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имеtlуемый в дальнейшем <Собственник). с лругой стороtlы (ла:lсе - Стороны).,]акjlюt|или настояlttиii /{оговор \,tlpaBjlellllя
/.Uогоквартирным ]loMoM (далее - l]oгoBop) о нижеслед\,юlllем:
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г.). х раltя l tle t,ося ц,_,sФrщg_J_цраЕддацý! ко \l l la t| l l l| l l()

г
1.2. Условия настояtltего Щоговора являlOтся олинаковым}1 д.qя всех Собс,гtзсttttt.tкоl} Ilо]\rеlltе}|ий в п,lttttlOKBapl,1lpt{o\l .t()\lc ll
оIlредЕ,JIены в сооl,веl,ствиtt с Il. I.1 ttасrояttlего /{оговора.
l .3. llри выtlолl{еlltlи условий настOяltlего /{оговора Стороlrы р},ково.]tс,гt}\,tоr,ся Конститу,Ltисй Российской Фc,,tcpaltrttr.
l-ражлаttскt.tп,t кодексом Российсксlti Фе:tерачии. Жи;lиtцным кодексоýl Российской Фелераttии, [1рави.ttами co,,lep)+ialIlJя
обrrtего },Il\4yltlecTBa в мllогоквар,гир}|()м :loMe и [lрави"lrами измеllеllпя разNлера lIJlаты ,]а соllержание и pcMtrll,], ;lil1.Il()l()
ПоМешtеtlия в случае оказания услуг и выполнения работ по упраt]Jlеllию. солержанию и ремонту обLrtего им),lltL.сll]а t]

МНОГОКВаРТиРнОМ ДоМе неналле}кащего качсства и (или) с перерь!ва]\{}l. tIревыlllак)llllJми vcTatloBJlellHvю tIpojK),,|ж1,1l,e.l1,1]()c,tb.
чl,вер;кленнымti l"lостановлением Ilравите.llьсr,ва Российской Фе,rераlltIt1 от lj.()8.2006 r. ,lVg49 l . иttыir,ttl Il().1оihсIlllя\lll
гра){iдаtlского и жиJlиIIlного зако}ltlла,гельства Российской Фелераrtt.tи.

2. прЕдмЕт /iоt"оворд
2.1. L{e,lrb llас'rояutего l{оговора - обеспечение благоприятных и безопаспых усJlовий llрtlживаtлtля Собствеt]ника. Ha,rtJIcжalltcc
содержание общего имущества в Мt.tогоквартирtiом JloMe. предос,|,авJlсtlие комl\4чtlаль}{ых 1.1 иных ус;rуг Собс-гttеtltlllк\" а
также членам семьи Собственника.
2.2. УПРаВЛЯЮЩая ОрГаНиЗация по заданию Собс,гвенника в течен14е согласоваt{}lоl1) 1-1астояlItим /{ttговором cp()Ka,la I1_1lal\

обязуеr,ся оказыватЬ услуги lt выпоJltlяТь рабо,гы по tlалj|сжаlItс\4) co,Itcp;ф(atllllt.l tJ ремоl|.г\,обttLеltl l1N,l\lltccll]il lJ
Жчогоквартирно]\l доNrе. прелос,гав.lя,гь коммуllaLльные lJ tltlые vcJl\,|,ll Coбcl,BcllHltK\, в соотвс,l,сl,вии с rlгr. j.1,2. j.l.]

IОЯlЦеГО ЩОГОВОРа, ОСуlIlес'ГвJlять инчю tlаllравлеtll]ч}о на дост1.1)l(снl..lс lte.lreii л,ttравления Мно1,trквартlll]llыNi _l()N1()N,l

леяl,ел btlocTb.
2.3. Состав обrцего имуtttества в Мttогоквартирном доме" t] o,г1-1olJlet]ll14 которого осуtllествляе-гся yt|paB.lctltlc \}iatllli1,1 в
приложеtlии Ng l к насr,ояLчему /]оговор1,.
2.z1. Зак;tючение настояutего f{оговора не влечеТ перехода права собствеtl}lосl,tl t{a IrомеlllеНия в Многоквар1,ljрllо\,l .'l0\lL. ll
обr,екты обutего имуLцества в tleM. а также права tla расIlоряжеllltс tlбtltt.tм ll]\,t\|ltccтBoM собст,вегlник()в tl()i\lclItUtltlii. la
исклк)(lеll t.leM cJlyt|aeB. указа н llы х в llaH н()м Щоговоре.

3. прАвА и оБязАtll{осl,и CTOPoti
3. l. Управ"rrяюlцая организаtlия обязаrlа:
3. l .l. ()суurест,влятЬ уIIравление обtltим имуществоl\,| в Многоквартирl|оN.t .IK)]\,le В соотl]етствии с \,слов1.1яN4ll t|ac l()яlItсl,()
l{оговора и лействующим законо/lательствоМ с наибольLtlеti выголсli.t t] lItll,cpecax CoбcтBettttt.tKa l] соотвеlс,l,t}lIl| с llсjlя\lll.
)/казанtlымИ в п.2.1 настояlцегО l{оговора, а также в соотI]етстВии с,гребованиям},l деiiс,гвчюtrlих l,схнических peIJtaMetiI()lt.
стандартов. праts}Jл и норм. госуларственt,lых саt]итар[lо-]llидеl\"tио,Ilоt,l..ltlесlill\ lIpaBиjl и tlормативов. I,111,1tellt,tlccKl|\
нормативов, иtlых правовых актов.
j.1.2. оказываl,ь услуги и выполняl,Ь рабо,гы по солеряiаН14lо и |-)с]\4оll,rу,обlttеIю ll\lvtIlccl,Ba в Мttогокварl 1.1рll()\r -t()N4c t]

числе обеспечить:

а)техническое обслуl,tlваtlис /loMa в соответстВt,lи с IIepc(ltrer,l рабсr,г tlO tl,цаl]ово]чt},техническомl,обслrжllваllllк).
утверждеl]ным Сторонами в Г[ри.пожеittlи Л!]2 к настояlItему /[oroBopy.

б)крr,глосуточную аварийttо-;tисrlе,гчерскую с_rlужб1'. tlpll ],l O]\l аl}аl)llя t] ll()t|tioe время,гOJlько,|()кiI.1lli\сlся.
ус,гранение причиtl аварии произtlоjltll.ся в рабочее время:
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В),llисrlет'чериЗацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наJlичии лифтового оборудования):
l) catiитaptl()e со]tL-ржание Mecr rlбtцсl,о lrоJIьзования и tlридомовой территории дома;
.'l) освеulение мест общего llоJlьзования и подаtlу ]лектроэнергии на силовые установки;
е)обс.ltчживание воJtопровоllных. канаLпизационных. l,епловых. электрических сетей. вентиляционных каналов (при

oбectle.tetlltlt необходимого доступа в llомещеl|ия квартир), кровли дома до граниtlы )ксIlлуаl,ационной от,ве,гсl,вс,lltlос,I,1l.

|'раrlltuа )ксllлуаl,ационной от,ветствеtlносl,и Управ;rяюutей организации устанавливается в соответствии с требова}lиями

:1е йс,l вr,юtцеl,о законодател ьства РФ.
j.l. j. llpe.,ttlc,t авля,l,ь коN,lму}litпьные ус"Ilуги Собс,гвеннику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с

обязаlс,tьttыпtti требованиями, установлеtlными 1-1равилами предоставления коммунальных услуг собственникам и

ll0_1l,}()ttаl,е]lяl\,t llомешений в мгtогоквар,l,ирных доN{ах и жилых домов. утвержденными Постановлением Правительства
l)tlccrri]cKoii Фе;rераLtии от 06.0_5.20l l Nuj54. надJlе)t(аllltего качества согJIасно Перечrlю предоставляемых УправляюtltеЙ
копtllаttлtей коммyнаJIьных чслчг и в ttеобходrtмом обt,еме. безопасные дJlя жизни. зjlоровья пот,ребителей и не причиняюшlие
llpc]la l.|x иN,lчшест,ву. в ,гом чисJlе:

а ) xtl-ttl,,lttoe tsолоснабжен иеl
Сl) t оря,rес волоснабжение:
в ) BOrt()o-I,tjerle н ие;

| ) )jlек,|,роснабжение;

.t)o,1 оlU|ение:
е) сСlор. выво,]. уl,и.]lизаttия 

-ГБ() МК/{ (:rибо сбор. трансtlортировка. утилизация ТКО МКД).
i.l,.1, 1.1 rr(lop\4rlpoBal,b Сtlбс,гвеtttttrка о tакJlк)t|сt|ии }1казанных в п. З.1.3 настоящего fl,оговора договоров и порядке оплаl,ы

},c",l\ L
].1.5, ()r своего имени и за свой счеl, ,]акJlюtIиl-ь с ресурсоснабжающими организациями договоры в соо,Iветствии С

(lс,lсра"lьttыми нормативными llравовыми актами }{а снабжение коммун€lJIьными ресурсами и прием стоt|ных воп

осlесltечлtвакrщие llредосl,авление коммунаJlьных усJlу|'собсr,веннику в объемах и С качес,гвом! предусмотренны,ч
ltас,I()яllttlм /(сlговором. В случае tlрtlt|яl,ия oбttltlM собранием Собсr,венников помеlцений в многоквартирном лоlvlе решение о

]tlK.ll()llctltlи 1.1l\4и негlосрелс1венных ll1l0,сlBopot] с ресурсоснабжающими организациямrt своевременно уведомить о l,aKo]\,l

pclllcll}lll ресурсtrсrrабжаюttlие организаllи}l и |Iр€дl|риltят,ь tsсе необхолимые действия по расторжению pat{ee заклюtlенных

]1ol ()l-}op()l] t|а гlос,гавку ресурсов.
зak:ttt1,1tt tb )llерl,()сервисные Jtоговоры с рссурсоснабжаюцlими организациями либо учесть положения законола,гельства о0

)lIeplocбepe1iell1.1tl и о повыluеtlии ]нерI,еlttческой эtр(lективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с

)'tcjl ом ltсl:tо;кений ]ако}{1.1да,гельс,гва сlб энерl,сlсбереже1-1ии и о гIовышении энергетической эффективности.

