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(заполнrеrcя в случае подписаниfi договора полtlомоциым предоzвителем)

именуемый в дальнейшем кСобственнt,tк)), с друl,ой стороны (далее - Стороrrы), заключили настоящий ,Щоговор УпраВлениrl
- ногоквартирным допlом (да.llее - !,оговrэр) о нижеследующеNt:

l. оБщиЕ положЕния
!.l, I-Iастояlлий ýоговор закJIюLIсн на основании решения общего собрания Собственников помещениl:i в многоквартирном

1.2. Условия настояшIего fiоговора являются одинаковыми дIя всех Собственников помещениЙ в многоквартирном доп{е и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Щоговора.
1.3. tIри выполнении условиli настоящего ltоговора Стороны руководствуются Конститучией РоссиЙскоЙ Федерации,
I'рахсланским кOдексом Росслtйской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правппами содержаниrl
общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами изменен}ш размера платы за содержание и ремонт жкпого
поN{ец[ения в случае окiвания услуr и выполнения работ по упрllвлоншо, содержанию и ремонту обцего имущества в
многоквартирном доме венадпежащего качества и (или) с перерывatlvtи, превыrдающими установленную продолжительность,

утвержденными ПостановJtением I-Iравительства Российской Фелерачии от 13,08.200б г. Nч491, иIыми положениями
гражданс кого и жил и щного законодательства Российской Фелерачии,

2. прЕдмЕтдоговорА
2.i. I{ель настоящего,Г{оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственпика, наДlежашIее
сOдсржание общего имущестtsа в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг СобствеIlнику, а

так;ке членам семьи Собственника.
2,2. Управляющ€ul организация по заданию Собственника в течение согласованного l{астоящим ,Щоговором срока за платУ
обязуется оказывать услуги и выпо.пl{ять работы по надпежащему содержанию и ремонту общего имущества в

)гоквартир}l0м домеJ предоставлять ко}lмунzшьные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп,3.1.2, З,l.З
rrцс,Iоящвго ,щоювора, осуществJlять Ltную направленную на дости}кение челей уlтравления Мнtlгоквартир}iым домом
,цеятеJlьноgть.
2.З. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении KoTopoID осуществJIяется управление Ук€iЗаны В

приложении JФ J к настоящему,Щоговору.
2.4, Заключение }iастOящего ýоговора пе влечЕт перехода права собственности на помещешля в МногокваРТирнOЬ{ дОМе и '

обт,екты общего }lмущества в нем, а таrже права на распоряжение общим имуществом собственникоВ ПоМеЩеНпIl, За

tлск-пlочением случаев, указанных в данном ,Д,оговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗДННОСТИ СТОРОН

3. l. Упраьтяюrцая.организац}tя обязана:
j.1,1. осуцtествлять управление общим имуществOь{ в }ч{ногокварт,(tр;iоi-r доме в соответстВии с услоВиrIми Настояшего

/{oгoBopa и лэйствующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника В соОТВеТСТВИИ С ЦеЛЯМИ,

указанньlми в п, 2"l настоящего 1{оговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,
cтaIlllapToB, правил и HOplи, государи,венных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических

нормативов. иных правовых ак,гов.
j,1.2. Оказывать услуги и выпOлltять работы по содержанию и ремонту общего имущества в МногоКВаРТИРНОМ ДОМе В

соотв9тств1.1и с 11еречнем услуг и работ по содержанию общего !rмущества (Приложение Ns2 к настоящемУ .ЩОГОВОРУ), В ТОМ

чt,tсле обеспечить:

а)техническое обслухtиванше дома в соOтветствии с перечнем работ по плановому техническому обслуживанию,

утt}ержденным Сторонами в Прилlэжении ýй к настоящему,Щ,оговору,

б)круглосуточную аварийно-дltспетчерскую службу, при этом авария в ночнOе время только локализуется.

Ус-r,ранение прич}tн аварии производится в рабочее время;
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в)диспетчеризацию лифтов, обслуlкивание лифтового оборудования (при нЕUlичии лифтового оборулования);

г) санитарное содсржание мест общего пользования и придомовоЙ терриТОриИ ДОма;

д) освещение мест общего flользования и подачу электроэнергии на си-цовые установки;
е) обслужиВание водопРоводllых, канализациОнных, теплОвых, электРическиХ сетей, вентиляционных каналов (прt,l

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровJlи дома до границы ЭксплуатационнОЙ оТветствеНнос'|'и.

Граница эксплуатаIЦонноЙ ответственНости УправЛяющеЙ организачиИ устанавливается в соответствии с требованиямl{

деЙствующего законодательства РФ.
3.1.3. ПрелоставJIять коммунальные услуги Собственнику помещений в МногоквартирноN{ доме в соответстви}l с

обязательlштrли требованиJIми, установпеннымIt Правилами прёдост€lвления коммуныIьных ,усJryг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жиJIых доN{ов, утвержденными ПостановлениеNt Правительсr,ва

Российской Федерации от 06.05,20l l Ns354, надJIежащего качества согласно Перечню предоставляемых Управляюцlел"r

компанией коммунальных услуг и в необходимом объеме, безопасные для жltзни, здOровья потребителей и не причиня}ощие

вреда их имуществу, в To}l tlисле:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водосвабжение;
в) волоотведение;
г) электроснабжение;
д) отоrulение;
е) сбор, вывоз, утализация ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, ут}iлизацrая ТКО lvlКД).
3.1.4. Иrrформировать Собственника о закJrюЧении ук€ванных в п.3.1.3 настояtцего.Щ,оговOра договоров и порядке оплаты

услуг.
3.1.5, от своего имени и за свой счет зеключить с ресурсоснабжающими организациrlми договоры в соответствии с

фелершьными нормативными правовыми актами на снабжение коммунаJIьными ресурсами и прием сточных вод,

обеспечивающие предоýтавление коммулI€}льных услуг Собствекнику в rrбъемах и с качеством, предусмотре}lныь{t{

настоящим.щоговором. В с.гryчае принятиrl общим собранием Собственников помещеllий в многоквартирном доме решенl,tе tr

закJIючении ими непосредственных договороВ с ресурсоснабжаIощим}t организациями - своевременно уведоlltить о TaKoNr

решеtlии ресурсоснабжаrощие организации и предtфшfiть все необходимые лействиr1 по расюржению ранее заключенны.{

договоров на поставку ресурсов,
Заrutючить энерюсервисные договоры с ресурсоснабжающнми оргаЕизациями либо учесть положеЕия законодательства об

энергосберекении и о повышении энергетлrческой эффективности в договорах на снаб}кение коммун3Iльными pecypcaМ}l с

учетом положений законолательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективнос,ги.

з.1.6. I1роводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению l.t повышению эttергетическtli,l

эффективности Многоквартирного доIt{а, оIIределенных энергосервисными договорами (условrrями энергосервисноt,Q

доI.овора, вкJIюченныМи в договоры куrши-продажи, tIоставки, передачи энергетических ресуроов (за llсключениеNr

природIJого газа) и решениJlми общих собраний собственников помещениli в этом доме.
З.1.7, ПринИмать оТ СобственнИка платУ за содержаНие и ремоНт общегО имуtцества, коммунапьНые и другие усJlуги
сOгласно платежному докуменry, предоставленному расчетно-кассовым центрOм.

З,1,8. Требовать оl'Собственника в случае устано&гrения им платы нанимаl,еJIю (аренлаторУ) мекьше, чем ра3мер плаl,ы.

уý.t?новленной настоящим .Ilоговором, доллаты Собствешником оставшейся чаЁти в сOгJlасованном порядке.
-З.l.Я. 

ТреОовать BHeceH}UI платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя иlили арендатора (п. 3-1,8)

настоящегсr,Щ,оrтвора в установлен}lые законоДательством и настOящим .Щ,оговором сроки с учетом применёния п. rr. 4.6, 4,7

настоящего ,Щоговора.
з.1,10. Зашпочить договоры с соOтвететвующими государственными стру}rгурами для возмещения разницы в 0плате yc.,ly

(работ) по насmяЩеrу Доrо"Ору, в тоМ числе комМунальныХ услуг длЯ СобственнИка - гражданина, плата KoToptlt'cl-

законодательно установлена ниже пла,ш по настоящему .I[оювору в порядке, установленном законодателl>ством.

3.1"ll. обеспечитЬ круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.гryживанис Многоквартирного дOма и уведомt,l,t,ь

собствеrrника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских слу;кб, устранять аварии, а также выпOлня,гь заявки

СобственниКа в сроки, установленЬIе законодательством и настоящим ,Щ,оговором.

з.1,12. обеспечить выполнение работ по устранению пршrин аваршйных ситуаций, привомщих К Угрозе Жtзнl{, Здоровью

граждан, а таюкс к порче их имущества, таккх как залив, засор стояка кztнlшизации, оставовка лифтов, откJIючеtlие

электриtIества и других, подлежаЩих }ксlрепному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки п0

телефону.
3.1.13. Хранить и актуализировать документациtо (базы ланl"lых), пол.ученНую от упраВлявшей ранее организации. Вносит}, В

техническую документацию изменения, отажаюЩие состояние дOма, в соответствии с результатами проводимых осNlо,грOlJ.

по требованию Ьобственника знакомить его с содерканием указанных документов, в тOм числе и путем уведомленt,tii

Собственников многоквартирного дома Еа установленных законом информачионных стендах.

