемых органом
l ()с\ _tapc ll]ctll|0i.l tsJlac,l и tt tlоря]lке. Yc,t,all()t]Jle1llloM l lрави,l,е.llьсl,вом РоссиГtскоЙ Фелерачии.

l)ilcll(),l()nicllllы\4ll t]tle MHotrlKBapt,l.|pllol,().t()N,la. ll() tlo,ltкJlt()tlcHtlыMи к его инжеt]ерным сетям.

I l()|]я. lKc. \ с l at]ol-t,,le 1-1 tlONl ()cjlcpa]l bl| ы N{ ]ак() l1o\l.
.1.5. lI:la-r а,}а с0,Ilсржание и ремонт oбtttel,tl имчttlесl,ва в Мtl0l,окварl,ирном доме вносtlт,ся ежемесяtlно /1о ll-го числа месяllа,
c.lc l\l()lltcl() til ltcleKlllll\l 1lссяltе\l (Сrсз t1,1ttrtattttя ttetltt).
.l.(l, l1-1atil ta co,Ilepliatlrle ll peMOlIl tlСltttet,tl llMylllcclBa в MHcltrlKBapтиpHoM доlllс. и коммуllаJ|ьные ycJly,|,11 вноситсъ{J
\clllll()lj_lclltlыc llас,|,()яlll14м /{oгoBctporr cpoKt1 (rr..l._5 tlас-Iояltlего /{оговора) lla основании плаl,ежных докумен1,0в.
llpc.l()c lttl].,lяс,\l1,1\ Уllрав",lяк,lttlей opt attt1,1attиcit 1.I-цlI pactle,l 1-1о-кассовым 1lентром (ltлаr,сжным агеtlтом) по поруЧениЮ
!' l tlliltl- tяttlttteii tlpl аttи,tаtlltи.

,t.ll. ('rN4\{a liitt| ис.llенllых в соотвеlс,гt]иrl с llас,l,ояultIм /[tll,tlBopoM пеней не можеl,ttклк)tlаться в обшую сумму tlJlаты ]а

llcllll. с_ll}lIlасlся llal ср()к ta]tcp;.KKl1 выс|ав]Iсtlllя ll.,li1-1 с7lillоl().'lокvмен'га.

lJ l1_1ilIc7lill()\l .t()K\\let1,1 с. J laK;Ac tla cl,tii lc KON.,lIli.lll11ll (Сlс'зttаltlt,ttlый РаСчеТ).

\c-l\ lrl. вкjllочеt|}]ые в,lариtll ,]а peMot{l 1.1 соllержание оСltцеl,о имуlllества) и за оl'опление.

о lc\ lc l t]llя l,pa;{i;laH в llоря;lке. \-l t]ep;,K]leHHoM l lрави,r,е.ltьством РоссиГrской Фе;rерашии. при усJlовИи Прелос'гаВЛенИЯ

t tctlOxtl. ttt tt ы х .]loK\1l\le t1-1 ов.

}каtаl]ttы\ в llриJlожениях Nq2 к насl,ояlllему /[olclBopy, ненадлежащего качества и (иllи) с перерывами. llревыttlаюшими
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сооl'встствчющеt"l усJlуги или работы в составе еlhемесячной lulаты tlo со.lер;фiаllию и ремонту обttlеt,о l1bl\ lllec lt]a t]

Многоквартирном lloMe в сооl,ве,l,стl]ии с [Iрави.llами содержаttия trбttlet,tl 11M\/tltecTBa l] мtl()гоквартирноN,l /lo|\4c и |lpaBrt.tarlrt
иЗменения размера плаl,ы за содсржаlItlе и ремонт ),киJ|ого tl()меlltс}]l|я в c.l1\tIac ока}аtlrlя \c,l\,l, lt выllо-lllсllllя plt,lt,t t1,1

управленик). солержаник) и peMo}JTy обlltего имчшlества в многоквартljрlioм,,lомс нс}]адлежаlltего качес-гва rt (rr,ttt) с

Рtlссиl'iскоГl Фелераrtии от l 3.08,2006 N949 l .