_a t.o. llрtlволиrь tr/и.ltи сlбесtIеtlиваl,ь Ilpot]cJtelllle vероltриятий по энергосбережению и повышению эtlергетиttескогt

l(l(lек-t-ивrrос,rи М ногоквар.гttрl]оI,о jloMa. OIlpejleJleHtlыx энергосервисными договорами (условиями энергосервисного

]lOl()ttopa" t]кjlк)tiе}t[|ыми в Jlo1,oBop1,1 куllJlи-llролажи. Ilоставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением

llpllpg]lllOIo l.аза) и решеtlиями обших собраний собс,гвенников помешений в этом доме.
j.1.7. ltринимать оl.собственtлика плату за содеряiание и ремонт обшего имущества, коммунальные и другие услуги

c()l.]lacllO l1.Ila,I,eжHoMy локчмен,гу. преJtоставлеl{номУ расчетно-каСсовым центром.

J.1.8. l'ребОва.Iь о.l.Собсr,венниКа l] сJlччае усl,ановлеlltlя им платЫ нанимателЮ (аренлатору) меньше, чем размер платы,

\,c.l аIlоt]Jlенной насr.ояLцим l|оговором. jlollJtal,ы Собс,r,венником оставшейся части в согласованном порядке.

з,1.9. lребоватьвнесенияплаl.ыоr.Собсr,веьlникавслучаенеtlоступленияплатыотнанимателяиlилиарендатора(п.З.1.8)
llасlOяUlс1,.., /{oroBopa в ycTaHoBJleHltыe закоt]ола'еJlьс,|,t]ом и настояtllим Щоr,овором сроки с учетом примене}]ия п. п.4.6" 4,7

llilc t()яutсtо l[ot oBtlpa.

],1,10. Зак.ltючить договоры с соо,гвеl,стtsуюtцими государственными структурами дJlя возмещениЯ разtlицЫ в оплате уС

(pa.rtl l ) llO насl.ояtцему f{оговору. t] ,tом tlисле коммунальных услуг для Собс],венника - гражланина! плата KoTopv

}aK()l|();taleJlbtlo Yс,I.ановлена ниже платы по t|ас,гояtцему Щоговору в llорядке, ycTaНoBJleHtloM законодательством,

], |.l l. ()бссllечиr-t, круглосу,гочное аварийtrо-дllсllетчерское обслуживание Мttогоквартирного дома и уведомить

(]обс tBcttHltKa о t]oMepax l.елефоноВ аварийных l1 jlисllеl,черских сJIужб. усl,раняl,Ь аварии, а также выполнять заявки

(]обс lBcttttttKa в cpoKtl. установленl]ые 
,]акоt|о,llа,геJlьсl,воМ и насl,ояlцим flоговором.

],1.12. ()бесttечи-t.Ь ur,,,ur,,,.,,". рабо,г tto },c,гpaHel,t1.IlO причиН аварийныХ ситуаший, tlриtsоJlящиХ к угрозе жизни. здоровью

lРil;,liлаtl. а l.ак}(е li 11орче 1,1x имуlцесТ,ва. l,аких как ,]апив. засор стояка канали3ации, остановка лифтов, оl,ключеt]ие

),lcKI.p1.1tlec,t ва и jlругиХ. поллежаtЦих,)ксl,рсtlНому усl,ранению в течение 30 мину,г с момента поступления заявки по

le:tc(lottl,.
]. l . l j. Храrrи,гь и акl.уаJlизирова,Iь документаllию (базы ланных), полученную о1, управлявшей ранее организации, вносить в

lе\tlичсскуlо документацию изменения. отражаюшие состояние лома, в соответствии с результатами проводимых осмотров,

l lo r,ребованию Собственника знакомtl,гь его с солержанием указанных документов, в том числе !t путем увеломлений

('обс-гвсttttt.tков м}Iогоквартирtlого JloN4a lla ycl^a}loBJletlHыx законом информашионных стендах,

].1.1,t. ()рl.аниЗtlва]., 
" 

u.Ъ.,.u'uРием Собстве}lllиков llo l]опросаМ, касаюшимся данного l]оговора, в следующем порядке:

- l] cll\tlile llос,гуllления il(алоб и претензиl-t, связанных с tlсисполнением или ненадлежаtllим исполнением условий настояшего

l(oloBopa. Уtlравляющая органl,tзаLlия в усl,анов.ltеttныЙ 3ако}tодательст,вом срок обязана рассмотреть жалобу иJIи преl,ензию

lr rlроиttфсlрмировать Собсr.венника о результа,r,ах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлеl,ворении

У t tрl-tв.ltя юLцая оргаll изация обязана у казаl,ь llрич и ны о,tказа;

- I] сJl\,чае постYtlлеtiия иных обраutений УправJlяlоUlая организация в установJlеltный законодаl,ельс,гвом срок обязана

pu..r,,,,,.p.ro обрашение и проинформ1.1рова,l,ь Собс,гвенtlика о резуJlьтатах рассмотреttlrя обраtцения;
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- В СЛуtlдg l]олучения заявления о перерасчете размера платы за пoMeIlleHt,,le tle позjl}jее. установлеttным,]аконо,цатеjlьствоN1

РФ сроком. направитЬ Собственнику извеlценl]е о дате их tlojlVtletillя. регtlстраllионном номере t,l пOс,-lс,1\ lollteNl

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причllн отказа,

Размещать на информационных стендах (лосках), расположеtt}lых в Ilодъез,цах Мt{огоквартирного дома" а также в ()d)исе

Управляющей организачии информаllию о месте и графике их приеl\4а по указаt]tlым вопросам. а TaKiKe лово,ilить )I\,

информаrrию до Собственника иными способами.
3.1.15. l lрелставлять Собственнику предложения о необходимости llроведения капи,гil,,lьного ремонта Мноt,оквар,tирll()I,()

дома лtrбО отдельныХ его сетей и конструктивных элементов и других предJIожений. связанных с условиями llpot]c,Ilct{llя

katl liT&ll ьного рем он,га М но гоквартир tlого дом а.

3.1.16. tJe распространятЬ конфиленLtиаJlьltуЮ информаrrию, приналлежаutую Собствен}lику (tte перелавать ее иttыl\"| JtllшaN{. I]

,г.tl. организаuиям). без его письменного разрешения. за искJlюtlением слуttаев. tlрелУСМОТРеННЫХ ДeЙcTBt'ttltlttlMt

законодательством РФ.
з.1.17. ГIрелоставлЯть илИ организоваТь гlредостаВление СобСтвеннику иJll1 уItол}{омоченным им лиtlам по заlIроса\1

имеюulуюся документацию, информацию И сведения, касающиеся управле}|ия Многокварт'ирным домом. содержаtll1я ll

ремонта общего имушества.
3.1.18. ИнформироВать Собственника О причинах и гlредпоJlаt,аемоГl про,цолжите.jlьllости llерерывоl] t] llpe.llocTat]"lclll]ll

коммуl]альНых услуг. предоставления коммуНiLльныХ услуг качеСтвоl\4 нижС преJrус\4о,гренного настОяtrtим /{o1,oBopol\4 в

.геtlение одних суток с момента обнаружения таких нелостаткоl] Ilvl,cNl pa,lN,lelllctlt]я соответствуtоruей инфсlр\lаttиl1 tlil

информаltионных стендах дома, а в случае личного обрашения - неме.цJlеlltlо.

3.1.19. В случае невыполненИя работ или не гlредоставления услуl,. предусN{отрсtll]ых нас,Iояшtим /{ot,oBopoN{. \,t]c,iloN,lиlb

Собственника о причинах наруlltения lIyTeM размеUIения соответствуюIltейl иr,r(lормаttии tta информаrtиtlllllы\ -t()cKa\

(сr.енлах) дома. Если невыtlолl]еtlные работы или не оказанные услуги могут быть выIlоJlнены (оказаны) tlозже. rlpc,lloctat}lllb

информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнениll (llеоказаl|ии) rlроизвести перерасчет lIла,tы }a-гckrtltt,tii

мJЕ,qц,
: ]. В случае прелостав.llе}lия коl\4муtiальных усjIуг ненадJlежаtllсl,о качества и (или) с Ilерерывами. llpeBыlllaK)lItl!\lll

установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за ком]\{унаJlьные услуги в сооl,ветствиtl с tt. ,1. lб

настоя ttle го /{оговора.
з.1.2 I. В течение действиЯ указа}lныХ в Перечне работ пО ремонтУ обtцегО имуlлества в Мноr,оквартирном доме t,аран,гltiittых

срокоВ на результаТы отдельныХ работ пОтекущемУ ремонтУ обtцегО и]\,lуtltес,гва за своГt счет устранять HejlocTaTKl,t lt.,lсrРскгы

вы пол нен ljы х работ, выявленные в tlpol tecce эксплуатации Собствен н tr KoMl.
j.1.22. Иrrформировать Собственника об измеtlении размера Ilла,гы за lloMclttctlllc. к()мм),tlальныс усл}I,и не гlсlз.rttсс l()

([есяти) рабочих дней со дня опуб;lикования новых,гарифов на коNl]\Iунальl{ые ),с"rуги }l размера пJlаты 3а tloMellletIltc.

установленНой в соответствии с разделоМ 4 настоящего !,оговора, но не Itозже да,tы выставления платежных докуме}lтов.
3.1.2з. обеспечитЬ выдачУ СобственниКу платежныХ документоВ не позлнее ll (ОлиrrнаЛuатого) чис,Ilа месяLlа. с.lе.ll),юil(сl()

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (rlлатежноl'о агента).
З.l .24, По требованию Собственника и иных лиtt, действуюlllих llo распоряжснию СобственlJика или tlccvlltll\ с

Собс-гвенниКом солидарНую oTBeTcTBeHl]ocтb за помеlцение. вы.ilавать и.чи орtаt]из()вtlть выдаtlу t].Iletlb обраtttенt,tя cIlpaI:tKl1

изI,отовJlеtlия на бумажном носитеJlе за счет с,гороны заявитеJlя.
3.1.25. Принимать участие в приемке ин,цивидуаJlьных (квартирных) гrрrлборов \,tleT, коммунальных усл),г в )KctlJI\al'aIIlllo с

составлением соответствуюtцего акта и tРи ксациеГ,t начальных показан и й rlриборов.
З.l .26. Не менее чем за 3 (l'ри) дня до наLl!Lпа провеления работ BHyTpll IlомеlIlе}|ия Собственника согласова'гь с tlll\l врс\lя

доступа в помеttlеtlие или направl{ть е]\4ч письменное увеломJlение о tIpoBejlel{11r.r работ в[l)три tlомеttlе1-1ия (]а ttcKJtKl'tctittcbt

ар^лйttых сит1 аuий).
3. ,. Ilo требованию Собственttика tlрои]водttr,ь :tибо оргаtltlзовать tIpot]e]lelll,re сверки IlJlаты -]а жиJlое tto]\,lctltc-lilIc ll

Kol\lMyH;lJlbHыe услуги, и, прlj необхоJtимостl1, выдаllу jl0кумеl|,tов, lIor,tl,l-}epжлalolllllx lIрави.jlьность t]ач}iсJlсt|llя llj|a l1,1 с

уче,гом соответствия их качества обязательным требованиям. установленным законолатеJlьс,гвом и }{астояшиllt f(огсtвсlроrr, а

также с учетом правильности начисJlения установJlенных фелераль}lым законом и.llи f\оговором неустоек (штрафов. tlelttt).