3.1.14. Организовать и вести пркем Собственников по вопросам, касающимся данного,щ,оговора, в следуюltlем порядке:

- в случае постуIIJIениЯ жалоб и претtнзиЙ, связаЕныХ с неисполНениеМ или неtlадЛежащиМ исполнением условиii
,""rо"й*aО,Щоговора, УправляюЩая организаЦия в устанOВленныЙ законодатеЛьством срок обязана рассмотреть iкалобу иlrи

претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотенил жалобы или шретензии. При отка3е в 1,1\

удовлетворении Управляющая организация обязана укщать причины отказа;

- в случае поступлениЯ ино,х обраlrrенпй УправляющаЯ орmнизация в установленный законодательством срок обязаttа

pu.""orp*rb обращение и проинформировать Собсrвенника о результатах рассмотрения обращения;

,)
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- в случае получениrt заявления о перерасчеlэ ра:}мера платы за помецение не позднее, установленным законодательством

рФ фокоl'l, nunpuu"ru Собственнику }tзвещение о дате их полученrш, регистрационном номере и последующем

удовл;творении л;бо об отказс в удовлетворении с указанием причиIr отказа.

Размещать на информационных iте*дuх (досках), расположенных в подъездах МногоквартирноIю дома, а также в офисе

управляющей организаuии шнформацию о месте и графике их приема по. указанным вOпросам, а также доводить эту

информашию до Собственника иными способами.
3.1.15. Представ.пять СобствентIику предJIожения о необходtпиости проведениJl кtlпитального ремо}па Многоквартирного

дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и другкх предложений, связанных с условиями проведепия

ка п р,тu}льного ремонта Многоквартирного дома,

з,1.I6. Не распространять конфиденциаJIьную информашlжr. при}IалIежащую Собственнику (не передавать ее нным лицам, в

т.ч, opru""rou"rorj, без его письменног<r разрешения. за искJIюr{енцем слvчаев, предусмотенных деЙствующшl

законодательством РФ.
3.1.17. Прелоставляl.ь или организовать прелоставление Собственнику или уполномоченнь!м им лицам по запросаýd

имеющуюся .цOкументацию, информацию и сведенLlя, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

реi\,rонта общего llмущества.
з.t.tв, Инфорллировать Собственника о причинах и гlредполагаемой продо.lIжительности fiерерывов в предоставлении

коммунaцlьных услуг. предоставлония ком[.tунальных услуг качеством I{иже предусмотренного настоящим .Щ,оговором в

течен}lе .,дних суток с момента, обнаруженлtя таких недостатков путеlll рzвмещения соответствующей информации на

информаuионных стеI{дах дома, а в сJryчае личного обращения * немеддснно.

з,1,19. В случае невыполl{сния работ иJIи не предOставлеяия услуг, прелусь{отенных настоящим,Щоговором, редоN{ить

собственrlика о lIричинах нарушения путем размещения соответствующей информаLрrи на информац!tонных досках

(стенпах) дома. ЕслИ }I*""rпоu"*rные работы [lли не окiваI{ные услуги могут быть выполнены (оказашl) позже, предостЕ}вить

Дgфорт*ачию о сроках п,i выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) прсrизвести перерасчет ппаl,ы за текущий

,яц.
-,.1.20. В случае предоставления коммунаJlьных услуг неЕадJIежащегo качества и (или) с ilерерываI\,rи, превышающими

устаllовленнуtо продолжительность, произвести перерасчет tшаты за коммунtшьные услуги в соответствии с п,4,1б

настоя щего |{оговора..
з.1.2l. В течение действия ук{[}анных в Перечrlе работ по ремонту обtцего имущества в Многоквартирном доме гарантийньж

сроков на резульlаты отдельных работ по текущему ремонту обу"р имущества за свой счет усцанять недостатки и

лефекты вьiполне"rrых работ, выявленные р процессе эксrt-цуатации Собственником.

з.1 .72. Информировu",." соб"r""ннлtка обl,lзме}Iснии р{вмера плаlы за помещение. KoMMyI{ElJtbHыe услуги не поздrrее l0
(j_trесяги) рiб,rч""- днеЙ со лня опубликования новых тарифов на коммун€Lльные услуги и pi}Змepa платы за помещение,

},с,гаll0вJlен!-lой в соотвеТс.гRии С рiвдслоМ 4 настояшlего .l'{оговора, tlo не позже даты выс,tавления lшатежных документов,

з.1.23. обеспечить выдачу Ссlбственнику платежных документ,ов не позднее l l (олинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачива9ь,tым месяцем, в тоМ числе И путем предоставления доступа к ним в Kacci}x (плат,ежного агента),

з.1.24. По требованшо Сtrбс.гвенника и иных лиll, действующих по распоряженшо Собственника или несущих с

собственником солидарную ответственность за пOмеIцен}Iе, выдавать или организовать выдачу в день обращеrlия справки

ус.га}rовленного образца и 1.1ные пред}tмотренные действующш[l законодательством документы, с оплатсlй стоимости их

изготовления на бумажном llосителе за счет,стороl{ы заявителя,

з.1.25, Принtлмать участие в приемF,е индивидY€Ulьных (квартrrрных) приборов rIета кOммунаJIьньж услуг в эксплуатациiо с

составJlением соответстВующегО акта И фиксаltией начiшьных показаний приборов,

з.l .26, Не b,teHee чем за i 1rp") дня до *iччалu проведецIш работ вrгутри помеIценИlI СобственНика согласоВать с ним времЯ

ддqтупа в помеIIlеЕие и.пи направить ему письменЕое уведомление о проводении работ вt{утри помеш{ения (за ltск,rпочением

ийных ситуаuий),
З,1.2'i,I1o lребоваНию СобственнI,Iка пролlзволить Jlибо организоватЬ проведение сверки плагы за жиJIое помещение и

Kol\{IvI)--I{aJibHыe услуги. Il, Ilр}! необходимостl,t, выдачу докуме},1,()в, подтвер}клающнх правильность начисJIени,l плагы с

учетом соответствия их качества обяза.гельным rребованиям, установленным законолательством 
,lt настоящим ,Щ,оговоропl, а

1акже С YчетоМ правильносТ}t начлiсJlоllll" у"ruпп*пaПных фелераrlьным законом иJIи ,Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.28. I1релставляr,ь Собственнлrку отчет с) выrlоJlI.Iении ,I|,оговора за иотекший ка.пендарный год до конца второго кRартала,

сле.луюlцаго за истекшим годом действия ,Щоговора.
з.1.29" [J течение срока действия настоящего Щьговора rro требованию Собсr,венника Рuвt*tещать на своем сайте лllбо на

информационных стендах (л.осках), раOположёН[лlrIХ в подъездах Многоквартирного дома, иJIи в офисе Управляющей

орi.анизаtlии отче.гы о выполненных работах и уелугах согласно Щоговору, за отчетный год.

-].1.30.|-Ia основании заявки Собсi,венника направлять своег0 оотрудника &ля составления акта о нарушении условий

lI,оговора либо нанеоении ущерба обшrему имуществу в Многоквартирном доме или помеш.ению (ям) Собственника,

_1. l ,з l, Представлять ин-гересьt Собственника в рамках исIlолнения своих обязательств по настоящему /{оговору,

з.l.з2. Ё" ло,rускurь использОвания общего имущесТва Собственrrиков IIомещений в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунirльцых ресурсов с шх исllользованием, без сOответствУюЩИХ РеШеНИй ОбtЦеГО СОбРаНИЯ

собственников.
в случае решения общего собрания Собственников о п8редаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а 1акже опредолеЁии Упрiвляrошей организаl{и}l уполномоченным по укшанным вопросам лицом - заклIочатЬ

соответств}rющ tre догоl}оры.
t} случае определенrrя иногtl упоJIноIrлоченного лица обеспеч!tть реzrлизацию решений общпх собраний Собственников по

перелачс в пользование иным лицам общего имушlества в Многоквартирном доме. Содействовать при необхопимости в

чс1ановлении сорвитута в отношении объектов общ*.о имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение

режимов и пределов использOвания данl{ых объектов при его установлении.
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средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственнrrков либо его части на счетУправляюuIей организации, после вычета установлеI{ных законодательством соответствующих н:Iлогов и суммы (проrrента),причитающейся УправлЯющей оргаНизациИ в соответстВии с решенИем Собствеrlников, направляютСя на затратЫ УСЛJ-Г ll
ffi:;*i"o*#Ё;Х},ХХЖ"Ъ*Н:НJrОбЩеГО 

ИМУЩеСТВа, ВЫПОЛняемых по настоящему flоговору, либо на иныL, цeJir'.
з,1,3з, ПередатЬ технtlческуЮ документацИю (базЫ данных) и иные связанные с уllравлением домоМ докумеl.r.ы за З()(Тридцать) дней до прекращения действия 

, 

до.о;;;;---*iо", выбранной упрчuпr,о*.й организации, 1,ottaptlцlecl вчёобственников жилья JItrбо, u .луча" 
".поaр"оar"енного }.правления МЙ.о*rарrБ;;," домом собст,веннl.rками порtс,ulений вдоме' одному из собственников, указанному В решении общего собрания собстu"пников о выборе способа уtlравлен'tяМногоквартирным домом' или, если такой соЬствЁ"""* 

"* lr"u*n' любомУ собственнику помещения в доме.з,l,з4, ГIроизвести иJIи оргапизовать проведение сверки расчетов по платежам. внесенным Собственником в сче.|обязате,пьств по настояlце,у До,о"ору; составить Акт сверки irро"rпaо"**ых Собс.гвенl{иком начлtслений и осущест.[ljlеннL.lхlt' оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организациl.t. Расчеl.ы

