
Пршложевие ЛЦ к rротоколу вЕеочsредного
общего собрsЕпя собсrъеЕЕпков от 1 8.09.201 7г.

договор
УIIРДВJIЕЕИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

fih10/5 по ул. Мвршала Жукова

г. Железногорск Курская область Kl8> сокгябр я20l7r.

общесззО с_ ограЕиЕIеmой отвотствеЕЕостьЮ кУrгравллоЩал коtшаШя€D, В Jмцg геЕераJБЕого дреmора ооо (йGсУD
ТарасовоЙ ольги ГIазловшl, лойствующек) ЕЕ осЕов8ЕЕЕ Устава Е договорs об осущеивлеFЕrи trоJIЕомоwй ешоlитsог!
вспоJтЕЕтеJБЕото оргаЕ8 Общества" имеЕуемое в даrьнеlfuем кУrгравлпощФI оргалпЕlшIиrт),
и ', зарегЕсгркроваЕа по адресу: Курская обл., г. Железвогороц ул. Мвршала Жукова" д. l0/5, rg.'вллоц-аяЪя 

собстiеннп<ом жЬою помещения ]Ф 
- 

на оЬйоваm Свидетепьства о госупарйешой рЬгистраlип гтрша
па квЕртирУ Ns ' д.10/5 по ул.М,Жукова (Курская обл., г. Желвногорсф, а так же на

ЙноЪатiй ф-оiоколi оСс оТ kI8ll сеггябРя ZоlZг. ШЛеНУОЛrШЙ в дальвеlfoЦом кСЬбствеЕЕик)), с лругой 0тороЕы (далее -
CTopoшt), закпючшш вастояФ,Щопсвор управления многоквартпрЕым домом (дшrее - Договорj о пйеслейщем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Еасmшп.Ф Щоговор закпочец на осцOваЕиц решения общего собрашя СqбствотгЕrяков помещеd в мЕогоmартЕрЕом
ДОМе (ПРОТОКОЛ От <JД>зgггяФц29]Z г.), хрвпщогооя в офиое yш)азлЕошей KolfiaEIи по адресу: Курокая облас,]ъ. г.
Жвлезноmрок. ул. Горняков. д.27
1.2. УСЛОВИя Еаатоящею Щоговора явJIяются одшIаковыми дuI всех Соботвевп,тков цомощещfi в мЕогоIg6артЕрЕом доме и
определены в соответ9твии с п. 1.1 настощего,Щоговора.
1.3. ПРП ВЦпоJшеЕЕи условd ЕастоящGго [огэвора Сторошl руководствуются Копстzryшей Росоdской Федораш,
граждаяоlшt кодексом Росоdской Федераrщ, Жшrшщrм кодексом Роосйской Федеряцш, Правшrшш содвржапЕя
общего имущества в мЕогокв8ртирпом доме и Правштаr*и ЕrмеЕеЕпя разщЁр IDIаты за оодтхGдЕе Е РОМОЕТ ЖШIОГО
ПОМеЩеЕПЯ В 0Jr}лт8е окцlЕЕи,I усJrуг и выпоJIЕеЕия работ по уtrраыIеЕию, содер,каЕию в ремоЕгу обrцего Еilr}rщесва в
мЕоrcквармрном доме ЕеЕадIежащffо к8чества и (илпt) с перерыва}.rи, цревышак}щfи уýтановлеЕЕую продоJDмтеJБЕость,
}ГВеРКП9ННЫми Постацовлениом Праэrгеrьства Россrйской Фелераттии от 1З.08.2006 г. Ns491, иЕыми ЕоложоЕиrIми
грФкданскою ц жЕпщного закоЕодвтельства Россlйской Фоперачш.

2. IрЕддЕт договорА
2.i. ЦеlЬ Е8иощего,Щоговорв - обеспечеше благогlрпятньн и бозопастrьп< условd ЕрожвваЕи,I Собствеffiа, ЕадJIежаще€
СОДеРЖаНие общого и}fущос]за в }чfuоmrшарттрЕом доме, предоcтавJIеЕие комIчfунаJБпш( и rtrЁD( ус,луг СобствеЕЕшсу, в
тsкжо ImeEBIt{ семъи Собствеmtа.
2.2, УПРавпяощвrI оргtякtaцпrl по зцдаЕию Собо"гвеtшп<а в точеЕие согласоваЕЕого Еасто.щм ,Щоговором Фока за шату
ОбВУетСя окщlцRать усJrуги п выпоJIЕять рвботы по ЕадIожащему содерж8Еию Е ромоЕгу обцого иIчrущества в
МвогошартярЕом доме, trр€доставJи]ъ ком}чrуЕаJБЕые и вяые усJIулд Собсгвешшу в соOтвsтствЕЕ 9 Iш. з.1.2, з.l,з
ЕаСтОяцого ,Щоговорq осуцествJuIтъ ЕЕую Ептsэлеffiую Еа доотIDкеше целей уtrраэлеЕЕя lчfuогоrвврттрЕым домом
деятеJБЕость.
2.3. Состав общего иlytущества в lчlвоlэюартярЕом дом9, в отЕошеЕии коюрого ооущеотыцотся уIIраздеЕЕе указаЕы в
приJIожеЕии Nэf к вастояшему Щоговору.
2.4. ЗашшочеЕие Еастощего щоговора Ее вJIечет перехода тrрава собствеЕЕости Ев помецеЕия в МногоюартцрЕом доме и
объеrсш общего и}ryщества в нем, в также црава Еа распорЕкенЕе обтщл п}ryщоством собстве tов помещеd, за
пскJIючеЕцем сJDлIаев, укшаЕпьD( в даЕЕом .Щоговоре.

3.IIрАвл и оБ.*}АЕЕости стороЕ

3.1. Управляющая организацвя обязана:
3,1.1. ОryществJцть управлеЕие общшчr и}fуществом в IйвогоrвартирЕом доме в соответивиЕ с уOловшIми Еастоящого

Щоговора и дейстъую[цим зш(оЕод8теJБством с цабольшgй выгодой в иIrт9ресах Собствоmса в соотвgгсrвии с цоJIямц

укц!аЕпыми в п. 2.1 наоющ,его,Щоювора, а тшOке в соответстэш с требоваЕи,Iми лейотвуlош< TE)EFIеoKж р9гламеЕтов,
стаддартов, праэш и ворм, гOсударствеЕпьп санитарЕо_эпцдемиологEtIеýкж праЕЕI и Еормативов, гпгиеЕFIескш
Еорм8тивов, ицьD( trр8вовъD( акюв,
3.1.2. Оказъвать усJгуги и выпоJIЕять работы по содsржшппо Е ремоЕту общего вм}щесгв8 в IйвогоlвартирЕом домо в

соотвсIýIвиц о Поречпем услуг и работ по оодержаЕию общего mfущесгва ýIршlожеше }{Ц к ваигошему [оговору), в mм
шоле обеспочитъ:

а) тtхническоо обсrrухшаше дома в 9оотв9тствЕи с перотr€м работ по Iшаяовому тe:снЕIIсскому обоrrуlкrВаППО,

утворждеттЕЁш Сторопамп в Пршrожвrm NФ к васто.щему.Щоговору,

ф кpуглосугочrryю авариftlо-д{спетчер$сую сrrулсбу, при этом авврЕя в EoTIEoo время ToJБKo локаJIпtуетоя.

Устрвнеюлв rrрЕтиЕ аварЕи IIрошlвоJIrtтся в рабочее время;
в)лиспетчерк!аЕшо лпфmв, обсrгрrшаше лифтового оборуповашя (rгри на"lптчlпл rифтового оборуловаШЯ);
г) сашгарное ýодержsнио мест общего поJБзоваЕия и гФидомовой террrгорш лома;

д) освещеrrие мест общего поJБзованЕя и подаry электроэЕергии ва спJIовые устаяовм;
о) обслдуtкиваЕие водоrФоводЕьгц KaEaJInBaImoEEbDq теIшовъDq электрЕЕIеских сетей, воrrт:тшовяъ,ur каВаЛОВ (ГrРВ

обеспечеш необхошtдоrэ дойупа в помецеЕия вартпр), KpoBJтя дома до граЕищl эксIDтуаташощой oTBeTcTBoEEogIE.