3.1.28. Гlрелставлять Собственнику отче,г о выпоJIнении f]оговора за tiстекtttиГt кttпсtt,,tарныii l,o,1l;,lo KoHlla BTop0I,() Kt]apIa_la.

слеjlуюlllего за истекlllим годом действия f]оговора.
3,1.29. t} течение срока лействия настоящего !,oгoBopa по требованиlо Собствеll}lика размеttlать на своем сайте либо tllt

иlrформаuиоllных cтeH/iax (лосках). расположеtlllых в Ilолъездах Mtttlt,OKBapTиpHoI,o лома. илti в cl(lr,tce YttpaB"tяKllrtcii
органи:]ации отчеты о выполнен}lых работах и услугах соглас}{о l{огtlворл. за от.tе,l,tlыйt rол.
3.1.30. На основании заявки Собс"гвенника направлять своего сотрyjlника.цJlя сос,I,авJlеtlия акта о Hapytucl]l|tt rc-ltlBtlii
/{оговоралибо нанесении ушерба обшtему имуlцеству в Многоквар,гирllом,Ilо}4е trлt.l ltoNlellteHиK) (ям) Собствеl{}iика.
3,1.3l. Представ.ltять интересы Собственника в рамках испоJlнения своих обязатеJlьсl,t] tlo настояшему,flоговору.
3.1.32. Ile лопускать исгlользования обtllего имущества С'обствеllllиков llомеtttений в Ml{otюKBap1,1,1ptloм jl()Nle. в l,.l|.

tIрелоставления коммунaulьных ресурсов с их использоваtlием. без соответств},юlllих реLuений обшего собраtttrя
Собс,гвен ни ков.
в слу'tае реlllения общего собрания Собствеttников о передаttе в tlоль,]оваtlие обLtlеt,о имушества либо его t|асти иllы\l -lllIllaNt"
а также опреДеЛени14 Управляюlltеii орга}{изации уIlоJ|номоче}t}lы\4 tlо указаlttlым вопросам лиtlо]\,l - }aKj|l{)ltlt,I ь

соответствующие договоры.
В Случае опреllеJlения иного упоJltlомоt|енного лица обеспеtlить реfuIизаLtиtо рсluеl]ий обцих собраниii COбсTBcHHttKtlB lttl
передаче в lIользование иным лиIlам обutего имуtllества в Многокварт}lр}lом доме.
СоДействtlвать llри необходимости tJ установлении сервитута в о,гноttlеtlии об,ьек-t,ов обrцего имуLIlес,гва в MHot,tlKBatr-lll1pttoNl
доме и обесгtечиваr,ь соблюдение режиl\4ов и преllелов использова}lия ;ll0ll}lых объек,гtlв при его чстаllовлеllии.

з



('1-1c:tc,l,Ba. tlосlуlIrlвшие в резульТаl.е IIередаЧи в lIоJlьзоВание общего имуцtества Собственников либо его части на счетУ'ttрав,rякltцей организацИи, после выllе,i,а vс,ганоt]лсFllJых 1аконодательс'воМ соответствуЮщих нtLлогов и суммы (проченr.а),llрl,|t|1,1 lаlOtltейся Управ,rrЯющей oplaH",o,run в соо.I,ве'с,гВии с реlUенИем СобствеНников. направляютСя на затраты услуг и

l,iii:,".i;11,,'*;:T,XXHrЪ"Ё:T;Jj}r,.""uJ:..'o 
ИМуlцес'в* выполняемых по настоящему щоговору, либо на иные цели,

],l,]j, Ilсре;tа,гЬ,гехническуЮ докумен,гацИкl (базЫ ланных) и иные связанные с управлением домом докумен.гы за З0( lри,trtаr,ь) лней ]1о прекраtцения Jlейс,гвия f{o.oBopa ,nou, выбранной упрurrrrraй организации, товариtцесl.вусtlбс,l веttttикOt] )tiиJll,я_Jlибо, в с.llучае tlellocpejlcl,Bel-|Hoгo чправления Многоквартирныl\4 домом собственниками помеu{енлtй в,,to\le, o]t'o'y из собственников, vKa]a''H()MY в реujеl]ии обцего собрания собственников о выборе способа управленияMtttlt oKBap,t l,tрныМ домом' 
"ru. 

aaru r-акой собс,гве}lник tle указан' любому собс,гвеннику помещения в доме.], l , 
j,} | lpor,rзBecr и или организова,I,Ь IlPOBe;:le Ни€ cBep*}l расчетов по пJIатежам, внесенным Собственником в сче'tlбяlаге]lьс,гв l1сl настояtцему.Г{оговорv; состави,гЬ Акг сверки i,ро"rrara""ых Собственником начислений и осуtцествленныхl,\l oll,,la,l t,t tlo AK,t,Y lIриема-передачи l1ереllа,гь названный Акт сверки вновь выбранной управляюtцей организации. Расчетыtttl дк,tап,l сверки llро1,1зводятся в соо,гве,Гс,гt]ии с о1)lеJIьныМ соглашениеМ между Управляюtцей организацией и вновьвыбра l t ttoti v l lраltJlяюшlей op.aH изачией ;r ибо созданrrы м'ГСЖ.

],l,]_5 lIe ll.ll]'l'ee 25-го числа K.,,t:]lo|,o месяtlа Управляющая организация гlерелает либо направляет по поtlте\lI(),lll()\l(),le}llloMY rIрелсl-авите;tю Собсr,венllикоts aK,I, llрt"lемкИ оказанных усJIуг и (или) выполненных работ rro содержаниюll l'cK\ lцсNl\ ре\4оt|Т')'обЩеt'о иМуlцесl'l]а t] t\,l}|оl'окttар-гирном доме за прелылущий месяц.],l,j6, [";цteltl,'ltto разрабатыва,l,ь l] доt]оjl}l,гь,гlо сt]едения Собсr,венника предложения о мероприятиях по энергосбереженик) иll0t]ыlllеник)-)нерI,е,Iической эффек,l,ивt|ос,lи. которые tsозможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходовlla и\ llроt]едение, объема ожи;llаемого снижеllия используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
l lpc.Ulal aeN,l ы\ мероприят,ий.,j l.-]7 ()бесtrечиr,Ь выIlолнение r.ребованиЙ зако}lодательства об энергосбережении и о повышении энергетическойltIl(lек,l,и Bttocтl.t.
j,l,]8, Обс,сtlечи,гь возможност,Ь контроля за испол}lением обязательств по настоящему Щоговору (разлел б {оговора). ч],l,]9 ()сr,tttесr,влят,ь раскрыl,ие информаriиrt о cBtlet|i ,цеятеJlьности по управлению многоквартирными домами в сJIучаях иllоря,tкс, OllpejtejletltioM закOнола,l,еJlьс,гtiоМ Россr,tliской ФелераuиИ и нормаl,ивными правовыми ак,|.ами органов
l tlс\, tарс,Iве |-t ttой власти.
3.2. Уrlрав",lяющая организация BIlpaBe:
_],],l, Саruосll)я,l,еJlьно опредеJIять порялок и сttособ выllолнения своих обязательств по насl.ояшему Щоговору, в т.ч. порччаl.ьtJыll()"ll]еl|ие сlбязаге.ilьс,гВ гlо насl,ояulему l]o1.oBopy t]llым организациям.j,],], I'рсбсlваr-ь от Собствеtlника вllесеllия l.JIаl,ы lro l]oгoBopy в полноМ объеме в соответстtsии с выставленными
l 1-1|a l еi|illы м tl jlокчментами.
],],]' l] c,rtt,tac нссоо1,I]етс,l,вия jlаtll|ых. иI\4еюl-tltlхся у Управляющей органLtзации. с данными, предоставленными('tlбclBcttltltKO]\4. гIроводИть перерасчет размсра плат,ы за комl\4унальнЫе услугИ по фактическому потреблению (расчету) в
с()() l lte l с l l-t ll tl с l lо.Iiожеl]ия м и п. 4.4 настоя Ule0.t.l /{or.orlopa.
_],]"1, t} lI('ряjlке. установленном jlейс,t,вvк,ltllим:]аконОдательс'вом, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ушерба,
l latlccel{ tl01,tl гlес t}oetspeMett нсlй и ( и;t tl) Hcltt1,1t ной оtl.гtа.го й.
],],_ý, l'о,t,овить в соотвеl,стt]и1,1 с \,сл()t]l,]яNlи ll. lr. ,1.1 - 4.2 настояtltего Щоговора предложения общему собранию
ссlбс,t BettttttKoB гlомеlцений гtо усr.ановJlению на преjiстояtttий год:
- pil]\Icpa ll]ltlгы за сOдержание и peMoH,l обtцеt.о имчtцес.гва в Многоквартирном доме;
- llсречнс}"t работ И услуl,. предУсмотренныХ приложениями N92 к настоящему l]оговору.
_l.].6. Зак,lrючиl,ь с расчетно-кассовыМ центроМ (плаr,ежным агентом) договор 

"u 
орй"ruчию наtlисления и сбора плаr,ежей('обс-гвен н и ку, Yведом и t] о реквизитах дан ной орган изаllии Собствен ника,

,l,],7, lIроltзволи,t,ь осмо,гры ин;кенер}lого оборулсlвания. являюlлегося общим имуществом в МногоквартирlJоМ Дйrlе.
l la \(),,tя tцс I,ося в м ес],ах обlцего rlоrl ьзова н l1я

],],8' оказывать услуги и выпоJlня,Гь работ,ы Ilo содержаниЮ и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
Nо\л\|_\l]l|каltltй. tte о,гtlосяшихся к обrltемtу имчutесl-вч в Мноr.оквар,rирном доме, а.гакже иного имуulества Собст.веt.tника по
со1.|асоtsанliю с ним и за его счет в соо,l,ветс,гвии с ]аконодательством.
j,],9' llриос,t,анавливать или огран1,1чиватЬ гlре,llос,гавJ|ение коммун€цьных усJIуГ Собс.гвеннику в соотве.гствии с
;teiic l Br юtцим ]акоFlодательством в случаях и гlоряllке. Ilредусмотренном действуюtцим законодательством.
3.3. Собс l венник обязан:
j,З,l, CBoeBpeMeHl-io и полностью вноси,],ь llJlaTy за l-]омеtцение и коммунаJlьные услуги с учетом всех потребителей услуг, а
Iak/ke t|llые llJlа,гежи, установJlенtlые llo реluеtlиям обLцеt.о собрания собственников Ilомещений. принятым в соответствии с
]а к() l l()_ tll l с- l l,c l вом .