ЦrЩrr;Т;:Д:}ТЁЖJ-;ýЖТ#j#Т.* СОГЛаШеНИем между vnpu*n"oщJi-"pi"u",uu"etj lt вновь
3,1,35 Не позлнее 25-го числа *u,пдо"о месяца Упрамяtощая организациrI IIL-реДаеТ ЛИбо напраt]ляет гlо почl.еУПОЛНОМОЧеННОМУ ПРеДСТаВnuГеЛЮ СОбСТВеННИКОВ аКТ ПРИеМКИ оказанных услуг и (или) в.ыполненных рuбо. no содержаник)и текущемУ ремснтУ общегсl имущества в многоквартиряом доме за предыдущий месяц.3.1.36. ЕжегоднО разрабатыватu , до"пдr"" ло сведенИя СобственНика предлоЖения О N,lеропр}штиЯх по эlлергоСберех(енлlю l.!повышеник) энергетической эффективItости, которые во3можIIо проводить в МнtlгоквартирноьI доме, с )/казанием pac'o/loB
fi",[;.":i""::i,й;Т#а 

ож}Iдаемого снижения используемых энергетических ресурсов и срокOв ок_\,гlасмос,гt.|
з,l,з7, обеспечtтгь выI]олнение ,гребований законодательсгва об энергосбережении и о повышении энергс-t.лtческойэффективности.
3.1.38. Обеспечить возмо}кность контроля за исполнением обязаrельств по насlояще|\.rу {оговору (разпел б ldогоuоllа).з,l,з9, С)суrцествлять раскрытие инфьрмаltии о своей деятельности по управлеltию многок8артирными домаr'и ti сJl_ччая\ ll
НJffi-;*:НКТ;ЖТ: ЗаКОНОДаТеJtЬСТВО*' РОССllйСКОй ФеДеРаЦИИ и н()рмативными правовыми aKTaIvJlt 0рганоts
3.2. Управляюшlая организация вправе:
З,2, l, СамоСтоятельнО 

_определятЬ порядоК и способ выtIолнениЯ cBolTx обяза,гельстВ по t{астояЩему ýоговtlР!" в l..ti.поручать выполнение обязательств по настояlцему.Щоговору иным организациJIм.

,*i;*"j;"#-ЫЖ}ТТВеВItИКа ВНеСеНИЯ ПЛаТы по l]оговору в полном объеме в соответстtsии с высгаl'jlенныN','
3,2,3, В сJDцае несоответствия данIьiх, и}lеюшlикся у Управляющей оргаriIлзациrl, с ланнымI{, предостаВЛеli1'ыltrlIl
:"Х'"Н,:Ж;"J';#"Т:ffi;'Ir;Т"#trffiЗrЖ*;r ioffi-"o'e Услуги по фактическому потреблению (расчету) в

iЦ;":":ýЖ?"ý:Н"*'#;i#]НJ#Ж"ffitr*"ьством, 
взыскшвать с виновных сумму неплатежей lr уrчерба.

];?j;,J,"#iJJ";"ff#T;}Ж;T"T#r"",,#"J.:_1L ;:: настоя'цего /{оговора предложенлLч общему собраникl
- размера платы за солержание и ремонт обшtегсэ имущества в I\,tногоквар.гирном доме;- перечнеЙ работ И услуг. прЁдусмотренных приJIоженI.'ями Nc2 к настоящему Щоговору.

}*';!;ijffi-Т}";f#Ж;;хх"","#ffiffiъ;хJ,жrдп:ж*},н:"-;lоIii;**", начисления и сбора tJ aText,.,.

];1];"Тi.,i]i;"J;::J;т;fi"ъхжжг}т "ОЬрrr""-,"",*iJir.u,*.ося общим имущес'вом в многоквартир'оýl uпп.,i
3,2,8, оказывать услуги и выполняТь работы по содержанию и ремOнry вну'рикварТирных инженерitы.х се,геi.i llкоммуникациri, не относящихся к общему имуществу в Мньгоквартирном ломе, а ,inrn" ,orn.o имущества Собс.гвснrlлtка lltlсогласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.З'2'9' ПРИОСТаНаВЛИВаТЬ ИХrП ОГРаНШlИВаТЬ ПреДоставление коммtнвлrrных !,слуI. собственнlлку в соо1.1]сгс.гв1.I}r с
ЁЗъ;'rЖ:fffrТЁffi::ьсТВом " 'nY",** " 

порядке, предусмотренном действуюЬим законOда.гельствоI',.

З,3,1, Своевреil{енно и полностью вносить плаry за помещение lI коt\{муJI€шьные усл},ги с учетом всех гlотребителей услlуг. атакже иные IUIатежи' Ус'аноВленные по решениям обЩегсl собрания собственникоu по""ua"rиit, принятым в со()тt}еl.с,гвии сЗаконодательством. лgщtЕиrr, Ilринятым в (

3.З.2. При неиспользовании ломещенrя (ий) в Многоквартирном доме соtlбщаr.ь Управляtощей оргаr{изаtiиtl свOи

9rЦ,Щ;J;;1Ёx' J'Шffi#.liiii;?#ffi-T,i:r;*' "Ъ""ч лиц, которые могут обЬслечить ,,o",yn1 norleu,lell1,IяN,l

З,3.3, Соблюдать следующие требования:
а) не производить переное инженерных сетей;
б) не устанавливать, lie подклюЧать и не использOвать элсктробытовые приборы и маlUины мощностью. преrзыtllаюLtlеiiтехнOлогические во3моЖнос'и внутРидомовоЙ электричесКой сети, дополниlЕлЬные секциИ прибороВ отопления: в) lreОСУЩеСТВЛЯТЬ МОНТаЖ И Де}чrОНТаЖ ИНДИВИДУаЛЬПЬ'Х i*uаРr"рных) прибороu у.,"* рa;ур;"", т.е. не нарушать ус.t.аtlоtз.itенныliв доме порядOк распрсделения потребленных коммунальнilх ресурсOв. приходяu{ихся на помещение Собствеl,лllllка. и и\оlUIаты, без согласованиrl с Управляющей организацией;
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г) не использовать теплоноситель из спстемы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды пз систем

и пЁиборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения друг}rх деЙствиЙ, приводящих к порче помещений или констукций
строения, не производить переустройства или перепланировки помещениЙ без согласования в установJIенном порядке, в том
tlисле иныХ действий, связанных с перепланировкой жилого помещениJl, а ptMeHHo: не осуществлять самовольное

остек.пенрlе/застроl-rку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бапкона, без согласования данных

лействий * y"runounaцHoy законом порядке; не осуtцествлять самовольную установку козырьков (бшконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помешения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем сос,гоянии, не догryскzul

бесхозяйс,гвенного обраш,ления с }lим, собltюдать права и законны9 интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениямлI. Бремя сOдержаниJl жилого помешения, а также риск случайного повреждения иJIи гибели имущества несет

его собственник.
е) не загроможда,гь пOдходы к инженерным коммуникацням и запорной арматуре, не зафомождать и не загрязнять своим

иNlуществом, строительными материiцами и (иллt) отхоламп эвакуационные IIyTIl и помещения общего пользования;

ж) не доцчскать проI{зводства в помеuIении работ илl,r соверIпения,цругих действий, приводящнх к порче общего имущества

в [\1ногоквартирнt.r}1 до}tе;
з) не использовать пассажирские лифты для,Фанспортировки строительных материалоВ И ОТКОДОВ беЗ УПаКОВКИ;
и) не созлаВать повыIпе}лного UIyMa в жилыХ помеtценияХ и ь{еетаХ общегО пользованиЯ с 2З.00 до 7.00 (ремокгные реботы
производ!lть то-цько в перlrод с 8.00 до 20.00);
-r.rrrформl.iроват"ь Уllравляlощую организацию о прOвеitении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,

]а,rрагивающих общее им\Iщество в Многоквар,гирном доме"
к) не выбрасывать в сантехническос и каttitлизациоппtlе оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJIлиЕIеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо. строительный мусор, средс,гва личной гигиены, пиЩеВЫе ОТХОДЫ, НаПОЛНИТеЛЬ ДJUl

^"lшJа.lьего ту.}лета /либо грызунов и другие несоотtsетствующие предметы. Возмешlение ущерба, причиненного третыlм
.ltta.1ir, всj]едс,гвлlе неправиJIьного }tсllользования любого еантехнического оборулования (1кана.тlизаuии), во3лагает,ся на

собствеltника поý,tещенliя" l1o вине которого произ0lllло такое наруше}Iие, Ремонтные работы по устранениrо любого

поврежлеli|tя" во:}никшего вследствие неправильнOго исполtзования любого сантехI,1ического оборудования, производятся за

счет Сrrбсr,венника помешения В многокварT,ирном доNlе, по вине которого проllзошло такое повреждение.