Грашuа эксшrуатшЕоltпой ответсIвеЕЕостп Управллощ€й оргаЕmaIщI устаЕавJIпвaется в 9оответствш с требоваЕшши
действующего закоЕодатеIБотва РФ.
З.J,3. ПрелоставJIятъ коммунаJБЕые усJгугЕ Собствешпry помещеd в lйrоmlвармрЕом доме в соответствIf,п с
обватеrьшrми требовашlп,щ устaцовJIепными Правилlай предоставJIеЕи,I KoM}fyEaJБBbD( усrгуг собствемам чl
IIOJIьзоватgJUIм помещеЙ l _ччогоIGaртирЕьD( домш( Е жшБж домов, увФждешпди Поиановлошем Правпгешствв
Россdской Фелератrиц от 06.05.201t лsз5+, ЕадIежащего качеств8 сойсвЬ Перечlпо прсдост8вляеr,ьпс УrrравrrпощоЙ
компашеЙ KoMIr[yfiaJБEbж усJrуг и в необхо,щlом объеме, безопасше ди жшЕЕ, здоровья пЬтребrгеrrей и не прц.IЕЕяюще
вред8 ю( имуществу, в том числе:
а) холоIшое водосвабжеше;
ф горячее водоспвбжешле;
в) водоотведопие;
г) элехтросвабжепке;
д) отоцлош.rе;
е) сбор, вывоз, утЕImзация ТБо I\4кД (lибо сбор, траЕопортировкъ угиJrващя ТКо Iчкю.
3.1.4. IfuфорьдФовsтъ Собствеm<а о з8кшочепии укц]аЕньD( в п. 3.1.3 Е8стояцего Щоговора договоров и порядке оIивты
ус,луг.
3.1.5. оТ своеrc имеЕИ и за свой счет зашIюЧить с рес}РсоснабжадоЩmrд оргапШащями договоры в соответствиЕ с
фелора.тrьтъп,rи ЕормативЕымЕ гФавовыми актами па снабхсеше КОМ]ytУЕаJБЕымЕ рес)тсамЕ и trрием стотIЕьD( вол
обсспечшаЮщие предоСгавление KOMIvryEaJБпbD( усJtуг Собствешсу i обьемш( й с качествомl trреryсмотреЕЕыми
Еасто.щ{ Щоговором. В сrгучае црЕЕягш обтrш.r собрашом Собстветм<ов помещеffi в мцоrcквартирЕом доме реш9ЕЕе о
закJIючеЕиИ ими непосРедствеЕЕЩ дог!вороВ с реqтсосЕабжаlоrщпrИ оргаЕвацпямЕ - своевромеЕно уведомить о таком
решеЕЕи ресурсосвабжаюптие орплЕвацги и предпрЕяять все необходmtьте дейития trо расторж9Еию раЕее закшоченпьD(
доrcворов на постазку рес)рсов.
3ш<.тпочrгЬ эЕергоOервИсЕые доювОры с ресурсОснsбжаюппДrrИ ОРГаЕIВациями либо учесть поJIожеЕия закоподатеJБства об
ЭНеРГЭСбеРВЖеЕии Е о повышенип энергетFIеской эффекгвЕоOтп в договорФ( ва свабжеrше KoMMyEaJБETME ресуроами с
УIеЮМ ПОЛОЖеlПЙ закоЕодат€JБства об энергосбережении и о повышеЕЕп эноргетиЕIеской эффеmшносм.
З,1.6. ПРОвОtштъ и/цли обоспечшвтъ провед9Еие мерогтрияпй по энергосберOж9Еию и повышоЕию энергатической
эффеlсrвности МногоlвартЕрЕого дома, опроделеЕньц эЕергосервЕOЕыми договорами ýсловияrrи эЕерк)сервиOЕОК)
договора, вкIIючеЕЕыми в договоры куIии-продаJкЕ, IтоставIq, пФедачп эЕергsтичоокш( рес)рсОВ (ЗВ ВСКlПОЧОШеМ
природЕого газа) и решеЕцями обrщк собрппи* собствешс<ов помещеffi в этом домо,
3.1.7. Прm*81ъ от Собствеща IDIsTy за содержЕЕио ц ремопт общего пdщоства, ком}ryЕшБЕыo Е др}тио усJгуги
СОГЛаСЕО IIЛаТеЖЕОlfУ ДОКУМеЕТУ, ПРеДОСТаВЛеЕЦОIt{У РаСЧSТЕО-КаССОВЫМ ЦеЕrРОМ.
3.1,8, Требовать от Собствеша в сrrучае устаЕовлеЕия им Iшаты наЕЕматеJIю (аречпатору) мGЕьше, чом рлrмор Iш8ты,
УСТаЦОвJIеЕЕоЙ цастоящигrл Щоговором, доIшвты Собствоншпtом остаэшейся чаоти в соrпасоваЕЕом чоря,що.
3.1.9. ТРебовать вЕосеЕия IЕIатн от Собствешса в сJIучае ЕеIIостуIшеЕЕя Iш8ты от ЕяIтrцaтФLя и/иrи ареплаторв (п. 3,1.8)
НВСтоящ9го ,Щоговора в уствЕовJIеЕвые зaкоЕодатеJБgtвом Е Еастоящим ,Щоговором Фоки с )лт9том примоЕ€Еия л.. п, 4,6,4,7
Еастоящего ffоmвора
з.1,10. Закrшочить договоры с соответствуюЕIIми государств9Еными cтylcrypaмll дJIя возмещеЕия разIтЕЕI в оIпате усJIуг
фабот) по настоящому Щоговору, в том числе коI'аIунаJБЕIгх усJrуг щя Собствекмка - грatIцаЕIпIц Iшата коюрог0
закоЕодатеJБЕо уgгадовлеЕ8 Епко IIJIаты по ЕастоЕIIему Щоговору в порядке, ycTaEoBJreEEoM з8конодатаJБством.
3.1.1l. Обеспечить круглосуюrrное авврйо-мсЕетЕIерское обсл}тсша*яе МногоlвартФЕого дома п уведOмпть
Собствевmса о Еомерш( тшефонов аварйьн и дмспетчерскж сrrужб, устаЕятъ авsрш, 8 TaIoKe выпоJтЕять зштвки
Собстъеmка в сроки, устаЕовлеЕные закоЕодатаБством и Еастошм Щоговором.
З.1.12. Обеспетпть выпоJIЕоЕие работ по устаЕеЕию црЕчlш аваррйjЕьD( сrгуц@, trриводщ( к утозо жкtЕи, здоРовью
грa:кдая, а таюке к порче ж шуще9тва, текЕ( как заJIив, заоор стояка кsIIsJIващ, остаЕовка шtфов, откпючение
элеIтрЕqествв и другщ подIожащЕ( экотренпому устраЕеЕию в течеЕяе 30 ллшут с момеЕта поступлЁЕия заrIвкЕ по
телефону.
З,1.1Э. Храшь Е аIсуаJIвироваъ докумевтащо (базы даrшп<), поJIуIеЕЕую от уIIрЕвJIявшей радеа оргаЕваrщ, вЕOситъ в
тE)(EIFIескую докумеЕгацшо EtMeEoEпrь отDкаютцие со9тояmе дома, в соогветgIвЕп с ре8уJБт8тами цроводпдъD( оСмотРОв,

По требовашшо Собоrзенmса зЕакомитъ его с содержаЕием укшаЕЕьD( допумеятов, в том чиФIо и trутем увелоШlеffi
Собствещов мяоюквартирЕого дома ЕЕустаЕовлеЕпьтr( закоЕом шформаrшоЕЕьD{ стоЕдФl
3.1.14. Оргашоввтъ и вести прЕем Собстъемов по воцросам, касающutся даЕЕого Щоговора" в Фтед/ющом поряД(0:
- в с.rглgg цOступлеЕия жалоб и тrретевпй, свяtаттrьц с неЕспоJтЕеЕием щIE ЕеЕадIежащ{ испоJIЕеЕием условzЙ ЕасгоЩеГ0

Щоговора" Управляощая оргапmшия в уичловлоlпъrй закоЕодатеJБgIвом Фок обвада рассмотетъ:калобу шrи trРЕГеIВИЮ

и проипформировать Собfiвеrrикa о резуштатш( psccмoтpeвEl жаrrобьт Е]ш IФЕгоЕ,ш. При отказе в ю( удОвJIВТВОРВЕИЕ
Уrrрав.пяощая оргаЕжtащя 9ýдана ук8затъ прFIиЕы отказа;
- в с.тDrqgg поступления шп< обращошd Управллощая оргаЕЕ}ация в устаяовлепrьrй закоЕодат€JБс]зом ФОК ОбВаВа

рессмотеть обращешо и прошфорьмровать СобствеЕЕика о резуJътатЕх р8ссмотеЕвя обращоМя;
- в сJгучае поIDлеЕшI заявлеЕия о перерасчоте рцiмера шIаты за помо[цеЕце Ее позЕее, уст8ЕовлоЕЕым звкоЕодатOJБством
РФ сроком, ЕаправЕть Собстветmсу цlвещ9Еие о дат9 ю( цоJrучеЕия, регЕсгращоЕяом Еом9ре Е ПОOJIеД/ЮIЦеМ

удовлотвореми rшбо об отквзе в удовлетвореЕии с укц}анием гIрЕш ожшlа-
Размещать ва lшформашошгх Ътендж (лоскшс1, рвсположеЕпьгr( в подъездвх Мвогоюартирвого дома, а таюко В ОфИСе

Управляочой оргашзяцlти шформашо о месте и графшсе Е( приеме по укшаЕЕым воцрооа}l, а ТШй(е ДОВОМГЬ Уry
ипформаrшо до Собсrзввжв иными споообами.
3.1.15. Прелстtвлrь Собствепgпсу продIож9ЕшI о необхоЩrостЕ ЕtроведеЕшт кЕIIитаJБЕого ремоЕт8 }dноготвартирного

дома rшбО отдеIБЕыХ его сЕтей и коsотукТпвЕьD( элемеЕюв Е дtругю( гrредrrожоотrй, сэrtsаЕЕш( с условЕями проведвЕЕя

капитатБЕого ромогrа МвогокввртирЕого дома.



з.1.16. Не распространягь ковфипошаJьЕую шформаrшо, цриЕадJIежащдо Собствецяшсу (де передшаrъ ео иЕым JIицам, вт,ч, oРГаЮВаШЯrt), без ек) пиOьмеЕного разрешенЕя! за исшIючоffiем фгучвев, ЕРВдусмотеЕвьD( лойствl+ощп,rзаконодатеJБством РФ.
3,1,17, Предоgтавлягь шш оргалкlOвать предоставлеIIЕе Собствеmrу щIи уtrоJIпомочsЕЕrм им лЕIд,t по заIфосампмеющ/юсЯ докумеЕIаЦЕо, lшфорМвшо Е oведеЕЕil, касаюtrиесЯ уцравлепЕя- МногошауГИРШПrЛ домом, содФжаяиrI И
ремоЕта общего иIчtуществ&
з,1,18, Ifuформltровать СобствеЕЕикв 0 гIрЕsЕЕш( и гФещrоJffгаемой цродолпсrгеIБЕости пер9рывов в предостаЕлеЕиикоItдfуЕаJъПьD( усJIуг, trредоставлонцrt ком}rуЕzuБЕьrr( усJrуг качеством ЕЕко предусмотеIтного Еастощ',1 ,Щоговором втечеЕие о,щ( с)тOк С момеЕта обварукешЯ TaKID( ЕедоСт8жоВ ЕJrгеМ рцlмещоЕшI соответствующой шформчй 

"uшtформаш.rошD( стецдах дом4 а в сJIrIае JIЕтшого обращения - н9медIвЕЕо.
1,1:19, В сrrучае ЕевыпоJIЕеЕи,I рабоi пги Ее гIредоставлеЕпrI услуг, ЕреryсмотепЕьж Еастоящ{ ,Щоговором, уведомитъСобствешшка о црЕттпЕD{ нарушени,I Еугем размещеЕиrI соответOтвУющей пвформаlш на шформашоЕЕьD( доOках(СТеЦДаХ) ДОМа. ЕСrШ НеВЬТПОlШёншlе рабоiш иJIи Ее окцt8Епые усJrугЕ могуг бьrгь 

"йЬ*.* 
(оказашl) ,,озже, trредоставиъшформаШо о срокаХ ш( выпоJIпеЕия (оказанпЯ), а прИ Еовыпой.Й* (неоказашм) ЕроЕ,веfiu пФерасчет шпты за теку*ц

мOOяц,

3,1,20, В слтуqдg rредоставлеЕЕ,I коммуЕаJБпьrх услуг ЕеЕадIежflцего качеOша и (или) с перФываIщ превышаюtщ,fи
устаповлеЕIryю гФодоJDкитеJБпOстъ, прош!вести порерасчет Iшаты За KOMIVfYEaJБEы€ усJIуrт в соответOтвии с ц. 4.16
Еастоящего Щоговора,
з,1,21, В течение действиЯ указапньD( в Перетне работ по ремонту общего ИIyfУЩеСТВа в МяогоюартирЕом доме гараIпЕйБrх
сроков на резуJБтаты отдеJБЕьD( работ по тецущему ремоЕry общего ИIчГУЩеСТВЕ за свой ýчЕт устраЕять недостатм и дофекБI
вьщолIIеЕЕьD( рвбот, вьUIвJIепные в trроцессе экспJгуата!ии Собствеrпптком.