-],j,2. IIри неисttользова}lии помещения (ий) в Мноr,оквартирном доме сообщать Управляющей организаtlии свои контактные
lс.llе(lоны И а;'lР€С? дJlя свя3и, а,гакже,t,е.llефоны и aJlpeca лиц. которые могут обеспечить лоступ к помещениям Собственника
llpll eI,o о,l,суl,с,l-вии в городе более 2.1 часов.
j. j. З. Соблкr.ца,гь следую щие т,ребован ия :

а) tlc tlроизtlо/ll.ll,ь llepeHoc инженерных сет.ей;
il) tte усr,анавлива,гь. не llодключать и не испоJlьзовать электробытовые ltриборьi и машины мощнос.гью, превыulаюшlей
lс\llоjl0l,ичL,ские возможнос,ги в}lvl,ридt,lмовой )лектриt|еской сети, дополнительные секции приборов отопления;
lJ ) tIe ос!,tltес,гвJlя,IЬ моt],|-аЖ и ]1емоl]-IаЖ tl}{,цивиJlуаJlЬных (квартирных) приборов учета ресурсов. l..е. не нарушать
\ с lаllоtsjlенttы Гl в ломе llоряrlок расllре]lеjlеl{ия ttо,греб_llенных коммунальных ресурсов, приходяulихся на помешение
Собс l,венника. и их оплаты. без согласования с Уrlрав,rtякltrlей организачией,
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г) не исполЬзоватЬтепJlоноситель из систеМы отоплеtlия не по прямоМу назнаtlеFlиЮ (tlсllользование ceTeBol,"t воды tl,] сисl,сN. ll

приборов отопления на бытовые нужлы); 
л,,.,х ,,_,r

д) tle допускать выполllения работ или совершения других действийi. гlриволяl]l1,1х к порtlе помеtцений или kotlc,гpvkltllll

строения, не произволить переустройства или перепланировки помеlltе}rиii без согласо|}ания в установленном llоря;lке^ t] 1,o\l

числе иных действий, связанных с перепланировкой жилоtо помеtltения, а именно: не осуulествлять самовольllос

остеклсние/застройку межбалконного llpocTpaнcтBa, равно как и вltутренt|lою ol,/lejlky балкона. без согласования лаlltlых

действиЙ в установленном законОм порядке; не осущестВлять самовО.цьнуЮ ycTaнoBкy козырькоВ (балконных), )ркеров,

лолжий.
собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежаulем состоянии. tle лоIlvская

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные иIjтересы соседей. правила поль,]оваtlия ),кllJlы\,tl1

помешениями. Бремя содержания жилого помешения. а также риск с-ltу,lайного llоврежjlения иJlи гибеLtrl иN4уlttссlва llcccT cl()

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникаllиям и запорttой армагурс. llе,]агромождать и не загря]няl,ь cI]O}lN1

имуществоМ. строиl.еJlьными ма,гериiulамtj и (или) отхоitами эвакуаllиоtll|ыс пуl,t] и tlоl\4еulеt!ия обшеt,о поjIьзоваtll!я:

ж) не лопускать производства в помешении работ или соверtUения лруI,их,цеi;rствl.tй. tIрllво,Ilяl]tих к порче обtttеt,о l1\l\lltccIl-}a

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифr,ы для транспортировки строительtlых материaulов и отходов ое,} vпаковкtl:

и) не создавать повыItIенного tllvya в жtlлых llомеu1ениях и местах oбtrtct,o tlоJlь]оваllия с 23.00 ло 7.00 (ремоttтttыс patitrlt,t

I,1роизводить только в периол с 8.00 до 20.00)l
-информировать Управляю1Ilую организацию о провелении работ по реN.{онтy. lrереустройству и перепланировке tlоl\Iеtltеllия,

затрагиваюIttих обшее имушество в Многоквартир}Iом доме.
к) не выбрасыватЬ в сантехниLlеское и канализационное оборулован1.1е бытовой Nlycop. спички. тряпки" MeTzUlJlи(|ccKLlc ll

деревя}Iные предметы, песок1 стекло. строительный мусор, срелства личной гигиены. tlиlttевые отходы. наполнитеJlь,IUlя

кл\ачьегО туалета /либо грызУнов и другИе несоответствуюlцие llредметы. Возмеtttение уrlерба. приtlиненноl,о Tpc,IbllN4

. ,м. всJlе/lствие неправильного исllользования любого сантехническоl,о оборl.ltованtlя (,1каналtiзаttии). в(),tJlаt,ас,tся tla

собственника помеtцения, I1o вине которого произошло l,акOе паруtllенис. Ремсlн,t,ные работы tlo },странеtlиtt) .IK)(i(}|(l

повреждения. возникllIего вследствие неправильного использования .ltюбого сантехнического оборулования. прои:]во,rlятся ia

счет Собственника помеЩения В многоквартирном доме. по вине Koтopot,o произошJ!о такое tlовреждение.

3.3.4. Прелоставлять Управляюшей организашии в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ сВелеНИЯ:

- о заверше}rии работ по переустройствУ и перепланировке помеlltения с прсдостав.|lе1-1ием соотвеl,сl,вуюших jlOK!N4el|l,()B.

подтвержJlаЮщих соотвеТствие проиЗвеленных работ требованиям зако}{оjlаl,ельс,гва (ttaltpиMep. документ TexllиtlccKOI()

уче,та БТИ и т.п.);
- о заключенных догоВорах найма (аренлы), t] которыХ обязаtttнсrс,гЬ вl]ессtI1.1Я lt.rtаr,ы Уttравляtоtttеii opl,atlll }all1,1l] ]а

содержание и ремонт общего имуlцества в Многокварт1.1рном лоN,tс. а так;кс за коммунаJ]ьные \'CJl\'|'1,1 li() t"l())I\Ctla

Собс,гвенником полностью l4llи t{астиllllо на нанимателя (apeHitaTopa)" с указанисN4 Ф.и.(). ответс,гвеt|ноI,() llilIItl\1аlс.,tя

(наименования и реквизитов орl,анизации. оформившей право аренлы), о смеt|с оl,веl,ственного наниматеJlя иJIи ареllлаГОРа:
- об изменении коJlичества граждан. проживающих в жилом(ых) помепtсtrии(ях). вкjlк)tlая временно прожиВаЮlttи\:
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помеtllениях с указаllиеN,l мошности и возможных pei.t(llMa\ рila(|lы
установленных в нежилом(ых) помеLrrеrrии(ях) потребляющих устройс,гв I,a,}o-. вOдо-. эJlектро- и тепJlосttабжения и,'lp\t-lJc

данtlыел необходимые лля опре/lелеlIия расчетным путем объемов (коли,tесr,ва) потреб.llения сOогl]е'гств\t()llll1\
комму,}lаJiьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собствеltttики llежиJlых lloшlettlcttllй).
3.3.5. В течение 5-ти рабочих дttей от,цаты получе}Iия акта IIриемки оказанных yсJlуг и (и;rи) выпо"llненllых рабttl tto

содержанию и текущему ремонту обurего имущества в многоквартирном jloмc,]a llре,,tылуLlrий N{есяlt направить подпl,iсаtlttыii
э,^\{llляр в адрес Управляюшtей организаrtии либо письмеtlный Mo,1 иl}t]l]()l}аltttый оr,кiiз о,г rlровелеt{ия llpиe]\,lKlI l]a ocli()Balllll1
|,, Jгаемых к отказу замечаний в виде протокоJlа разногласий.
3.3.6. обеспеtlивать доступ представителей Управляющей организаllии в rlрljнадлежаltlее ему tloMeltteHиe ,llJlя oc\,|()l llil
техниtlеского и санитарного состояния внутриквартирных и}{женерllых ко]\4м),никаllt.tli. саниr,арно-техllиtiсскоlо lt ltll()|()

оборулования, находящегося в помешении, для l]ыполtlегtия необхс,l.Jtимых ремоl|,гtlых рабо,r,в зара1-1ее col',ltlcoBalIlIoc с

Управ:tяющей организацией время. а работников аварийных служб - в.ltкlбое время.
j.j.7. Сообtцать Управляющей орt,ани]ацлl}l о выявJlенных неисIlравlttlстях обtttеl,о 1.1i\4ylltecTвa в Mttot,oKBapTl.!pн()l\4 ,'l()Mc.

3.3.8. Использовать жилое помеlllение" принадлежаlцее на tlpaBc собсr,всttttосгtt. ttcKJIK)tl14l,cJIbtlo в cOOl,ticIc,|,B1,1l] с

лействующим законолательством РФ д"rrя проживания t] нем чJlеноt] ccMbt{. ролс,гвеtlliиков. гостей и т.д.
Htl одиll из Собственников lIомеlцеl]ия не BllpaBc l],]меtlиl,ь Haз}ialIelltle,киJlоI,о ttли нежи.цоI,о tl()\lсllLсllllя.

принадлежащего ему на праве собственности, иначе как в соотве,Iствии с,ttейству,юtrlиN4 ,]аконолате.ltьством I)Ф.

