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имену,емыti в дальнейшем кСобственн1.1к). с дру"l,ой стOрOны (далее - Сторtrны), заключил}i настоящиi] ,Щ,оговор уllравлениrl
лi,! но го кRартирн ы м доNr ом (да.lrее - .Цоr,овrэр) о н ижеследу to щеNl ;

l. оБщиЕ положЕния
!.l, I-{астоящий ,Щ,о обще го собран-чiя Собственников Ilомещений в мirогоквартирном
л.опrс (ппотокоJl от
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мес'га ютел ьс,tва Фажда;il lHa ь;.. :: ::: : ;:::_,::::":"' flОМеЩепь., прелс,mвtrreш

Ila основаниLl

. г.), хранящегося в офисе управ;rяющеltr компанtли по

4дре_сY: КурQцQдjýдзýть J.д-едýýнащрq,дJд._I]sрнsкЕцд.2l_
1.2. Условlrя tlаýтояtr{его /|оговrrра являIотся oдинаковыtt{и дlя tsсех Собственников пOмещенttй в лtногоквартир}roм доh{е и
()пр()лелеI,1ы в соответотвии с п. 1.1 нас:тtiяuI,его l{оговора.
1.3. ltри выполнении условий }lастOяtцего liоговора Стороны руковOдýтвчются Конс,гитуциелi Российскоt"l Фелерацrrи,
I-paltлaHcKltм кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексо|л Росснйской Фелерашии. Правлrпами сOдержания
общс,гtl имуlj{есl,ва в I,Iногоквар,гирном лOме и Правилами tл,jмеI{ения размера платы за содержание и ремонт жI,IJIогo
ilol\{еtltения в с,!1yчае оказаltия услуг и выпOлнения работ по уIIравлению, содержанию и ремонту общего имуutества в
многоквартирном доме ненадлежацiего качества и (или) с перерывами, превь!lдающими установленную продолжительность,
уl,вержденными lltrcтaHoвJleниoM Ilравительства Рtlссийскоir Федераriии от lЗ.08.2006 г
г1-1а){iдitIlского и ж!lлliulного закOlJодатеJIьсl,ва Российской Фелерlачии.

2. прЕдмЕ],дог,оворА

Ns49l, иIIыми положениями

2, i , l-(ель ilаOтсяulегL\ lJ,оговора - обесltече*ltлq: б.пагоприятнык и безопасных условий Ilроживания Собственника, налцежаtIIее
C()jiСpжalitte общего иь4ущесl-ва в Мноt,оквартирном дOме, продоставJlенл,tе KoMMyilaJlbныx }t и}iых ус.lrуг СобствеItнику, а
TaK)lic члеl|ам cel\,l b1.1 Собствеtttlика.
2,2. Управlrяюшlая оргаrrизацl4я ло заданию Собственника в ],ечеtIие согласоваtlt{ого t{астоящим Договором срока за плату
обязvе'гся оказывать усл!"ги и выполл{ять работы по наддежащеN.!у содержанию и peмol{Ty общеr,о имущос,гва в

^чогоквартирIIо}l доlчlе, предоставлять кOммуti;Lльные и иные услуги Ссrбственнику в сOотвстствии с пп.3.1.2, З.l.З
.;al,ояtцеl'о /]o1,oBtrpa, осущес,гвjIять i.lную направленную на дости}кение целеЙ улравления MHcr1,oKBapTlrpHb]Nr дOмом

,цеяl,е.|lыл{,сть.
2.]. СОстав общего 

'tмyrrlecTвa 
в Многоквартирном лоI\rе, в отношсниL KoTopol,o осуществляется управление указаны в

tll)tlJlожениIl JФ1 к rrастояrцему ýоговору.
2,4. Заключсние т{астояtt{его /{оговора lle l]лечет перехода права собственности на trомещенlля в N4ногокВартирноЬ,l доМе 

'iобъск'гы общего имуIц9ства в HeI,l, а таюлiе права на распоряжение общим имуществом собственников помеtценllй, за
Ilск-пtочением случаев, указанных в ланном f]оговоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3.1 . Управлflющая орга}rltза!|}tя цбяз9нз:
1.1.1. осуuiес,гвJIять чправление общим имчщоствоt\,t в Многоквартирном доме в соответствии с усJIовиями насТояЩего

ol[tlrtiBopa и леГrсr,вующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеЛЯми,

\,кil]ilннымt,l в п,2.1 настояlцего j],оговора, а также в соответствии с требованиям}i лействующtlх,tехнических регЛаМеНтоВ,
cTaIi,|lapToB. IIравил и HopN,l, гOсударс],в9нных санитарно-эfiидсiй}iолоl,ичсских llравил и нормативов, гигt,lениЧеских
н()рN{ативов, и}{ых праI]овых актов.
j. 1.2. Оказывать усJlуги }l выполitять рабсlты по содержаниlо !r реN{онту обшiего имущества в МногоквартирноМ дОМе В

соответствtiи с IIеречнеl\4 услуг и работ по содержанию общего имущества (При.пожение Ng2 к настоящему,ЩоговорУ). в тОм
.lttc.ite обеспечитьi

а)техltическое обслуживани0 дома в со(rгветствии с перечнем работ по плановому техническому обслУжиВаНИЮ,

утIJсржденным Сторонами в Приложении _}.[с2 к }lастоящему Щоговору.
б)круглосуточную аварийно-лиспетчерскую службу, при этом авария в ночtIOе время только локtlлизуетСЯ.

Ус,l,рltнение прич!tн авариl.| пролiзводится в рабочее вромя;
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в) лисгrетчеризаIIию лифтов, обслуlкивание лифтового оборудования (при налиtli-iи лифт.ового оборудования);
г) санитарное содержанttе мест общего пользования и придOмовоli территорlли доNlа;
Д) освещенrrе месТ обtцегО пользования и подачу электроэнергилl на си.повые YстановкI4;
е)обслу;кrrВание волопРOводtlых, канаJIизациОнных, теllлОвых1 эJlектР}lчеL]киХ се,гсй, венr.llляц1lонllых-*а"алоп 1,,р,,обеспечениlt необходимоr,о дост_упа в помещения квартир), кровл11 ДОМа до границы экOплуатационной oTBeTcTBeHHoc,l.i1,

ГраниtIа эксrLцуатацИонноЙ ответственНости УлравЛяющеЙ оргаt{}rзациИ устанавливается В соответстI]ии с ,гребованияiittl
ДеЙСТВУЮЩего законодатеJrьства РФ.
3,1,3, ПрелOставлятЬ коммун:urьные услуги Собственнику помещений в МногOквартирttp1l д.Oме в соответствиtl собязательными требованияпtи- устаI{овленl{ымIt Правиламlt Предоставления коммуналь}lьiк услуг собс'гвеннl{кам tl
пользователям помещеtlitii в многоквартирных домах и жилых лоIuав, утверхiдеl{ными [iостаь{LlвлениеNr [Iравительс.r.ва
Росс:ltliскtlй Федерации от 0б.05,20i l ýt3_54, надлех(аIцегG KatlecTBa согласFо Перечню прелсставляемых Управляюtttей
комllаниеr'i коммуIlа.тыlых ]/слyг и в необхоilимом объел.ле, безопасные дJlл }кltзни, злоровья потребlателеii и rте гtричttняlOilltlе
tsреда их 1tмуш{еству, в том {lисле:

а) холодное водоснабженлtе;
б) горя,tеu, волоснабжен tte;

t}) Бодооl,веде}Iие:
г) элек,гроснitбжевие:
д) отоп,lение;
е) СбОР, вЫвОЗ, vтилtлзация ГБС} МКЛ (либо сбор, "гpaнcllopTtlpc)BKa, утl.i,пизацrая 

'I'КГ_) N,!КД).
З.i.4. I4нфсll)мирOвать Собственirика о заклюЧении указзнных в п.3.1,З настояIrtего ДогOвора логовороi} }, п()ряjl|(е огU]а!ы
услуг,
3.tr"5. от своего имени и за свой счет заключиl,ь с ресурсоснабжаюrrtи}lи организац.иями договоры в соотtsетствиli с

фелеральнымрi норматиВныI,tи праtsовыми актами на снабженI.tе коt{мчнаJIы{ыNtи pec},pcab4r.{ и приеNr с.гоtlнь!х во.ц.
обесllечltваЮщие предоставление КОММ]r'}li}ЛЬных услуг Собствеtrнику в объеrчtах и с качествоl!!1 ripeлycMo1pe}llIbiпlli
настояll{!tм Щоговором" В с.гryчае Принятrul общим собранием CoбcTBetli,lltKol] ITOлrелiigliirй в многоквартирIrом доме рсшснi.,е {j

закJI}оченлtи ими IrепосредстI]gнtIых договоров g ресурсоснабжающи\,1и организацrlям1.1 * своевременно уведоl!1l.tт,ь U TaK{)L.l

решеЕlии рес5rрсоснабжак}щие организацци и предtIринять все необходи,rrые лействлtя по pacTopжeнLr}o ранее закJiIOчеl{нl}ld
логоворов на поставку ресурсов.
Заtс.tючtтгь энергосерtslrсные договоры с ресурсоснабжаюп{нмIl организациями зllтбо уtэсть положения законодательства oil
энсргосбере,,fiени}t }t () tlовьiltlении энергетлнескоlii эффективнсlсти в договорах на снабжение коi\{l\.{Yllальцыми pecypcaNrll с

YчетоI\i положенилi законолатеJlьства об энергосбережениI., }i о повьiI]Iснии энерге,гическоЙ эффективнос,t,rl.
3.1.6. 11роводlrть и/ltлl.t обеспечлtвать прове.rlение мероприятиi'i по эrlергосбереженик} l] поtsыIIJенllю эllергетttческtlii
эrРфективности МнOгоквартирного лоеrа, оIlределеltttы}i энерI,осL,рвисными договорами (условirямлt энергосервлrсно|,ti
ло{,0вора, вкJlюченными в логоворы ку"пли-прода}кl.t, rlоставкил перелаtl}4 энергетиtlески\ ресурсOв {зý i,IcKjltoчeltlle\1
природ}Iого газа) ч реtllсниями общих собраний собственнрtко1] помеl]lениl'l в ]0,сril{ ]loп,te.

З,1.7. Принl{мать ol,CoбcT,BeHirl.rKa п.rlату за солержа}{ие и ремt}нт общеl,о имylцества. комr!{yilальные и др},гие ycrl\!ll
согJlаСн0 ПЛаТСжнОмv ДОКvМеЕtТУ, ПРеДОСТаВЛеНiJОМ)1 РаСЧеТltО-КаССОl]Ьilчt ЦеН'ГРt}М.