1!.z2. !Iпф9рмпрОвать СобfiВоlпrтка об измеsеЕШ рд}мера IUIaтЫ за помещение, коi\дл).ЕЕUьЕIе уолугЕ не поз;шее 10
йесяти) рабочш< дпей со rппя ощблковаЕия EoBbD( тарифов вв комilIуЕаJБЕые усirуrи и рtr]мера IшЕlы зв помещенио,
устаIIовлеЕЕой в соотвеТствиЕ С раздепоМ 4 васющеГо !оговора, Ео Ео позже даты выст8ВлеЕпя Iпат9жЕых докумеЕтов.
3.1.2з. обеспвчдгЬ вьцачУ СобствеШсу IшатежЕьD( докуъ{еЕтОз Ее поз.щео li (Омшашатого) rисла меояцъ 9леддощ€к)
за оIтJIатIЕваемым мёсяЩем,_в т_оМ числе и пугем гредостаВлеЕиrI достУпа к Еим в касQ&ч (шlатехшого агегга).з:lЦ, По требовавито Собствещсв Е ипьD( ,lпщ действуюIпЕD( по распорлкешо Собствеmtа щIи Ееqщ( с
СобствеМом соjIвдарЕую ответстlеЕЕостЬ за помещеЕие, выдаваТь щIи оргаЕвов8тЬ вцдачу в деЕь обращешя оправм
установJIеЕЕого образча и вffыа IтperycмoФoшle действ}ющmл закоЕодвтеJБсгвом документы, с ошtаюй стоимOсм D(
кtгOювJIеЕиrI на бумшiшом носЕтеле за счет стороЕы заявитеJuI.
з,1.25' ПрlmrлатЬ уsастие в прЕемке ицши.ryаJБшпс (rвартИрньж) rrрибороВ )пI9та ком}rуЕаJБЕш( уOJгуг в экошryатвцию с
состЕзJIеЕЕем соответствующего аIпа и фжоашей цача-гьшп< показаffi приборов.
З.1.26. Не менее чем зЕ з (Три) дш,т до начаJIа проведOЕиrI работ вryтри помецоЕпя Собствеgм(а согласовать с Еим время
доступа в помещеЕие EJTи ЕапrраВrгь омУ письмеЕЕое уведомJIеЕие о проведеЕии работ внутри помеIIIеЕIIя (за иск.тпочевпем
аварйьп< сrryашй).
3,1,27, ПО ТРебОВаlШО Собствешд<в прощlво.шть либо оргалпвовать цроводеЕие сверм Iшаты за жIшое помощOЕЕе и
КOМI'rУЕа]БНЫе УсJгугц и, цри необхоIш,tости, вьтдачу дочмевтов, подтверждаюIФ( правшБЕость ЕетIислеЕЕrI IтJIаты с
УТsТОМ СООlВетсIвиrI ш( качества обязатеrьшш требоваlшmл, установлgнным закоЕодатеJБотвом Е ЕаотоЕцим,Щоговором, а
Та^IОКе С Уqетом правЕJьЕостЕ начислеЕшI устаЕовлеЕпьD( фелерагьшш закоЕом итш [оговором Ееустоек (шграфов, пеш).
3,1,28. ПРеЛСТавлять Соботвешсу отчот о выпоJIнеЕии,Щоговора за истеrffi каrrецдарштй юд до коЕцв второго квартаJIа!
Фrе.ryющего зв Естешцим годом двйgгвия Щоговора.
3,1,29. В точеtше орока действия Еастоящего ,Щоговора по требовамо Собствоlшка ршмещать Е8 своем саЁге лпбо па
шформащоЕньD( отеЕда< (посках), расположеЕЕъD( в uодьездФ( МногоrcартирЕOго дома, ши в офисе Уцравляощей
ОРГаЕИЗвщ отчеты о выпоJтцеЕпых работщt и услугщ( оогласпо Щоговору, за отsотЕй год,
З.l.З0. На освоваm заявки Собстъешtа паправJIять своего сотрущ(а ди с,оOтавлеЕЕ,I акта о ЕарушеЕпЕ условd
,ЩОГовора rмбо ввнесешп учерба общему имуществу в МяогоквартЕрЕом доме ЕIи помещению (я*) СоботвоЕЕика
З.l,З l . Прелчгав.тlrгь иЕтересы Собствеmtа в рамкD( исtrоJIЕеЕиrI свошс обватФБств по Еастоящему [оговору.
3.1.32, Не догryсквтъ ЕсtrоJIьзовавшI общего fuгущества Собствешпшов помощеffi в шююкв8ртцрЕом домо, в т.ч,
предоставлеЕшI KoMIvryEaJrbEbй ресуроов с ю( испоJьзоваЕЕем, без соответствующж решеffi общего собрашя
собствеlпжов.
В сrгrlае решеЕия обцого собраrшя Собиземшtов о IIередаче в trоJьзоваЕие общею и}fущества тмбо gго ч8см EEьIM лщвlt{,
в также определоции Управллощей оргаmашш упоJIпомочoЕЕым по укцl8ЕЕым вопросам Jтщом - заIfiючать
соответствующие договоры,
В crryq69 оIIределеЕЕя пного упопЕомочеЕЕоIю ;шla обеопещть решкtаrпfiо решеFIrй общ< собраd СобстъешсОВ ПО

передаче в поJIьзование ппым Jшцам общего иIчtуществa в МвогоквартЕрЕом доме.
Содействовать гrри пеобходrмости в устаЕовлениЕ сервIfгуга в отЕоIпопии объеlсгов общею и}ryщес]за в МвОгоrввРТИРЕОМ

доме и обеспечвать соблподеше режимов и Еределов использоваЕиJI даЕЕьD( объектов при €го уOтаЕовленШl
Срелства" посlуIIЕвшие в резуJБтате передачи в поJIьзовацио общего и}'rуществ8 Собствешшов rибо его ч8сти Еа 0ЧеТ

Ушравплощей оргалшlзацrи, поФIо въг.Iето устsЕовлепЕьD( закоЕодатеJБотвом соотв9т9твующ( ЕаJIогов и СУi{МЫ (ПРОЦеrГа),

гIриrпrгающейся Уггравтrлощей оргаmаIщ в соответствиЕ с рецIеяЕем Собствемовl ЕацравпrIются Еа затаБI УСЛУГ И

работ по содержаЕию и ремоЕгу общего и}ryщества, выIIоJIюIемых по Е8стощеrrrу flоговору, либо Еа иrЪТе ЦеJТЪ

оцр9д9деЕпые реIцеЕЕем Собс:зешсов.
3.1.з3. Поредать тв)шЕЕIескую доце{еЕm!що (базы дягпьгх) Е иЕые сваяЕЕьто g удраЕлешем домом доцrмевш за 30

(Трпшать) двей до прекращешя дейиlия [оговора вновь выбраrлкой управляощей оргаЕиз8Iтrя, товврЕIц9отву

собствейсов хсдIБя rrшЁо, i сJryчао ЕвпосредgгвеЕною уtrравлеЕЕя Iv{HoToTBapMpцыM домом собfiветтптr(апg помещеd в

доме, оItЕому l43 собствешrжов, указаЕgомУ в реIIIеЕии общего собрашя соботъемов о выборе способа управJIеяЕя
МяогокварТпрЕыМ дQмом, шшr е,сJштаКой соботвевшк Ее )дtrtап! rпобому собствошсу Еомещ9Еия в доме.

з,l.з4. Проmвеом вJIЕ оргапшовать гIроведение сверкЕ раочетов по Iцатежам, вЕесеЕЕым Собстзевжом в счет

обязатешЬТв по Еs9тоЯщему,Щоговору; составить Акт сверrct проЕ,веденнъD( Собствешшом вашслеlцtй и осуществлеЕЕьD(



им оIшsТ и по Акry прЕема-передsчв поредать ЕшвеЕЕьй Акт сверм ввовь выбраштой удраыrяощеЙ оргашаш. РасsсБtпоrАкгам. сверкЕ цроЕtводЕгся в соо]зетствЕи с отдеJБным ооглаIцеЕием межry Уцраэrrпощей орга'*ашей и вЕовьвьбрашой Управлшощеfi органваIцrей rшбо создаш,rм Тсж.
3,1,35 Не поз,щее 25,го шола каrкдог! меOяца Ушравляошая оргаЕmацшI передает rшбо Eaт,aBJUIeT по почте
уIIоJIЕомочешоLfу цредставитOJIю Собствегтттпtов акт IФиемки oKtrlttнHbD( усJIуг и (ши) вьшошешж работ по сод9ржаЕвю
1Уýry*rУ РеМОrгу обчего шfrуществв в мЕогоквартирЕом доме за прешryшЙ 

".rпt.3,1,36, Ежего,що разрабаrъввтьЕ доводrгь до сведеция Собствещ<а предJIожеЕшI о MePoтrpбITED( по эпергосборея(еЕию ицOвыщеЕиЮ эЕергетитIеСкой эффемШностЦ которьте возможцО прово.цrгrЬ в МпогоlвармрЕом доме, с укшаттием расхOдовЕа Е( проведеЕи9, объема ожиJIаемого сЕDкения используемъгх эЕергетшIеских рссурсов Е сроков окупаемостп
пр едIагаемых м ер оrrрт.tягкй.
3,1,з7, обеспешпь выпоJIпеFие требовашrй закоЕодатеJъства об эпергосбережеЕЕи Е о IIовышепии эЕ9ргетлческойэффеrсгшности,
3,1,3Е, обеспечrЬ во3можносТь коЕгроJUТ за испоJтЕеЦием обязательств пО Еастоящеil,rу,Щогэвору фазлел б ,Щоговора).3.1.39. осУществлЯгь р8скрытИе rпrфЬрмаши о своей деятеJБЕости по управJIеЕию мЕогокВаРТЦРЕШ/и домами в сJryча.rrх ипOря,щ0, оЕределеЕноМ закоЕодатеJБствоМ Росоdской Фелераш п ЕормативЕыми правовьми актами оргаЕов
государотвеtшо й власти.

J.]. Управляющ8я оргsпшация вправе:
3,2,1, СаллоСтоятеJБнО определягЬ порядOК и способ выпоJIнениЯ свош< обязатеJБстВ п0 ЕастOящему Щоговору, в т.ч. ПОр)лI8ть
выпOJIЕение обязатtшств по ЕЕстоящему,Щогэвору иным органк}аIЕям,
З,2,2. Требовать от Собствевrшtа вIIе9еЕиII йчrы оо [оговору в поJIном обьеме в соответствиЕ с выставлеЕными
Iп ате}кЕыми до кумеЕга},Iи.

1.2:з, В сJгучае Еесоответстэия даЕЕьDq имеюrФ(ся у Утrравляощей органшацш, с дапЕьдлЕ, гФодоgтавJIеЕЕыми
СобстввшШ<оц цровоДЕrгь перераOЧет ршмера IшатЫ за коilдФ/IIаJБЕые усJIуги чо фаrсгичоскому поцеблешо фасчеry) всоотвgтствии с положеншIмЕ п. 4.4 настощего ,Щоmвора.
з,2,4. В поряже' уgтаЕовленЕом действуЮщ{ закоЕОдатеJБствоМ, взьтскпв8Ть о вцЕовЕьD( gУItДЛу вешrатежей и ущерба,
ЕаЕесеЕЕого Еесво9времеЕЕой и (шrи) нецолной огшrатой.
З.2,5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 вастоящего Щоговора предIожаЕиrI общему собрамо
собствешшtов помещешлй по устаЕовлению Еа предстояffi год:
- ршмера Iшаты за содержание и ремонт общего mryщества в }чlпогоrвартирЕом доме;
- перечпеЙ работ И усJгуг, пре.ryсмотеЕпьш приJrожеЕиrIми N€ к вастощему Щоговору,
3.2.6. 3аrgцочить с расчетЕо-кассовым цеlrгром (шlатеlкшпчl агектом) логовЬр ва оргаЬацшо ЕвqислеЕия и сборв Iшатежей
Собсгветплпсу, уведомив о роквIцtптФ( дашой оргаffiацIд{ Собствеmtв,
3.2.7. Проввомгь осмоты июкенорЕого оборуловаlшя, явJUIющегося обтwпя и}ryществOм в МвогоюартЕрЕом доме,
Еa:(од.щЁюся в местФ( общего поJIьзоваЕия
3,2.8. окаЗъв8ть услУм и выпоjIюIть рабоТы trо содержаЕшо и ремоЕry вчrгрикварlщЕьD( ирконерЕьD{ оетей и
кошчryшtатий, Ее относщrд(ся к общему Пyfуществу в МяогоrвартЕрЕом доме! а таюко иЕого и}ryщеgгва Собствома по
согласоваЕию с Еим и за 0го счЕт в соответ9твии с зЕкоЕодатеJБством.
З,Z.9, ПРИОСтававJIивать иJIЕ ограЕFIиввть предоставлеЕие коьд,rуЕаJБЕьD( услуг Собстве*гrtсу в gоответотвии с
ДеЙСТВУЮЩ,r закоЕодат€JБством в cJrrIaJD( и пордiке, Ереryсмотешом лействуюrmл закоЕодат€JБством,
3.3. Собственнпк обязан:
З.3.1, СвоеВремеЕно и поJIЕостью вноситъ Iшату за помещение и ком}ryЕазБЕые усjrугЕ с },.lетом всех потребитоrей уоrrуг, а
ТаЮКе ЕЕые Iшате}ки, устацовленЕые по решениrм общего собраIшя собствем,ов помеlцеd, гФиЕrIIым в 0оотвsтствии 0
законодатеJБством.
З.3.2. При неЕспоJIьзоввЕии trомвщешrя (d) в МвогоюартцрЕом доме сообщатъ Управплощей оргашващ свои коЕтактЕЫе
ТШефОш и адреса дIя овяtц 8 таюке тtлефошl и пцоса.гIЕц которыо могуг обеспеIшть досгуп к помвщоЕЕям Собствеш<а
гIрЕ ею отсутllвЕи в города более 24 часов,
3.3.З. СобrподЕть слощ/юцмо тебовашя:
в) пе прошводвъ переЕос иmrсевершлк оетой;