3.4. Собственнtlк имеет право:
3..1.1. осуLцествJIять контроль llал выпtl.,lнением Управ;lяюtцеl:i орI,аtlизаtlисii сс обяза,l,ельств Ilo настояlttеl\l\ /{ortlrзopr. в

xoJte KoтopoI,o участвовать в ocl\loTpax (измерениях, испытаниях. llpoBcpKax) обшtего имушества в MHol,clKBapTиplloNI .,to\lc.
присутствовать llри выполнеtlии работ и оказании услуг, связаlltlых с выIlоJll{еllием ею обязанносl,еtj Ilo liас,IояIltс\l\
/(оговору.
3.4.2. Гlривлекать дJlя контроля качес,гва выItол}lяемых работ и llредосlавляе|!,lых усJlуг tlo нас,l,ояtllему /(оговор1 с,горо}|l{llс
органиЗаLtии. специалистов. экспертов. Ilривлекаемые для контроля орга}!иза!ll.|я. сllеllиаJIliсты. эксllер,гы лолrt(tlы 1.1\,lclb

сооl'веl'ствуюшее поручение Собствеttllиков. оформленное в tlиcbN4L.HtloN"t вl]лс.
З.4.3. Т'рсбовать изменения размера пла,гы за помеtце}{ие в слyчае нсвыlIоJ|нсtlия ll().lllocTbK) или частиtltlо услуг tiiили рабоr
llo уtlравлению. содержанию и ремонту обцего имуlцества в Мноl,оквартирном доме либо выполнеllия с неt{аллежаlltl1\l
Katlec-I,BoM в соответствии с п. 4.13 настояtцего Договора.
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j"t"l, l'ребоваl,ь 1,1зменеtlия размера пJlа,|,ы за коммунаjlьные усJIуги при предоставленtlи коммун€Lльных услуг ненадлежаulегоKil,Icclttil lt (l,rrrи) с rlерерываМи^ прев1,IlllаЮtциN"l1,1 усl,анОtsленную продолжительносl.ь, в Ilорядке, ус.гановленном llравиламиllрс.lосl,аl]-lIсния коммчнальных yc;ryt собс,l.веI]tlикам 1.I пользователям помеtцений в многоквартирных домах 1.1 жилых домов,_\ lt]cl))li_tcl{lll,trlи IIoc,t,aHoBJle}lиeM ГIравlt,ге;tьс-t,ва Российской Фе,rераuии oT06.0_5.20|l Nqз54.],,1,5, 'l'рсбоваr,ь от Управляющей opl анllзаllиt1 возмеlцеtlия убытков. причиненных вследствие невыполнения либоtlе]lобросtlвесl,tlого выполllеllия Управ-rlяюtltсti орtаtrизаuией своих обязанностей по нас,гоящему l[оговору._3"J,6, lрс,боваl,ь от Уltрав"ltяюtttей орr,анизаu}lи ежсгOilного предоставления отчета о выполнении настоящего f{оговора ираскры,l l,я r,tнформаrtии порялке. ollpe,IlL,,,IeHlloN4 закоtlо,|lа,геJlьствоМ Российской Фелерачии и нормативньiми правовымиак1 t_i\4t.| opl,al{OB государстве}lной власr.и.
]''1,7, llОРУ'Чаr'Ь ВНОСИ'ГЬ ПЛа'Ге)КИ ПО НаСl'ОЯlцему {оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи егоlllIite\l L.|.lltl ts ареНду.

4. цЕНА ДоГОВОРА, РАЗмЕр 1-1лАты зА помЕщЕниЕ и коммунАльныЕ
усJlуги, порядок ЕЕ внЕсЕния

,1.1. I)а,lпlср tl,па,t,ы Собствен}ltlка за содер}кание обtt.tеt.о имушlества в Многоквартирном доме устанавливается ts соотве1ствииc.,1Ollct"] l] llpaBe обшей собсr.веttносr.и на обtltее пrушa.iuu в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обшейllJl()lIlii,,tи llоl\4еl]lения, принадJlежащеl,о Собс,гвеtlнику 11омеtrlению согласно ст. ст. 249.2.89 Гражланскоl-о кодекса РоссийскойФс-tерiltlиtl и с,г. ст. 37. j9 Жилиtцноlо колекса Российской Фелерачии.
I)a,t bt e1-1 l t-llаl,ы .llл я Собстве н н и ка ус1 а l-|a tsJl l t ttаеl,ся :

- tta tlбшtем собрании собственников llомеU{еltий на срок не менее чем один гол с yt|eToM предложений Управляюutей()ptatlll ]itltl1l.t за | кв. метр в месяц;
- ll() llclIa\,l t,l cl,at]KaM за содержаНие и ремоtl'г жl.iJIогО поl\rещения за l кв, меl.р ts месяl{, устанавливаемым органамиloC\.lapcIBettttoЙ вJIастИ на очередноli кален,rtарныii t,ол (если на общем собрании собственников помеlцений не принято
реlllсllиС () размере Ilлат.ы за солержание и ремон.г жиJ]оl.о помещения).
,[.f. [:;кел,lссячная lUlaT,a Собст,венltика за содер,tiа}lt.lL- l1 ремонт общеt.о имущества в доме определяется как произвеле
rlбttlей ll_il()llla]tи еlю tloMetlleHr,rti rra размер ll,,lаI.ы за l кв. мегр r-акой плоtllади в месяLl.
|)азмеР lUlаl,ы може'г бы,гь уменьшlен,ilJIя tsнесс1-Iия Собсгвенгtиком (нанимателем, арендатором) в cooTBeTcTu"" с Праru.'Й
со;tерiкаllия общего имуulества в MFlol оквартирном ломе и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт)Kl|,:l()l() llоN,tсlllениЯ l] сJlучае оказаниЯ vсJlуг И выI,1олнениЯ работ пО управлениЮ, содержаниЮ и ремонту обш.(его имущества в
\l l1()l,окtsар,l 14ptloM jloMe tlенадJIежаtцего качества и (иrrи) с перерывами. превышаюшими установленную ПродоJIжитеJIьность,
\ lВеРЖilеt{НЫМИ llocТaHoB,'leнИeM ПРави'гельс'гва Российской Фелерачии от l3.08.2006 лs49 l, , ,ioprrn.. ycTaHoBjIeHHoM
()l)l,aHa]\4 и l осчларстtsеtt ной влас гt.t.

laK)ic llptl обtlру,rовании MHo1,oKBapl Llpllo1.o jloMa общедомовыми llриборами учеl.а рассчитывается в соответсl.ви}l с
tlб,l,сltаr,tи (lак,гического потребления коммунальных услуг, огlределяемыми в соответствии с Правилами предоставления
K()\t \,l\lltl-llbliыx vслv|'собс,t,венниКам и гlоJlь,]оВа,IеJ]яМ ttомешений в многоквартирных домах и жилых ломов. утверждеtlнымиlIoctaltoB:,tetrиeM ['lравитеJlьства Россиt"rской Фелерачии от 06.05.20ll лфз54, а при оlсуl.ствии индиВидуальных 1.1 (или)
обtцс,tомовых приборов учета - исхоля иЗ норма,гивов потребления коммунtlльных услуг, утверждаемых opI.aHoM
l()c\.tapc-| t]etttloti влас"t,ti в порядке, ycT,at{oBJleHl-roM l lрави,l-еJlьством Российской Феllерачии.
l)airtc1l llJlal't,l la коN,lмунальНые услll,И рассчиl.ыt]ае'ГСЯ С уrlglgц4 коммунiцьных ресурсов, гtотребленных организациями,
pacllO"lo;,licll}lыM}| Btle Многоквартирного дома. l]o поJlкJlюченНыми к его инженерным се-гям.
,l.,[. l)atbrep lljlа,I,ы за коммунаJIьt|ые vслу|,и рассчитывается по,гарифам, установленным органами государственной власти в
l lоря.lкс. \ c,I al]Ot]JleH ном фелерlul ьны м,]аконом.
[.5. lllra,r,a,}a солержаllие l1 ремонl,обtцеt.tr им},ulесl.ва в Мноt.оквар.гирном l1oMe вносиl,ся ежемесячно до ll-го числа месяца.
cJle.l\,юltleI,0 -]а истекtll им меся lleM ( без взи ма t t ltя rlе t l t,t ).

l,(l. II":lat,a,ta солерЖа1-1ие И ремоttr'сlбLtlегсl имчulесltsа в МногОквартирном доме, и кOммунilльные услуги вносиlь*,в
\ c,lal|()B,rlclll|ыc' нас,гояtllиМ /{oгoBopoM срокИ (п, 4._5 нас,гояtllегО .Щоговора) на основаниИ платежных докумен'ов,
llpc_loc l,аts]lяе\41,1х Уttрав-rlяюtrtей орlанизаtlисЙ илt.l расчеl.но-кассовым центром (платежным агентом) r]о порччеllию
У r lрав"-tякltuей орган изаuи и.
[.7, [} выс,r,ав.цяемоМ rIлатежноМ локуменl-е чказываются все установЛенные законодательством сведения и данные.
1.8, CvMrr,la начисJlенl]ых в соотве,гстtsиtj с t{асl,ояurим f{оговором пеней не можетвкJlючаться в обrчую сумму Ilлаты за
ll()]\lellteHtlc tl указываеl,ся в Ol,jleJlbHoM IlJlal,eж1,1oM.lloKyMeHr.e. либо в отдеJIьном с-голбuе(строке) в том же IIлат.еж1-1ом
jl()K\N"lcl|l'e. В с-ltvчае выс,I,авле}lия llJlal,e}itlo1,tl докумснт,а позднее даты, указанной в f{оговоре. дата. с которой начисJlяются
llc}l1.1. сilt]иl,аеl,ся lla срок задержки высl,авJlе}{ия llлат,е)ф(ного документа,

l-} lI]la'l e;,l{tlO]\r документе, а гакже на саЙге компании (бе]наличныЙ расчет).
,1.I0. [|еr,rсrrОJ|ьзование помеlцениЙ Собс,гвеtttlиКом не являеТся основанием для невнесения платы за помещение (включая за
vc.]l\ltl. t]кJlю(|ен}{ые в тариф за ремон,г и солержание общего имущества) и за отопJlение.
.1,l l. llри BpeN,leHHoM оl-су,гствии проживаюultlх t] жиJlых помешlениях граждан внесение платы за холодное волоснабжение.
|'Оряtlсс вtl,'tсlснабiкение, ЭЛектроснабженttе и Во,ltооl'велеl|ие llpt] отсутствиt| в жилом l]омеlllении и}lдивидуatльных приборов
}'tlel,a llo соогве,Iсl,вуюшим видам коммуtIаJlьtlых ус.л\,l,осушlествляется с ччетом перерасчета плат,ежей за период временного
()lc\ lсll-}llя l,pil)фiilall в пOряjlке. y1,1}epiк.llct]lioM lIpaBltтe"rtbcтBoM Российской ФелераLtии. при усJIови1,1 преllоставJIения
l tctlClxclJ и м ы х JloKvM е }l1,oB.

t.l], l] с.]lVчае оказаниЯ услуг l,t выllоJll|еllиЯ рабоr, пО со,IlержаниЮ и ремонтУ обцего имущества в Многоквар.I.ирном /loMe,
\казаtll|ы\ в lIри.rrожениях Лs2 к настоящеN4у l]оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами1 превышающими
\,сl,аllоtsjlсlIl|\,ю гlродолЖительllость.,г.е. I|евыпоJlнения гlол}lостьЮ или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме.
ct()lIN,loc,|,b,l,t-l,tx работ,уменьlllаеl,ся llpotloptl},1ol{aJlbl]o колиtlесl,ву полных календарных дней нарушения от стоимос.|-и
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СоОl'Всl'с'I'в\'ЮшеЙ )'сJ|уги или работы в составе ежемесячl]оt"l п.Ilаты tlо содер;каllllю tl ремон1,\, обlцего ll\1\ Illec1,[]a ,:t

Многоквартllрtlом доме в соответствии с Правилами содержания обшсго имушества в Nlногоквартирном /loмe 1.1 llpaBи-tart rl

изменения размера плаl,ы за содержание и ремонт жилого помеt-ttеt{llя в случае оказания чслуг и выпо,ll}{е}lия рабо-t tttl
vПраВJlе}ltlю. содержанию и ремонту обшеr,о имчtltества в многоквар1,1.1рl|о]\,l .,loMc }lенал.Ilе}(аtllего Kat|ccl,t]a rt (rt_ltt) с
ПереРы ВаМ и. превы шающи м и ycTaHoBJle н ную продолж ител btlocTb. чтвер}(де ll н ы lй и [ l ocTaHoB.lle н ием [ lpa в ttтc_lt ьс,rва
Российской Фелерации от l 3.08.2006 N!49 l .