работами в соответствии с устаноtsJlеllными периодами rlрои]l]одс,I,ва работ (y,c:ry,r,;. с,l,оимость таких работ и \,c.;lvl,!l()/hcl,
быть изменена IlyTeM t|роведения tlерерасче,га llo итоl,ам гоjtа tlри yBejtOMJlelllltt Сilбсr,всttника.

Двух месяllев llocJlc выявлеtlия соотt]етс,гвуюlllего llарчшеtlия yс,lttltltlй /[otoBclpa Ilo солсржаtlик,) и pcMolll\ tlбlltcttl
tlм\'шtества и требовать с Управляюшей орl,анизацlltl в TetIeHtlc l0-rr (/[сся,rrr) рабочrrх:lнсii с;tаты обраlltсllltя tllBclllclIllя ()

реl'исl'раЦионном номере обращения и посJlедующем чловлетвореtlии,llибсl об отказе в его чJlоt]Jlе,гворении с \Ka,]ltlllIc\1
Ilp 1.1ч и tl.

4.14. Собственtiик. ttерелавший tРункrrии tlo оплате содержан1.1я }l рем()ll,га обtttеt,сr и]\t\,шества согJlасно lr,3.|.8 llitс,lояlltс| ()

llo cojlepжatlt,tto обшсго tiM!lltecTt]a в \,с,lаt]оl],Ilснll\ю.,lj|я ttattt.trtaTe,tcii (allcrl.ratpptlB) lt_tarr.

с заявJlе}lием.

суммы. rlодлежашей оплате за преjlопJIаttенный Ilериоjl.

OTл,lejl bllo заклк)t|ен tlы ý4 .1огов()рам.

иJlи при посеtl{еt|ии офиса комrtаFlиll. IlO алрссу. l Kaзattttorr,t УК.
5. отl]F]l,CTB!.ll }lOCl,ь сl,оP()ll

деtjств}'юLtlllМ ]акоНОлатс.Ilьс],Itом PtlcctiiicKoii Фс,,tераttии и ilасl()яlItllN4 J[tllrrBtl1-1clM.

обязаt| чrlJlати,I,Ь Угlравляюtлсй орt,аtlи,tаtlиt,l lletilj в pa,}N4cpc cOl,Jtact|() ]leiic lBvK)lltcl () taK()Ho.,ttlTe.ltbcTt}a.

, ,ис,грирОваlll]ых в устаll()влсllном Ilорядке. и lIeBllccellllя ia 1-1lt\ tljla гы ,]а KoN,lN4\ наJlьtlыс \cJl\ l,tt Уttl-1itв,tяttltttая

рФ.

BoзltttKtltttй в рсзуль,га,ге ес лействиЁt илlr безлейсr.вия. Ij пOряJlкс. vc.t.alIoB-llcllll()N.I JaK()l]().ltalcJlbcll]oN,l.
б. кон,грол ь зА вы поJl н F] н и l] м ytl рл вJlя юl llF] Й орl-А l{ изА l tи Е Й

ЕЕ оБязА],ЕJlьств по ltоговору и llорядок 1,F]I,истрдllии
Фд ктд нд ру lll E1-1 ия усJlови Й ]l дс,г()я l l lE l,() it()l.()ltoPA

Собствснником ll !llOлllol\totlelll]ыl\1tl ll\,1 ,,lt|ltal\,ltt в соо,tветс,гв1.1l| с ll\ Il()-ll|()\r()(lllя\llI Ii\ lc\l:

обr,емах. качестt]е li lIсриоjtиtl llqcTtl ока}аtll]ы\ чс.rl\,г tt (и.ltrt)Bыll()-lllcllll1,1x рабtrt:

соответствуюutе Гl э кс перr,и,] ы,til c.t с-г собстве tt н и ков ) :

гlоJlноl,ы и cBoeBpeМetlHoc,rll и\' чстрансllllя:
- составлеtlия актов о l]apvtllell1,1и vсловllr"l l{oroBopa в сооl,ветстl]ии с lIОJl()7hеtlllя\l ll Iltl. (l 2 - 6.5 tlасl,ояlltего /{or rlBtl1,1it:

,гакоt,о собранt,tя (указанt,tем jlа-гы. Bpe]\'tclllt tt месга) Уtrрав:lяюutсii tlptattttlatttttt:

]



l(), l/l\Cll бt,t tb ll1-1c.ttlclaB_llctI tltItlttllal()pll\t llр()tsс.lсtIl1я tlбrtlсltlсобраtlttя сOбс,l BeHHllKoB.
6.]. дкl о lIap_\,lllelll1l] \,сJlовий l{tl1,oBtl1,1a ltcl t.pcбoBattttttr,tttlбoй из C,1.opoH ffоговора сос,гаtsJlяе.l.ся в случаях:
- tsыtl()-ltlсllllя \c.,l}l и рабо,г llO cojtep,fia1-11.1ю tl pel\4otll,) обшlеt,о имуl.tlес-t,ва в МногоквартирноМ доме и (или) rrрелос1авления

tlillllcпll lINlvlllec,l t]\, в М tlоt,оквар,t,ирt{оN,l ,,lOMe:
t lc l l l)ll I,}() \l ср l t r,l r _tc iic,t в l r й ('tlСlc l t]c l I l l l l t\a.

l lac,l ()я lllcl () /(tl1,oBopa.

llpotl,il-}0"]lbllOri форме. В с,llучае необхо]lимос-tи в Jtоl|оJIнеtlие к Дкту Стороtlами состаl]Jlяеr.ся дефектная Be/loMocl.b.
б,-l..,\к| с()сllll]_lясlся к()\lltсс!]сй. KtllOpilя.,l()]triliit сOсl,ояIь lle N{ellee tlel\! из l,ре\ llелоl]ек. t]ключая llреjtсlавlllелеl-|
Уltрtlt1.1tяttlttlей tlрt,аttизаtlии. Собс,гвеllllt.lкал а lакжС ttри необхо;lимос,гИ llолря]lноЙ орl,анизаllиИ. сви]lе,гелей (сосе;tей) и
_lll\ l ll\ ,llllt,

(t|laK rr,r lllllltIllllctIllя Bpejla )кизllll. ].tOp()ttbK) l1 ltM\ lllсс,гву Собс,гвеннrtка. trttисание (прlr налиtlии возможt{осl.и их

llри coc,I,al].lcltпtl Дк,l,а. ll(),Ilп14си tlJlel]oB комllсс1,1п tt Сtlбс,l,венника.

с()сl|lt].]lясlся к()миссией без cгo ),tlttсIllя с llриl,.Jlаulеllие\4 ts сOс-гав комиссии независимых лиu (например, соселей), о (]el\,l t]

.\Ktc.tc,litclcя c()()'I l]cIc'l t]_\юlltая ()lrtctKa, дкl'с()сl'аI]]Iяе,t ся кOмиссllей tte Mettee t|el\4 в ]lвух,)кземплярах. олин из кOторых t

I]()cllllcb lJll\tlас,l,ся ('tlбс,t BeHttttK.u,. а вrrlрой - Уtlрав.ltяrtlшtей орt,аrtлt,заLlии.
7. llоряjlок измЕllt]лlия и рАс,горжЕния договорА

7,l, llttc,t ояtttиii /{oгoBop. можс,I,Сlыr,ь. рас-rtrргll\,|,в o.,llloclopoH1-1eM поряjtке:

l ll)cKl]lllllcll llя ltltc t ()я lltel rl /{or овrllrа l] с. l\ tlac. ес_ l l| :

- MtltlttrKtlaptttlrttыii jlclM tlкажеlся в с()с,l,()яllt|и. tlсIlри1,0jit|ом дJ|я исllользования по назначению в сиJlу обстоя,l.ельсr.в. за
к() I ()l]1,1c \" l l рав_ lя t{lttlая opl ali ll,ta ttllя tlc (),l,t]etlile l .