3.1,8.'tr-ребовать о,I,Собст,rrенника в случае устаllовле}{ия им платы наниN!агсJIIо (apeH;raтop_v) меtiыпе" L!(}L1 pa]]\tep гijlalbi,

!,cl,aitoвJleHHot1 настояrr{им /{огtlвороtлt, доIIлаты Собствеtlttикопl ос,гавшсйся ч?r:тt,l в c0l)IacOBaHltoM порядке.
3.1.9. Трс.бовать внесен!ш плат1,1 от Собственника в случае неIlос],уllJlения платы от нанимiiтеJlя tl:iили apL'HjlaтOpa (п. З.l..Ч)

настоящсго f]оговора в установлеtttlые законодательством и настояш.лlм fiоговором срOки с учетом пр1l1\,енсll1-1я rr. rl. 4.б. "l ,7

нас,гоящего,Щоrовора.
З,l.i0. Зашгtочить договоры с соответстtsуюIцими государственныý{и с,rруктурами дJIrl возмеlllсrt'lия раfницы в огlJlа,ге yc.jl)i,_

(рабоl) по настоящему ,I\сrговору", в то]l| числе коммунчrльных услуr для CoбcтBeHHl-tKa. - гражданина, плilта Kol,{)pоI{)

закоilодательно устаfiоRпена ниже гlлагы по настояuдеlиу .I[оговсlру в порядке, установленноN{ заЕонодательством.
З.t.ll. Обеспечить круl]лосуточное аварийно-диспет[tерское обслужl+ванltе ll"'iногоквартирного дсJма и уведOмиiь
Собствеllника о H0},,tepax телефоноВ аварийных и дtrспетчерских служб, ус1ранятЬ аварI{и. а также Выпоj-lня't'ь зiiяl}h,tl

Собственника в cpoкI{, установленкые закOнодательствоNr и }Iастоящиr\1' Щогсtвором,
3.1.12' обеспечитЬ выполIIецие работ пО устранс!{I.rЮ причlttl авариЙныХ ситуаций, прr{tsодящиХ к угрозе ж(!lзFllJ, здоровt-,к)

гра}iiдан, а такжс к порче lrx имуц{естваl таt-их- как заJIив, засор стояке канализаl{,tlи, останOвка лифr,ов, Oтк_пк}чеIl1,1е

электрUчества и других, подлежащих экстренному устраненик) в течеllие 30 минуr, с моý{ента rlоступJlения заявкt,l ilсl

телефону.
з.1,13. Храниr,ь и актуаJlизировать докумеilтацило (базы данных). trол,ученлlую о,г упраt}лявtilей patlee организа!lиt|. вtl{)сигt, tj

техншческую докумен'Е}циЮ 1lЗМеНениr|. ОТРаЖаЮЩtrе cocToЯlll,te ДОМа, В СОOТВеТСl'ВИИ С Ре]vЛЬТ'аl'ОМИ ПРОВО::lИМЫХ ОСNIO'ГРО}l.

По rребованию Собственника знакомить его с содержаllием указанных локументов, в 1,o[,r чiiс-це t{ пу,геlvl \t]CItOMJ]r'l{iiii

СобственцикоI} N4нOгоквартирног0 доr{а на установлеl{liых законом информацllонt{ых стендах,

3.1.14. Организовать и вести прлrем СобственникOв по вOпрOсам, касаюш{иl\{ся данногс) fiot,oBopa, в cJ-I9llyюtlleN,1 поря.цкс;

- В СЛу.lдg пос1уплениЯ хtалоб и претензиЙ, связанrъtХ с неисlIолНением илИ неlrадлежаЩим t,tсllолнеttИСПl УСliОtЗtlii
}1астOяIl(его ,Г,{оговора, Управляюrлая организация в устаI{0вленный законода,гельством clroK обязана РаССМОl'Ре'ГЬ'.КаJlОбv tt-ltt:

;IретензIIю и проинформироватЬ Собственника о результатах рассмоlрения жаltобы и-п}l llре,t,ензии. 11ри о,гказе lJ tt\

удовлетворении Управляющая организацI{я обязана чказать приt{ины отказа;

- в случае tIос,гуплениЯ иных обраrr.l,ений УпраВляющаЯ организациЯ в установленttый законОда,гельствоIl,{ cpol( t)бя]аtlJ

рассмотреть обращение и проиrrформировать Собсl,венника о результатах рассмотрения обращения;

2



- в елучае получеIrия заявления о перерасче.l.е размера платы за поIч{еulеttис не пOзднее, установленным законодательством

рФ сроком, направить С]обственнику tt.вещение о дате их полуtlенtrя, регистрuц,nопt,о" Еомере и последующем

li::ж:ншГш:";:ж;:i;iж-ш#;,rl.ж;;*хнJ1нfr:.^"_ 
многоквартирrlоIо дома, а таюt(е в офисе

Уппавляющей организаltии информацию о ,""r*'" графике ик приема по ука:}аннь!м tsопросам, а также доводить э,lу

;lТiflЪН.il-?iffЖ:;JJ',T,НУН:il:Н,T," о необходипл"":':j_"""-#;h:ffiilж:}fiЖХ##ГОКВаРТИРНОГО

дома либо о,гдельных его сетей и конструк"гt,Iвных элемеЕтов и других предложений, связанных с условиями проведения

ýr;11;н;::ft:жн,х:lхЖНхх:o:;"fi1";'*"рмацик). при}Iаллежащую собственникУ (lre перелаватЬ ее иным ЛИцаN{' В

т.Ч.органrtз..rчиям),безегоплlсЬtчленНоГ()раЗреш];Ftия,ЗаисКлЮI{е}lиеN{слччаеВ'предУсмотренныхДеЙствУюЩим

;:I]1*ffiý:H:*|,..: иJlи оDгаilизоtsать предоставление Собс,гвеttниl(у или уполноN,,очеIiным '1м 
JIицам по запрссам

имеющук)ся дOкумеlrгацикэ, rлнфорплацl4ю и сведенýля^ *о-"**оо'*a, ynpu*n"""o Многоквартирным домом, содержан!rя и

!'i'li;*rНЁ:fi;Ш1'}ТКrственн!rка о причиl{ах и предполагэемой пролOлжитеJlьности ПеРеРЫВОВ В ПРеДОС'ГаВЛе}I'tИ

KoMMyHa,,.lb*ыx усл.уг. IIредосl.авлеНИЯ КОМli,IУ-нальнь!х усл;чг качеств.,l\{ t{иже шредусмоте}it{ого настоящllм ,Щоговором в

TeLieHIle олних су,гок с MOltI9llTL1 обнаружения Taкl,ix недостатков путем размеlllения соответствуюшей ипформаltии на

информаr{ионtlыl'стеl'tдахдоМа'аВсЛучаеЛI4ЧtlСlгообрашiеliия.НемеДJlсllilо.
.1.1.19. В случае невыполIrеНия рабоТ иJlлr нС предос,гавJlен}lя yc,t},t,, llрелусмоjронных настояцим Договором, уведс,i!,,!ить

Собственrlика о itричинах ltарушеН}lя IlyTeM разм9lценl{я aооru*'"'оуr*ей информацирi на информашltонных досках

(ст,енлах) домэ. ЕслИ пa"оrпопrr*rлtые работЫ Ilли не оказаIlныý услYгlr могут быть вьlflOлнены (оказаrrы) позже, прелOставить

rаlл[орлtалtию о сроках их выполнеIлия (оказанtrя), а при **u"rпопrпa*иr.r 1неоказаrrии) ПРОИЗВеСТlr ПеРеРаСЧеТ ПЛа't'Ы За ТеКУЩИЙ

| ,I.

з.,.20. L} слl,чае предоставлеtJltя KoMpl]/HaJlыI!,Ix уЁлуг неЕаДJlежаIцего качества и (или) с ilерерываýlll, 
''ревыша}ощимl4

y,.:IaitoEJlel]itvlo проJlоЛжи'ельнс)сть, пР,J}lзвести перерасчет платьi за коммунальные услуги в соответствl,tи с п,4,1б

!:i;l:ъ-;:,#;liТJ#;,.""" указ.нlrых в Перечне работ гlо р)емонту обtцего имуIцества в Многоквартирноh4 доме гарацтиliных

ср()коВ на резуль.гат", о'л*п",,оrх рабог по 1екуцеIиу ремонту обtцето LrMyщecTBa за свой счет устраflять нелt}с'атки }t

;rс:фекты выпоJIнен}лых работ,, выявлснные в проllессе эксlutуатацriи Собствеtтником,

З.|,72. Инфtlрrиирова.r.ь С-обсгвенниуtа об r'змеtlенl.и раз}"tера плаl,ы за помещение. кOмь{унаJtьные усJIуги не поздrrеs 
-l 
0

1r:,lесяrtr) рабt)чr,lу" днсй ctr лня опyблlrкования ногtых aар"фо* tla коь,tмунальные услуги и размера платы за tloмetileнl{e,

o,c.iallciBJlel]}tcii в соответс,гвиrl с разделоt1 zl насr,ояшlего /{оl,овора, tlo не позж9 да],ы выс1,авления llлатеЖtlЫХ ДОКУl'lеlt"I,ов,

] 1,2]. Обеспечtrть вылачч L-сlбсr,веннику платеж}iых докYмент.ов не позлнее l l (Олинналrrатого) чисJtа месяца, сJlедующего

.}аOгlJiаЧ!tВ&сг',IыМI\tесяLtсМ.Вl"оlr4ЧисЛеигl'чтеI\rпрелсýтаВЛеНиядосl'УпакНИмВкассах(плаr'ежногсlагента).
j.1.24. По требованlrю (]tlбс,гвеl{ника 

" ""о," 
лиtl, лействующих tlo распоряженшо Сtrбственника или l{есущих с

L-.сlбствеl'ltиком солидарн,\/ю oTBeTcTBei'HOcTb за помеtце$}lе, выдавать или органI{зова,гь выдачу в день обращеuия справки

i,с.гаIlоt}ленноl.о образltа и 1,1ные предусмотрэнньте действующи,ц законодагельством докуме}lты, с оплатой стоимости их

lJзI.отов-пения на бумажном носи,геле за очет,стор0I{ы заявителя-

з.1.25. IIptiHttMaTb учасlие в приемн.g rrн.цивидуzurьных (квартлrрных) прiлбсlров учета коммунаJIьнь{х услуг в эксплуатацLiiо с

сс)стаI]jtением сOотвс,l.ствуюLцеfо акта и фиксаlлией начаJ]ьных показаниit лриборов,

з.1.26" нс b,leHee чем за з (1,ри) дr{я д,о начала провед0IIrм работ внутри помеU{еНИlI_СОбСТВеННИКа СОГЛаСОВаТЬ С HI{M ВРОМЯ

Jtчг)па в пoцelllgц1,1e или lIаправить ему письменное уведOмлени" о irро"*,r""ии работ вt{утри поl,{ещения (за rtскпто,;ением