В СJtУ'lДg НСВыПОЛнения рабо'г (неока:зания услуг) или выяtsления t|елостатков. Ilc свя,]ан}lых с реI,улярtlо проlj,]волl|мыN,l ll
работами в соответствии с установJlеtlными периодами произволства рабоr.(1,с"гrуr-). стоимосl.ь r.аких рабоr и \,cJl\l \,l())t(cl
быть изменена IlyTeM провелеt]ия перерасllета по и,гоI,ам гола IIри увсдо]\ljlенll1,1 Собст.вснttика.
4.1З. Собственник впраt}е обратиться в Уtlравляюlцую организаltиlо в llllcbN,lell}loй форпrе ил1.1 clleJ|aтb )rо }cTl|o l] IclIcllllc
лв)/х месяцев после выявJIеtlия coolBel,cTB\loIllcI,o нар\,tшеtIия _lc'ltllBttii /(oгoBopa Ilo соjlср;ф(а}lию ll pc\l(}l]I_\ ()illlcl()
ИМ\'ШеСТtsа И ТРебОВаТЬ С УПРаВ,'lЯК)ltlеЙ ОРГаl{иЗаtlliи в'геtlснrlе l0-rr (/[ссятlt) рабо,l trx _tHeii с jlаты обраlltс}ll1я l|зl]сlItсllllя ()

I Iри tl tl }l.

,1,|4, Собственtlик- ltередавший (Ьvllкции lIo опJlате содержанlJя и peMoHl,a обtrtегtl 1.1\l\/lltecтBa соI,.цасно rl. З.1.8 tlаст()яlltсl()
l[ot,oBopa }lанимателям (аренлаторам) и ус,гановивLuий размер llJlаlы за соJlер)каllие и рсмонl,жи.цого помеtltеli1.1я \lCllblllC. rlc\l
размер платы, установленный настояlttим f(оговором, обязан в теl|еlIие |0-и (flесятll) рабо,lих,ltней IIосле чс.гановJtснllя l1.oii
llлаты прелОстаl]llтЬ Управляtоulей орt,анtt,lаttии стоимоСть отлельных рабоr. l{.:lll \,сл\,I.. вхо.Itяlllих в [lepe,tettb rcltrt tt pitOtll
lIO co.,lcp;+(atltlKl обtцеt,о им),lцсства в ),с.гаl]овJIеtlн\,ю для HattltMar.e.lleii (apcri;laloptlB) t1-1alr,.

Kat|ecl,Ba lt (ttли) с перерываl\,,tи. tlреl]ыtllак-)щими уста}]овленную IIpojloJl)+(t.lTeJlbtlocTb. связано с устране}lием чгрозы )fili:}llll ll
здоровью гражлан. прелvпреждением ущерба их имуtllеству иJlи всле,llс,гвl|с дсйствtlя ttбстояте;lьств l|епреоjlолил,tоii сt1.1ы.
4.16. IlрИ IlредостаI]лениИ коммунаJlьtlыХ услуI. нен?ллежOulеI.o Katlecl.Ba lr (tr,.rи) с llерсрыва]\r11. llpcl]ы|llal()IItll\lllFqновленНую продолЖительность. размеР пла,гы за коммуна_льНые \,cJl\,г,1.1 и]N{еняс,гсЯ в rlорядке. YcтaнoB.ileHHoll lIpaBlt_.larrrt

с заявJlе}lием.
4.17. В сjlучае изменения t] vc.I,a}loBJlet{tlo]\,l пOряJlке тарlrфов lta коl\4мчllальныс чсл\,t.и Уltравляюtttая орt.аlltJзац1.1я llрl1\lL-llяеI

4,18, СобсТвенниК вправе oc},lllecl,B',ITb предопJIат)'за 1,екущиt-l месяIt t.l болсе,цllитеJlьtlые периоды. tlогрсбоttttв tlг
Управ.llяк,lшей организацtlи llлатсжные ]lоку]!lенты, с последуюl]{им lIcpcpactle1.oMt. [} слу,tзg расчетов. IIр()ll-]в().,lиNtы\ Il()ttриборl'учета (обuIеJlомовом\,, }iH.IltlBl1.1lvaлbHoM},. квартирrrому,)л илt| отс),тствtrя Собсrвенника ос\,ltlествJlяеIся Ilcpcl)actlcl
С\'М Nl ы. rttlллеiка шlе i't () I |лате,]а rl ре jlo пjIatt е tl н ы й Itep 1.1o.,l.

oT]leJI blio закJlю,lен t{ы м Jlоговорам
4,20, СобстВенник <rбязаll пере]lаватЬ l|оказания. имеюlllихсЯ lltiJlпвl]:1чаJlЬttых ltриборtlts ),.lCr-a коN4N,,l\,наJlьllых pec\pctlB с r.i

l,iJlи прtl Ilосеще}{ии офиса компании. гlо алресу. указаllном УК.
5. отвЕl,ствЕнность c],oPO}l

_5,1, За HelIctloлtleHtle или неналле)t(аulее исtlолнение }lастояltlеl,о f{o.oBtlpa С-r,ороны tlесчт о,гве.гс.tвеliносl.ь в c()()TBcTclBl1ll сjlеI"lс-гв_\,юllltlм закоtlоjlатсльством Россиiiской Фе.lераrtrtи и tlасl,ояlIlllN,l /{or-oBopoпr.
_5,2, В случае HecBoeBpeMeHHo0,.) rl (и-rlи) tlеllолного внесения пJlаты за tlO]\1cu]cHllc tl комýl)t|альные }сJl),ги, ('обсгвсtlttitti
обязан \,пJlатитЬ Уrtравляюutей opraHtt.tatllIlI Ilени в раз\4ере coI.,.lacll().tciicltзrK)lItc|() iакоl|ода.ге.lьсl.ва.,'^ Ilри выяI],Jlеlll{и Управ,пякltuс,й орl,анl]зациеГr факта tlp()r+(lIBalll|я в жll_.l()Il Ir()McItlel]|ll.| ('обс'веttrrrtка -|llIt. l1cl, , -l,ис,грированных в устаноt]ленll()|\,l tlорялкс. и llевнесенlJя -}а }illx Iljlа,гы -ta 

KoNtN4,\ нil.,lьt|ыс }с,l\ l.tt }'ttрllt1-1яttllttаяОРГаНИ]аЦИЯ ВПРаВе ПРОИЗВОДИТЬ }lati}lCJlellИe на факr.ически llрОживаюlllих,,llllt с сос.гав.IIеtiием соответс1 B\K)tltcIo ilt\la ll ll

рФ.

вознttкlttllй в ре3\,Jьта,ге се,ltействtrй lt:ltt бс,злсt-lсr.вtlя. l] поря,I,ia. r,a.rо,,оо.lсllноN,l .laK()ll().llaleJIbcTBoN4.

6. кон,гр()л ь зА l]ы tloJl н I]H и ЕМ yll рА вJlя K)l llt]Й ()Pt-A t.l изАци Ей
ЕЕ оБязлтЕльств по договору и llорядок рЕI.истрАl-(ииФлктд ндруulЕния условиЙ ндс,гояtliЕl.о ll()I-()ворд6, l, KortTpoJlb нал лея-гсJlьtlостью УtIрав;tякltцей оргаrlLl]аIlllt| в LlatcTll llсlIо,,lllснl|я lli]сl,ояlltеt,о /{o1-oBtlpa ()с\lllссIв.lясIсяСсlбсгвенttиком и уllоJlномоl|еtl}]ы]\tи 1,1]\,l ,Ill.tlla\,lll в cOo''-Bel,cTBlll] с ll\ Il().,ll|()\l()(|alя\|ll ll\.l cIl:

объсьtах^ качестве и периодиr|ности оказаt|}{ых услуt,и (иrrи) выllо.lнеtltlых рабtrт:- проверкll объемов, Kat|ecTBa и периодичt]ости оказания ycJl\/l'tl выliоjltlсния рабоr,(в r.tlll llис.lIе lI}TeN,l Ilр()вс.lеllllяСООl'Ве'I'стВуюtцсй экспертизы за c.leT собствеllников): r-'''
- tlojlatltl в ПисЬменноМ виле;калоб, ltретен:rий и проЧих обрашtеrrий.цля vс,грансllия выяl]Jlеltrtых.itеtьекгов с lt1-1tlBc1-1Ktliiполllоты и своевременllости их ),страl{еllия:

,гакоlО собраttиЯ (указаtrием ,Ilа,гы. l]per\4elll.t tl irtecT,a) Уlt1-1ав;tяtt,lLltсй tlplattttзattlttt.
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- llроtjс.lсllllя Ko\!ttccltOl]lIolo ()бс.,Iе]lоtiil1lllя t]ыIlо.1llеllllя Уttравляtошей организацr.rеЙ рабоr,и усJlуг псl !оговор1,. Реtttеltttя
tlбtttcltl сrlбраtrltя ссlбсгвснttttк()ts ltONletllctIrrii о rtptrBc.rellltl1 ,гакоI,о tlбследованtlя являю,l,ся для УправJlяюшеrl органи]аtlии
tl(lя la lс-lьttЫп,tи. ГlО pe]\,JIb,t,al,aM комиссионнОtо сrбс.,tе]lоВания состаtsляетсЯ соо,гt]е,гсl,вчюший Акт. экземпляр ко,l,орого
,'l()-l7ticl| бt,l'гь tlрс,ttlс,Iавлен иниLlиаторам ltровсления обшtеt,о собрания собсr"венников.
(l.]. Дкr о llарvulении условий /{оговора llo трсбоваtlик) лlобой из Сторон /[оговора состаl]ляется в случаях:
- l]ыllоjlНс}lия }'сJIуг и работ по содержаtlию и ремOн,гу общего имушес,I,ва в Многоквартирном ломе и (или) прелос,гаtsлеtlия

IaKrlie Ilplllll1llelltlя врела жизни. злороl]ьк) и ttMvlltecl,t]v Собственника и (или) проживаюших в жилом помеtllении граж/iан,
oбttLcltr lIrl\ lltec lB\ в Многоквар] ирllо]\t .l()Me.
- l lc l l l)il l]() \l el) l l ы \ .:le t"]cl,B l.r Гt Собстве н tt и ка.