lll]().l()lIlilllllll. K()Iop1,1e OKaзtt]lllcb liellplleNI,1cNlыNt}l ,]1.1я УllраtsJlяlоrцсй орlаl]ll}ацlIll:
б) lttl tlttttttttllt ttве ('tlбс,l,t]еl{нttка в c.,lvtlile,
- llрl|1lя 1,1lя ()бtllиN4 соСlранием собс t,веttttиков tlсrмеttlсниii реulения о выборе иllого сlt()соба управления или иной

lll)сlil)illllсllllяllilсl()яlliеl()l[оr,овораll\lемllрс,Il()сl,ilttJlсtlrlяеЙкоllииtlро,|,окоJlаибJlаl-|кOtsреlllенийобщегособрания;
7,]. l'lrc l t)llrliclll1c /[tlr овора l l() cOl -lall|cll ttKl (i t optltt:
7.]. l. t] cl.}r| Jl| с окончаtlием cpclKa,,tciic,t вllя /lo1,oBoptl 11 _vве,llомJlеttием одtlой и] C,l opotl ]1ругой Стороны о l]ежсJlан}iи его
l l l]()_ l. lc l]a l l,.
'l,],], l}c.,rc.Lclt]lIc lltlсl,\l1.1еlil|я оСlсlttяtс-tьсll} llellpeo_t()jlttпtr.lй сtt.;lы.
7.], llасltlяtций /]oroBop в ollHocl,opolll{cM llоряjlке llo иниltиаI,иве.;tюбой из CTopo1-1 счи,гае-гся расторгнутым через два месяtlа
с \t()\lcl||it lliilIpal]-,Icllllя .,tp1 r,ой C,l tlporrc tl}icbMellllol о },ве]tоl\1Jlения.

rtc,K_tl ylt1,1atr.tяtt:lttteЙ орlа}lи,]ацl|еt"t tt ('oбc,t,Bellllllкo\1. \ч/

.t-lя llcllcll()jlltcttltя Уtlрав.rtякltцей ()pl-alIl|,]allllcй tllt.,la,tcHtlыx работи vcJl\,|,B рамках насгояtцего /{оговора.
7.(l. t] ]N{e llctlllc )c.jloBиi:l нас l,ояtllегс) i [ol овора ос\ lltec,l t]J|яе,гся в порядкс. предусмотренном жилиш}lым и граrкданскtlм
iil к() l i()] til | е,,| ьс l во\1 .

,1 -l . |'cLttcttttc ()бrrtсl,о собраlIrlя Ctlilc lBctttittK()l} Il()N4clllcHllй tlб образованttt1 IоtJариulссauu сuфaru"l]нltкt)в жtlлья tlJl 1.1

;lil1.1lllltll()l() кооtlера1,1,ива не являе-гся осtlоl]itни(,м дjtя расl()р;,кения.I{оговора с УlIравляюшlей органl,t
7.ti, ()rtl\7li.tclItlc ll()меtllе1-1llя Hol]oM\ Собс,гвсttrrltк,\, llс явJlяется осllова}lием Jlля лосроч1-1оl,о

J[tlt rltrtl1-1ll. llo яltjlяе lся ocllot}illlllet,| .,UIя iа\lсl|ы ('tlСlc t,BcttttttKa lloBoi-l с,l,ороной /-|oгoBopa.

заш ие Гt.

пасторжеl| ия

7 t). | |rlc,tc рас l()piкe lll.iя /{o1,oBopa у,че,l llая. pactlc,l lIая. ,ге\tll]t|еская :lloK!Me н,|,аLlия. N,lаl,сриitJlьные цс носl,и IlередаlOтся ли1_1у.

llil tllilrlcllll(}\t,r Обulttпл собраtlием Собс,l BctlttttKOB. il в оl,с\ Ic гвии ,гакового - Jlюбом), Собс,l,ве ику иJlи но,гариусу на

\l)illIcllllc,
' l() ll _rt, lilll()l}. lcl]ll()\| iilK()l|()_talC.ll,Cll.}()\l с,l\tlllя\ f [tltrltttlp pilclopl асlся в с\,|lебllо]\1 Ilоря.'lкс.