и йtт: ы х с rтцlаlди l:i),

з.1.21 .1-Io rрсбованлtю Собствеllr]Ilка проrtзволитЬ либо организовать проведецие сверки плагы за жиJIое I1{)мешение [i

ii.I\1il,i}'l{аЛЬнЫе \lсл}lгl4, Il^ IIри нсобходимост.Iл, выдачу дOкумstt],'в, по,(твержлающих прав}а,Iьнос,гь на.IисJIения гljlаты с

i'lleTOM aоо1,rar"rо"о l{x кацgL:тва обяза,гельным rребованиям, Yстановленным законо]lатеJIьством и tlастоящим ,Ц,оговором, а

,I.акже С учегONr правильноL:Тtl начltсJIеllltо у"ru***п"Пных_фелера;lь}lым закOноiч' или ,Ц,оговором неустоек (штрафов, пеrlи),

j.l .28. l lJlедстав.пят,ь Сtlбственн"*..,, оr"*rЪ выiiоJltIеlлии ,il,оговора за истекlший календарный гO,ц до конца второго кварт,}ла,

с л е ц},ю l.tte го за l,,icTeкml,tм r,олом де йс,гвия ýоговора,
j.1.29 В течение сlэока дейtст.вия наст.ояЩего f{оговсrра по rребованlдо Собст,Rенника р€,змещать на своем сайтс лltбо на

иrrфtrрмациОttных стgtlДах 1доскtrх), располохiснtiых в 11одъездах fuiногоквартир'rого дома, или в офисе Управ;тяющей

11рl,аниза.цltt4 отLiе,гы о вь;полнеlll-tых рабогах и услугах соI,ласно l{оговору, за отчетныI"] год,

_].l,-i0, lla осlttлвании заявки Собсr,sенника налlравлять свOего сот,рудника для сOставления акта о нарушении условии

/{оt.tlвора;lибо нанесении у,щерба обtп.ему' ,'tryul".r.y в Многоквартлlрном доме иJ,lи помеtll,ениlо (ям) СобственI{ика,

-r. l .] l . l lредстав.rtять ин-гересы Собственника в раN4ках "",ron"""", 
своих обязательств llo настояценrу /-\оговору,

-1.1.з2. Не лоllускать использования общеt.о имущества СобствеrtникоВ tlомешlений в I\{нOгоквартирноI!' доме, в т,ч,

предоставлениЯ коl\tмуFlальныХ Lrecypco' с }lX исllоJIьзованием, без соответствующих реrшений обrцего собрания

Собс,t,веtl ников,
в слу,lае решения общего собрания Сс,бственников о передаче в цользованtле общегсl иьlущеýтва либо его части }tным лицам,

а .гакже {)Ilределении Уrrрав;lяlощей оргаllr,tзаl\ии уполномоченным по указанным воIIросам лицоNl - заклlочать

соOтветстts), юшtt{е договоры.
t} случае оIIредеJIеI{}Iя иного упоJlноlr{очеtII{ого лиtIа обеспечить реализацию решIений общих собраний Собс,гвеншllков по

перелачо в пользоваI{ие иныМ лицаМ оС-,ir{сго имущества в Iчlногоквар,гирном доме, СодеЙстtsовать при необхо,ttимости в

'r/с'ганоВЛеНии cepвttlYTa в оттJошеtll.и объекr,ов обutего имущества в Многоквартирном доL{е и обеспечивать соблюдение

pex(!lMoB и прgле-qgв иýпользоваtlия да}tIlых объектов при его устанOвлеrlиlI,
3



средства, постчr

:,jй;;;*;il,:а!цНllж;:"JеРеДачи 
в пользованlе общего иМущества Собственников ллtбо его час1.1,1 на счстпрИtlитаЮ.цеися'v_правл"ю;;";;;;;;Н;ТТffiН:i;}-:-*"'"'о"*о" .ооrйr.rrующих налого, * .y,.,,"r, (trроцента).работ по со,цержанию 

" p."n"ry общего имуш{естtsа. 
"",' 

o"""""tr,l Собствеtlt]1.1ков. IiаправJiяю'ся tОПРеДелен'ыерешеяиемс":Ь.r:r"";r"-Й -ОrПОJIНЯ€МЫХ ПО НаСТОЯu{еМУ Доiоrорl,,';;': 'i]r:;,';,;:.i;j,,;:3.1,зз. IIередать ТеХнlrческ)/ю ДОК_чме}Iтацию (базы ланtlых) }l инLlр """"" _ 

""*,,"J 7-1ut uBt_lp1', Лttt

(Тридцать) дней До ПрекраЩеНи; 
^i1!*й'й;;;;*''?:{{:_l*:r=;"',ЖJ;';кilr"il,#fr:I";:-iIшl,:: ;:i!ЦЦ;Нi"rЖ#:Жffi*;шlТ;;;;jJж::;,.жъ:;"#.J#J;l',домомсо6.,"е""иоu," nu,,.u,o,"",-,-,,

iiI"-??fi;i#Уi}r,;},;':;:1#"и.оо*пJ"й'"Тй;,". любом.r,.оо.,u."uiлl;ъ**;*:ж*:сrlба у равления
ОбЯЗаТе;rЬСТВ 

"" "".-",чaЙ;';ffi|.ПРОu"Л"'О"е 
СВеРКИ РаСЧеТОВ IiС l]-Цатежам, вIiесенным собственнрiком в c'91rt' оIIлат n no о*.'"ояIЦемУ 

!оговорУ; сосТаВит' Ак'' сверки 
'1ро""оaо"п*ых собсr,венникоь1 Ha,ltJc,,lie'ttй и 0cyrцec1.1]_]le't_i!_.lxllo Актам .-.о;; 

П;#rХiff:r"ТЖý#fi'j-JЖ:#"ifr,-ВеРки 
вноtsь выбраннсrй упрu"п***и орБ"".uч,,ttl, расчеlыВЫбРаННОйУПРаВJlЯt'Ц{еti органнзаци*нr"оо созданным тсж, 

СOГЛаll;еНИеl!1 Ме)liД}/ vnPoun"'o.rr.li-"nlonnrou,teй lt вновь3,1.з_ý Не ilозлнее ZS-,o' числа-'пйоr" меý-яца Управlrдоu{ая организация l!ПО,ЛНОýltОЧеННОМУ ПРеДставriтелю сосстве;";;;;;,;#;#:"Ч:_:Ч:"j]:ЗИЯ ПеРеДает лrtбс направ"цяl]i llo tiочl.L.И Те,.-vЩ9МУ РеМ.'Нryобrц*.о ,,y,,,*"iu;"TНfiilffiT;xi'*,X:i}il|;",;",:;H il:Hj 
-;';",;;;;;,;;;Н. tlo со.,lе|]жа}lик)З' l'з6' ЕжсгоДно разрабатыва'"';;;;;;,о до счед"пи" сr,rбственника прелло)кения опоtsLшенlltО энергетичеСкоЁ; эффектlIвносl,и, KоTopbie возмо}tr(Iло лроводить ou мп"."пlY.ероприJlгияХ 

ло эtlергосГiСРс;I(ениhr ll

i{*Ё:.l:!Т:,LнLытна 
ОЖ''Даеt!iОГо снItжения t{сполtjуемых энергетl*{еоJ:от:;Ё#*;, .,jji;:"т: 

l,н;l;j.I.З7, Об('сllе,iить i]Kltlonцtat!t,A .пп,.;,,л
зффекr,ивно 

"'i.'"'- 

ВЫllОЛНеГtИе 'ГРСбОВаНИЙ ЗаКОНСiДiТеJlЬСГВа об эrtергосберt:жеrlиl{ и о lювыlлеtlии энt,ргс_t itчgскOйз,1,38' ОбеспечигЬ возмOкносl'ь кон'р0,IЯ 3а исп(}лнениr,м обязат,ель(:,гtJ II., ilас].ояu{ему,Щоi-сlворr, (разлел 5 f{()j.oti.)гil).
з,1,39, Осуrцествлять раскрытi4е инфЬр;vlаllи1,1 о своей деяте"цьност" no 1,npu"n"-,',"T'"о.окварт.ир}lым1l лO'lарiи i] c.ili,llar\ llýjri,#r?r":HНЖSjl- 'u*опоДu"',',ЬсТ'IrоN' Российскоit *"o"p*ur" и ЕlOрN,а,г14вны&,,и правOвIril,lrt aK,гaillIl uргi]li()|lJ.2. Управляюlдая организацrrя вправе;
З.2. l. Самостоятсль
Поручать u',,o'n.""X"".;TЖffi'J,H 

"l"#jJ'l"1,#;ffЖ:"J"К"#;ХЪ.Т:#,,Х;;.u""^",в 
по настояrцоivу догtlвоl]}. ts l tl

Йr';J:,:^}"rtr],oЁ"r:|oТ"""""*'П'*J"НИЯ 
l1ЛаТЫ по l{оr,оворJl в полном объсlме в соответстви}l с высгаl]jl.,нi]ыi\lii

12:j В случае несоотt}ететвця ланrьiх

:J"х'J,:ж;*;r"ж;;:ж"#rж#*#:,:""t:Ж,'J]ЫНlffi:Нж,J"frI_;r;;"*1"J;rili:,;:l?i:

ii;;"-d:ХН?#;:i,ТJ,-#;Тjii*?*Ж;'.Жr"тельствоN{, 
взыскива'' с ви.tовных cy}rr*,v неllлатежеli it yruepo:r

i;?.;rJ#,?iJ,l'"":,.rfi;T;"rlli",l";'r"J"T,l}",#^J:"fr'" 
; ,!;? 

НаСТОЯIЦе.о /lоговора предIоженlLq oбtlleMr ctiбnatttlltl
- размера Iшаты 3а содержаl{1,1е и ремонг сlбш[еr,tэ и'lvlllecTBa в I\'lнtrгоквар,гирноп,t доме;- перечне,"r работ ll услуг, ПредусмотреIlны)i прIfilожен}.lями lYs2 к насr,ояrцему Договор}.