З.З.4. Пре,rоставлять Управпяющей организашии в течен!lе 3 ('Грех) рабочих днеЙ СВедеНиЯ;

- о заверIuенlаи работ iro пере}/стройIству }r перепланирOвк9 помещения с предоставленцýм соответствующих документов,
подтвер7клающ}лх ýоответствие произведеЕilых работ требованиям законодательства (например, документ технlIческого

у,чета БТИ и т.п.);
- о заключеllных договорах найма (арен.аы), в ко,l^орых обязанность внесе}tия п.паты Управ,гtяюшеЙ организаIIии за

еолержаIlие и ремонт общего имущества в Ivlногокварlирном доме, а ,гакже за коммунаJIьные усJryги возложена

СобственникоIч1 полНостью или чаgтичtlо па наниматсJIя (арендагора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматgля

iнаименованлtя и реквизцI,ов организацилt, оформлвшей право аренды), о смене ответствеIIного нанимателя шли арендатора;
_ об ttзмеtlении колиtIества граждан, прох(иваюIrцrх в;килом(ых) помещении(ях), вкпючаrI временно прожпВаюЩих;
- об изменеttии объемсlв погребления ресурсов в нежllлых пOмещениrгх с укtваIrием моtцностll и возможных режимах работы

установленНых в нежилОм(ых) помеЩении(ях) потребляюЩих ус,гройств г!lзо-, водо-, электро- и тегlltоснабжения и другие
данлlые, ttеобходlтмые дJIя опраделения расчетflым путем объемов (количества) по,гребления соответ,ств}ющих
KoMM},liaJlb}lыx рес}?сов и расчета размера t{x оплаты (собственники нежилых помещений).
j.j.s. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ получениЯ акта прIIемки 0кЕван}tых услуг и (или) выполненных работ по

содержаIl1llо tr текущему ремо}{ту общего имущества в многоквартирном доме за предылущий месяц [!аправить
^i]исаlлttый экземпляр в адрес Управляюшlелi организации либо письменный мот}rвироваtlный отказ от прOведения

r,_rtеMK!l lIa оснOвании lrрилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
j..1.6. О[lеспечивать досl,уп 1]редс,гавителей УправляющеI-,t органI4зации в принадлежащее емУ ПОfi{еЩеНИе ДЛЯ ОСМОТРа

т.схн14llеского l,t санитарного сос1ояния внутр1.lквартирных инженерных комм},никаций, са,нитарно-технического и иного

сlборудtlваttt4я, tlаходяцlеlося В rtомещении. дJlя выпOлнения необходимых реNrо!{тных работ в заранее согласованное с

Управляюttlей организаrlиеГ-I время, а рабо,гников аtsарийнь!х служб - в любое ВремЯ.

3.3.7. С]ообrцать Упрев;lяющей организации о выявJIенныi( неисправностях общепо имущества в МногOквартlrр}l0м Доме.

3.].8, },1сtltl-цьзовать жилое l1омещение, шр[lнадлежащее па праве собственности, исRIючительно в соответс,гвии с

лейIс,гв\/tоtцим законола,гельством РФ для проживаниJI в IleM членов семьи, родственникОВ, ГOСТеЙ И Т.Д.

Htt одllн из Собственников помещения не вправе изменить н:вначение жиJIого или нежилого помещения,

llринадлежаlцего ему на праве собственности. иначе как в соответствии с действующlтм зtконодаТеЛЬСТВtrМ РФ-

3..{. Собс-r,веt{ни к имсеl, право:
j.4.1. Ос_r,r.цествJIять коtt,гроль над выполнением Управляющей орга,низацией ее обязательств по НасТОЯЩеМУ 

'ЦОГОВОРУ, 
В

хоце NOтоl]ого участвовать в осмотрt}х (измерениях, испытаЕиях. прOверках) общего имущества в МноЮКваРТцРНОМ ДОМе,

llрисутстl]оВать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

.Г[оговtlру. З,4.2.

Привлсttать шIя контроля качества выполняемых рабоr, и предоставляемых услуг по настояrцему ,Щоговору сторонниg
органllзl1llи14, специчtлистов" экспертов, Привrlекаеr\!ые лля контоля организация, специaшисты, эксперты должны иметЬ

cOLrTBelcTByloщee поручоние Собственников, оформленное в Ilисьменном виле.
З.4,3.1'1lебr_rвать изменеtlия ра:ih4ера платы за помещеtIие в случае невыполнсния полностьЮ иЛи ЧасТшrlнО УСЛУГ dИЛИ РабОТ
гtо управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнеНИЯ С НеНаДJIеЖаЩИМ

качgств()м в соотвотствии с п, 4.1З rrастоящего .Г{оговора.
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З.4.4, Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении комN,rунаJ]ьных YClt1,;неЕадJIежащегО качества и (или) с перерываIuи, превышающимИ установленнуЮ продолжительность, в llоря]t'е.устаноыIенном Правилами цредостаыIения коммунальных усJryг собственникам и пользователям пtlмещений в

ffiЖ?iТrrЪТ 
ДОМаХ И ЖИЛЫХ ДOМОВ, УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВлением Правительства Российской Федерачии o.t

3,4,5, 'Гребовать от Управляющей организации возмещения убыткOв, лричиненIъIх вследствие невыполнен'я лttбtlнедобросовестногО выполнениЯ УправляюЩей организацией своих обязанносiей по настоящему Щоговору.3,4,6, Требовать от Управляющей организации ежегодного предOстаыIения отчета о выполIIенttи настояu-(его .Щоговора ираскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Фелераuии и норматив'tым1.1 правовымllaKTaM}i органов государственной власти.
З;4,:7. Поручать вноеит1, платежи по настояlцему [оговору нанимателю/арендаторУ да}rItого помещения в случае слач!,l el,Qвнаем или в арснду,

: , , 4: ЦЕНА ДОГОВОРА, РА:]МЕр плАты зд помЕщЕниЕ и коN,lмундльныЕ
, ; --: 'l , УСлуги' поРяДок ЕЕ ВнЕСЕния

4,1, РаЗМеР П"ltаТЫ СОбýТВеt]НИКа 3а СОДеРЖаНИе общего имущест,ва в Многоквартир}lом доме устанавл!lвае,!.ся в соо.].веl.с,1.1зиl.iС ДОЛеЙ В ПраВе ОбшrеЙ собственнOсти на обшцее 
"поущ""i"о 

в Многокварr"рЬо" доме, проtlорциональной размер,v обritеГrплоЩади помепIенРlя, приНад,ЦежаЩего СобстВеннику помещению согласно ст. ст. 24g, 28g граждаьiского кодексаРоссийской Федерации и ст. ст. З7, З9 Жuлищного кодекса Россltйской Федерацtrи.
размер гшаты для Собственника устанавлltвается:
- на обшIем собрании собственIrиков помещенпй на срок не Mei{ee чем один ГОЛ С )пlэтом предIожений Управляюruеiiорганизациц за l кв. }reTp в месяц;
- по ценам и cTirBKaM за содержание и ремонт жилого помецIениr| за l кв, метр в IчlеСЯЦ, устанавлиI]аеNtым оргаilамl,{государственlrой власти на очередной календарrый гол (если на общем собрании собственников поь,tещений не lrриня.|.о
решение о ршмере платы за содержание и ремонт жилого помещения)
4.2. ЕжемеСячная плата СобственнИка за iолер*ание И ремонТ обш(еrc имущес1ва В дом9 опредеjIяется как произведеitlrе-общей штощади его помещений на размер платы за l кв. метр,гакой площади в l\{есяц.
Размер платы может быть уменьл|ен для внесени;| Собсr,венником (нанимате-qеNr, ареrлдilтором) в соо,гветствии с Правиламtлсодержания общего имущества в многоквартирном доtrrе И Правилами изменения размера платы за содержание и ремо}|.гжиJlогО помещеtl,tЯ в случае оказаниЯ ус_цуг И выIIоJlнеtlиЯ работ, пО управлениЮ, солержанИю и ремонlу обuIегс. им),цесl,вi., t]многоквартирном доме ненадлех(ащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ.пL,нную Проltолжrатt.jlьtlосl,ь.
утвер?кдеi{нЫми ПостанОвлениеМ ПравительсТва РоссиiiсКой ФелераЧrrи от lз.08.200б Ns49l, , ,Ьроо*..'установленllоN'
орrанами государственной власти.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги' потребляемые в помещениях, оснашенных ttндив1,Iдуrulьными приборами ytlel.a. ата{оке при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборамtr учета рассчитыItается в соответс.гвиt| собъемами фактического по,гребления коммунrшьных услуг. ошределясмыми в соотве.lЕтвии с lIравилами прелоставленllякоммунмьfiых услуГ собственниКrl}l и пользоВателяМ помещений в многокваРтирныХ доlлlах и жиJIых доf,{ов, утвержденныьil!ПостановлеНием ПравиТельства РоссийскоЙ Федерации от 06,05.20lt Xg3j4, Ъ Пр"-о.r"lrrствии индивиду€Ulьнttх и (r';lп)обЩеДомовых приборов УЧЕта - исхOДЯ из нормативов потребления *оr"у"Ьrпы:( услуг, утверждаеN,Iых органоь]государственной власти в порядке' установленном Правительством Российской ФЬл"рurrпr.
Размер IUIаты за коммун!lльные },слуги рассч}lтывается с )цетом коммунaльных ресурсов, потребзrенных организацL.fмI,!.
расположенЕыми вне Многоквартирного домq но подкIIюченными к егсl инженерныirl се]lМ,
4,4, Размер Iшаты за коммунuшьные услуги рассчитывается по тарифам, уar""пrЛ*"*"lм органами государственной властtt впорядкё, установленном фелера.пьным законом.
4.5, fIлата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирнам доl\,tе вноýитýя ежемесячно до l ] -го чtlсла Mecrlследующего за истекIцим месяцем (6ез взимания пени). v
4.6. Плата за содержание и ремонт общего имушlества в П4ногокварт.ирнс)М доме, и коммунаJlьные услуги внос}lт(:я в
устанOвJIенНые настояЩим fiоговороrul сроки (п. 4.5 настояlцегО .L{оговора) на основаниИ пла,гежных докуNlен1,6l].предоставляемых Управляющей 0рганизацией или расчетно-кассовыfot lIентром (плагежным агентоtiл) по порученtttо
Управляющей организации.
4,7, В выставляемом платежном документе ук€вываются все установJIенные законодатеЛьс'воМ свед9ния и дапные.4.8. Сумма начисленных в соответствии с настоrщим .Щоговором пеней не може1 вклlOчаться в сбщуtо cyNr'y платы Jiiпомещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельноь1 столбце(строке) в тоlй )t(e платежнOм
документе. В случае выставления tшlaтeжHollo документа позднее даты, указанной в .ЩоговоР9, ДоТ?, с котороЙ начllсJlяlоl,ся
пени, сдвигается на срок задержкп выставленIи платежноtо документа,
4.9. Собственник вносит шIату в соответи.вии с настоящим,Щоговором на расчетный (лицевоl-t. трапзитный) счеъ.ука3анныl:i
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4,10, НеиспОль3ование п<rмещениЙ СобственнИком не являетсЯ основаниеМ дilя невнесýниJt tIJIaTы за поь{ещение (включая за
усJryги, включенные в тариф за ремонт и содержание общего имущества) и за отопление.
4.1l, При временном отс)тствии проживающих в жилых помещениях Цаждан внесение пJIаты за холодное водоснабжение.
Iорячее водоснабrкеНие, электроСнабжение и водоотвеДение прИ отсут,ствиИ в жилом помещснии индивидуальных приборов
учета по соответствующим Видам коммунальных услуг осуtцествляется с уqgl,ом перерасчета платежей за перио]l
времеI{ногО отсутствиЯ граждаН в порядке, утвержденноМ ПравительствоМ РоссийскоЙ Федерации, прИ УСЛОВ111,1предоставления необходимых документов,
4,12, В случае оказания услуг И выполнениrl работ по содерх(аfiию и ремонту общего имуu{ества в Ivlногоквартирном доNlе.
УКаЗаННЫХ В ПРИЛОrКеНИЯХ Ns2 К НаСТОЯШlеМУ.ЩОГОВОРУ, ненадлежащего качес,l,ва и {или1 с r]ерерывам". nj*n",ruo*,u,,",,
установленНую прOдолЖительность' т.е, невыпоЛнения полнОстью илИ ttасl,ичнО ус.гrуг и/илl,t рабоr,В мнсtгоквартирнOм ло]\{е.
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем

и приборов отоплениrI на бытовые нужлы);
л) не лопускать выполнения работ или совершешия других деЙствиЙ, приводящих к порче помещекий или конструкшlй

строения, не производить переустройства или перепланировки помещениЙ без согласования в ycTaIroBJIeHHoM порядке, в том

,,,,,"na 
"no,* 

действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застрогtку межбалкФнного простраtlства, равно как и внутреннюю ОТДеЛКУ баЛКОНа, беЗ СОГЛаСОВаНИЯ ДаННЫХ

лействий в устанOвленном законом порялке; не осуlцествлять самовольную установку козырьков (батrконных), эркеров,

лоджий.
собственник жилого помещения обязан подtерживать данное помещение В Надпежащем Соgгоянии, Не ДопускаJI

бесхозяйственного обращения с ним, соб.ltюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещениями. Бремя содержания жилого помсщения, а также риск случаЙного повреждения иJIи гибели имущества не9ет

его собсз,венник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и нё загрязнять своим

имуществом, строительными материалами и (или) отхоламн эвакуационные пути и помещениJI общего пользоваIIия;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершенр{я другID( действий, приtsодящих к порче общего имущества

в N{ногоквартирном дом9;
з) не лIсполЬзоватЬ пассажирские лифты дIя,гранспортирсвки строительньiх материzrлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНнOго шума в жилыХ помещеЕияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в пер[rод с 8.00 до 20.00);
-йнформироват.ь Ушравляlоцlую организацию о прOведешии trrабоr,по ремонту, переустройству и перепланировке помещени,t"

затрагивающих общее и]r{ущество в Многокварт}Iрном дOil{е,

к) не выбрасывать в сантехниrlеское и канЕtлизационное оборудование быmвой мусор, спички, тряпки, мешrллические и

деревян}tые предметы, песок, стекло. строительный мусор, средс,гва личной гигиеЕы, пищевые отNодЕ, наполнитеJь дill

^ьачьего туlrлета /либо грызунов и другие несоотtsетстЕующие предметы. Возмещение ущерба, прцчшненного третьIIм

-,Ll&M, ВСj1едс1вие неправидьного рtспользованtля любого сантsхrlического оборулования (/канапизации), возлагается на

собствеttника поrgещgнl,iя" по вине которого произоIl!ло 1,акос нарушение. Ремонтные работы по устранениrо любого

повреждеll}rя, возникшего вследствие неправильного испOльзоваttия любого сантех}tиtlеского оборудоваЕия, rIроизводятся за

счет Собственника пOмещения В многоквар,гирном доме' п0 вине кOторого проllзошл0 такое повреждение.

З.З.4, 11релоставлять Управляющей организации в течение 3 ('Ipex) рабочих дней сведения:

- о .оr"р,u*нии работ lю пере}/стройtству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,

подтвержлающих соответствие произведенных работ требованиям законодагельства (например, документ технIlческого

учета БТИ и т.п,);
- о заключеl{ных договорах найrчtа (аренлы), в кOторых обязанность вкесения ilлаты Управляюшtей организаIlии за

содержание и ремонт обtцего имущества в Iv{ногоквартирном доме, а также за коммунаJIьные усJryги во3JIожена

Собственгtttком полностью или частично на яанимателя (арендатора), с ук:}занием Ф,и.о. отвsтственного нанпмателя

(наименования р! реквизиlов 0рганизации, оформлвшей право аренлы), о смене отвfiствеIIного нанимателя или арендатора;

- об tlзмешении количества грilклан, проживаюtц}lх в iкилом(ых) помещешии(ях), вкпючая временно прOживalIощих;

- об изменении объемов потребления ресурсов в не}кr[льж пOмещениrtх с указанием мощности и возможных режимil( работы

устанOвленНых в нежилОм(ых) помеЩении(ях) потребляюЩик устройсТв гulзо-, ВоД{)-, элекгро- и теIшоснабжения и другие

данные" tlеобходлпчlые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответстtsующих

комм},t{альНых рес}рсоВ и расчета ра}мера шх оплаты (собственники нежилых помещений).
j.],5, Ё} течение 5-ти рабочИх дttей от даты получения акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по

сщерх(аIltltО 
" 

,"*ущЬ"У ремонтУ общегО имущества в многоквартирном доме за предылущий месяц rIаправить

тисаlлrtый экземl-tляр'в адрес Управ.пяюtllелi орга-низации либо письменный мотlrвироваttный отказ от пров9дения

lrytieMKl,| l,Ia осноIJаниш rlрилагаемых к отказу замечаний в в}lде ПрОТОКОЛа РаЗНОГЛаСИЙ.

].j,6. Обеспечивать дое.гуп представите_пей Управляющеr-л организации в принадлежащее ему поIltещение лпя осмотра

тскнического и сани1арного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оборулованlrя, }tаходя!легося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранеФ согласованное с

управляюtцей организациеЁ.t время, а работников аварийньiх служб , в любое время,

З.з.?. Сообrrtать Управляющей организации о выявJIенных неисправностях общего имущества в lvlногоквартирtlом доме,

j.з.8. }1сtlо.ltьзовать жилое пом9щеЕlие, прйНiilПjЁпцее ii9 flF?ве собственности, искJIючительно в соотвgтствии с

дсtYtствуtоrцИм законодiл.tельствоМ РФ для проживания в rIeM членов семьи, родственников, гоотей и т,д,

Hr,t один из Собственниксrв помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещени,l,

при}lадJIех(ащегo ему }ra праве собетвенностлt. иначе как в соответствии с действуюЩrш закоЕOдательством РФ,

3.4. Собсr,венник имееT право:
З.4.1. ОсуurествJIятЬ кон,гролЬ над выполнением Управляющей орrа,нilзацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которо.о у.ru"ruо"й в осмо1рах (измерениях, испытаниях, проверках) обrчего имущества в Многоквартцрном доме,

Ilрисутс1воВать прИ выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обя3анностой по кастоящему

/[кrговору. 
'-- Г*-- 

,. __. fiл_л_ 
3,4,2,

привлеttать для конlроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по наýтоящему [оговору сторонние

организаli1{l4, специ€lлиСтов, эксперТов. ПривлеКаеL{ые для контоЛя организаЦия, специa}листы, эксперты должны иметь

соотве,l,ствуlощее поручение Собственников, оформленt*ое в письменном виле,

З.4,З.1'1lсбоВать изменеНия размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частичноуслуг l/или работ

гlо управлению, содержанию и ремонту обшего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с неналпежащим

качеств()м в соответствии с п, 4.1J настоящего .Щ,оговора-
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3,4,4,, ТребоватЬ изменениЯ размера платЫ за коммунalльные услуги при предоставлении коммунtlльных }Clt;l1ненадIежашего качества и (или) с перерьшами, превышающимIt установленную проДOлжительность, в llоря/triе.уетановленном Правилами предостilвлениJI коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений t]

rЖЖ?iК#: ДОМ'lХ И ЖLШЫХ ДОМОВ, УГВеРЖДеt{НЫМИ ПОСТШrОВЛеНием Правительства РоссийскойI Фелерации o.t.

3,4,5, Требовать от Упрамяю_щей организации возмещения убытков, причиненfiых вследствие не.выполнения лtlбсlнедобросовестною вьiполнения УправлЬщей организацией своиi обязанносiей по настоящему Щоговору.3,4,6, Требовать от Управпяющей организации ежегодного предOставления отчета о выпол}Iенr" 
"чйоur"го .Щоговсlра нраскрытltя информаuии порядке, определенlJOм законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовы'1llактами орrанов государственной власти.

3,4,7, Лоручать вноситЬ платежи по настоящему !,оговору нанимателIо/аренлаторУ данного помещgния в случае слач1.1 e',oвнаем или в аренду.
"_ 4j ЦЕНА ДОГОВОРА, РАзМЕр пллты зд ломЕщЕниЕ и коммундльныЕ

r] 1.; , 
услуги, порядок ЕЕ внЕсЕния4l, Разйер imatbi Собсt'веflцика за содержанле общего 

"*ущ"ar"u 
в Многоквартирном доме устанавJlивае,гся в соо.].встс'ви1-1с долей в праве общей собственности на общее 

"rущ""r"о 
в MHotr:KBapr"p"o" доме, пропорциональной размеру обruеГrплощади помецIения, принаlLчежащего Собственнику ломещенl.tю Gогласно ст, ст. iцg,'zвg Гражда*r"ко.0 кодексаРоеiийской Федерацhй и ст. ст. 37, З9 ЖилищнOг0 кодекса Российской Федерации.