8. ()рl,дll и tAllиrl оБlц}-[,о соБрАt{ия
S. l , l)cttlctlttc ()б ()plilllll }itltltl| ()Cltltcttl сtlбllаtttlя ('tlбс lttcltttttKoB ltclr,tctllettttй N4}{о1,tlNвар,I,ирll

llас,г()я UIeI,o

jlo]\ta IlpllllllN,lac,|,cя

У l lpltв_ l яKlltlcй tlргаtttlзаtltteйt.
ll.], ('tlСlc llJcllllllKl,, lloMclllcl-|иti MllOloKt]ap1,1lpl|tr|,o JroMa llрсilуllре}t(.]lаю,|,ся о провелеl|ии оllерелно
l t()\t с lltcll l lc\l tt tl(ltlpltaцtt ll Hit,,locKe обr,я B:tet t и й.

8,]. l}rrco,rcpe]llloe ()бшее собрание Mo)Ke,l, llрово/lиl,ься Ilo инициативе Собсl,венника помеutения.

t,o Обutеt,о собрания, либо

eцlelllleNl ttH(ltlpMatttttt tta

8

('rlбctrrctittttKll ll()tlclItellltй rrpc.t1,1rpe;K.,liilol,cя о Ilpol]ejlelltl}l t]неоtlередного Обlltего собрания lloM
, tttcKc tlб t,яtr.lсlt tt й.



Расхо,,tы на орI,анll,]ацljю вtlеочерсдноl-о ()бшеt,о с()браtlllя tlece1, llHlIlltIalop clo со}ыt]а.
9. осоБыЕ усJl()вия

llахо)l{jlенllя Мttогtlкварr,tlрl|оl,о JlOMa II{l,}ilяBJlellllK) олtttrй и,l CToporr.

обстоя,I,еJlьствам нс,преодоJlt]l\4tlй сиJlы относятся,гс\ноге}{ные ll Ilpllpo,'tllыe каlастрофы. не свя,]анl|ые с BtttltllltttTii

Стороttы l{огоtlора.

KOJIllt|ccl,t]),фaKl,tt,tccKlt l]ыll().]lllеlIt]ы\ рабо,г l] ()ка,}ilнt|ых \c,lyl.

воlN!ожны\ r быткtlв.

l0. срок /tЕЙсl,вия it()l,()B()PA
l0.1.i[oгoBtlp,tilкJlt()tlell tta_5;leTllBc,Ivllac,гB.,tcйcltttte rr{i/(" ()Ь ?Olh

l |ас,гоя l IteI,() .t{оr,овора.

чс.Jlовllях.

IIptlcTvtllljla к выl]о.,l llelIlIl() clt()ll\ обя tltlc_tt,cTtl.

рЕквизи,tы и по/lllиси стороtl
}'пDав;lя кrщая оDгаll и ;аllия :

обlцествtl с оt,раllичснной o,I,Be,I,c,|,BcHHOcтblrl (УI]РАВJlяl()tllля коМIlдllИя-J,).

A,,lpec: j07 l 7-]. Kr рская об.]lасl,ь. l . }Кс.,tе,зtltll,орск B..,t.]7 Иlltl ]6l]()j879]. Kllll -16j-]()|()()|. ()I l)l l

l l 6'16j2067247. ljaHK IlоJl}/t|аl,сJlя: (),г,ilслеrrие Р()('СИИ r , KvpcK. к/с ]()|() l tl l()-j0()()()()()()()(l()(l.

1 07028 l 09З30000029]9 т. ]-69-25 llрием

()оо (Ук -J> ().Il.'Гарасtlва

Собс,l,веll ltrtK:

а,

llIl(_,ll(ц)ltl,. сс|)|1я 1.f СГ хr,.3,3 g 7 YLB',',.lall //' t/ , ,ИU ,. ИZll/ иеzчz c,.z-//'/t /4И1)

-fu"(lиlэУиаэа / -nr_ f* 1

|ll

( t ttl.,lt t t tc t, )

9{0,r/эз0 9ааг



Приложение J'Фl

к договору управления многоквартирным домом

",0i,_аЗ_zоr;г.
Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина д.3l2
2. Кадастровый номер многоквартирного (при его на;lичии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки l972r,
|-464