ф не уставаз.гrшать, Е0 цодOlпочlть и Ее испоJБзовать элеlпробьповые ттрборы Е мвIIIины мощЕостъю, цревышаюцей
тохliологпчеокие возможпосм внутидомовой электрЕtIеской сем, дополЕЕтЁJьЕыв сеюшп цриборов отошIоЕия;
в) не осуществJurгь моЕгФк и демоtпa:к ЕцшвидуаJБшгх (lоартвршгх) rrриборов ).чета р9Oурсов, т,е, Ее Еарушать

установлеrшй в доме порядок распределеЕшI шотреблешп< KoM}fyEaJIbEbD( pecJФcoв, прш(одяIIIЕ(ся ца Еомещение
Собсrвецm<q Е Е( оIшаты, боз согласоваЕиrI о Упраэтr.шощой оргаrmашей;
г) ве иопоrьзовать теIшоЕосцтель Et систомы от0IIJIеЕЕя не по щ)ямо}чfу ЕвЕачеЕию (испоьзование сетовой водЕI m 0иgтем Е
гtриборов отоIщеЕшI sа бьIтовые цгддщ);
л) ве лотгускать выпоJIЕеlшя работ ЕJIЕ ооверщенбI другш( дейсlзвй, trриводпцш( к порче помощsшй шш копстру@
стоеЕиrI, Ее гIрокlводсЕЕь переуотройства иJш IIереIшаЕЕровки помещеd без согласоваЕ-в8 в устаЕовлеflЕом поряд(е, в том
IIисле EHьD( лейотвd, cBKtaEEbD( о переIшаЕтовкой килого помещеЕиь а им€Еflо: Ее осущеотвJuIть оамовошЕое
остеклеrие/застройry межбаlкошого прострвнствь рввЕо как и вЕуrреннюю отдепry ба.ткова" без согласоваЕия даЕпых
действd в установлеЕtrом законом поряJке; Ее осуществJurть оамовольЕую ycTaEoBIry козътръков (баrкошгх), эркёроВt
лодrtd,

Собственж жиJIого пом9IцоЕиrI обвец чоддqрживвтъ даЕцое ЕомещеЕие в цsдtеiкащем со9таrшЕш, Ее доrrУская
бесхозяйстзеЕного обращешя с Еим, собrцодать rФава и закоЕЕые Ентересы соседей, trравЕJIа поJIьзоваЕЕя жЕJIЫМИ
помещеЕиями. Бремя оодержания жипоrю помещ€Еиrt, а Talffie риск слrучайrого поврождеtrмЕлм гибели ЕIlДУщества несет 9К)
соботвеццшt.
е) ве загромождать под(о.ФI к пюкеЕерпым комrчгуЕикаIиrм и запорвой арматуре, Ео загромохцЕть и Ее заФВЕJТТЬ СВОИМ

пфщоством, стоЕтýльньшЕ матерЕвлами и (шш) отходами 9вач/ациоЕЕые ггум и помещеЕпя обцего IIоJIшоваЕПII;

ж) ве лоrrускатъ прошводсlва в помещOЕ-йи рвбот пrш соэерш9Еия другЕ( действd, trршодщ( к uорче обrцего ЕrryЩеСТВв

в МяогоrвартирЕом доме;



З) Ее ЕСПОJБЗОвsть II8сслмрсмо лвфты дJIя таЕспорттровм строгrеJБЕьD( мaтерЕаJIов и опходов без упаковrсп;
и) ве создаз8тъ ЕовышенЕого щума в жЕJIьD( помещеЕшгJ( и местж общого поJIьзоваЕпя с 23,00 до Z.OO фемовгшlо работы
проmво.щть ToJъKo в период с 8.00 до 20.00);
-шфорьштрОватъ УпразrrпоDцдо оргаЕшstию о проведении работ по ремопту, переустройо"ву и шереIшаЕировке помецеЕЕя,
звтsгпвающD( общое и}fущ9ство в IчfuоготввртЕрЕом доме.
к) ве выбраоьшатЪ в сsЕте)сниtТоское И кацsJIцtsщОвшоо оборУловаЕве бьrговой мусор, сIIи.IKE, тшg, метаIUIи.Iеские и
деревяЕЕые пред,Iеш, цесок, стемо, строггоrьшй мусор, сРеДйвв лдщоЙ гЕгиеЕш, Iщевые ожо.ФI, наIIоJIЕитеJБ дIя
Кошачьего туалсг8 /шбо грьвунов и другпе ЕеOоответствуюттiе преrФ{еты. Возмещеше ущербц ЕрIттиЕеmою тетьим
ЛЩа^Ь,t, ВСЛедСтвие ЕоrФsвиJБнок) использоватrпя лобого саIпехниЕIеского оборуловашя (/кава.rшаlrпи), возJтЕгается Еа
СОбСТВеrrМса помещения, по BLIEB которого прощоЕIло такое нарушеме. Ремоrгшrе работы по уст8неЕию лдобого
поврежденПяt возЕикшего вследивПе непраэпJьпого испоJIьзоваппя .гдобого саЕтохIIIFIеского оборуловаЕиrI, rФоЕtводrпся за
СЧОТ СОбСГВеЕЕИка помещеЕIUI в многокввртирном доме, по вЕпе которого про}хtоцшо такое повреждеЕие.
3.3,4. ПрелоставJIять Угtршллощей оргашвашпт в течеЕие 3 (Трех) рабочшс Iшей сведешrя:
, О ЗаЗерш9mл работ по пер9устройству и переIшаЕЕровке помещsЕия с Ередост8ыIеЕЕем соответотвуюIщ( докумеЕгов,
пOлверждаюIщ( соответствио проmведенЕьD( работ требоваЕиrIм закоЕодЕтеJБотва (папрплер, докумеЕг техЕЕЕIескоm
yleTa БТИ и т.п.);
- о зашIючеЕЕьD( договорах найма (ареншt), в которъD( обязашlоfiъ вя€сеЕия гшаты Управллощей оргаяизащи за
содержаЕие и ремонт общего Емущеgтва в МвогэшартЕрном доме, а там(о з8 комIчrутаJБЕые усJrугЕ Boз;Iox(eEа
Собствеlм<ом поJIпостью иJIи ч&стиЕIно на ЕаЕимателя (арендвтора), с укц}sЕием Ф.и,о. о]зýтgтвенпого ЕЕпиматоJuI
(НаПtеновамя и реквЕ}Етов оргалЕваIцй, оформшшей право ароЕдDI), о смеве отвsтgтЕепЕою ЕаЕимaтеJUI иIм 8рещаюрЕ
- об вмевешш коJIЕIIестэа грФкдаЕ, rryоживвющ( в tlиltoM(bTx) помещешш(я<), вк.тпочая времонЕо прожпваIоI@q
- об измевекшt объемов потреблешля ресурсов в ЕежЕIБD{ помещеЕиrв с укшанвем моIщостп и возможЕьгх рехffмil( РабОТЫ
установленпых в нежптrом(ьш) помещеш(ж) потребляощпс усцойqв гff}о,, водо-l элехтро- и теIшосвабжешя Е ýугие
даЕЕые, необходпше ди определения раочетЕьIм rtугем объемов (кошrчествв) потреблешя соотвsгСтвуЮЕШ(
копдФ/наJБЕьD( ресурсов и расчета ршмера D( оIUIаты (собствешпш<п ножпJIьD( помещешй).
з.3.5. В течеЕие 5-тп рабочш< .щей от д8ты поJr}л{еЕия акта приемки окшаЕных ус,Еуг п (шrп) въшолЕенЕьD( работ по
содержаяию и т€кущему ремоЕгу общею иIчfуIцества в мЕоюIвартЕрЕом доме за щеЕIryIщй месrдI ЕаIIра.витъ подисаmГЙ
экlемттJIяр в 8д)ес Уrфавплощей оргаmашш.тшбо гисьмепть,гй мотlвировашъrй oTKцt от ЕроводеЕия trрЕемки вв осЕOваЕИИ

гIриJIагаемьD( к откцtу заrrлечапrй в вцде rФотокола рвзногласd.
3,З.6. обосц9тIиватъ доступ предстазЕтелей Управляощей оргагrзащl в приЕадJIежащее ему ЕOм9щеЕие Дu осмота
техЕиЕIескоrо Е саЕЕт8рЕого состояЕвrI вЕутиквартЕрньD( июкеЕерньц ко}ftfущ@, саЕитарЕо"то)GиqOского Е иЕог0
оборуловашц ЕD(од.щоюся в помещеЕпп, дя въшоJIIIешя веобхощлы,( ремоЕгЕьD( работ в зараЕее согПвСОВаШОе С

УГlРаВЛЛочеЙ оргаrтrrrашей время, а рабоlмов аварпйшпt сlгужб - в rдобое время.
3.3.7. Сообщаъ Упразллощвй оргапи,защш о выявленЕьD( ЕеисгФавЕосгл{ общего и}fущества в МногоlварlЕРЕОМ ДОМе,

3.3.8. Использовать жЕпое помещеЕие, припадIежацее Е8 праве собивеIшоO:tи, вок,потIитеJБЕо в соOтв8тствии с

лойствуюшпrt закоЕодатеJБством РФ дц прожЕваЕия в Еем EuIeEoB семъц родствоЕmов, гост€Й ит.Д.
Ifu одш Iлl Собqтвещов помещеЕпя Ее впразе IвмеЕпть п&зЕачениs жпJIою иJIи Еех(ЕJIок) помещения,

приЕадJIе)rФц,ого емУ Еа пр8ве собиъешrоста, иначе квк в соответствии с лействуюшl закоЕодатеJЕgтвом РФ.