}{,{;:ýж-ТЪ:ffi;Т;-Ж'",ж,Т;ff;:jн*#[**н]Jу;*i*iоIхi;,"*'' наtл1,1слеIi1,1я и с60ра ;a e;l<t,
З,2.7, 11роизводить осfilотры иllиiе!,ерltоl.о обЬруаова""", оrrrкlrtlегося обlцим tlMvшlec.l,Hol\,,' п L,,tr,n,.,,.-,,-НахоляIцеI,0ся в местах tlбщего nor"aooarr"" " 

tЦеСl'ВОN4 В NltiotrlKi*ap,T,иp,]{],\.l _,,,.,пr.i-
3,2,8, оказывать усл}/ги и вылоляяТь рабо,гы п., сdдержанило t,l pe'Otl.y внутрикварТирныХ !{нженер}Iы.\ се,геii !1ýЖ|xiJJЖ':;НЖ:lХ"ý:'.-,ХlТ*1##:"#*ilЯo;'"Jхнrрпо" no,i, ;;il- и}l.,lо иuуlцества собс,гвсIlЁIllка t)
З.2.9. Присlстаriавливать }rIп ограIiичивать шредоставленuе Еiоммунальных _Yсл),t' Собственнллку, в со.,1 )ji] l.Cl.BIl!l с
i.Тъ:'a:rТ:r#:"#ffiлЬсlъом 

В сл}rurа{х и поряД!(е, предусмотренном дсйствуIощи;tл законода.гело..r*.,r,.
З.З.[. Своевременпо и полностью BHogI{Tb плату за помещеl{ие и коммутlальные услуt,и с учетом всех гtотребите.ltсlil }cL,tt,t. а
также I{ные [U!атежи, ус'ановленные по реtшениям обп{его собранtlя собсr,веннI,tкпu поr""r*"и}-l, приняl.ым в с.(},гt}еl,с,гвиll сзаконодательствоl!{"
3'3'2' При нешсПоЛЬЗоВании поМещения (ий) в Многоква}rгирном:lоме сообrцат,ь управляющей oorourr,,,,r,,',.o,.,,,

::ЙЦ:Щ#fitХН;:.ii.Т#.*ii;?#Ёiffi:*j;;ъ"р""u лI]ц, когорьJе |чtогут обЬслечи.гь ,,n",in , поtlеt'lеtlllяu
З.3.З. Соблюдать следчюlчие требования:
а) не производ"r, n"p"uoc 14нженерных сетей;
б) не устанавлива,I,ь' tie подключать и tle испоJ|ьзова''ь элсктробы,говые прrлборы и машиl]ы моU'носТью, гtpeBt,ltttaKrtitci'
'ехнологиЧеские 

Возможносl'и ВнУтриДомовоli э-цектр}tЧеск"и -J"'i лопOJlниl,ельные ce*,i}l',' пlэлtборов отопJIе}lия; в.} llcосуцiествлять монтаж

ж:ж,;:iж*:*#*чJJifr*,;#";:#jiН:#'ýJ,i:ý:""Ж;;;,*?У::,;;ж;н,l;ъlж;;ж::::iтll
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г) не использовать TeruI.ItocиTeJlb из системы отопления не по прямому назначен!fiо (использование сетевой воды из систем

;"i:*;ж:Тffi"'"ТЖ'#'Ж')"Ъ""rуi-11]л:|:::.a:.:зIll"н[зlЁн};*"#:;:Н:ffiНлли 
констУкur-rй

строения. не производить пореустройства или переплаIIировк}t помещений без соtласования в установленном порядке" в том

tiиcJle иных действий, связаl]ных " 
пaр*ппu""ровкой жилого помещения, а именно: не ос_чществлять самовсльное

ос'скзtенttеlзаотро}-,lку межбалкоtlног0 прос],ранства, paBtt' как и внутроннюю о'делку балкона, бсз согласования данных

действlаiл в устанOвленном закон()м порrlлке; но осуlцествпrr, ""*Ъ"Ъльную 
),становку КО3ЫРЬКOВ (бШКОНЬlХ)' ЭРКеРОВ'

лоltхий. - }н tlоддерживать данное помещеt{ие в надлежашем сос,гоянии, не допуtjкtu|

u..Н;:"r--:F;';:.r"#J;*::};i"1l;",оЪ'ЁJ,ооur, права и законные лtнтересы соселей, правила пользовация яiилыми

IlомеtцеI]иями, Бремя содержанr{я жиJlQl.о помешения, а также риск случаtlного повреждения или гlrбели имущества н9сет

его coбcr:BeHHltK.
е) не загроrчtожда.гь псtлходы к инженерным ког\rмуникаtlиям и запорнОй аРМаТУРе, Не ЗаГРОМОЖДаТЬ И Не ЗаГРЯЗНЯТЬ СВОИМ

tiмуц,сс.гвом, стро!tтельнымt{ матерltа-лаь{рt и (l,tллt) отхолами эвакуационвые пути и гlомещения обш{его IIоJIьзоваIIия;

ж) нс лопусКать пролrзвоДства в l]оNlецiении ра-бот или соверIхе}lшя других дсЙствий, приtsодяrцIrх к порче общего имущества

:rY:}}х':;iх;:т*Ж;"пские лифты для .грансflортllрсвки стрситеjlьньiх материалов и отходов без упаковки;

и) не ссi,зltаВать повыIfiеНнL)г. ,]ly*a в жи,пыХ flомещенияХ и мсlсl-аХ общегО пользован}Ш с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

i]рол,lзвOди,гЬ тOлько в перi{OД с 8,00 до 20,00)l 
..---. ._^Ел-.

-rtttфtlрмr;рОват.ь УrlравЛЯ!Оl]lJ-iО орга}tлiза!lиЮ о i]рOведецl{лt Dабоr'пi) peb,toHTy, переустро}"tСтву и перепЛанировке помещени,t"

за,граг!JваюIllirх общее им\/ulество в Мtлогоквар,гирiIом лоN{е,

l:) не выfiрасывать в са}iтекническOс !t *ur,*u,ruц"оriлrое оборудование бы,говой мусор, сIIички, тряпки, меl,iшлические и

деревянtJыс lIрсдметы' песок. стскло. строитсJlьный мусор, средс,гва личтrой гIlгиеIlы, пишlевые 0тходы, наполнитеJiЬ ДJUl

rл"l*lьегО тча_]]ета /либо rрыз)/llов tl дr,уl,ие несоответству}ощие предметы. Возмешtеrlие ущерба, прцчиненного третыtм

J, ,J|vl. BcjleJlcl-Blte rIеправI4JIьного исllользованlrя лкэf,ого calJTeXllиu*"*oro обtrрудования (1канализации), возлагаsтся на

c:oбc.B(:ttltttKi] поN,lLlLilеil!iя, llo B14I]e ко,tL}рог.., проll.rоllIл.., ,l,aKoc наруцlение, Ремонтlrые работы по устраненикr любого

Ilc)Bpe)K/ielill.q, Bfi|tHtlKlileгi) вLrлt,дствие ilепреВ!i-ПЬНОГ0 ИСПОЛЬЭОВаtlИЯ ЛЮбОГСl СаНl'еХ}lИЧССКОГО ОбОРУЛОВаЕШЯ' IIРОИЗВО'ltЯТСЯ За

счет(]Обс-t.вgilНикаllомеЩсi]ияВ|'''ноГокrrарl}lрНоМДQi!lе,поВиНýкоТорOГоПрOлlЗошлоТакоеПоВрехiДеНие.
З.З.4, |-lрелоставлять Управляющей организаttиtl l] TelleHlle З ('Грех) рабочих дней сведения:

- о заверIt|снии раГrот lro пере)/сlро1-1с1ву li пеDепJIанир(iвке поt{ешtс}tия с предостав,пен!{ем соотве],ствующI{х докvмеl{тов"

llодтверiк/lаiощt-iх соотве'с,гвие произьеденнь,о р;,бот'требовагlиям закOнодаtельства (напримср, дOк},мент технlIческOго

1чета БТI,1 и т.п,);
- о заклк)чеl-Iных договорах t+айшtа (аренлы), в коl,орых обязанность внесения rшаты Уrtравлrюшеli организаIIи,l за

i]O'ten)i(3liИe и DeMoH.l' обtцего имуtцества в fu!ttогоквар]^}lрном доме, а ,гакже за KoMMyHtUIbHbie услуги возJlожеttа
-"л"l'.--

CclбcTBcHrtl,tKf,]\{ полностью илI{ част!{чно lla яанимате-пя (арендагора), с указанием Ф.и.о. ответстве[Iного наIlимагеля

{ i]аиN!t н0}]аНия и рекI}{1зИl,ов оргаrl}Jзациlt, оформИвшеli правО аренды), о смене отве'ствеIIНого нани]vtателя или ареццатора;

- об лtзмеrlеtlии кOличества граiклi}II, npс,*""u*щrtx в жилом(ых) помещеtrии(ях), вкJIючая BpeМe}Il{o проживающих;

- об ttзмэtlсtltlrл объемt_lв пtrтреблеlтrrя рссурсов !] Flекtlлых поNrещениrп с ук€ваIIием MoI]{,HocTt,t и возмох{ныХ РеЖИlt{ах работы

vcтi]l,Ii}RлullHbiX в нежIlлом(ых) помещении(ях) потреб.пяюrцих ycTpoi"tcTB l-азо-, водо-, электро- It тgплоснабжения }I другие

.1аli{llые. ttеобходrплт,lе дjlя оllределен}-rя ра()t{етным путем объемов (количsстВа) ПО'tРеб.ЧеНtrЯ СООТВеТ'СТВУЮЩИХ

l(<>l\1Mvl]aJll,tIыx ресурсоВ и расчета размера l{X_ опJiаты (собственники нежилых помеlпенltri),
j._].5 в l.ечсние 5-1,и рабЬчи" ,ru*ti oi uurr, пOлчч(,нI.1я акта Ilp[{eMK}t оказа}{вьlх услУГ pr (llrИ) ВЫПО,lIЦеIIt{ЫХ РабО'Г ПО

cOдen)ii:llililo и TeKytlteh,ly Pet,lOHTv оDiцегО имушlества в ]\{ногокtsартирном доме за предыдуrший месяц t!аправить--|
-lttсаttltый экзе|',{llляр 

"n 
Ь;rр"a УправJiяюлjtеl.i орt,аirltзации либо l,исьмеlIныl'{ мотtlвироваIlrrый отказ от, пров€ления

l,p.t.lC}ll..ll tla ос!l0tJаниtl lrР}iJtаГiiеlvtЫх к (rrка,зу liirlцс,tаниii в вllде l1ротокола разногласий,

_i,].6. (]бес:r]ечизатЬ дi)с,г}.li tlрелставltl,е-цеi]i УправЛяющеГЛ оргаlrllзациИ в приналлеЖаlлее емУ ПоIltеЩение для Ocfi4oтpa

l.t'кн14ligского и Ёанигарilс}го соU,l,оrlнl.!я Bllyтp1,1KBapTиpHb,x инженерti1,1х комм)никаций. санитарнO-технического и }lного

.;бilр\,д,-lв,ltttlя, ttax()Jlлltle1,0cя в ltOмсtцеLl}tи. дl!я выпO.пtlсния lrеобхоДИI\,lЫх реN{O}{,гt{ых работ в заранес согJtасован}lое с

Упраrr,,iяюttlеii органtrзаrц.rе,-,l BpcM;t, а раСiоrников irвариГtньiх с.пу;кб - в lrюбое время,

_].З.7. i_-.lобrцать Управ:lяк-lш,еiл сlрганизаци}l () выяв.!Iонны:{ неисправItостях общего llмущества в Ivlногоквартир[lом доNrе,

j,з.li. 1.1;ltо'llьзовать жилое lloI*,1eщe11I1e1 rIр[tнадле7кащее на праве сабственtIости, ttскJlючитель}lо в соотве,lс,tвии с

цеiiс.гrrvtоtцИм ]аконола.ГольстIJOМ РФ д.;lя проживаниJt I] IleM чJtенов ýelvrb}l, родствеЕIIrшков, гостей и т.д.