Размср tulаты дJul Собственника устанавлr,вается: 
- -"- - ---rфЧ"-l'

_ на общем собрании собственtlиков помещений на срок не менее чем оди}t гол с rlетом цредJIожений Управляюцеtiорганизацик за 1 кв, метр в месяц;
- по ценам и cTttBKaM за содерх(ание и ремонт ж}шого поfi{ещеншI за l кв. метр в Iчlесяц, устанавJIивае1,1ым органамигосударственrrой власти на очередной капендарrшй год (если на общем собрании собственl*иков помещений не ilриняl.{\
решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения)
4.2. Ежемесячная плата Собственни*u ,u Ъод"р*ание и ремонТ общего имущества в доме опредеjIяOтся как произведеtttlЕ-общей шIоц(ади его помещений на размер платы за I кв. метр такой площади в Mecfltl.
Размер платы [tожет быть уменьшен для внесения Собсr,венникоtl (наниматaп"", uрЪ"о"rором) в соо,гRетс,гвии с Прави.lIамtлсодержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения рrlзмера платы за содержанJ4е и ремо[l,гжилогО помещеtrия в случае оказания усJlуг И выпоJIнел{ия работ пО чправлению, содержанию и peмoнly обtttего имущес;,tjа вмногоквартирном доме ненадпех(ащего качества и (или) с лерерывами, превышающими устilноыIенную прOjlолжите.'ьносl.ь.
УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНt{еМ ПРавительства Российской'Фелераuии от !з.08.200б J\гs49l, 

" 
,Ьр"о*.,-установленllоN{органами госуларственной в,пасти.

4.3. Размер платы за коммун€шьные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивиДУмьными прtlборами уче.Iа. а,гаюке пр}I оборудовании Многоквартирного дома общеДомовыми прибораlrлu учета рассчитывается в соответс.гвиti собъемами фактического по,гребления коммунальных услуг. определяемыми в соответствии с lЪавилами прелоставленllякоммунalJIьНых услуГ собственниКам и lrользоВателяМ помещений в многокваРтирных доil{ах и жилых дOь{оЕ, утвержденнымltПостановлеНием ПравиТельства РоссийскоЙ ФелерациИ от 06,05,2_0lt rтsзj+, Ь пр"-оr"уr"rвии индцвидуаJlьньiх и (tlJ]и)общедомовЫх прибороВ учста - исходЯ из норматИвов по,требления *o""y"b"rbix услуг, утверждаемых органо[,lгосударствеНной властИ в порядке, установJIенном Правrтrельством Российской ФЬлерацrrи.
Размер IUIаты за коммунбlльные услуги рассчитывается с )детом коммунrrльных ресурсов, потреб;rенных организацияl\4и.
расположенными вне Многоквартирного дома, но подключеяными к его иIDкенерны}!, сетям.
4,4, Размер шлаты за коммун,tльные услуги рассчитывается по тарифа", уarurпй"нным .,рганами государственной властl,{ ttпорядке, установленном фелеральным законом.
4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартшрнаý{ доI\,lе вноситýя ежемесячно до l | -го чttсла N.tесяследующег0 за истекшим месяцем {6ез взимания пени). У
4.6. Г[лата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и коfr.{мунальные услуги вносится l]
установленные насюяЩим .Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего /{oioBopa) на основаНии пла.гежt{ых докумеl{],оt}.предоставлЯемых Управляющей организацией илИ расчетно-каСсовыМ lteнTpoм (пла,гежным al.eHToM) по поручен}l*Управляющей организации.
4,7. В выставJUIемом платежном документе указываются все устано*ленные законодатеЛьствQм с!Jед.9ния и даfiные,4.8. Сумма начисленных в соотвеТствии с настоящим .Щогiвором пеней не может вкJlк)чаться в общую сумму плаl.ы Jilпомещение и указывается в отдельном платежиом документе, либо в отдельноtt столбuе(с.гроке) в 

"rо" 
*a ллаl-ежном

документе. В случае выставлениrl Iшатежного документа позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой качиOляltll,сяпени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
4,9, Собственник вносит плату в соответствии с настоящt*л.Щоговором на расчетный (лицевоir. транзитный) счет, указанныйв IIлатежном дOкумепте, а также на сайтв кOмпании (безнмичный расчет),
4:10. Неиспользование помещений Собственником не является основаЕием дчIя не8несеЕия tшrаты за помещение (вклltючая за
усJIуги, вкпюченные в тарпф за ремонт и содер}кание общею имущества) и за отопление.
4.11. При временноМ отс).тýтвии прожtlваюЩих в )t(илых помешlенилх lраждан внесение пJIаты за холодное водоснаб;кенt1е.
горячее водоснабlкенне, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуаJlь;; ;й;;",;учета по соответств)дощим видам коммунапьных услуг осуществляется с учетом перерасчrrч пrira*ей за периолвременногО отсутствиЯ фа,(даН в порядке, утвержденноМ Правительством Российской Федерации, tlри условLlttпредоставления необходимых документов.
4.12. В случае окil}ания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуuIества в Многоквартирном доме.
указанныХ в ПриложеНиях Jrfs2 к настOящеМу .Г{оговорУ, ненадлежаЩег0 качества и 1или) с перерывам". nj*.",ruutor,rru,
установленНую продолЖительносl,ь, т,е, невыпоЛнения полнОстью илИ llас],ичнО ус.гrуг и/или работ Ь nn"o.oo*apr"pцoц лON.е.
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стоимость этих работ уменьшается пропорlJ,ионzrльно количеству полных каJlендарных днеЙ нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имУЩества В

Многоквартирном дOме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном дOме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого пOмещения в случае окru}ания услуг и вь]полнения работ по

управлению, содержанию }l ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненаlцеr(ащего качества и (или) с
перерывами, превыц]ающими установленную продоJlжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l.
В случае невыполнения работ (неоказанiая услуг) ltли выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми

рабоr,ами ts соответствпи с установленпыми периода{и производства работ (услуг), стоимость такюс работ и услуг может
быr,ь изменена гtутем проведения перерасчета по итогам года при уввдомлении Ссrбственника.
4.1з. Собственник вправе обратиться в Управляюпtую организацию в письменной форме или сделать это Устно в течение
двук месяцев после выявления соответствуюш,его нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту общеr'о
имупlества и требовать с Управ;rяющей организацпи в течение l0-и ([есяти) рабочих дней с даты обращения извещениl| о

реглrстрационном номере обращения и последующеilr удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укtванием
при||14н.

4. l4. Собствеttн}lк, передавший функuии по оплате содержания и ремоЕта общего имущества сOгласно п,3.1.8 нас,гоящеI,о

/[оговора нанимателям (аренлаторам) и установивrrrий размер tutаты за содерrкание и ремонт жЕIIого помещения меЕьше,
чем размер [iJlаты, установленный настоящим ,Щоговоропл, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих днеI"l после установления
э,тоГr платы предос,гавить УправляющеЙ органлtзации стоиrчtость отдельных работ или услуг, входящIlх в ГIеречень услуг l.t

рабо,г по содержанию общего имyщества в установлеilнук) дпя нанимателей (аренлаторов) плату.
4.15. Собственник Fle вправе,гребова,гь изменеl]ия размера платы. если 0казание )Jслуг и выпо,цнение рабо'г ненадлежапlего
KalIecTBa и (или) с перерывами, прgвышающимI.t устаl{овJlенную продолжительностt, связано с устранением угрозы жизни }t

здоровью лраждан, предуllреждением ущерба их имуlцеству или вследствие лействия обстоя,гельств непреодолимой силы.
^.6. При предоставлеЕии коммунltпыIых услчг ненадлежаш{его качества и (или) с перерывами, превышающиМl'

_ "tltlовлеtlную лродолжительность, размер платы за коммунаjIьные услугrI изменяется в порядке, установленном Правилами
tlреJiоставления коммунаJIьных услуг собственникам и поJIьзоватеJ!ям fIомещений в многоквартирных дом€Lх 

'l 
}киJtых доь{ов,

),твержле}lныlvtи Постановленl4ем Правительства Российской Федерации от 06.05.201I Ns354, при обрашении собственником
с заявлением.
4.17. В сл}чае изilrенешлш в установIIенном пOрядке тарифов Еа коммунa}льпые усJryги Управляющая орl,ани3ация lfримеIIяет
новые тарифы со дня вýтупления в сIrлу соответств}.ющего нормативного правового акта органов государственной власти.
4.18. Собственник вправе осуществить предоrшату за текущий месяц и более длительные периодь{, гtотребовав от
Управляющей организации tшIаrежные дOкументы, с последующим rlсрерасчетом, В с.rrучас расчетов, прOизводимых по
прrlбору учета (общеломовому, индивидуальнOмч. квартирному), или о,гсутствия СобственнI|ка осуцествляется перерасчеТ
c.r' !\,! ttl ы, подJIежащей оплате за предоп"паченлlы й пери(}д.
4,1i). Услуги Управляюtцей сlрганизации, не fiредуемотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельную плаТУ по
огдеJlь}{о заключенным Jlоговорам.
4,20. Собственнl,tк обязан передавать показания, имеюlцихся ипдивиду€uIьных приборов }trIeTa коммунальных ресурсов с 2З
tlис_ilа llo послелtlигл день расчетного ýrcсяца, последук}щего за расчетцым по те.rrефону, на сайте компании, указанным Ук
llJlll IIри посеtцеt|ии офиса коМпании, 