3.4. Собсгвеннпк вмеет право:
3.4.1. ОсуществJить коЕгроJь па,д выпоJIнвЕием Управлпощей оргtшзашой Ее обватешив по Е8стоящемУ,Щоговорп в

ходе которОго уIаствоВ8ть в осмоФах (измерешл<, исIштЕпиrгх, rrроворках) обцего и}rущеотв€ в МrrогоюартпрЕом доме,

шрисугствоВать прИ выпоJIнеЕиИ работ И окшl8ниИ усJrуг, св.ваЕIIьц с выпоJIвоЕиoм ею обванвостей по ваотош,ему

,Щоговору.
З.+.Z. Гifшлеквть дIя коЕгроJIя качества вьшоJIЕяемьтх работ и предоставJUIемьD( усJгуг по Евстоящему Щоговору стороЕЕие

оргашвацвП, спешаJIиСтов, экоперТов. ПрrвлеКаеr"ше дJIя коЕгроJIя оргаЕIцIалIЕIя, спощаJIисты, эксперты доJDкЕы ЕмOть

соответотвуIощее порутIеЕие собствепшов, оформлеЕЕое в IшсьмеЕЕом виде.

З.4.З. ТребЪrаr, **Ъ"еrи" рцtмера Iшатш за помещеЕие в сJrrIЕе ЕевыпоJIнеЕиJI полЕосБю иJш часгиsЕо усJrуг и/шги работ

по управлеIrЕо, 9одерж8Еию и рЪмоггу общего иIчfущества в МяогоlвартирЕом доме JЕбО ВЫIIОJПеЕШI С НеЕ8,ДJIеЖаЩ{

качеством в соответствии 0 п. 4,13 настощоrо Щоговора-
3,4.4. Требовать вмецения рц}мера Iшаты за коммуЕsJБнше усJrугЕ цри предоqг8влеЕии KOMIVrYEaJБEьD( усJtуг ЕOяадлOжащего

качесrвЪ п (ппи) с перерыва}щ превышsюЕшлIчfв усгацовлешуIо продоJDкЕтеJБЕосБ, в trоряIке, ycIEEoBJIeEEoM Праэпламп

trредоставлеЕЕя коr.аrfr.шшп. усlryг собствеЕЕикЕм Е поJБзоватвJuIм помеIцоr9гй В МЦОГОКВаРТЕrРЕIlD( ДОМФ( Е ЖЩIЬD( ДОМОВ,

ф.р*л.*^* ПостЬовлешем ПрявrгельизаРоссdской Фелераrrип от 06.05.2011 м54.
З.4.5. Требоватъ Orт Уrrравrrшощей оргагизаш возмецеЕиrI убыжов, I]рFIЕЕецЕшх вслед9Iви9 вевъ,шоrвешя rшбо

недоброiовествоrо 
""*ойе*я 

Управltпочей оргашашией cBonr обяашостей по вастощому Щоговору.

3.4.б. Требоватъ от Уuразплощей оргаЕIвадш ежегоIЕого предостsзJтGЕия отчет8 о выцоJIяеЕии цвотояцGго [оювора п

расr,рьrrЬ rпформаШл порядше, огФедыIоЕIlОм закоЕодаТеlъством Росоdской Фодоращ и ЕормативЕыми правовыми

8ктaми оргаЕов государствеЕной впаом.
3.а.7. Поруча"" вносrь шIатежп по Е8стощему [оговорУ яаЕиматеJIю/ареппаторУ даsцого помеIцеЕпrI в олrI8о сдЕтм ег0

вваем иJш в арен,ry.

4. IЕЕл договордt рдзмЕр IIлАты 3А помЕщЕIIиЕ и KoMMyH.dIIbEb,IE
УФгути, порш[ок дв gттк,Qт,нияI

4.1. Размер IЕIаты Соботвешtкs за содоржаЕцо общетэ им),щес]эа в МяогоlввртlарЕом доме устаýавJIивaетоя в соответствии

с долей в цравВ общей собйвешоСти 
"u 

оой"О *rущчйО в lчlяогоrвартирЕоМ 4оме, пропОрщоЕаJБвой рвзмору обцеЙ

IчIощаЕ цомощоЕиа, ЕринадI9]кацего СобствошшгУ ЕомощеЕцю оо"rr*rо i, eit,249,Zrig Граfiйuнското кодокса Россdской

Оедораща Е ст. от. з7,Ъ9 )Ifurиrщою кодексаРоссlйской Фелераw.
Размер Iшаты д.rrя Собствешшка устаяaвJIцвается:



, на общеМ собраm собствеЕнпКов помещеЙ ЕЕ сроК Ее мене€ ч€м оIиЕ год с }цетОм цродIожеrий УгтравллощойоргаЕвацшза 1 rв. мЕrр в меOщ;
, uо ценаМ и ставкаМ за содерж8Ние Е ремоIrг хfiJIого помеIцеЕяя за 1 ш. мот в месяц ycTaEaBJIEBaeMbIM оргаЕsми
ГОСУДаРСТВеШОЙ ВЛаСТП Еа ОЧеРе.ЩОЙ калопдвршlй гол (ecrш на общем собраrg1 ообсгsешЙов помещен61 Ее примто
решеяие о рвмере Iшаты за содфжание и ремоЕт жЕтого помешотшя)

СоглвспО РешешЯ ОСС, размер гпатеlкей за ремоЕг и содержаЕЕе общею ИIчfУЩ€СТВа мЕогокв8ртцряоIо дома (МОГI) ва
2017Г, РаВеЯ РЦlМеРУ ТаРИфВ МОГ! УгвержлеЕЕок) Жолезвогорской городской Щlмой, т. е. действуотг,ий в соотвsтOтв)лющем
ПеРИОДС ОКаЗаЕШI ЖШТЩНО-КОI\ДДУЕаJБЕЬIХ УСJГУГ, а ШЛеННО 17,48 РУб./М' (в том числе за сбор и таЕспортЕроваЕие твФЕБ
комлtrуЕаJБНьц и IQуIтЕогабарrгшlх 0т?(одов 1, 24 руб,/мЗ).
4,2, ЕжемосячпаrI IЕIат8 Собствема з8 содержпв-яе и ремоЦт общого ИIчrУЩеСТВs в доме опродоJUIется как ЕрошlведеЕие
общей Iщощати его помещей пвршмер lшаты за l ш. метр таrсой шrоrцшЕ-в мGсяц.
размер Iшаlн может бьпь уltевъшiп й впес€Еия Собственпшtом 1наm,tатыrем, ареЕдатором) в соответствди о Праэшrшси
СОДеРЖаЛЕЯ ОбЩеГО И}rУЩеСГВа В МНОЮКвартирЕом доме и Праэиrrшм ЕlмоЕоЕЕя рцlмор8 Iша]н за содеркапие и ромоЕт)lйлогО пом9щеЕЕЯ в сJrучsе окil]апбI усJIуг И вътпоJIнениt работ пО управJIеЕиЮ, содФжаЕиЮ и ремоЕгУ общегО EIvr}4IteCTBa В
мЕоrcквартIФЕом доме ЕеЕадIежsщего качества и (или) с перерьва}Дц превъттпаюцш\ли устаЕовлоЕЕ)до продоJDкЕтеJБЕоoIъ,
угверждеЕЕыми Постаgовлепием Празrгеrьства Россйской Фвдераттии от 13.08.200б lt+gt, 

" 
,орйч, уотаЕовлеmоморпlпами госуд8рствевной влвстп.

4,3. РазмеР tщатЫ ЗS КОМIчfУЕаJБные усJгуги, поцебляемые в trомещенпя)(, оспащеЕпьD( ппшидуsJъtътмп цриборами }чета, а
таюке при оборудовапm Многоlвартliрного дома общедомовъrми приборалли }чет8 рассчптьвsется в соотвстствии с
объеммИ фаrгическоm_ потреблеШя кOммунаJБньж услуг, опредеJIяемЫми в соотвсIствии с Празшtа}.rи предоставJIония
КОМIvГЛrаJБЕых ус.rгуГ собствонЕиКап{ и поJIьзоВат€JIяМ помецоrиЙ в мЕоrcкваРтврныХ дома( и жшIьD( домов, угвФжденЕыми
ПоставовлеШtем Правrrcrьства РоосйскоЙ ФелераШ от 06.05.20t1 N€j4, u opu оr.у..оЕв щвЕryаJБцьD( и (шrп)
ОбЩеДОМОВЬП< ПРИбОРОВ Уsmа - исходя El Еормативов поцеблепия комr,qвЬЕых усJIуг, утверждаемьD{ opIEEoM
гOсударствешrой влвсти в поряд(е, устаЕовлеЕЕом Празггеrьством Росоdокой Фелералшш,
РвмеР IшатЫ За КОМIyrУНаJБЕше усJrуГи рвссчЕтьВается С уIетоМ КОМIчIУЕаJБЕъD( ресурсов, потреблепвьтt оргаЕкr8щrмя,
расположеЕЕымЕ вве Мвоютв8ртцрЕого домаl Ео поrшJIючеЕЕымЕ к 9rо иЕiкеЕ9рЕым сЕIям.
4.4. РщмеР Iп8lШ За КОМIчfУН]аJБпые усrIугВ рассчиlъввется по тврифам, установлоо*Ш,Л ОРГаЕаJt{и государотвоЕяой влвиz в
поряIке, уотаЕовJIеЕЕом фодорашЕым з8коЕом,
4.5. ГIrТВТа За СОдержаIIЕе и ремоЕт общого имущеФъа в Многошартирцом доме вЕоситоя ежемесячпо до 11,го чиспа ме9яца,
следлощего за истешцим месщем (бв взп,rалшя пеш),
4.6. ГIлата за оодФ)IсвЕие и ремогr обцегэ иIчryщества в Iч[вогоюартпрЕом доме, и коммуЕаJБЕые усJIугк вЕОситСЯ В

установлеЕЕъIе н8стояцдt{ ,Щоговором сром (п. 4.5 паOтоящего [оговора) Еа осЕов8Еии Iш8тежЕьD( докУIt{ОВТОВ,
ПРВДОСТаВJИемЬп< Управляощей оргашаlшеЙ илп расч€тно-каосовым центром (rшате:квш агепюм) по пор)лIеЕию
Утrравлrлощей оргашзвшпл,
4.7. В выставJUIемом IшатежЕом докумеЕт€ укfitываются все уотаЕовлеЕпые закоЕодатешством сведеЕЕя Е даЕЕце.
4.8. СУlrМа наЕшсп9ЕньD( в соответствии о ЕЕстощ{ ЩоювороМ чепей ве можвт вкIIючаться в общло oyмLfy Iш8ты за
помещеЕие Е ук8зцвается в огдеJБЕом Iшатежпом документЁ, rшбо в отдвJБЕом отолбче(строке) в том жо IшатЕжном
документе. В слу-,Iае выставлеЕиЕ IпатежЕого доку},rевта поздЕее д8lн, укцl8Еной в ,Щоговоре, дата, с котороЙ ЕaТПСJIЯIОТСЯ

п9ЕII, сшигаотся Еа срок задор)rки выстазлЕЕиJI ппатеяfiою докумеЕг&
4.9. СобсгвепЕж вЕосIгг шIату в соответ9твпи с настоящ'r ,Щоговороп.t ва расчсrвй (lшевой, тратвrгшй) очет, указашй
в Iшатежпом докуIr{епте, в также ва саЁге компаfiии (безваlшчrый расчот).
4.10. НеиспоJIюовaЕие помещевrй Собствешжом пе яыцется основаЕием ди ЕевпесеЕвя Iш8ты за помещеЕиЕ (вюшочая за