\'ка lattttt,l ii Дк,t яв.ttяется основание]\,! .,l.jlя llptll\,teHel|1.1я к CтopoHaM мер ответственности. предусмотренных разлеltопt 5

lltlc,| ()я lllel () /|огювора.

llp()ll}l]()_,lbllOй фtlрме. lJ c:tr,,tac Hcoбxcrлltlr.ttlc1,1l tt,,lollojt1-1etlиe к AKтy С,тороrlами сосl,авJtяется дефектная ведомость.
(l.]. Дкг с()с,I,авJlяется комиссlrеГt. Ktl,l орая ]lOJlжlla состоять не менее чем из трех чеJIовек. включая прелставите;tеЙ
Уtl1-1ltв_tякltuсii tlрt,аltизаttиtl. Собс,гвеt{tl1.1ка. а,|,акже tlptl ttеобхолимос,ги подрядной орl'анизаttии. свидетелей (соселей) и

_ tl]\ l l1\ jl lt tl.
(l,.l. дк,r ]to,jlжetl содержа,гь: даl,у и l]рсмя ег() сOставJlснl,!я: дату, время и характер нарушеl|ия, его пр1.1чиtlы и послеJlстt]ия

{r|lак,t,ы llрtltlиllсt{llя вреда жизllи. з.|tоровьк) и 1.1мчtцесl,ву Собственника. описание (при наЛиЧиИ Bo]Moжtlocl'}"l их

llp1.1 c()claBJlctttltr Дкта; tlодllис14 tlJlelloB комиссии и Собс,t,венника.
(l.:, Дкr с()сlаt]jlяеl,ся в Ilрисуl,сl,виl.t Сtlбс,гвеtttl1.1ка. tlpaBa которого нарушlены. При о,гсутствиt.t Собственника Акт lIроВеРки

p()cllllct, l]р),tttс,t,ся Собсr,веннику. а вlорой - Уttрав,ltяttlulеt,"] орl,анизации.
7. Ilоря/lок измt]]|Ения и рАсторжЕния llоговорА

7.1.1lircttlяtttttii /[tlloBop. може,гбыr,ь. pac,l tlp1,Itvl B1.1ll]oc-I,opotlHeM llорядке:

а) tttl ttllttttttil,гtlt]e УIlравJlяюшсй оргаt|ll,tаtlиl,|. о tleм Собс,гвснник лоJlжен быr,ь rtреllуltрежден tte позже чeM за два месяца до

l l рс lipil l llc l l llя tlасl,оя tце го /{о говора l] CJl r,,tl 1е. eCJl и i

- Nl ttоrокrlа1.1 t,l.tрttый дом окажеl,ся в coc-l ояlItll|. llcllpt1lojllIoM jlJlя 1.1сtlоль,]оваtlия по назначеtlик) в силv обстоятельсr,в. за

li() l ()p1,1e У l lравllя ttllttaя ()pl,ail tl,:ia lt1,1я lle (),I liet|ite-l :

llp(),l()lIlalltlll. к()lорыс ока]ались }tellpllcNljlc]\t1,1Mlj .ц]lя Уtlрав.ttяlоше,й орtанизаuии:
б1 tltl tttttttlttitrttBe Собсr,венника t] cjlvtlae,
- tll)lIllя lttя сlбшttrt собранисм cgбc,t,BettHttKoB ttоlчtешtенl.tЙ решения о выборе иного способа управления }"lли иllой

\ lll)ав.,lяк)tjlей trрганизаLtии. о tteM УправJtяюLuая орl,ани,]аtlия должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

llllскрашlеll}.|я нас1ояlцего /{оговора llvl,cN4 преJlосl,ав.цения еЁ1 копии протокола и бланков реtшениЙ общего собрания:

7, ]. l)ac l,opric tl llc / [ol,tlBopa l lo c()l lla lllell ll к) (',|,оро}| :

7 ] I. l] сt}я.}ll С oKollllilllllcM cptlKa ,tеiiСllltrя /(tlгoBopa и уl]еllоМJlением оllной из С,гороtl .ltруl,ой Сr,ороны о нежеJlаtlии его

llp()]t.]lct]a Ib,

7,].], l]c:lc;tcI,Bиe llас,г),Il.jtеttия обстtlя,l сJ]ьс,гl] llellpco,Il()JI1,1Moй силы.

с \l()\lcl1-1 а напраt]Jlе1-1 ия лру гой С,гороrrс l l исьмеtl н1.ll,о ),ве]lо]\,lлен ия.

rtc,ti_,tr У r t;lttB:t яtоttlе Й оргаlI 11заllllсй rr ('оilс r вс t! ll и ко\1.

7.5. l)i.lcl()l]7lielIlIe J[ctloBoptr нс являс,I ся Oc1-1Ot]alltlcN1 ,,t-ця Ilрекрашlения обя,зательс1,1] Собственника llo оплате произвеленных

Уltраll-tяttltttс.й орtанtlзаt{l.tей затрат (1,слr,,l и работ,) во время действия t]астояtцего i{otoBopa. а также не являе,гся основанием

-1_Iя l]cltcll()_ltlcttttя УlrраВляюtttеГt орl,а}lllзаtl1,1ей ttlt:ta,t,tcHttЫx рабо,г и усJlуг в рамках нас,гояшсго |{оговора,

7.(l. [,l lrtсrrсttис чс.,tовиГ,t tlас,l,ояlllеl,о /!oroBtlpa осчtllесl,вJlяе,rся в порядке. пpellycMo,l,pe}lHoM жилиlllным и гра)fi/lанским

}а к() tl()]ta l L'. l l,C'l'BO М .

7.7, l)cutetttre Обrцеt,о собран1.1я Собс,t BetttttlKOt] ll()l\,lсltlсttиГл об образовании 1,oBap11lllecTBa собственников жи-ilья или

/lil].]lиlltll()l() коогlера,l ива не яt]Jlясгся ()сll()ваliием JtJlя расl,оржения f(оговора с Уtlравляюtцей оргаtlизацией,

7.lJ. ()l,|);фi]tеl{llе Il()меlllеllиЯ новом1 СобсгвенttttКl не яв.],lяегся основаНием дJlЯ досрочного рас,горжения насl,ояulего

.l\tlloBopa. l|O явjIяется оснOваttием ,цля ]аNлены Собсr,венника новой стороной !,оговора.

1.9. Iloc:te расторжения /{оговора )'.lе-I,ная. рас(lе1,1tая. техническая документаtlия, матери;Lпьные ценности псрелаются лицу,

lla.}}lil(lell11o\ly Обurrrм собраtlисм Сtlбс,l BettHttKoB. а в о,l,с\,тствии 1,акового - любому Собственникv иJ|и I1оl,ариусу на

\ pit llc l] l1c.

7.1() l] \cl.alloB.|lellHOM зак()ноjtа,IеJlьсl,во},l сJlч(lаях /{rrr,овор рас,l,оргается в сулеОном порядке,

8. орl,лtlизАllиrl оБщЕго соБрАн ия
tt.l I)etttettlte об ()рl.а1-114заllии Обrцс.tо собраrrия Собсr,веннtlков ltомещений мllогоквартt!рt|ого jlol\la прtlнllмается

У t tpaB:l я ttlttleir opt,aH изаuией.
ll.]. (.обс.l.вснttики ttомешений многоl(варl,ирtlого доN4а предупреждаю,I,ся о проведеllии очередtlого обutего собрания, -,lибо

l l()Nl с lllell tlc\l и н(lормаuи и на лоске об,t,яв_;lе tt t,t й,

8,_i. l}rrcrl,rcpc.,trltre ()бLttее собра}lие м()я(е l llров(),:lll1,ься llo иниttиат1,1ве Собс,гвенника llомеtllения,

(]rtilcrBetrttttkll tlOMeltletlиli прелупре;кjlаlol.ся о llровелснttи вt]еочерелного обrцего собрания помешением ин(ьормации tla

_ltlc кс tlб t,я в- tett и l"t.
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Расitlды на орI,анl{зацtlю внеOчереднtrго обrцего собрания несет lllltlllllaI()p et.o с()зыва.
9, осоБыЕ усJIовия

9. I. tlce споры. возникшие rlз l{оговора или в связtl с ним. разреlllаtотся CTopottaпtlt lIу,гем гlepeI,oBOp()B, В c-l_r,|ac cc_,ttt
Стороны t{e могут достиLlь в]аимного согJlашенtlя. споры ti разllогJIасllя ра,}рсlI]ак)тся в счлебtlоN,t tlоряjlкс ll() \lccT\
нахождения Многоквартtlрного дома tlo заявлснию олной и:з CTtlpoH.

настоящим Щоговором. tJeceT OTBeTcTBeHlIocTb, если не локаже,г. tIT(l tlадJlсжаlItее исполнеt{ие оказалOсь HcB(),]N4()iKllыNl
всJIслствие неllреодолимой си.ltыл то ссть чрезвычаliных и неIlреJlоl,вра,rимых llptl данных условиях обстtlятс.llьсгв. li
обстоя,l,с.lьствам непрео/lолимоir си;tы о,гносятся техногенные 1.1 прllролllыс катастроtры. нс связаllныс с ltt.ttttltttttlii
леятеJlьносl'ькl Сторон ffоговора. военные дсЙствия. террористиllескис акты. 1.1,]лаl|1.1с ()рI.анами вJIасl.и расllорядtlтс.lьllы\

Стороны l(оговора.
При ttacTvtt.tteHиl,t обстоятеJlьств l]еllреодолимой си.llы Управляtоtttая оргаtll|зацllя ос),шестt]jlяет \,казаllные в .i(ot<lBtlllc
управJlеllия мtlогоквар,гирным /loMoM работы и усJlvгli llo солсржанtrю li реýtоl-|тr,обlцего и]\,tчtItесl,ва в MHtlltlKtlaplllpll()\l
доме. выпоJtнен},lе и оказание которых во:lможно l] сложивttlихся чсJlоI}llя\. tl tlРе.1l,ЯIr.цяет Собствеllника]\'l с(|ега Il() ()ll-,litTc
ВЫllОJlt{еННЫХ РабОТ И ОКа]аННЫХ vСJlУГ. llРИ ЭТОМ размср llJla,г1,1 -la со,Ilер)+(аI|ис ll ре|\4оl|,г jfil].rlоII) t|о\4с||tL.lll|я.