"" 
*Ч:Ь+ЬТТНН'rность 

сторон
5.1, За неисполнение илtt ненадлежащее ,n"no.n,rr*"a tlаетOяцtегo l],оговора Стороны несут oTBeTcTBetIHocTb в соотВетстВии с

леiiствующим законодательствOм Российской Фелерашии и настоящtlм ýоговором.
5.2. lЗ олучае несвоевременного и (и;lи) неполноI0 внесения платы за, помещение и кOммунаJlьные усjIуги, Собственник
( ^,н уплатить Угlравляюlцей организачии пени в рil}меро согласно действуюtItего законодательства.
5,_. При выявлении Управляющей оргаIIизацией факга проживания в жилом помещении Собственника лиЦ, ве
заFегIlстрированных в ус,гановленноп{ порядке, и невлlесеtlия за них платы за коммунальные }"слуr,и Управ.пяк-iщая

организация вправе производrпь начисле}IIlе на фактически проживаIOщих лиц с составлением соответствующего акта Il В

IlосJlсllующем обратиться в суд с искоь{ о взыска}iии с Собственника реrшьного ущерба в соответствием с законOдателЬством
Pd}-

_ý.4. УrrравляIоlцая организация несет ответственность за ущерб, причиненrшй имуществу в МногокВартИрНОМ ДОМе,

во,зltttкLпий в рвзультате ее действий и.riи безлействия, в порядке, ус,гановJIенном законолатеJIьством,
б. контроль зА выполнЕниЕм уIlрлвляющЕЙ орглнизАциаЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФАктл нАруttlЕния условий нАстоящЕго договорА

6. l. Iiонтро.пь над деятельностью Управляющей организации в част}l исполнсния настояIцего ,Щ,оговора осУЩ€стВЛяеТСя
СOбсl,венником и уIIолнOмочеtlllыми им лиltа[tи в соOтветствии с их полномочиями пут9м:
- rlо-I|\ltlения от УправляюtцеГ,t организациц не позднее д9сяти рабочих днеЁl с даты обраrrtенлtя, информации о перечнях,
oбl,ertax, качест,ве t{ периоли.lности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- Ill)оверки объемов, качества и периодичностIл оказания услуг и выполнения работ (в том числе гIутем проведения
соо,гветствующей экспертизы за счет собственников);
- tlолачll в письменном виде жалоб, претензлtй и прочих обращений для устранения выявленных лефектов с проверкой
tlол l,! о,гы [t своевременности их устранения ;

- сrrставления актов о наруlUении условий ,Щоговора в соответствии с положен}Iями пп. 6.2 - 6,5 настоящего,Щоговора;
- lllllilll]I,lрования созыва внеочередного общеlо собрания собственникOв дгtя принятия решений по факгам выявленных
наlrl,ttrений и/или нереаглIрованию Управляющей организации на обращения Собственника с увеломлением о проведении
Tab]()I,o собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
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- проведения комиссtlоllного обсJIедования выполнения УправляющеЙ организачиеЙ работ и услуг по [оговор.ч. Реtuения
общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются лля Управляющей организац}ll,t
обязательными. По результатаý{ комиссионного обследования составляется соответствующий дкт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведен}tя общего собрания собственников,
6.2, Дкт о нарушении условий Щоговора по требованшо ,пюбой из Сторон ,Щоговора составляется в сл}^iаях:
- выполнен}ш усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) преliоставленtlя
коммунаJIьных услуг ненадIежашlего качества и (и.пи) с перерывами, превышающлIми установленную продолжиl,ельность, а
также приtlинениrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственнпка и (или) проживttющих в жиJIом помещенttl,t гражда}l.
общему Irмуществу в Многоквартирном доме;
- неIIравомсрtlых действий Собственника.
Указаяный Акт является основанием д.гlя применения к Сторонам мер 0тветственности, предусмотрепIъlх разделом 5
настоящеI о,Щ,оговора.
Подготовка бланков Акта осуществJIrIется Управляющей организачией. При отс},тствии б.ltанков Дкг сост,авляе,гся в
произвольнOй форме. В сл,ч.lзg необходимости в дополнение к дкту Сторонами составляется дефекгнаJI ведоtчlость.
6.3. Акт соетalвляется комиссией, которая должна состоять I{e менее чем из трех человек. включая представителеl"l
Управляющей оргаяизации, СобстtsGнник&; а также гtри необходимости полрялной организации, свидетелей (соселей) tt

лругкх лиц.
6.4. Акт должен содержать: да,t,у и время его сOставления; .ц.ату, вреIvtя и характер нарушlения, его причины и tlоследсl,вtlя
(факты l1ррrчинениrl вреда жизни. здOровью и имуществч Собственника, описание (при напшчиl.t возможности их

фотографирование или видеосъемка) lrовреждениlYl имl,шества); все разноIласия, особые мнения и возражения, возн!lкшlrе
при составлении Акта; подплlси членов комиссии и Собственнltка.
6,5. Акт сOставлястся в приqутствии Собственнilка, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверкlr
составляется комиссиеЙ без еrтl )лrастиJI с пригляIпенI4ем в сосl,ав комиссии независимых лиц (налример, соселсй), о lleм в
Акте делается соответствующая отметка. дкт состав-цяе,tся комиасией не менее чем в двух экземплярах. один из которь,х г
роспись вручается Собственнику, а второй - Управлякlщей организации.

7. tIорядок измЕнЁния и рдсторжЕния догоtsорл
7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут l] одностOроннем порядке:
а) по инициаr,иве Уrrравляющей организациII, о чем Собственклtк должен быть препуrrрежден Ее позже чýм за два месяца до
прекраIцеЕия вастоящего .Щоговора в сJцлае, еслII;
- Многоквартирный дом ок:Dкется в сосюянии, непригодном для исllользования по назначению в силу обстоятельс,l,в, за
которые Управляющая организация пе отвечает;
- сOбствениики приI{яли иные условия ,Щоговора об управпении Многоквартирным домом при рассмотрении Bollpoca о егtt
пролонгации, которые оказались неприемJ(емымtl лJIя Уrтравляющей организации;
б) по инициативе Собственника в слу{ае:
- rц)инятия общим собранием собственI{иков помещениЙ решения о выборе лlного способа угrравления l,tли иной
управляющеli орlанlлзации, о чеrrl Управляюrrtая организация долiкна быть прелуrIреждсна не позже (tetvl за два месяца ,|l0

прекращения настоящего Договора путем прелоставлеIlия ей копии протокола и бланков реrпений общего собранrrя;
7.2. Расторженlле,Щоговора по соtllашеh ию Сторон:
7.2, 1. В связрI с 0кончаяием срока лействия,Щоговора и уведомлениепr одной из Сторон лругой Стороны о Hc)ttcjlaни1.1 el,o
продrlевать.
7 .2,2. Вследствие IlасцчшtениJI обстоятельств нешреодолIrмоiл силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем поря,lдке по иницIIативе любой из Сторон ýчитается расторгнутыN,l через два
месяца с момента направления лругоЙ Стороне письмеЕIIого уведоIlrления.
7.4, ,Щоmвор сitитается исполt{енным после выполненця Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех pacl ,}

мржду Управляrошей орrанизачlrей и Собственником. у
7.5. PacToplKeHrre ,Щоговора не является основанием для прекращен}lJI обязательсrв Собственника по оI!лате про}iзведенных
Уrrравляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия ItастояIцего .Щоговора, а также Ее являе,гся оснOванием
дlя неисполнения УправляющеЙ организацкеЙ опла,tенных работ и усJIуг в рамках нас,luяIцего Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в IIорядхе, lтредусNrотенfiом жилищныilt и'гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания СобственникOв помещений об образовании товарицlества сOбственIIикOв жиJiья l4jll4

ж1,1лищного кооператива не является основанием шlя расторжеllия ,щ,оговора с УправляlощеI"r организацлIей.
7.8. Отчуlкдение поь{ещен}tя новому Собственнику не являýтся основанием для лосрOчного расторжения tlас,гоящеl,о

flоговора, но яеltяется основанием дrя замены Собственника новой стороной !оговора.
7,9. После расторжения ,Щ,оговора учетн;ш, расчетнill, техническая документация, материаJIьные ценности передаlоl,ся Jlиlly.
назначенному Общим собранием Собственников, а в отс}тствиrл такового t любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10. В установленпом законодатеJrьством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. орглнизлция оБlцЕго соБрАния
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помеtцений многоквартирного дома пр}lнимаеl,ся
Упрамяющей организацией.
8,2. СобствеЕники помещений мноюквартирного дO}tа предуrlре)i(даются 0 проведении очередного Обцего собрания, либо
помещением информачии на доске объявленлrй.
8.3. Внеочередное Общее собрание может проволиться по инициативе Собgтвенника помещения.
Собственники помещений прелупре}кдаю,гся о проведении внеочередного Общего собрания по}tещением информации }la

доске объявлений.
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Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9.I. Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гrутем переговоров, В сЛУЧае если

Стороны не моryт достlшь взаимного соглашения, споры и р€lзногласия рiврешаются в судебноМ ПОРяДКе ПО МеСТУ

на,{ождения Многоквартирного дOма lrо змвJIению одрой из Сторон.
9,2, :, ,,lравляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполIIившая обязательсТВа В СООТВеТСТВИИ С

настояu.::tм f]оговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение oкulзaJlocb неВо3МОжНЫМ

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обСтОЯТельСТВ. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природъrе катастрофы, не СВяЗанНЫе С ВИНОВноЙ

деятельностью Сторон ,Щ,оговора, военные действияо террористи.lеские акгы, издание орrанами власти распОРядиТелЬнЫХ
актов, препятствующих исполнению условий .Щоговора, и иные незав}lсящие от Сторон обстоятельства. При Этом к ТаКИМ