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитitльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвЕIла есть
11. Наличие цокольного этажа нет

|2. Наличие мансарды нет
l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир б0

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания нет

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

укzванием реквизитов правовых актов о признании жильD( помещений непригодными для
проживания) нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:

11б69 куб. м

а) многоквартирного дома с
лестничными клетками 3611 19

лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 27l2r7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в много доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 965,,2 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

2l. УборочнаJ{ площадь лестниц (включrш межквартирные лестничные площадки)
27016 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвЕUIы) б94rб 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, включЕUI пристройки

Управляrощая организ собственник:
1:.*

1ц,:ji.:

l,i

,:,:,

наименование конструктивных элементов описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного домаl ж/бетонный лент.

2, и капитальные стены мз. Бетон
J бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвilльные

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5
мягкая, совмещенная с

ытием
6. Полы ж/бетон
7. Проемы

окна
двери

по 2 створ. переплет в проеме
клеевые на планке

8. Отделка МОП
внутреннrIя
Hapy)KHiUI

масляная окраска, побелка
б/отде.пки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное С горячим водоснабжен.

ванны напольные

нет
сети и имеется

сети имеются
сигнzшизациJt

вентиляция естественная

1 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
оборудование для предоставления

От ВРУ-0,4 кВт

водоснабжениехолодное центральное
центральное

водоотведение центральное
газоснабжение центральное
отоцление (от внешних котельных) от ТЭЩ
отоIIление (от домовой котельной)
печи нет

нет
Агв нет
(лругое;

l l. Крыльца ж/бетонные -4шт

'i.\ ia

-3>>:

электроплиты
телефонные

мусоропровод
лифт

(другое)

коммунilльных усJryг

горячее водоснабжение

ка.ltориферы



Приложение N!2 к договору управления многоквартирным домом oT'l,Ц, , p!_zotr,,
ь по оль3Oвания в жил{rм доме

ул,

Примечаниеtгs п/r Наипленование работ
1 Содержание по}lеlцений общего пользованпя

6 раз в неделюIIолметание ilолов вtr всех помещениях общего пользования

Влажная уборка полов в поIltещениях l раз в месяц
Уборка чердачных и подвальных помещений i раз в год

2 раза в годIИытье и протирка дверей и окон

, Уборка земельных участков многоквартирного домs
Подметание земельного участка (бетона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с газона, оч}rстка урн 3 раза в неделю

Сдвижка и подметание снега прi{ стсутствии снегопада З раза в неделю
Сдвижка и подметание сIJега при снегопаде при необходимости
Стрижка газонов 2 раза в год
-Гек. 

рем. детских и спортивныхх площадок, элементов б.пагоустройства l раз в год
Ликвидаrция наJIеди при необходиN{ости
Сбрасываtrие снега с крыril и сбивание сосулек при необходимости

3 Подготовка мноrоквартирного дома к сезонной эксплyатацIrи
Консервация системы центр.отопления l раз в год
Замеttа разбитых стёкол oкolj и дверей в МОП при необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем центраJIыrого отопления, а
таюке прочистка дымовеIlтиляциоllных каналов

1 раз в год

4 Техосмотр и цrелкий ремоrrт
Техосмотр систем вентиляции, дымоудiLтеIlия, электDOтехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обслуживание постоянно
Техосмотр и у9]рgцqци9 l{еисправности R системах (вода, с-r.оки, тепло) 2 раза в год

Репrонт оQщего цмушества прtл необходиluости

6 Управление многоквартнрпым домом

7 Дератшзация и дезинсекццц l раз в год

8 Сборо вывоз и захоронеjц]!tеТБО ежедIIевно

9 Техllическое обслужшвание ВДЦQ 1разв3года

расценки на выu;еуказаl{l{ые услуги булут опрелеляться ts соответствии с

собственникамtt такого р€шl
)лверщденные решени

решением общеl,о собрания

й думы, на

(в случае не при[Iятия
п. 4 ст. i 58 Жк РФ ,г.е.

5

Генеральный дпректор

собственIrик

о.п.

{/И

и