кол 1.1tlecTBy факти,tески вы пол Hcll llы х рабоr. и ()казан н ы \ усл),г.
9,3, Е,с,llи обстоятельства llеI]реоло,tип,tой сt,tлы действуют в TetleHltc бtl.,lес,Ilв\х ]\,lесяtlсв..'ilюбая из Cl,opoH t]tlpaBc ()lKilia-I ься

во,]можных убытков.

l 0. СРОК jlЕйсl'l]ия jlo1,olJ()l)д
|0. l, /loro'()p,ta*_lю,lett tta 5 Jtcl ll llcT\tlacT н.,tсйсг"r,., чЩ,, 0j 2lll?1
l0,2, С,гороrIы vста}lовилll. t|TO усJIовllя /|оговора llрименяются к ()тllоulснllям. t}озll1,1кlUиl\,l межд\,нllмtl jt. taK-lK)tlcllllянастояшсго l{ol овора.
l0,j' Прrr отсуl,стви1,1 решеtlиЯ обtttсгО собраниЯ Собсl,веttнttкоВ :tttбО _\,вс.гlо\4.1lсllllЯ Уtlрав,.tяюtttеii tlpl.atltt litltrllt ()lIpcKpttUlcHlllt l]оговора llo окончании срока его лсйствt,tя /[o1,oBop сlIllтас,tся ltp().,1.1lcFll|ыlll tIa l,о,г жс ср()к lI tia lс\ 7I\c

),c",lo в llя \.
l0,4, СроК,,tействttЯ /{o,oBopa ]\,lожеТ быть прод.llен. еслИ BtrclBb избраtlllая ()рI,аlll,|заlt1,1я /lля уtlравJlсllия MHotoKBa1-1-гlll)ll1,1\l

пристчпила к выполнению своих обязате,,tьсr в.

рЕквизи,гы и tlо/lllиси CTOP()Il
Уп Dав.llя ющая oDl-aH изация :
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I lри,ltlжсlrис Лл l

K,ilOI,ol]op\ ),l lpirв,lcH ия lt llоI,оквартирн Ll \,l,,tO\l()\l

",Р4 tlJ ,о,{,

состав обlllего имушlества и ,гехническая характерлtстика жилого дома

I. Обrцие сведения о мноI,окварl.ирном .lloмe

l. Алрес многоквартир ного дома ул. Зав одской проез;l, д. 13
2. КаластровLIй ном м ногоквартирtlого lrloMa lI el,t,t ltа,rичии)
3. Серия. l,ип IIосгройки крупllопаliель}lы1-1 l'П 91-01,1-97
4. Год гlостройки 2006
5. Степень износа IIt-l данным государстве ll IJого,гех Ll и,{ес кого ччета
б. Степень фактического износа
7. Год IIоследнего капитального ремонта
8. Рекви:rиты правового акта о призIlании

IlодJIежаlIlим cliocy нет
мIlоI,оквартирLlого дома аварийным и

9. Количество этажей l0
l0. Ншичие поllвzuIа есть
l l. Наличие llокоjlьtlого этажа нет
l2. [,Iшичие маtiсарлы lleT
13. Наличие мез()IIина lteT
l4. Количество квартир 80
l 5. Ко,,lичество Ilежилых помещений" не вхо,Ilяшlих t] состав общеl-о имуtllес,t-ва lle-l
l6. Реквизи,l,ы правового акта о llризнаtlии всех жилых помешений в

мноI,окварт,ирном JloMe t{еп ри Iодными дJlя I]ро}кивания IleT
l7. Перечень жиJIых помещений, признаIlIiых неIIригодными лJtя проживаtlия (с

ГlРаВОВЫХ аКтов о llризнании )киJlых IIомещений нсгlриго/]ными ;l(Jlя
указанием реквизиl.ов
проживания ) нет

l 8. Строительный объем
l9. Плоrцадь:

)

пJIоIцадь IIеlltи"]Iых llомсщений.
м .,toMe) 72

м

а) многсlквартирIlого дома с
JIестн ичн ыми кJIе,гкам и 74з5,7

в) нежилых помеtllеtlий (общая
общего имущества I] мtIогок}]артирно

Ло/tжиями. бtutкоllами. tпкафами" кориJIорами и
кв. м

б) жи.ltых tlомеlцений (общая пJIоII{аль квар,гир) 5l29,б кв, ]\{

г) помеtl{ений обlцсl-о IIоJIьзоt]аlIия (обшtая
в состав обlltеI-сl имуLIlссгва I] многоквар.гирliом 

.,

20. Ко:rичесl.tsо JIес-гниII 2

I],rloI lliiль,,arп"r",* поп,lеtllеltи й
loN,lc 223.1,1 кв.м

шI,г.

б l2,9
Ilользования

кв. м

не вхо/lяIIlих в coc,I,at]
кв. м

. вх0.,IяlIlllх

2l Уборочн
205,2

23. Уборочная IIJIощадь /]руr,их IlомеII(ений tlбlr(его
l,ехничесКие этажи" черлаки. техничесКИе IIОiЦtsаlIЫ l4lб

24. ГlлощадЬ земеJIьного участка. вхо/tяIцег() в состав

ая IUIощаДь лестниЦ (вкrIючаЯ межквар,I,Ирные JIестничнь]е llлоtl(аjlкrt)
кв. м

22. Уборо.tная п"rIоll{аль обшiих кориj(оров KI], м

(вк;ltо.lая

много рного дома
общеl,о

кв, м
и\tvIIlсс гl]а

89з3,38
25. Ka:tacT ин земельноt,о (ltри егtl 1llгlиlrии),16:30:000012:39



II. 
-Гехническое 

состоя1,Iие многоквартирного дома. включая пристройки

собственник: /t<УК-3>:

..,:

r.,4/l,YУllравляющая

э\

J

Iiаименование констрчк,гиl]Hых элемеH0,0B Огtисан ие элементов ( материал.
коtlструкция иJl и сис,гема.

отделка и про,tее)

техническое состояние
элементов обtцеr,о

имущества
многоквартирного дома

l, Фунламенr, свайные ж/бетонные
2. Наружные и внутренние каllиl-aulьн1,1е сl,ены
З. l lерегоро:lки бе,гоrt
.1. ['[ерекрытия

(lердач н ые
l\1ежл},этажные
подвал ьные
(лругое)козырьки бал конов

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

_5. Крыша
6. IIо.ltы

мягкая кровля
бе,гон

7. ГIроемы
окна
Jlвери
(лругое)вхол}tые двери

2-х створные
простые

8. отделка
BHvTpel| няя

наружная
1,oe

МОП клеевая, масляная
окраска

9. М ехан и.t ес кое. эJtе кl,р 1,1 
(l ес кое. сан иl-ар llo-

,гехническое и },,ное сrбор",,:tование

ванны наllольные
элек,l,роllJl иты
теле{lонные ce,l,1l l,! оборулование
сети проводllоI() радt,tовеlцания
с}lгнал изаllия
мусороllровод
лифт
ве н1,1ljlя 11и я

l^oe

да
нет
да
да
нет

пассажlrрскиit
естес,гвен ная

l 0. Внутриломовые инженерные Ko]\t м},н и каци и

и оборулование для гlредоставле}{l,tя

коммунальных услуI,
элекr роснаб/+(с llие
холодное волосttаб;кен ие

горя (lee водос наб,t сtt ис

водоотведе н ие

газос набже н ие

отопление (o,t- BHettl tlих KoTc.lt ьttых)

о,го пJlе н ис (or, .ltoM овой кtl,ге.lt bttoi,t )

llеч и

кtl_пориферы

Агв

от BPY-O,,I KI}T

центральное
центраJlьное
центральное
центраJlьное
центральное

не,г

не,г

нет

ll ьца 2шт.

,,j]-b,',

ж/бетсlн



0' 20:#.
11риложение JФ2 к

работ п
я в жилом доме

ул.

6

rГs rIl

l

Влажная

Мытье и

6

1

в

1

необходимости
и

l
2

J

J

3

помешенип общего пользования
ияьзованполобutегохмпо ешениявсехвопие оJIовгlодметан

ых и tlодваJI ьных помещ9нлrй

две и окон

Подметание земельного

Сдвижка и подметание снега

Сдвиiкка и подметание снега сtлегопаде

LIаименование

в неделю

в месяц
в год
в год

полов в помещениях

в неделю

в неделю

необходимости
2 в год

вание снега с ш и сбивание

многоква домаземельных
-rIeToM(

очисткасу
и снегопада

ижка газонов
IIлоll{адок, элементовТек де1ских и

иквидация наJlеди

2

постояt{ноСодержание .llифтов3

ого дома к еезонн-ойвка4
в год1 раз

rlри необхqциrц991иЗамена разбитых сгёкол окqцgдlgрей в МоП

l раз в годPeMotlT, реryлировка и промыl}ка c}tcTe11a центраJIьного отопления, а

дымовеFrгкiIя цио}Iных канzrловтакже прочистка

5 т и мелкItлl

l раз в годТехосмо,гр систем вентиля циri, д{ы моудмения. электротехнических

устройс,гв
постоянноАварийное обслуживан ие
2 раза в годТехосмотр и ycTpaireн ие неис I i рав ности в с исте мац ( чрдg.рrqцц. .9!дЦ

при необходимостиРемонт общегlr пмyшества

7 Упrrавление мноr"оквар,,]г!Iр}l ь!м домом

1 раз в годДератизацпя и дезиIlсекция8

ежедневноСбор, вывоз и захоронение ТБ()9

1разв3года10 TexHll ческое обслуrкивание tsДГО

Расценки на выIIеука]аltные услугI4 бу4чт определяться в соотtsетствии с

пе ио/t.

решlеr!лrем общего tl}lиKoB, либо (в случае не принятия
с п. 4 ст. 158 жк РФ т.е.ообственниками

м Гл городской думы, наутвержденн

Генеральный дире -т арасова О.П.

собственпик fuца

по ремонту
корпус *-_

в