Hll ()лllн из собствснников поIиещения не вцраве изменить назначоние Жилого Или Неiкипого Помеulения,

llрrrt{аllлсiкtltllего емY на праве собственtrости. Iлl{ачс как в соOтвOтствии с деi-lс,гвующIlм закс}нодательством РФ,

3..{. (]обсl r;clIlll.tK иiuее,|, пi}аво:
З..{.l. ()c1,1rtecT,BJlяTb конгроль над выполнением УправrIяющей орга.низацией ее обязательств по настоящеN,у Щоговору, в

\оле ко,I.цilого участвова.* u .r"*rо.aрах {измерени,ях, испытациях, проверках) обrrrего имуtцества в Многоквартирном доме,

прису1с.гвоt]агь llри выполненлllt работ и оказавии услуI,, gвязанtlых. с выполнснием ею обязанностсй по настоящему

ЛОГов,,1,1 . _ з,4,2,

Гlрив;tr-,ttать для кон,гроля KaI.iocTBa выпOлняемых рабо,I, и предоставляемых услуг п() настоящеtиу /{оговору сl,оронние

opгalllll:1llиl.t. an"u"uruaтoBt эксtIертов. Привrlекае!.{ые дJlя контроля организаЦ}iя, сfiециаЛисты, эксперты дOлжны иметЬ

cOOT,t,}cl cl,B},tomec l1оручсние Собс,гвеllникOL}, оформленtlое В tiИСЬМеНllОМ ВИЛе.

З.,1.З, 
'l 

1lсбовtr-гЬ изменеtlиЯ pa:}l",repa платы за поN{еш{еr!ие в сJIучае неt]ыполнсния поJIнOстью или частично ус,цуг иlили работ

Il() управлснию. со.церiканию ,.t ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ;rибrэ выполнен}tя с нена,шлекаlцим

качес1,1}()м в соо-l,ветствtlи с Il, 4.1] rlастояlдсго flоговора.

5



З.4.4. ТребоватЬ изменениJI размера Iшатьi за коммvнt}лы{ые усл),ги rlри предоставлении KOi\,lltlylla-ЦbH1,1x ycJl\. Illеl{аллежащегО качества и (или) с перерываI\rи, превышаюlциI\i}1 установленну}О продолжиl,еJlьнс)с,гь. iJ Il()ря;liiел
установленном Прtrвилами предоставления коl\,tмyнаJIьных услуг собственtrикаiл l,t пользоtsатслям itoпtelL_tetlttit I}
N,ногоквартирных домах и жилых домов, утвержденнымlt llocTaHoBлeнltcм l-Iравlrr,ельства Российскоii Cre.ltepaцlrtl o.r
06.05.20l i льз54,
3,4,5"Гребовать оТ Управляющеrt организации возмеUlеttия убы'ков, приt{иненt{ых вследстtsие }lсr]ыполнеltltя.llI.1бсl
нелобросовестногО выпоJIllеIlиЯ УправляюtЦей организаrие,-., .ro"i обязанносiсй по ltаст.ояutеlиу !оговору.
3.4.6. Требоваl,ь от Уrrрааляющей оргаltизацt{и сжсголцного предOс.I,авленllя отчета о l]ыпо.itrtении нас.гояlI{еl.о flot.il1,1olla rl
раскрытия информаrtиll порялке, определенноl\{ законодаl,еjlьсl,воN! Российской (>е,rtераuии и норма.гlll]liыi\41,1 пl)авовы.,lll
акl,а м lJ ор гано в государс,гвс I l но l.i власr,и.
З.4.7, ГlОРУчаТь BliOCIlTb пЛатежи по нас'гОяulсму Щоговору Ha}l14l\ial.e.пlg/apetuar.opy данного tlоllrеtцения lj c.Il),t;ae c]la!l11 e1,0
BIlaOil4 llлл! в арснду.

4. ЦЕнА ДоГоtrорА, рд:]}4Ер плАты зА помЕlцЕниЕ l,{ i{оммунАльнt,It]
услуги, порядок ЕЕ вtlЕсЕнi.lя

с до,qеii в праtsс общей собс,гвсtttlос,гl.t lta обlцее ИIчtУШ,еСТВо в lvlнол.оквартирном ДOМе, ПР(JtlоРЦИОНlL|lьIIrlli 1rазмс1l1 oilrltcii
rUIощадI,1 ПОI\{еuIеНlИ, принад-цежащего Собстве|Itlикv поl\{ещенItЮ cot]laOHo ct,. ст. ?.,19, ?-89 l'pa;ltлtrticKo1,o ко,цсксii
Ptrccltl*tcKoй Федерации и ст. ст. З7, 39 ЖилихuIого ксдекеа Рсlссил"rскоl]i Фсдсрашии.
Разм ер I шаты для Собсr,вен ника устанаi]-гII.! вается :

- На ОбшlеN' сОбрании собс'гвеtllrиt(ов пol\{euleltl{}"t tla срок не jlrcilec чеl\t o/lllH гол с ччa,годl trредllо;кеtlltГt Управ.ltякlrttсii
0рr,анI4зацul{ за l кв, I\leTp в месяц:
- IIо tteнaм и ставкам за содерrкаtrие }l ремонт ж!{лого поlчеulеIl[lя за l кв, N,!етр в tч{ссяI\. устанавлl1l]аеl\tы1l оpIail:lMli
госуларс'IвенttоЙ власти на очередt{оli капендарrrыЙ гол (ес.:lи на общем собрагtиt.t ссlбсэ,веltt-tикOв пOblelllc|ltlil llt, :IpllH.,,,
рсlцеr{ис о ра]м9ре платlJ за содержание и ремон,г жI4r-lого помещения)
4.2. ЕжемесяtIная плата Собственrtlлка за содсржаtIие и pel\roI-1T обшtсt,о lli\l\шесгва в дOьtе Oпр,JдеJIястся как npL)t.tltt]er_leilllc

обtrlсй Iшоцtади его по[lеIl]еllиr"t на размер l]лаl,ы за l кв. Merp тaKoil п.ltоtцаllи в l\{ecrlI(.

с()лержаltия обцеl,о им},trlссl,ва в |\lltогокtsартирнtrм доБtе и Правилами измсненtiя разN,ера fljiаl,ы:tа содерrкаIiие i4 peN,l{]lIl

,1,тlJегждсlIными [Iостаttовлеt{ием [1рави,гельс,t,ва l)trccиiicKol:i Фсдерацltи от lj,08..]006 jф49 l, в Ilopя,llKe.,vcTa!i{.)tl,]lellll(l\l

органаN,lI.t госуларстtsеtIной BJlilс,гl{,

,гакже пр!r оборудOваниtt Мнtlгоквартирtlого дома обrцедоI\,!овымtl приборtrN,lи yLlel,a рассrlитывае'гся l] С()(r'гвсl,с гВtll! (,

объемами фак,гического по,греблеIlия коммуЕальных услуг, опредсляс}rымrl в соотtsеl,ствиl.i с 11равиламll пре/lL)ставjlсllllя

ко1\{муI{аJIыIых услуГ собсl,веннl{Каrчt и tlоЛьзоВателяМ ломgщен1,1й в мноl,окваРтир}lыХ дOмах и;r(илых,ц0I,10в. yl,t]epжiltlllllыNl l!

i'lостановлением Правитtльстtsа Российской Федерации от 06"05.20l1 }'{9354, а при оI'суТс'гВ},iи Иl{ЛI1l}ti.lYiulЬLlЫl. И ti1,!ll)

общедомовых прцборов учета - исходя }lз IIорýrативOв riотебленIlя KoMv\/[Iajlыlbi;t усJI\/г, утtsерiкдасýiых ОРГаll()i\l

1.0с),ларстRеНнсlli власти в поряд,ке, установ.п9нном [lраtsительством Россlrйскоl-t Фелераrltrtl.

Размер плат.},I за коNtrltунальные услуги рассчитывается с }четсtм коммунiLцьных рес),рс(-,ts, rIстрLlбJiен}iых оргаtIlI]ац!]я]\111.

расположенныNrи вве МногоквартIфнсlго дома, яс подю]юllенныl\Ilt к его ll!lжецерFiыNt сеl,ям.

4.4. Разrrlер lшаты за КОМtч{Уt{аЛЬные усjrуги рассчитывается ,lo тарифам,,чс,Iеновлен[lыl,",t (_)рганilми государствеl+ttгtii rзласl,tt в

порядке, установленном фелершьным закоltом.
4,5. ГIлата за содержа}Iие и ремонт обlцсгс) иl,tуlцества в МнOгоквар,гирl{оь{ лоI\tе I]IlосиТL:я ежеМесяЧllо лсl il-i,o чt,tсла i\lеСЯr-
следуюIl(его за истекulим lrtесяцем ((iез взимания пени),

4.6. I1лаr,а за содержание и ремоIll,обttlего имуlIIестi]а в ]\4нilгtrквар1,14рlION.{ лоNlел },I KOi\Ii\4\tlitJlbHЫ€ )Cllr''l'li BHOcIjTCr{ }}

\,становJIенные настояlllим f]огсlворолr сроки (-п..i.5 насl,{)яtцеI,о /{оговrlра) lla trcHOBitHи1,1 tU!аГеЖ}lt,iХ ДОК\,'NlС!|'I()t}.

пр"ло"ru*п"емых Управ.llяtоtцей органи:Jациеii илИ расttеl,но-каСсовыý' lletl гр()i.' (п-ltагся<ttыпt at,cI1,1t)\1 ) l|() ilO[r},tlcIilIK)

У правляющеI:i орган изаI li,tи.

4.7, В выставляемоМ пЛатеЖноly! ДOК)-Мt]ttТс указываются ljce установЛеllные,JакOнодатс.пЬ(:'Гt]огчt сtsеде}]ия и ланllые.