УсJгугц вкIпочепЕые в тариф за ромоЕг и содерllсaЕие общого шчryщеива) и зв отоIшоЕие.
4.11. При временЕом отсуIЕтвЕи хrрожпвsюгтr,( в жшIых помещеЕиrD( гра}qдав вЕеOеЕие Iшаты за холо.щое водосвабжоше,
горяЕIее водоснабжевяо, элеIпросЕабжеrие и водоотв9доние при отlутствиЕ в )IйJIoM uомещоFии иЕлFвцДуаJБшшt прборов
}чета trо соответатвующrl вцдам ком}fуЕаJБЕьD( усJtуг осущоgIвJяется с ),четом перФ8счета шIдтgжой за перЕод времеЕЕогО
от€утсlвия грФкд8Е в поряд(е, угверждеЕЕом Правкгешством Россdской Фелераrrпп, rри условии trрOдостЕвленЕя
веобхо.щдл< докуп{еЕтов,
4.12, В сJrучаo окшаgия ус.Еуг Е вцпоJIЕеЕиrl рабm по содержаЕию Е ромоЕry общегэ иilryщесlвв в МвогошартирЕом ДоМО,

указаЕньD( в Приrrожеlпая< NФ к насюшему [оговору, Е9падIежащек) качествв и (иrпт) с перФьва}{и, trревышаюtщ{Е
ycTaEoBJIeHнyIo продоJDкит€JБЕоoБ, т.е. невьшолЕOЕIuI поJIЕостью ЕJIЕ частиЕIЕо усtгу п/wm работ в мЕоIOкв8ргирЕом дом0,
стOимость этю< работ уiltеньшается пропорtЕоЕЕJБЕо колиrIоству поJIньD( кaJIевдарЕьгх lщой нарушеЕшI от gтоимости

соответсв}rющей усrглп иlи работы в составе ежемесящой Iшаш trо содер)8аЕию и рвмоЕlу общsго ЕIчryщестъs в
МяоююартпрЕом доме в соответствrи с Прввилаil{и содержаrшя общего ц}гущества в мЕогоквЕртЕрЕом дом9 Е Праэилшlи
Е}меноЕшI размер8 Iшаты за содержаЕпе Е ремовт жиJIого помощоЕцrI в сJI}пае окц}аЕпя усJгуг и выцоJIЕоЕиII рабm ПО

управлsЕЕоl содержанию и pgмoгry общего иIчrущестъа в многокв8ртЕрЕом доме неЕадIв)IfiIцего качестза и (ИШ) С

перерьвами, превышаIощими устаЕовлеЕЕую продоJDк!пФБЕость, 1лгвержд€ншшп Поиавовлошем Правrrошства
Россdской Фелераrтrц m 13.082006 М491.
В сrгучае ЕовыIIоJIЕоЕЕrr работ (неоказашя услуг) EIm выmления Еедостатков, Ео свяtяЕ-FLrх о регулдрЕо проЕ}во.Imльмп
работапrп в соответствЕи с устаЕовлеrЕвп.rи перводами trродrводствв работ (услуг), gюимооть таrm< рабm Е усг}т моЖsТ
быть rBMeBeHa Еутем ЕроводеЕия цсрераочЕта по итогам годв при уводомJIеЕиЕ Собствоша.
4.13, СобствоЕЕи,к вIФаве обрвтитъоя в Управляоryю оргаЕIващо в шсьмешой форме иJIи сде,Еать это устЕо в теЕIоЕие

IЕух мЁсщев Еосле вшявJIеЕЕя соответиъующего ЕаруЕIешя условd Щоговора по содерж8Епю и роМОЕТУ ОбЦеЮ
цIчгущоствs и требовать с УшразляощеЙ оргаmаши в течение 10_и (,Щесям) рабочж ддой с двlш обрашеЕшI !ввещ9нШI О

регЕgграциоЕЕом номере обращешя и цослед/ющем удовлетзореЕии.rибо об ожЕЕ}е в его удОвлsrво!еЕиЕ С УКШаНИOМ
ЕрIтцш.
4.14. Собств€ЕЕиIq передавй фукrщ по оIшате содержаЕия Е ромоЕта обтцего IIlyГУIЦеСТВа согласно п. 3.1.8 Еастоrrщего

Щоговора ЕадпматешIм (ароцдаторшr) и установлшrпий р8змор Iшатш за содержаЕио и ромоЕт жшIого помещеЕшI меньше, чем

рщм9Р IUIаты, уставовлеШй насгояЩl ,ЩоговороМ, обязаН в течеЕие 10-и (,Щесrги) рабочш< дЕей после уставовлеmя rгой



IЕI8тЫ предост8вгБ Управллощей оргаЕвяцят,l сюимость отдеJБЕьD( работ иlи усJrуг, входIщ( в Перечош ус:цуг и работпо содоржаýию общою им)щоотва в устаЕовпоЕЕую ,Frя паншrлателей (iречпаторов) плаry.
4,t5, СобствеЕник Ее вtrраве требовать пtмоЕепшI рtrlмЁра Iшаты, eOJm окшаЕие услуг й вьшоrrпеше работ ЕеЕадJIежащоI1}
качо9тва в (пли) с порорывад{и, превЕшаюtr@rЕ уст8ЕовленIт}то продоJDкrгешЕость, cBKtaEo с устаgоЕЕем угрозы жцtЕп и
3ýровlю граJкдац тФе.ryпреждеttием ущерба Е( и}ryществу иJIи вследствие действЕя обстоятешс"rв ЕецреодоJIимой сшш.
4,16, ПрИ пРедоставлеrиq ко]чФrУна.lьЕьD( услуг ЕеЕадJIежятцого качества и (иш) . о.р.р*й*, цревышающм
устаЕовJIеЕЕую продоJDКптеJБность, раrмеР IIJIаты за КОМIчryКаJБIIые усJrугЕ ЕlмеЕя€тоя в порящо, устаЕовлеЕЕом Правшlал,ш
предоставJIеЕЕ'I КОМIчrУпаJБЕшх усrгуг.соботвеЕЕикад{ и поJIьзов8теЛЯ]r{ ПОМещеffi в мЕогоквартЕрЕьD( домаJ( п жщБD( домов,
угвер)IцопПыми ПостаlrовлевиеМ Правrгеlrьства Россrйской Фелераrrш от 06.05.20tl JФ354,-прЙ обращеш gобсtвош(ом
с заrIвJIевием.
4.17. В сJIучае щмеЕеsия в устаЕOвJIеЕном поряд(е тарифов Еа ком}ryЕаJьные усJгуп{ Управллощая оргаЕшащ{rI гtримепясг
Еовые ЦРифы со дня встуIшенпя в сиJгу соответствующего нормативного правового вкта оргаЕов гооударотвешой впастп.
4.18. СобсТвенЕиК впраэе осуществитЬ rrредогUrатУ за теryшЙ месЩ и более дгитеjБпые перио.ФI, потребоваз m
Управляощей оргашзаш шIатежшIе доцлиеЕБI, с послед/ющим шерерасчеюм. В сJтучае расчетов, Ерок]воJимьD( по
приборУ 1"тотв (общедомовому, шшвиryашЕому, квартирному), или отЪугствия Собствешш(а осуществJиется порерасчет
суммы, подlе:кащей оIшате за предошIачешътй порйол,
4,19. УслуГи Управ.гlяОчой оргаmалш, Ее преryсмотеЕные настощIм Щоговором, выпоJIIIЕотся за отдеJъЕую Iшату по
отдеJБпо закrпочешпл договорам.
4.20, СОбСТВеЕЕик обязаs передавать покfrlаЕшI, имеюrщ(ся шдшиryаiБшu< приборов rleтa ком}fунаJБпьн ресуроов о 23
!мсJIа trо послодщld день расчетЕого меоща, послефrющего за раочетЕым по толефоry, на оайге компанип, 1тщашш Ук
иJm при посещеЕЕи офиса компшrии, по ад)есу, указашом УК.

5. ОТВЕТСТВЕЕЕОСТЬ СТОРОЕ

5.1. За ЕеиспоJтнеме шш неЕадJIежащее испоJтвеЕио Еастощвк) [оговора Стороlш Еосуг ошетСтвеЕЕООТЬ В ОООТВеТСТВИП С
лействующл закоЕодатеJБством Россйской Фвлераrии и Евстоящпм Щоmвором.
5,2. В СJryЧае песвоевремеЕЕого и (иш) ЕепоJтпого вЕесенля шIаты за помещоЕие в комttунаJIьЕыа усJгуг4 Собствошt
ОбЯЗВН УПЛамть Уrтрввллощей оргшrваши пеЕи в рцtмер9 соглЕсно действующего зЕкоЕодатеJБOтва.
5.З. ПРИ ВЫ.шлеш Управ.тrпочей оргаrшашей фшса ЕtрожпваЕия в 2кшIом помеIцеЕиЕ Соботвоlтшв лЕц пе
ЗаРOМСтЕроваЕЕых в уOтаЕовJIецЕом поряtrке, и Еевносепия за EID( IIпаlы зЕ ком}гуЕаJББIе уOJгугп Ушравляощая
ОРГаЯва'lЕя впрsве прокlводЕгь Е8чЕФтеЕио па факгrтескп проживаюIшD( лщ с составлоЕием 9оотвстствующего 8кта и в
поалеýлощем обратптъся в суд о иском о взыскании с Собствошпдса реаJБЕого ущерба в соответствием с закоЕодате,]Бством
рФ.
5.4. упразляощм оргаЕп!аJия Еесет ответствоЕЕость за ущерб, причшоншЙ иLfущоству в МВОГОlВаРТПРЕОМ ДОМе,
возmшй в резуJБтатЕ ео действd шrд бездействЕяt в порядкеl устЕновJIеЕном з8коЕодатешOтвом.

6, КОЕТ"ОЛЬ ЗА ВЬШОЛЕЕЕИЕМ УIIРАВJUIЮЦЩЙ ОРГАЕИЗАIЩ,Й
ЕЕ ОБЯЗАТЕJЬСТВ IIО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIТИИ

ФАКТА ЕАРУIЦЕНИЯ УСЛОВIЙ ЕАСТОЯПЕГО ДОГОВОРЛ

6,1. КоггроJБ Еад деятеJБпостъю Управляощей оргатшащи в чЕстЕ ЕспоJIЕвЕЕЕ Еасющего Щоговора оqaщ9СтвJIЯ9т9Я
Собствешпсом и уполцомочеЕными Ем JIицш{и в соответств с Е( поJIЕомочиIIмЕ trутом:
- получетrит от Управrrшощей оргаЕашIии Ее поздЕее деояти рабочшс,щей с даты обращешц шформш@ о переЧЯЕq
объемах, качестве и первод}гIЕости оказацньтх усJrуг и (иш) въшолпrеЕпъD( работ;
- проверкЕ объемов, качества и пOрвощ{Еости окшаЕшI услуг и вьтпоJIЕеЕбI работ (в том чисJIе гуmм прОвеДеЕИ'I

0оответ9тв5пощей эксперпвы з8 счет ооботвеш<ов);
- подачи в мсьмеЕпом видо :калоб, претевd и прочю( обращетий дIя у9таЕеппrI выJIвлеЕЕьD( лефоlпов с проВеРКОЙ

поJIIIоты и своевремевности Ех устрапеЕия;
- составлеЕия акюв о Еарушепии условd Щоговора в соответствЕп с положеЕшIми TTt 6,2 - 6.5 ввстощего Щоговора;
- ЕffiIIмроваIIиrI созьвв вЕеочереIЕогэ общего собраlшя собствомов ди прпЕrгшI решеffi, по фаrсаМ ВЫrВЛеПЕЬD(

нарушешй и/пгп нереагироввЕию Управляощей оргвшващ ва обращеппя Собствешса с уведомJIеЕиом о ПРОВеДOНИИ