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контр;геЕтов Стороrш ,ЩоговОРа,
отсутствие на рынке нужных для trсполнения товаров, отсутствие у- Стороны ,Щоювора необхоДlдлых денеЖНЫХ СрелсТВ,

бан кротство Стороны,Г{оговора.
При наступлении обстоятельств непреOдолиr\{ой силы Управляющая организац}tя осуществляет УкiВаННые в ,ЩОt'ОВОРе

управления многоквартирным домоill работцl и услуги п0 содержа1.1ию и peMoltTy обшего имущества в МноГоКвартИрноМ

доме. выполr-iение и оказание которых вOзможно в сложившихся усJIовtlях, и прЁд.ъявляет Собственникам сЧеТа по оплаТе

выполненIъtх рабо,г и окtван}jых услуг. При этOм размер ru]аты за ýодержание и ремонт жилого помеЦения,
предусмоlреннылi ýоговором сlб управленlли многоквартирнь!м домом, доJlжон быть изменен пропорциоЦiшьНо ОбЪемУ И

количеству фактически выполнsнных работ и оказанных услуг.
9.3. Ес.тrи обстоятельства непреодолимой силы действуrOт в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по,Щоговору, пршlем ни одне из Сторон не может требовать от лрУгой вОЗме]цения

возможнь]х убытков,
Д4. CToporra, оказавIцаяся не в состоянии выполнкть свои обязательстtsа по ,Щоговору, обязана незамедIительно известить

уryю Сторону о наступл€нии }tли шрекращении действия обстоятельств, препrIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорл
l0,l, Договор заклIочен на 5 лет и вступает в действие с (_}__ 20lб г.

i0.2. Стороны уст?новили, чl,о условIrя.Щоговора примевяются к tlтноIшениям, возникшим между ними До ЗаКпючения
нас,l,ояlrlего /{о говора.
l0.3. Прrr отсутствии решЕIlr.tя общего собрания Собственникtlв ллrбо уведOмления УправляrощеЙ органиЗации О

lлрекраlцеilt{и [оговора по окончании ýрока его действия 1{оговор считается продпенным на тот же срок и на тех же
чсловlIя х.

t0,.l. Срок лействия,Щ,оговора может быть прошен, если вновь избранная организация для управления МнОгОквартирIШМ

доllrом, выбраtiная lla основаl{ии решения обшtего собраншя собственников помещений, в течение тридцати днеrl с датЫ
rlодписанt{я дого]]оров об управлени],l tч!ногоt(вартирным домом илl,i с иного установJlенного такими догоВорами срока не
п рис,гуп и.па к вы пол нен шIо с воих обязател ьств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПЛIСИ СТОРОН

Обшц*стtsо с ограншченн*й АВЛ-ШЮ ЩАЯ К ОМIТАН_ИЯ-4>>,
Адре*: З07i7З, Курская сэбластъ, 1, fiрняков, д.27 ИI-il{ 46ЗЗ037943, КПП 46ЗЗt}100 l,
ОГРFI i l5463201 l929' Банк jф 8596 СБЕРБАНМ РОССИИ г.Курск, к/с
З{J 1018 1 0З000000С}060 6, plc 4а -25 приемная.

ооО <{Ук-4}} Ф.Гtr. Т'арасsва

{.*Sс"гв*},lIiE

\\\*Ч
ие юррIдt,lческого jt}tца - сtrбстR*I;ника

!7tlЁл!ýЁtц сеtrзl.t ýч Jф{/gpLк

\(Sч" ь\

Vа

о-аýi е"К*.\* (;ч*-*"q\

ýn
!,t.0",

"-L ,э{е-
сЕд* }ýarс\а qK

t'

\"Ръ_
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Ilриложение Nчl

к договору управления многоквартирным л()мом

от(( )) 20 lбr.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес N{ногоквартирного дома yл. VIаршала Жукова д.10/5
2. Кадастровый HoNдep многоквартирного дома (при его нчlJIичии)

3. Серия., тип IIос,гройки

4. Год постройки 2008

паIIеJIьtIьII"|'I'Ir 9 1 -0 l 4

5. Степень износа IIо данным государственноl,о техниt{еского yI{eTa

6. Степень фактического износа
7 . Год посJIеднего капитчLпьного peN4oHTa

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлех(ащим

9. Количество этажей l0
10. Наличие подваJIа есть
1 1 . Наличие tIоколъного э,гажа нет
|2. Наrrичие мансарды IIет

l3. На-гrичие мезонина нет
l4. Количество кRартир 130

15.Количество нежилых помещений, не вхолящих в состав общего имуulества
1

lб. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме неприr,одныN4и дjIя проживания IIет

17. IlеРеченЬ жилых помещений, гtризнанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений неприголными /{Jlя
проживания) IIет

3457з куб. шл

а) многоквартирного дома
JIестничными клеткаIчIи l 1265rб

с JIоджиями" ба-lrконами, IJIкафами, корид{орами и
кв. м

б) жилых помеtцеIIий (обшая площадь квартир) 7785,9 I(R. м
в) неrкилых помещений (общая площадь не}килых помещений. не входящих в сос,гав

обшего имущестI]а в N,{ногоквартирном доN{е) 79,7 кВ. N,,I

г) помеrцений обпtеI-о I]оJIьзования (обrцая IIJIоIцадь нежиJIых помещений, вхоляtцих
в состав общеl,о имущес,гва I] многоквартирно.N4_до_мq)_ -_-зlцо_ кв. м

20. Количество JIсс,гIIиц 3 шт.
2l. УбороЧная пJIоЩадь лестнИч (включая межкваРтирные лестничные плоtl{адки)

12б8 кв. м
22. Уборочная пJIоIIIадь других гlомеrцений общего пользования (включая

технические эта}ки, чердаки, технические полвалЬl) 2132 кв. м
23. Площадь ЗеМеЛ},ноГо участка, входяUIего в состав общего имуLIlес,гва

ного доN4а 7650,,|2 кв. ]vI

18. Строительный объем
19. Площадъ:

ва1 l0l1 1
м

25. Кадастровый I{oMep земеJIь[{ого участка (lrри его н€IJIичии) 46z30:0000l1zl 93
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II. Техническое состояние многоквартирного дома. включiul пристройки

Наименование конструктивньlх элеN4ентов Оп исан ие эJIемеtl],ов (матер иаJ7,

конструкция или система.'
отделка и прочее)

'гех 
н и чес кое состоя н ие

элементов обшего имушества
м ногоквартирного дома

l. Фундамент С ва й н bl p"I }кел езобетон н bl йt

2. Наружньlе и внутренние капитzLп ьные cTeнbl кирпичньIе
3 . Пере городки к1{ рп pt ч н bIe
4. Г-lерекрьllтt,lя

чердач Hble

м е){tll),этаж н bIe

подвал ь н bIe

(дру гое)

ж/бе-го tI }l bI е

ж/бе-го ll lt bI е

ж/бетон It bIe

5. Kpbl ша мягкая кDовля
б. ПольI Лрlнолиум, плLtтка
] . Проемьl

окна
двери
(дру гое)

8. отдел ка

внутрен няя
нару}кная

двойlньIе c,[Bop}lbte
tl pocTble

МОП клеевая, масляная
окраска

расшивка швов

9 . Механическое' электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

BaHHbI напольньIе
эJlекl,роllJlи],ьI
гелефонньIе ceTl4 и оборулование
сети гlроводt{ого радиовешан ия

с и гнаJl изация
мусоропровод
п ифт
веr{l,иJlя ция
(дру гое )

с горячим l,t холодньIм
водоснаб.

да
да
нет
нет
да

есr,ествен ная

l 0. Внутридомовьlе ин}кенерньlе коммуникации
и оборудование для предоставлеt-lия
коммунапьньlх усJlуг

электроснабжение
xoJIO/tHoe волос набжен l,te

горячее водоснабжение
водоотведе н ие

газос набже н ие

отопление (от внешних котельньrх)
отопление (от ломовой котельной)
печ и

ка-п ор и фер bl

Аt,в
(лру гое)

ВРУ-0,4кВ
цент,рал ьное
цеtt-|,рал ьное
це}tтрал ьное

центральное от ГРП
центральное

IteT
lleT
tl ет,

l l. Крьlльца ж/бетонньlе l шт

-4>>: СобственIIик:



11риложение J',lЪ2 к договору управления многоквартирным домOм от "_" 20lбг.
работ и IIо ремонту ilfест общегt} по.пьзова}Iшя в жшлGпl доме

д. i{;

Генеральный лшреItто

ул"

6

пl НаименоваI-Iие

i Сшлерfi(аl!ие помещений общего шользоваtI}Ifr

Ilrrдметанне поJ]ов во вЁех поtчtешеFiиях. обшего пользования в неделю6

гIолов в l]омеUlенияхiJлажгlая в месяц1
-t

ных и подý&цьных. помеiцiiнрtЁt в годl
fulытье t{ и i{ окOн в гOд2

.q.

,L дsý,ilfrзеlиельнъЕх мнOt"Фýiв*t

Подги етаниФ земеJIъного летоj\{ n
J в

г. счистка /r
J в

Сдврtжка l{ пOд,метание снЁга и ýнýl-опада з в
Сдви}кка и подь{етанfriе снега сllеt,опfrде необходимости

Е*&зtf 1-IoB в год2
'i'eK.

н ЬI,X.X tt"iТotliaдoк. эjIементовл*,гсi{,!{х и в годll
J[иквидация нrulеди необходимости

ll сбиваниеBal{t{e снýга с необходимости

3 Соде JE постояt{но

4 flсlдготовка ]t{ н$гокRа а к сезснrдой El
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