4.8. су-мма нач[!сленtIых в соо-гве,гсl.ви}l с нас],ояшt,ll\4 ДогOlJором пеt|еЙi не I\4оr(с,г вклк)r]аться в trбШ1 lcl CYNliu\; lljIai'1,1 }],l

помещение и указывается в отделыIоl\,t платежном локуforенте. rlибtr В ОТДСJtЫIОМ С]'ОЛбrlС(С'ГРОКе) В ТОМ iK€ lljlttl'C)it]l)\i

докуtчlенте. в случае выставления пJ1а1еж}lого документа Ilозднее да,гы, }/каза}lной в l{СlГОВОРе, Даl"а, С'КОТОРОЙ tlatlitcjlЯi()icJI

Ilени. сдвигается на срок задержк}.t выставлснtul пла],ежного локчмента.
4.9. Собстве}IнIiк вносиТ плату R соотве,гс,I,вИи ý настсlяu{Им Договороr\,! tla расчетНый {лццевоl"t, Tpallзl1,I,1ll,tt*l) сче,t,. укаrанtlыli

l] плате;кном документе, а также !]а саЁtl,е кOмпании (безналичный pac,reT).

4.10. Неиспользование псrмещенl.rй Собственником не является oclloBalllter\.t ДЛя невIlесеtlltя ttла,гы за llob,teltleH1,1c (.l]к.jIючая ]"l

услуги, включеIlные в ,гариф за ремонт [r содеркание общего имущества) lt за отоt|ление.

4.11, при BpeMetIHoM отсутствl4и прох(rrваюцl}Iх в жилых помеulен!tях гражлаН BHeСett}re ПJlаТЫ За ХОЛОДНОе ВОД(]СНаб)ф(Сllll('.

,.ор",r"" водоснабжеНлlе, элек,грtlСriб*"r"е и водоотвеДенIlе прt1 ol,cy]cT!]I.tt' в жиJlоМ помещениИ }tнливид),алЬНЫХ п|lIt\iol)()lt

учета IIО соо'ветствуЮщнм видаМ коммунаJlыIых услуГ осуlцестtsляется с vtlel'Or\,t IlерераСче,га пJiатежей за пt,рtr<1_1

временногО 0тсутствиЯ граждаН в порядке, утвержленнОм Правl4,ге_пЬс'гВогч1 Российскоii Федераци,и, tiрИ ycJiOBllll

предоставления необходимых докуlйентов,
ц.tz. В слччае оказаниЯ услуг И выпсlл}lеll}1Я работ пО солержани}О и ремонт}'общегО имуlllоства в I\1ногоквартирItоi"! доi\lе.

)'*ora"nr,* в [[рилоlкениях Ng2 к настояшtеМу /{оговору,' неt]ilлле,lкаlцего каLlес,гва и {или) с llepcpыBah,l14, пpeBыllliilot1-1ll]\,lll

б



стоиl\,lостЬ этих раa)о,Г уменьшается пропорционаJIьно количеству полных кtulендарных дней нарушения о1, стоимости

соответствующей услуги или работы , "o".uu" 
ежемесячнOй платы по содержанию и ремонту общего имущес,гва в

МногокварТ"рuоr, 
^оr,," " "ооr.uЬr"r"ltи 

с Правилами содержания общего имушества в многоквартирном доме и Правилами

ttзменеl-|иЯ размера плеты за содержание и ремонТ жи-погО помещениЯ В Слуrllg оказаниЯ услуг и выполнения работ по

уl]равлениЮ, содержанИ,о ,-,, рa*о*rrу обLцего имущества в многоквар'ирном доме ненадIежащего кач9ства и {или) с

перерывами, превыU]ающими установленную продоJlжительнOсть, утвержденными Постановлением ГIравительства

Российской Федерации о,г l З.08.2006 N949 l ,

t} случае нсвыполнения работ (неоказания услуг) или выявJIения Ilедостатков, не связанных с регуJlярЕо производимыми

работами в cooTBeTcTвllll с усl,ановлснными периодами IфоизводстВа работ (,vслуг), CTO}i}*{OCTь таких trrабот и услуг может

быl,ь lазменена ry-тем провсления перерасчета по Етогам гола при уведомлениlt Ссrбственника,

4.1j, Собствau"r* u,,pu*e обратитьiя в Управлшоtцуlо организацию в письмен}Iой форме или сделать эт0 устн0 в течешие

лв),х месяцсв пOc]Jle выявJlенLtя соответствуЮщего наруше}Iия услOвий ,Щ,оговора по содержанию и peМoilTy общеr,о

ИМУIIIUСТВа t,i требоваr,ь с Управ.llяющей орr,анизации в,buen"* 10-и (,Г{есяти) рабочих дней с даты обращения извещенIUl о

регr.lстрационноfr{ t{оNlере обращения и последующеN, уд(lвлетворении либо об отказе в его удовлетвор9нии е указан!lе[{

llp1.1t l14 н.

4.1,1. Собственник. лередавruиГl фу,нкlrиrt по оплате содержания и ре]\{онта общего имущества согласно п,3,i,8 цас,гоящеI,о

fiоговора "u""*ur"n"n,t 
(ареrrлаторапt) и установивrut.rй размgр платы за солержание и ремонТ жt,"чOго помепIен[iя меI{ьше,

чем размер ilJlа,tы, установJlснный настояшtим |{оговором, ttбязан в течение l0-и (,i{еСЯТИ) РабОЧИХ ДНеI'l ПocJle УСТаНОВЛеНИЯ

f i.сrй rt;lатЫ предос,гавLlТь Управ.llякlщей органltЗации стоимОсть отлельнЫх рабоТ илLl ycJlyl,. вхоляшlriХ в I[еречень услуг и

рабоr,rlо содержан14ю обццегrr имYtllеýтва в },сl,ановлеtiнук) для нанима,iелей (аренлаторов) платл,,

.4.I_ý. t-обсгвенник нс вправе,l.ребова.гь и]]меllеll1,1я размера платы, если оказание )/слуг 14 tlыпо,пltе+lt{е рабоr,ненадлежаt1l0го

Katlecl.Ba и (или't с псрерыrrам}l. превышJаtощимlt ус,l,анO}JJtенную продOлжительность, связано с ycтpaнe}It4eм уг,розы жиз}Iи и

з/tо}]оtsью l-paж/taц, ,,р*лу,,рa*^u,,п*м ущерба их rlму,шlеству иJlи вслLlдýтвие лействия обст,оя,ге.ttьс],в неllреOдолltмоl-i силы,

4 ^ IIри' ,,р"до"ruоп"uu" комNiунilль}rых услуг ненадлежаrцего качества lr (или) с перерывами, |Iревыша,ошIимI,1

У! ,I()влеtlt|},ю продоJIжительность, размер платы :ta коммунальные услуглl изменяЁтся в порядке, устаIlовленitом Правилами

1ре,|iос,гавjlения к.оь.rмунаJ!ьных услуг собсr,венtlикаМ и пользователям помеtцеltий в многоквартирных доN!ах и ,к},-цых дOь{()в,

)'твеl)я(леttньiмtи Постаtt6вленl.лем Правительства Российской Федерации от 06.05.20l l Ns354, rrри обраrllенt{и собственtlиком

с за,lвлеllием.

4"l7. В случае rlз]rrененi.rя в ус,гановленном пOрядке тарифов riа коммунаJrьные услугii Управляюшlая орl,аI{I{зация t,iр},lмеllяет

HoBr,rc тарифы со цня вýтуп.ценl{я в силу сOответствующего НОРItу{аТИtsЦОго правовOго акта, органов гOсударс1,веннсlй властlt"

ztr.i8. СобстRенник вправе .Jсущес,гвить !1релоIшату за r,екущиt1 месяц и более длитель}Iые tlериоды, потребовав от

\rll1.1ltвляlощей организаlIии ItjIаI,ежные докуý,rенты, с тIоследующим Ilсрерасчетом. В с,цу,Iае расчетов, [Iроизводимьiх по

гlрrrбору учета (общелоfu,!овOму. индlrвl{дуfutьномч" квартирному), или о,гсутстврlя Собственника осущест,влястся перерасчет

c\,\11,1t l, подпеiкащей оплате за прелоtl.цаtlеtlltый псриOл.
4.19. Услуглl Управляюtllей органltзац}llr, нс !lредусмотретIные нас,tоящlлм f{оговором, вьiполняются за отдеJlьную пла,гу по

о гцеJ]t,t{о заключенныllf JloI,0BopaM.
4.](). С'обственtll,tк обя:lа!l tlсредавать показания, иь{еюIцIlхся иr,lливилуаJIьных приборов учета коммунальных ресурсов с 2З

LlI,tC.,la llo послsлtlиЙ д9нь рас:четноr,о Nlесяца, пс)слеilу}оlllt-,го за расчетl{ыNt по телефону. на сайте комfiании, у,казанным }'К

tlлll lipll посеtilегll,tи офлtса коь,tпании, lIo a,ttpecy- указанном УК.
5. о,гвЕтствЕн tioСTb сторон

i. i. За tlеисilUjlllение иJltt неtlалJl€жаl]lес rlспо.пl]ен!,lе нас,|,ояtltего l],o1,oBopa Стороны несут OTBeTcTBeriHocTb IJ соответс1,1}ирl с

;rеiiствчющим законодательствOм РоссиГlскоii Фелерачии },l наgтояIцим /lОГОвОРОlа.

5.} В случае несвоевреМ9ннOгО и (или) непо,цного в1{ессния платьi за пoN{ellteHl{e и кOммун€uiьные усjlугl,,, Собственtlик

с Н чплатIlть Угlравляtопtей органirзации пени в размсрс согласIю лействуюtцего законодательс,гва.

5.-,. При выявлсниlt Управляюrцей оргатlизаuией факта про)киваIlия в килом l1о}tеUIеIIирt Собствеtlriика ]]tIIl, нс

]t111t,гllстрлiРованныХ в ус,гаr{овле}{ноl!, поряДке, и неR!]ес9ния за Httx платы за к:OммунаlIЬЕЫý }-0Луf,и Уtlрав;lякiщая

орI.анi4зациЯ вправе прорIзводlIть начисле}lие на фактически прожI.1вак)щих _rIИц с еоставлениеl\{ ос}отв9тстRующего акта Il в

ilOcJll-.:iyюtJleM обра,гrtтьСя в су-Д с t{cкob{ о взьigкаitии с СобственнIлка реальнOго уluерба в соответствиеNl с закоilодатсльсl,во]\!

Рd)-

5.zi. \/гtравЛяlоlцаЯ организациЯ ttoceT o,1-BeTcTBcHHocl,b за ущерб, причиt{еIlitЫй имущесr,Ву в МногоКВаРТИРНOМ ДОrvlе.