такого собрвшля (указашем даты, времени п меота) Угтравляощей организашш;
- проведOЕВrr комиооиоЕпого обслеДоввшЯ выпоJIЕеЕиЯ Упрввлrпощей оргашваrией работ Е уOrгуг по [оговору, РешЕшя
общегО собра.шЯ собствоЩов помещеШй о проведевии такого обследовавия явJIЕются лrrя Упразляощой оргаmаши
обязатешшш,ш. По резуштатам комиссиоЕното обследоваЕия составJцsтся соответствую@ Arсг, эlвешшяр кOтOрOго

доJDквЕ бьгтъ чредосtазлоЕ иЕIlIЕаmрам проведеЕиrI общеrю собрашя собственмtов.
6.2. fuсг о ЕарушеЕЕЕ условd,Щоговорв по требоваrлшо rпобой в Сторов [оговора составJиется В сщУчаJDс:

- выпоJIЕения услrл и работ по содержаппю Е ремоЕry общого ИIчryЩОСТВа в МвогоrcармрЕом доме п (шrи) грелостазлешя
комtгуЕаJБЕьD( ус.Iгуг ЕеЕадIежащего качества и (шц) с порерывамц trрЁвшЕаюIIIЕллп устаЕоRпвшую продOJDIитеIБЕость, 8

TaIoKe ЕриЕIиЕеншI вреда жп}Еъ здоровью п и}ryществу Собgтвеffi(а и (шм) trроживяюптг{ в жЕпом trомещOЕЕи грФI(даЕt

общему шчryществу в МногоrвартирЕом доме;
- непраэомершос двйствd Собgтвешпц<а
Укщаrшый д;т вляется осЕованием ДIя применеЕЕя к CTopoHa.Trr м9р отвsтиъеЕностЕ, Ереryoмотошtъп< рщдепом 5

н8стоящего [оговора.
подоювка блаrдсов Дrсга оryщеотв.тrявтся Уrrравллощей оргапваrией. При отоуrствrц блаков ArcT состазлиЕт9я в

trроЕlвоJБЕой форме. В сrгrтае пеобхоm*ости в допоJтЕеЕи€ к Акry Сmровалм состазJIяотся лефеlrгяая водомость.

6.3. дкГ соaIтавJIя9тОя коr.иссиеЙ, коюраЯ доJDкЕа состоятЬ Ео м9Еее чем Et трех чолов9к, ЕкrIючвrI ттродстазвтолой

УrrразллоЩей оргапваrщ, СобствеЕЕЕка! а таюке гтри веобходдIuости полряrвой оргаЕЕtатрrй, свцдотелой (соседой) и

другЕ( JтЕц,



9:а. k ДОJDКеН СОДеРЖать: двту и время его составлвЕия; дату, время и хар8iсгер ЕаруIц9пия, его цржиЕы в ЕоOдедствия
(фалты приtIЕЕенпя вреда жвЕи, здоровью и mryществу 

'Собствешп<а" 
ойсйе (црп паштш возмо (ЕосIи Е(

фоmграфиРоваЕие Еш вцдеоgЬемка) повреЖдепrй пrучества); всо рfilЕоглаýия, особыо мЕоЕия Е возражоЕия, возЕикцше
гФи составлеш Аmа; шодиси тUтеЕов комЕссвЕи Собствонпшса.
6.5. fuсr состазJIяoтся в прЕоугсгвЕи Собствеmtаl грава которого ЕарушвЕы, При oTcyTcTBlM Собствешtа Аrп проверм
с.оставJIяотСя колшссиеЙ бв ого упстия С гФигл?тпешем в состав комЕссив ЕЕ!8вЕgвIд,D( lш (вапршrЛеР, СОСеДеф, о чем в
ArTe долаgгся соответствующая отметк8, Аrт соотав.тяется комЕссией ве меЕее чем в Еух эrcе}шираъ одIIr Е кOюрьD( под
роcтIись вруIается Собствешику, а вюрой - Упрввллощей оргаЕвsщ.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕIIЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настощld ,Щоговор, может быть, расторгЕут в одностороннем шоряке:
а) по шrщатше Уrтравшпощей оргаяязаш, о чем СобствеЕЕик доJDкеЕ быть прелупреrкдеЕ Ее позже чем за Еа месяца до
преIФащеЕшI Е8сто.щего ,Щоговора в сл)лао, есJти:
, Мвогоrвартпршй дом окФк9тся в состояЕии, ЕепригодIом дш испоJБзоваЕпrI по Ец]Еачению в cEIry обстоягельств, зв
которые Упразляочая органшsщя Е9 отвечает;
- Собствешп<и прЕЕяJтд пЕые условия [оговора об упраэлеlш МвогоlвартпрЕым домом tФи рассмOгрении воЕрос8 о ею
гIролоЕгащш, которые окцlаJIись ЕеrIриемлемыми лrтя Упраэллощей оргашзатии;
ф ПО штигтивтше собствепЕЕка в сJIучае:
- гФцЕятпя обтцтrл собралшем соб9твеЕо*(ов помещоrтгй рош9IтЕя о выборе иЕого способа упразлошя илlи шой
управJIяющей оргаmаш, о чем Ушравляощвя оргаЕIвация доJDкЕа быть гtроryпрФrйgЕв н9 IIоз,ке чем за да меоща до
ПРOIФаЩеЕпя Е&стоящего Щоговора пугем предостаыIения ей котпм протокола и блапков решеffi общого собрашя;
7.2. Расторжешле ,Щоговора по 0оглщIIеЕию Стороп:
7.2.1. В cB.жtE с окоЕчанЕем срока действия Щоговора и уведомлоЕием одной в Сmроп другой CTopoшl о нежелапии ею
продrевать.
7.2.2. Всrrедствие Е8gIуIшенпя обстоятеJБсв непроодолпчrой си.ты.
7.3. Настоя@ Щоговор в oIEocTopOEHeM trоряд(е по иЕиIIиативе лпобой в Сторов считается р8сторгцrБIм чФез дF8 меояца
0 момеЕта наЕравлеIIЕ,I другой Сюрне IшоьмоЕЕою уводомJIеЕЕя.
7.4. Щоговор очитаsт9я иопоJIнеЕным шоФIс выпоJIнешя Сторонал,ш взммЕ[,D( обватеrьств Е урOгуJIироваЕЕя Еоех рвOчЕгов
меж.ry Утrразltлощей оргаmqттией и СобствоЕником.
7.5. Расторжеше Щоговора не явJиется осЕоваЕием дя прекрsцlепия обввтешотв Собствепгика по оIшато проIвведеЕЕьD(
Управляощей орrъmашией затрат ýс-rгуг и работ) во время действия ЕЕgтощ9го Щоmвора, а таюке Ее ,вJuIется осЕовапием
дIя ЕеЕспоJIЕеппя Управлпощей оргавтпащей огшачеЕнъD( работ и усJIуг в рамках п8gгояцего Щоговора.
7.6. Изменешо усповий Евстоящего [оговора осуществJuIется в поря]ке, преryOмотеЕЕом жщrм Е грФкдsЕскпм
законодат9JБством.
7.7. Решеше Общего собрашя Собствевш<ов помещешй об образоваm товарIщоства собйвемов жшБя ЕJIи

жиJIщого коопер8тива Ее явJцется основаниом ди ра9горжешя Щоговора с Упразltяоцей оргашзатшей,
7.Е. отчlrхсдеЕие помещеЕЕя Еовому Собствеrшсу не явJиотся осЕоваЕиом дIя досроIIЕого рЕсторжеЕпя ЕаOтопцего

ffогэвора" но явJIяется основа,пием М замошI Собствеlшка новой сmровой [оговора-
7.9, Поше рsсторжения Щоговорв учетЕsя, расчетЕм, то)frIFтеская докумеЕтащя, материаJБпыо цонпости передаЮТСЯ ЛЩ,
IIшtЕaчоIrЕому Обтцим собрашем Собственш<ов, а в отсуrствии такового - .тпобому Собствеrmсу иJIи ЕотаРЕУСУ Еа
храпение.
7,10. В устаЕовJIеЕном закоЕодатеIБством сJrучаЕ( flоговор расторгается в ryдебвом поряд(е.

Е. ОРГАЕИЗАIIДЯ ОБIТТF.ГО СОБРАНИЯ

Е.1. Решеме об органIвqция общего собрашя Собствепмков помещенrй мЕогоквартlrрнOго дома припим8етOя

уrrравллочей оргаmашей.
8.2. Собc:зеш помещей мЕогокваргпрЕого дома rrреryгФеждаются о проведsЕш очорещого Общего собрашrЯ, rШбО

помещеЕием шформатии Еа доске объвлеffi.
8.3. ВвеочереЕое Общве собраше мо}кет провощться по щаlиво СобflвеЕFика цомоIцgЕшI.
Собствощси помещеffi щеrytФФкдак)тся о шроведеЕтlти вЕеочорещого Общего собраmя trомощеЕЕеМ ШфОРМ"ЦrИ Па

доске объялепттй.
Расхо.Фr Еа орг8Екtапдо вЕеочере.щого Общего собраЕшI Еесет щ8тор его созьЕа.

9. осоБыЕ условия

9,1. Все споры, возЕикшие из Щоювора }uш в свк!и с Епм, рцзрешаются Стороваrrш trуtэм lт9реговОрОВ. В СrГ}^lае еСЛП

Стороtш но могут доOтlтIь взаимного соглаIIIеЕия, споры и рtrlЕогласия рцtрошвются в судебном ПОРЯД(е ПО МеСТУ

Еa:(о]IцеЕия Многюварттрнокl дома по заявJIеЕию о.IЕой ш Сторон.
9.2. Упраз.гlлощая оргаЕЕtащя, Ее всполЕивIцФI шш ЕеЕадлв]кащим образом исIIоJIЕившаII обватешgтва в соотвOтотвии с

вастоя ( \{ ,Щоговорол4 Еесвт ответgтвеЕЕость, есJIи не докФкет, что ЕадI9жаIцо€ ЕспоJIЕеЕЕо oкtrtaJlocb Еево3можЕым

вследOтвие н9преодоJтимой оЕIш, ю есть чрезвшчаfuп< Е ЕеIФедотвратдмьD( при даЕпьD( уолов!ЕЕ( оботоятоrьств, К
обстоятешствам ЕепреОДОrmrtОЙ сшш отЕооятся техЕог€Еные и прироЕIо катастрофц, Ео свкtвЕЕше с виповвой

д€ятвшЕосТью СтороВ ,Щоговора" вооцЕые дейотвця, террористЕЕIe.скЕ€ 8кIн, ЕtдаЕи€ орmЕами BJIagTu рЕопорядЕtеJьЕцх
EIсгoB, цроIrЕт9твуютцт'( иоIIоJIЕению усrтовrй Щоговора" и ЕЕые нозаэЕояпРе от Сюров обйрятgшотвв. Прп этом к такЕм

обстоятg|шствам не отЕосятсь в чаgгЕостЕ, ЕарушеЕие обязащостей со стороцы коЕтрагеЕтов Сторошr [оювора, отgJдствЕO

Еs рцЕке Еуr?ФD( дJIя ЕсполЕеЕЕя товЕроВ, ойутствиО у СтороlШ ЩоговорВ веобхоЕдлr деЕе}GъD( сродств, бявсрототво

Сmрошr [оговора.