возttttкtLlий в рез:/льтате ее действий иriи бозлействия, в порялке, yc,гaнoB-ileнHo}l зак0}IсlлаТеЛЬСТВОМ. _
6. контроль зА I]ыполнt{ниЕм уIlрАвляющЕl4 оргАнизлциЕи

I]E оБязАтЕльств по договоч.у и l]орядок рЕгистрлции
ФАкт,А нАруt1-1Ения условиЙ tiАс,rоящЕго договорА

6. l. I(онтрО.пь ЕlаД деятельносТью УгtравлЯюrцей оргаНl4зацr{И ts частИ исполнсн}lя настояtldего ,Щоговора осущес,гвляется

CC,бl:l,BeHHl.tKoM и ytloJlIJoN{o,ietlHыMl,t им лl.ittами в соотве-гствии с }tX поJlномOчияN{и пуТеIч{:

- гlо-il\]tlениЯ о,г Управля*оtr-tей оргаНизацI4И lie позднее леся,гИ рабочиХ днейt с даты обрашtенltя, информаци}I о l10речнях,

tlбr,crtnx, качес1 ве !1 периодиtlност]t оказаtlных услуг и (или) выllоJtненных работ;
- lll)оверкИ объемсrв, KaчccтBa и rrериолlrчности оказания услуг и выполнения работ (в топ,t чI,tсле путем проведения

соо,|,ветствующей экспертизы за счет собствен н и ков):
- tt0л:l(Iи в п}lсьменн0I\{ вил.е хtалоб, претензиГr и llрочих обращений для },с,r,ранеtlия выявJ]енных лефектов с проверкоli

г|олIl() гы lI своевреI\,tе}IнOсти их ус,гранениr;
- сtjl'I''lВЛения актов о ltару,шlении условий Щоговора в сOответствии с положен[,ями пп, 6.2 - 6,5 наст,оящего f[trговора;
- llllllllllr.1poвai]ия созыва внеочереднот,о обrцеt,о собрания собственников дця принятия репrений по фактам вьIявJIенных

lta;,lt,tlteHl.t* r.r/или нереагироваIlию Управляюiцей организации на обращения собственника с увелOмленисм о проведении

1ali(]1,o собрания (указанием даты, времени Ir места) Управляюtцей организаЦии;
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_ lrроведения комиссI'оlIного обслеДован}lя выгtолнения Управ-пяюЩей организаuией работ и услуг по idоговор_l.,. I)еtuенрtяобщего собраньч собст,венников помецlений о проведении такого обслеловани, ,rnrbra' для Управляющей оргалli.lзаtlнl.tобяза,гельньiмlr. По резу,.цьтатам комиссионного обследования состаВJ1яетсЯ соответств)iющий дк,г, экземпляр ко.горогодолжен быть предоставлен инициатOрам проведенл{я обцего собрания собственнрlков.
6,2, АкТ о нарушениИ условийt .Щоговора ло требовапИю любой ,i Сторо' .Щоговора составляется в слrlаях:- выполнен}1,I услуГ и работ по содержанию и ремонТу общело имущества в MHo1,oKBapTиpHON{ доме и (или) прс;tос.гавJ]енtlякомм},нi!,Iьных услуг ненадлсжаIrlего качества и (шrи) с перерывами, превыIIающ[ti!{и установJIеяr{ую ПроДолжtll^еJlьность" атакже IIр}I.[инениJI вреда жизllи, ЗllоровьIо и имуU-tеству Собс,гвенника и (или) про*r"iоrчик в ж}UloM поNlещсillltl гражда|-l.общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неIlравомерttых действий Собственника.
Указаньlй Акт являетtя OcнoBa}tиeb{ для приý4еirенrи к Ст,оронам Nlep ответс,гвенности, предусмотренных разделом 5r.tастояще] о /{оговора.
ГIодготовка бланхов Акта осущестRляется Управляющей организаuией, При отсутствии блаttкtlв дкт сосr.авляе!.ся влроизвольной форtле. В слччае необходtltчttlсl,и в лоIIоJIнение к Акту CTopoHu"" aо"ruй,яется дефекr,ная ведоlчlость.
б,3, Акт составляется кtfмиссией, ко,l,орая доJIжна состояl,ь не менее чем I{з трех чеJIовек. вклlоl{ая представителеl-t
Управ,lяюЩеri организации, СобстВенr{ика, а также при неtiбхоЛимосl,ll по,tlэядноГr организации, свидеr.елеЙ (соседеЙ) lt
др},гl,tх лиц.
6,4, Ак,г долж9н ссlдержать: даl,у и время его сOставJ!енrrя;.1ат,ч, вре^.tя и xapa*Tcp наруш!ения, его Ilричины и ilLrс.леrlсl.t][.lя
{фактьi llричI-1ненрrя вреда жиз}lи, здороЕыо и имуществ,_ч С]обсr,сенilиtfз. опLlсанЙе {при 

"-"""" 
.Ъзмо)кIlос.ги lJx

фоtографирование или видеост,емка) повреждеtrий rrп,tушест,ва); все ра:jноiпасия, ос:обыс l\r}{ения }l воl]ра)t(е}lt.tя, возникlllt.lс
tlp1.1 составлении Дкта; llодписи членоВ KoI\,rиccl,lpl и Собственнл.tка.
6,5, АкТ соста[}JIяе],сЯ в прIrсутс,IIJИи СобствеrlНtlка" права которогО нарушены. 11ри отсуr.ствилt Собс,гвенtlика дкr llpoBe-.p*ll
составляется комиссией без ег,о уl]астиJl с lIрLfглашенI,lем ts coc,l,aв комисси}1 независ]lмых Лиц (налриlчrер, соселсй)., о чем в
дкr,е де,:lается сL)ответсТВУющаЯ отметка. Ак"r составляе,гся комлlссией не Meltee чем в дriух экзеN{плярах. олин иЗ которыr ,I

роt]пись вручается Собствсrннl.tку. а втtrрой - Улравлякlщсй организашлttr,
7. IIорядок измЕн Е ния tj рАс.горжЕr{ ия договорА

7.1. Настояtllий f{оговор, можст быть, расторгн),т в с}днOстOроннеп1 лорядке;
а) по инлциа't'иве Управляющей органr{зации, о чеlr{ Собственвлtк доJIжен быть предуrrрежден не позже чсм за лва мссяIiа ло
прекраtценлrя tlастоящего ,Щогсlвора в сл}чае, есл}I:
- J}4ногоквартирный дом окажется в состоянИIl. НеПРИгодном для 1lсllользования по назначению в сиJ-Iу обстояrельс.i.в. .зit

кtJторые Уrrравляюtцая 0ргаtt!lзация Iie отвечает;
- собственttик}l trри!йл!,t иньiе JvслOвия fl,оговора об управлении МногоквартирныМ домоN1 11ри рассмо1рениrl B.,Ilp*ca о его
UрOлонга}{ии. ко,горые оказаJI}rсь }tеприерlrlемыми дJlя Уrтравляltlulеtli организациl,t;
б) lto lтlтиl_цiатлше Собственника в слчtlае:
- llр}!нятия обrrrиlи собранисм собсr,венников помещениli решения о выборе иного сll0соба ч:гlравления 11лt,r инсlй
уIlравляк)щеI"l 0р!,анизации, о 1{еL, Управлякзrrtая орган14зация лолжна быт,ь tlpelyllpe)KJ,lL,Ha lle Ilс\зже tleг,4 за два месяtlа,ltl)
прекращенИя llастояlt{еГс /{оговора путем прелОставJlеllиЯ ей копиt.t протоко]lа и б.панков решtений обtцеl,о собранlrя;
7,2" Расгоржеltllе .Щоговора по соI.,Iашеitltю Сторон;
7.2.1. i} связ}l с оконча}t},tем срока леitствия Щоговора Li увел()|\4ленrrерl одноЙ из Cтopoц лругоЙ С.t-tlрсiны 11 HeiiicJlaHI.1li c1.1.,

продлевать.
7.2.2. В следств ие lлас,rr.-пле ни я обсr.оятельств не преодоли мо I-t с ил ы,
7.3. Настr_-rяrцlri,t flоговор в 0д}lостOроl{нем поря/дке tlо иницрIативе любой из Сторон ,.jtlt{тает,ся рас.rоргнуl-ыI\4 через два
месяца с MoMe}tTa нагц]авjIения лругой Стороне письменItоI,o уведOr.,urения.
7.4, /{оговор сrtrтается }lсполI{енныl,,l rtocjle выпслнения Сторонаr.tи взаимныХ обязitlэJlьстВ и урегулировднttя всех i]acl ,,

м Ё)lrlJ(}' У правл я.лоrце li организацlrе й rl Собстве нн икOм.
7-,5, Расторженllе ,Щоговt)ра не явдяетея основаtIием для прекрац{ения сrбязательсr,в Собственника по gtlлате пр11},,зведенtjы\
Уtrравляюшделi организацlrей затрат (услуг и работ) во время действия настоящеl,О [оr.овtlра, а Taк)ite не яв-цяе,гся осн()ва1lиеl\,t
дlя нсисполпения Управляющелi оргацизаIdкей опла.tенных работ и уолуг в рамках Ilас.l.ояIцего ,Щоговора.
7.6, Измснеtlие ус-повиti flастояцlеГо /{оговора осуIцествляется в поряДке, преду,сМотренноМ жI,UlлIцны!!t и граиiJ.аl.tскllм
законод.ательством.
7.7. РеШеIltlе ОбщеГо Собрания СобственникOв п()меillениЁl сб образirвании товариш1ества собственlJиков яiиJlья lr_Il}4

ЖИЛИЩНОГО КООПеРаТИВа не яВЛЯеТся осноВанием ДJlя расторжеitия !,оговора с УправляlощеЙ ()рганизацлtсй.
7.8, ОтЧУiкление пОмеIценttя HoBolv'y Собс'гвеннику не яв.rlяется основанием.rLlя досрочног0 расторжения ilас1,0яtl{еl,о
f{оговсlра, но явJlяется ocнcrвaн}leм для замены Собеr,венника новой с,гороlлой ýоговора.
7.9. [Iосле РастOржеЕия,Щ,оговораучетная, расчетная, техrlичсская документация, материальные ценнссти передаlоl,ся лirllу.
наЗнаЧенномУ Общим собранием Собственников, а в отсутствии ,гаковOго - лкlбому Собсr,веннику илl1 HoT,aprl./c.,, lla
хранение.
7.10. В установленном законодательством слччаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8. L Решение об организации Обцего собрания Собственriикttв попlещений п,!ногокварl,ирнOго лOма l!р}lнllмаеl,ся
Управляющей 0рганизаlией.
8"2. Собс,гвенпикIt помещений мнOгоквартир}iого доtrла предуlреждаются о пров€дении очереднOго Обrцего собрания, .rrибо
помещением информации на доске объявленлlй.
8.З. Внеочередное Общее собрание может проводиться п(} инициативе Собственникat пOмещеttия.
Собственники помещоний предупреждаю,гся о проведении внеочередного 0бrllего собрания помещенtlем ltнформашиtл rra

доске объявлений.
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расхолы на срганизацию внеочередного обIцего собраниrl несет инициатор его сOзь]ва,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора t{лlt в связи с ним, разрешrаются Сторонами rryтем переговоров, В случае если

стороны l{e могl/т достичь взаимнOг0 соглашения, споры и рalЗНОГJIаСИЯ РаЗРеШаЮТСЯ В СУДебНОМ tloP]Ii{Ke ПО МеСТУ