При наступлош обсюггвrьgrъ Евпреодолшой спrrы Уцрввляощш орrfiIизащя осущестшшsт }ЦазаЕЕЫе В ffОГЭВОРе
УПРаВЛOЕи'I мЕоmквартцрным домом рабоlш и усJiуги по содерх(апию и ромоЕrу общего вlчI}щества в lчlвогоrварттрЕом
ДОМG, ВЫШОЛНеЕИе Е окшание котOрьй возможно в сло)ЕсивIшо(ся условпя(, п предъявJIяет Собствемашt счот8 по oITJIaTo
ВЬШОГЕеЕЕЬD( рвбот и окваЕньD( усlгл. При эюм ршмер тшаты за содФжвffiе и ремоЕг жиJтого ЕомоцеЕпrI,
гФе.ryсмотоввтй Щоговором об управлеЕии мЕогоквармрБIм домощ доJDкен бьrь вмонеЕ пропорIиоЕаJБЕо обЬоМУ И
коJIFIеству факгически выпоJIяонньD{ работ и oKmaEHbD( усJrуг.
9.3. Если обстоятеЕьств8 ЕеЕrреодоrш,лой сиrы действуют в течеЕио болое Еух месяцев, Jпобая в Сторов вЕраво отка:l8ться
m дапьнеitшего выIIоJIнемя обватеrьств по ,Щоговору, прЕЕIем Еи одЕа rв Сторон Ее мох(ет тебовать от лругоЙ возмещениrI
возможЕьD( убыжов.
9.4. Сmрова" оквавшаJIся не в состOяппи выпоJIЕитъ свои обватеJБOтва по Щоговору, обвава незамедIЕт€JБЕо к]веOтпБ
ДРУгFо Сmрону о ЕастуIшонип ши прокращеlпrи действия обстоятеJБств, преIuттствуютг[Dп( вьшоJIцоЕию этш< обватеlьиъ.

10. срок дЕЙствия договорА

10.1. Щоговор закпючеЕ на 5 летивступает в действие о к18> сеятября 2017 r.
l0.2. Стороны устаЕовпJщ что усJrовиJI ,Щоговора примеЕяются к отЕошеЕиям, возЕикIIIЕм меж,ry Еими до зашIючония
настоящего Щоговора.
10.3. При отсугствип решеЕшI обцего собраrrия Собствешпгков rптбо уведоI\.rпеЕЕя Упразляощей оргалшаw о
прекращвЕии [оговора по окоЕЕrании срока его действия Щоговор считается продIеЕпым пЕ тOт же 0рок и Еа тех же

усJIовЕю(.
10.4, Срок действия Щоговора может бьпъ проллеЕ если вновь шбратrваrl организаIЕя дJur управлешя lчlногоlоаРтФЕЫМ
домом, выбрашм Еа основщ{ии решеЕия общег0 собраmя собстъеrшпсов помещеffi, в течеЕие тиJЕIати ДЕОЙ С ДВТЫ

подписаЕЕя договоров об управлеми мЕоrcквартЕрным домом шIи с иЕого уотановJIеЕного такимЕ догOвора,}{Е ФOКа Е0

грисryIшJIа к выцоJшеЕию свош< обязвтошств.

РЕКВЦ}ИТЫ И ПОДЩСИ СТОРОН
упр&вляюцвя оргапизацця :

Общество с огрвЕг.IеЕЕой комIIАЕИЕ-3D,

Алрес: З07|7З, Курокая областъ, г. д.27 IЩ{JI 46зз0з8'192о Кпп 46З301001, оГРН
l | 64 бЗ20 67 247, Бак поJггIатеJшI: РОССИИ г. Курсь rс/о 30101810300000000606,

р/с 407028 1 09З 3 000002979 т. 7 -69 -25

ооо (Ук -3>

собствеввик:

ОД. Тарвсова

(подrмсь)

rё
*l

*

*



i.
2.

Пршtох<свие JФl

к договору уIрsвлЕIrия многокв8ртирЕым домом

*rdr:29 ,п1l 
",

состав общего пмуществ8 и т9хническая характеристика 1кплог0 дOма

I. Общде сведеЕиrI о мЕогоквартЕрЕом доме

Адрес мЕогокварт4рЕого дома ул. Маршала Жуковд д.10/5
его ЕаJIцIIЕи

3. Серия, тип постройлси паЕельЕый ТII91-014
4. Год постройм 2008

5. Стецеш Ktпoca по даЕЕым государств9ЕЕого техЕшIеского учета
Степош фа:сического ЕзЕоса
Год послешего каIIЕтаJIьЕого ремоЕта
РеквизиTът правового акта о црщ}ЕаЕии мЕогоквартдрЕого дома аварfufiil4 и

9. Коrмчество этажей 10

10. На.гише подЕuIа есть
11. На"rrпще цокоJБЕоro этФка Еет
12. Нашттие маЕсарды нет
13. На-тише мезоЕиЕа Еет
1 4. КоrrичеOтво квартир 130

15. Колrчество ЕежЕJБD( цомещетги-й, Ее входщ( в состав общего иIyf}rщества

1

16. Решизиты правового акта о цршЕаЕии всех жIтJъD( помещеmй в
мЕогоквартирЕом доме ЕоцригоIщпли дIя uqоживаЕиrl Еет

17. Перочеш жиJIъD( помещеий, црЕ}IIаЕЕьD( Ееприго.цттьпш дIя ЕрожЕвания (с

укваЕием реквщlитов IФЕlвовъD( актов о щ)изЕаЕЕЕ жиJlъilr( цомощевd ЕеIгрЕгощплЕ дJIя
IгрожЕваЕиrI) нсt

18. Строитешвьй объем _ 34573 куб. м
19. Ьощадр:
а) tяоголвартирЕого дома о лодЕйямЕ, ба.rковаlrм, шафаrш, коридораl\{и и

лестЕиIIЕьцли кпетками 11265,6 IG. м

ф хсшпr помещетrй (общм Iшощатl квартfiр) 78б5,59 кв. м
в) uехиrшлс цомещенd (общая Iшощядь ЕежиJiьD( помощеd, Ее входщ( в состав

общего иýryщества в доме) 79,7 кв. м
г) помощенd общого поJБзоваЕЕrI (обчм Iшощqдь ЕежиJБD( помещеffi, входяIщD(

в состав общего ЕIчryщества в доме) 3400 кв. м
20. Коrrrчество JIестЕrц 3 шт.

21. Убороша,I iшощаЕ л9сщ (вrсшочая межквартирFг.Iе леgtЕиIпгые площадст)
1268 кв. м

22. Уборошая Iшоща,Ф другD( помещей общего поJIьзовалЕtr I (вкrпочая

тсхЕиIIескве эта)вси, чердаки, техЕЕЕIеские цодвшш) 2132 кв. м
23. Гlтlощаlъ земеIБЕого гIастка" входящего в состав общего иlчDrщества

76, кв. м ва1

6

7

8

25. Еомер земеJIьЕого (при его ЕшIrчш) 46:30:000014;193



П. Те>мчеокое состояЕие мЕогоквартЕрЕого дома" вкJIючшI шристроftси

Техrиsескоg со9тояЕие
элемеЕтов общего иI'rущеотвa

Наmсевоваrше конструrгшЕьD( 9лемеIпов Ошлсаше элемептов (материал,
коЕ9грукцш шIи 0Естема,

. отдеJIкаипрочее) JLд

1. Фуцдшrеrг свайпьй ясе.лlеgобетоявый
2. Нарршше Е вЕутреЕнЕе капятаJБFr,Is стены кирпЕIIвые
3. Переюроши кирпl{Irные
4. Перекрьrгия

чердачпые
междЕтa)кflые
подваrБнше
(другое)

тс/беговные
жс/бgгонпые
ясlбетонные

5. Крьша мягкая крOвJIя
6. Пошl Лпнолrум, IuIипса
7. Проеrсы

0кна
дери
(другое)

двойвые створные
прOстые

8. отделка
вЕутеЕЕrи
наружЕа,t

МОП кJtеевая, маqпяп8я
окраск8

расшивм швов

9. Мехашческое,.элекцрlFIеское, саццтарЕо-
тФGIrческое и иное оборуловаше

ваЕны вЕпоJБяьте
элекгроIЕIrБI
телефоппые сsIи и оборуповашле
сети IФово.щого ращовOщация
сигЕаJIЕlацбI
мусоропровOд
шфт
веIпЕJUпIпrI
(другое)

с горячим п хOлодпым
водоснаб.

д8
д8
нет
нет
да

естественн8я

1 0. Вцrфцдомовые иЕжеЕерЕые коммуЕпкаr{Fи
в оборудование дu{ гФедоставлеЕия
Ko]vrмyEaJБEbD( УСrГУГ

элеrгроснабжеIтяý
холодкое водосввбжеше
горя.Iее водосввбжеше
вOдоотведеЕве
газосвабжевие
отоIшеЕие (от впетптя,lt котеrьшп<)
отоIшеЕие (от домовой котельпой)
цечп
ка.пориферы
Агв
(другое)

вру-0,4кв
цеЕтршIьпOе
цеЕтраJIьное
центральнOе

центраJIьное от fРП
центраJIьнOе

нет
Еет
нет

11. Крьтшча яс/бетоввые 1 дrт

у ооо <УК -3>: собствеrкпк:



При.пожение JФ2 к договору управлениJI многоквартирньш домом от '' 
y'l'" 09 20L7r.

работ и

д. 4о
общего пользованця в жсилом домепо и ремоЕту мест

Тарасова О.П.

ул.

Геперальпый дп

l

ф гrll Нмменование работ Примечание
1 Содержавие помещеций общего пользоваЕия

подметание полов во всех помещениях обцего пользования 6 раз в неделю
Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц
Уборка чердачrъгх и подвальньгх помещений 1 раз в гол
Мцтце и протирка лверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земеJIьЕьIх Jrчастков мв ого кв арти р но го дома
Подмgгаrrие земельного участка (багона) летом 3 раза в недело
Уборка мусора с га:}она, очистка )Фн 3 раза в неделю

СдFижка и подметание снега при отсугствии снегопада 3 раза в неделю
Сдви:кка и подм9тание снег? при снегопаде при необходимости
Стргокка гiltонов 2 раза в год
Тек, рем, детскID( и спортивньжх tшощадок, элементов благоустройства 1 раз в год
Ликвлцаlця ншIеди при необходимости
Сбрасывание снога с крыш и сбивание сосулек при необходимости

3 Содержание лвфтов постоянно

4 Цодгото в ка многоквартирного дома к сезонпой э кспJryатации
1 раз в голКонсерваrщя системы цетггр.отопления

Замена разбитьгх сгёкол окон и дверей в МОП при необходимо9т!t

l раз в гоа
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрвJтъного отопления, а

TaIoKe пр оч истка дшмовентиJlяцио нньгх канал ов

5 Техосмотр и ме.гlкий ремоЕт

1 раз в годТехосмотр систем вентиJuI ции, дым оудал еь{иJI, электрот9хническrк

усtройств
постолнноАварийное обслгlпсивание
2 раза в год

при необходимости6 Ремонт общего имушества

1 Уцравлевие мцогоквартЕрным домом

1 раз в год8 Деrrатизация п дезцЕсекция

ежедневн09 Сбор, вывоз и зжороЕение ТБО

lразв3года10 Техпцческое обшryживаЕие ВДГО

собственниками

Расценки на буюrг определяться в соответствии с

ков, лмбо (в случае не принятия
с п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

рской городской дrмы, на

рещением

цеjц9д.

собственuик