н... ]хсдениr \4ногоквар,тирного доь{а по заяRлению одной из Сторон"
g.2. 1авляlФ':ýя организация, не исполl{цtsшая или rIеIlадлежащIш образом исполнившая обязательства В соФ'гГ]tетствии с

настоя] l f{оговорол"л, несет oTBeTcTI]oH}tocTb, если не докажет, что надJIежащее исполtIение оказаJIось t!евозможным

ВсJIеДстВл:.. ii..преодолимой силы, то еоть чрезвычайных и I{епредот,вратимых при данных условиях обс,гоя,тельств, К

обстояте.льсr,i. ,, вепреодtlлимrrй силы относятся техtlогенt{ые и природffiIе катасlрофы, не связанные с виновной

деяте-пьностью i--.гi.lрон ,щ,оговора, воеtIные действttя, террористические акты. издание органами власти расllорядительных

актов, препятствук}Iцr{х испоJIнению уоловий .Д,оговсlра, и иttые незав!lсящие от Сторон обстоятельства, При эl,ом к таким

обсr,оятельствам не 0тнося.гся, в час'Llо"r". 
'uuруй"ние 

обязаннФстеl-r со стороны коFrтрагентов C,1,opolbt l]с;говора,

суIсlч,'тстВИе на рынке FIужLIыХ л.пя иСtlО.,]НеЁlия 1,oBapoB, отсутствие 1, СторонЫ ,Ц,оr,сrвора необходlrмЫх ден9;кных срелств,

бан кротство C,t,opoHbi /{оговtlра.
Пptl настуli.ltении tiбстOя-гельс,гt] неllреодолиNлой силы Угtравляющая оргаllизацLtя 0существляет указанные в /{оговоре

уIlра8,ления tttIогоквартирным доь,tо1!1 рабо,гы tt услугl.| по содержанию и ремонry общего имуще€тва в Многоквартирном

до[чrс, выпс,лllение t4 .1каза}lие ко.горых возможно в слож1,1вшихСя уСЛОВItЯХ. }l ПРеДЪЯВ.ПЯеТ СОбОТВеННI{КаМ СЧеТа ПО ОПЛаТе

выilолненl!ых рабо,г и t)казанных услуг. l Ipr,l :)тGм разNiер платьi за содержание i,l petllofrT, жилого поItлещения,

пред,,Jсмоlтенныr:1 ldоговором об улравлеrlirи многокварт,ирilы}.r доI\,tом, доJIжен быть изпtеriен пр.}порцi{онаIlьFtо с,бъему и

коjtлfчес,гву фrrк,гttческlt вы t lол не н [| ых работ и с-lказанЕых услуг.
9.]. [:-C;rlt обс,гqrя,гельства нсliреололитиой си"llы действуtот в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе 0тказаться

от,,i;,JtьнсйпIего вьitlоJlнеilия обязательств п0 fiоговору, tiр}fiеь{ H}l одне trз Сторон не может требоват,ь от пругой возме!лsния

ilозможных 1,бытков.
9y'tCTopolTa, оiiаtавIлаяся не в состояЕии выIIолнIль cBol; обязательс,tва по.Д,ОгОВОРУ, абЯЗаtll НеЗаМеДПИТеЛЬНО ИЗВеСТИТЬ

.rrю Сторону с) настYпJ]ениII !!лIl Ilрsкращеl{иIа деr]стврrя обс,гоятельств. IlpemlтcтByюlllrx выilоj]ilсн}fi0 этих обязательств"

l tt. срок лЕиствlU[ д()говорА
t (i. | , .'[tl говоt,) ,.а|iлlочеIl на j lleT ,! BcTyrlacl в деЙчтвие , <, Г/r, __ /:1_ 20lб г.

l0.2. Стороr{ы ус].анавилr-lj чl.о услOвItя f|оговr_lра применяlотся к отноtljениям, во:J}lикtuиil,t ме}кду Hmll}t до ЗакJ-I}оl{ениЯ

!lac, о,я lllего /{ol овора,
l 0.]. l-trprl i)Tc j/тствии ;]еIIJelIIlя обriiего собраrIия Собственнlrков лrtбо уведоilrления УправляюtliеI'I орIанизации о

llpeцl)auleillllr [огсвора ilo окснчан}{и срока сго деi?ствия fiогоrrор счirтаgтся продцеllllыI!4 на To"l,;Ke срок,i на тех же

чс_гlс}вl.tяХ,

l0..l, СроК дсГlствtrЯ f{оговорrа можеТ бы,гь прсl,Lтен, sсли вновь избранная организация дJtя управлеilия МногоквартирI{ым

,aicltloм. lзыбраI;ная lla осн()ваIl1-1и реujt}ниrл обшtего собраllлtя с06ствэлlгtиi(ов поilrещений, в течение тридцати дtlеli с даты

г!{].riпllса}lljя дOгоllор(iв об упрзвзrен14лi iчllji)г()l(вrlр,гирныI\,l ДоМоi\.l и-п14 с r,!ного ус],аFlовленного такиNlи логовораN{и срока }ie

rI p}Jc гу Il It-ца к t-i ы l IOJI l{eн tl !t} с 8о их обяза,ге_п ьств.
рЕ,кt}изиты и полIll,tсLt сторон

Уппав.ппrоul опгаIdIt:}1tшия:

О б п(ес,гво с llгравиченной ответственностьк} (УПРАВЛrIIОЩАЯ КОМIIАНаЯ-4>},
иFlн 463-\алq4з, кпп 46з301001,Алрес: "l07i7З. Itурская Фбласть, t,.Железногорск, ул. Г

РОССИИ г.Курск, кУс

ооо {(Ук-4) ва

(]обс,гlзсl tiltIK:

f*;u,л.,пёа И/J/JьJ' /1hfuц&4-
((rлt{"d.. .ltибсl itittiмеrtоваllие/Ьридическсi,0 jlltцa - сtrбствеtiника пO\rещения)

|L|ц!]_*t]цi ""рr, й!'У_ _ N9 |!rwо 4IлцдO_ь, выдан

hо u
U

(полпись)

9

ОГРН 1 i5463201l929. Банк поJIучате;-Iя: С)тделение 8596
30101 8 1 0З00000000606, pic 407028l 0533000001 893 т.

(}"п.
:r , ]-

дц
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

oT.B_l/ _20lб г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обцие сведения о многоквартирном доме

Алрес многоквартирного дома yл. Ленина д.9214

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

з

4

5

Серия, тип постройки
Год постройки 1992г

панельный 8б-014

Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 9 эт.-1ый подъезд,5 эт.-2ой и 3ий подъезд

10. Наличие подваJIа есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

14. Количество квартир 66

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень я(илых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничными клетками 5603rб

|6597 м

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3582,2кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) 2021,4 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт
21. Уборочнiul площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20017 кв. м
22. Уборочнчш площадь общих коридоров 317,5 кв, м

13. Наличие мезонина нет



2з. Уборочная площадь Других помещений общего пользования (включая
технические этажи,

24. Площадь
чердаки, технические 1503,2 кв. м
земельного участка, входящего в состав общего имущества

дома
2

межевания нет
5. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включiU{ пристройки

/.icl l

наименование констуктивных элемецтов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

от и

техническое состояние
элементов общего имущества

l ж/бетон
2. и капитilльные стены керамз. бетон
J керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€lльные

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5

6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери

двойные створные
клееные

8. Отделка
внутренняя

МОП клеевая, масляная
окраска

0ез отделки

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

да

да
да
нет
нет
да

естественная

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунzшьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
цецтральное

нет
нет
нет

l l. Крыльча - " ж/б 3шт

Управляющая организация ооо (Ук -4) обственник:

мягкая кровля



Приtоtечанлtе__l{аименование работrГs п/l

1 содеряtаtlие ilомещений общего пользованl|я
6 раз в неделюIIодметанлtе полов во всех помешlениях обu{его пользования

IJлажная уборка полов в llомеlliениях
Уборка чердачных и подБuLпьtlых гlсlмещенлй _

Мытье и протирка дверей },t окон

2 Уборка земельных ytIacTKoB мнOгоквартнрного дома
3 раза в неделюПодметание земеJIьногo участка (бстона) "цетом
3 раза в неделюУборка ь{усора е гrвOlta. очистка урн
3 раза в неделюСдвижка tj Ilодметание снега прli оl,сутств}tи сlлегопада

при необходи}лостиСдвихска и подN{етанрlе о}lега при сliегопале

2 раза в годСтрижка гztзонов
1 раз в годТек. рем. леl,Qких и сгlортивныхх IlлоIIiадок, элеl\,!ентов благоуетройства

при необходимостиJIиквидация l-lzulеди

при необходимостиСбрасывание с}lега с крыlх ll сбивание сс,супек

постояtlно3 Содержание лифтов

4 Подготовка мIiогOквартпрного дома к сезонной эксIlлуатацшIl
l раз в годКоноервация систем ы цензр.отоl,lJlФния

при необходимостиЗапtена разбит,ых сгёкол окон и дверей в lчlОП

1 раз в год
Ремtlri,г, регуJII{ровка t{ гдромы{]ка c}lcTeM r{еIIтра"чьного отогlлен}lя, а
также llроч}tOтка лы ]!1овентил я ! iиоtlных l(aНilroB

5 Техосмотр н мелкrrй репlонт

1 раз в год
Техосмо,гр систем вентиля ци[i, ды моудацения, злектротехнических

уотройс,гв
постоянноАварийное обс-irуживание
2 раза в годТехосzuлотр и устранение неисIiравности в систе1\,tах (вола, cToKI4, тепло)

при необходимостиРемошт общего }tмчш!ества

1 Управленlле многOквартиршь!м до}{ом

8 1 раз в годЩератизацIля и дез ЕlIIсекцлr}l

9 ежедневноQбоцвывоз и захоронение ТБО

l0 Texrr п ческое обслуживапие ВДГО 1разв3года

Расцеltклt на вь1lllеука:]аtlные уiлугlа бу.,rут опрсделяться в соотtsетствии с
peшleH}leI\4 общего собраlllля собствеltltиков, либо (в слу,чае не принятия

ссrбст,rзеlrнрrками 1,акого решения) в соответствии с п, 4 с,г. l58 ЖК РФ т.е"

утвержде}lные решением }ftелезl-tогорской горолской д}iмы. на

сOOтветс"гвуюiци й перио/1.

перечень работ ц услуг по солержаншю и ремонту мест общего пользования в жилом доме
yn.'_ _ 

^ J.tlс"СlСе - 
д. ?Z *up,ny" _2

Приложение J'{!2 к договору управления многоквартирным домом от " 2/ /,Z 2016г

в год
2 в год

Генеральный ди асова 0.П.

l
I

6

собственник krr:

1 рю в месяц


