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договор чrБирным домом

l,. Я(елезногорск Курская область 20Iб г

общество с ограtlriченной ответственностью <управляющая колtпания4l), в лице генерального дирек,l,ора ооо (жку))
тарасовой ольги Пав;lовны, лействуюtчего на основании Устава и договора об оýуществлении полномочий единоличного

-d,

исполl]ител
и

органа HveМoe в
i(

lУправляющая

51

наименоаавие

Z

лица,

мес aа жвтс]tьстза Iрлruанина место

я вл якrulиt"tся (-щаяся) собствеttн иком

lta осit()вании

юр.

Jчъ

логовор н т.п,)

выланl{ого "j/,, о /. Ji l ' 
Gaii вьПап лравоусrtrrаЪливаюций доrумент)

а !ак же !-{а осt{ован1,1и протокола ОСС от (( _*,_ )) 20lбг
(иполняется в случае подписанilя lоговора пQлноllочfr ым преLставиtелеrr)

дменуемый в дальнейшелл <Собственник), с лругойl стороlrы (далее - Стороны). заключIлли настоящий l[оговор УпраВ-ценl,rя
,огоквартирным домом (далее - Щоговор) о llижеслеДующем:

l. оБtциЕ положЕния
l. | , [-!астояlций
;roпre (ltротсlкол

,Щоговор ].ацюч
о1,( S{

ен на
})

",/ собрания Собственников IIомещений в многоквартирном
.). хоаняшегося в офисе ytIDавJu{ющей компании по

адDесч: Кчрская область. г, ЖелезногоDск. чл, Горrrяков. д.27
1.2. Ус.повия настоящего Щоговора являlотся одинаковыI\{и для tsсех Собствеrlltиков ]-]о}rещсний в многокВарТирном доNrе и

опреде.Ilеliы 8 соответствиl{ с ,Iл 1.1 rIастояпlего l{оговора.
|._]. Ilри выпоjll{ении условиr"л настояIllего }[оговора Стороны руководствуются Констит)циеI"i РоссиiiскоЙ tDеДерации,

l'р;r:кланскt,tпl к()дексом l)оссийскоii Фелерачlли, Жрtлищным кодексом Российской Фелерачии, Правlrгlами содержания
обlцег,о иI\,tуtцес,I,ва в многоквартирнсNr домс rt Правиламtt изI\,rеtlеllltя рaвмера пjIаты за солержание I{ ремOн'г 'киJIQГопомеtllенt,lя в с.пучае ок;ва}lия усл),г и выполl{ения работ по уIlравле}rиiо, содержаник) и ремонту обшего имуlцества в

мн()гоквартирном доltrе неllадлежаIllего качества и (или) с псрсрывами, преt]ыIuаюtциNrи установленную продолжительность.

}"|,вср)iiденными ПостановленI.lеN{ lIравительства Российской Фелераrlии tlт l3.08.2006 г. Nc49l, иIьIми положен}lями
гражла 1-1ского и жил и tllнo t,o законо/tа,геJl ьства Росс и йской Фелерашtли.

2. Il рЕлlчIЕ,|, логоворА
2,1 I{е,пь }lастояltlего /iоговора - обеqпе,tснltе блаt,оприят,ных и безопасtlых услtiвий llрожиtsанl{я Собствеttника, надIежаiliее
c(),l1c\pжal{}le обшего l4I\{ушества в Мноt,оквартирнс)м ломе. предоставJIенl{е комtfу}lапьных lt иных ус;rуг Собственнику. а

та tiitlc ( lле }laМ cel\,t ь и С'обстве lt l t и ка,

2.2. Уrrрав;rяющая организация I|о заданtlю Собст,венника в течение согласоваtlноI,о нас,l,оящлtм .Г{оговором срока 3а плату
,^з\,е,гся оказыl}ать услуги и Е]ыполнять работы tlo на]UIежащеN{у содержанltю и ремонту обiцего имущесl,ва в

,)гоквартир}lом доNlе, прелос,гав.цять комI!r),наrIьные и иные услугtл Собственllику в соответствии с пп. 3.1.2. j.i,3
нас,гояljlеl,о [огсlвора, осущес,гвляl,ь иную наIIравлсltную на достижение ше.псй уrrравлеllия Многоквартирным лоь4ом
,'lеяl'е.rI l,ttoc l Ь.

2.j. Сtlстав обIIlсго I,rM},IltecTBa в Мtlогоквартирном lloмe, в отI-lошенилt которого осуillес:твлястся уrIравленIiе указаны в

Ill)Ilло).:еIlиlI Nol к ttастояutемr fiоговсrр1 .

?.zl. l]ак.,rкlчение Iiастоящего /lогсlвора }ie в.цечет шерехода права собственностлl на помещения в MHoгoKtsapTllpнoм доl\{е l,
t-,бr,ек-гы 0бщего имуIцества в нем, а также права на распоряжение общlrп, кNлуществом собственников llоL{еIцений. :за

ll(,к-пlоllение|\,1 слyчаев, },каза}ItIых в даI{Ilом l{оговоре.
3. прАвА и оБязАнl{ости сторон

3. 1. Управ.llqющая органrtзацrrя обязана:
j,1,I. ОсуrIцесl,lJлять управjlение общипt имуtцесl,вом в Многоквартир}lом ломе в соOтветствии с условиJIмII настояlцего
/[orrrBopa и лейсr,вуюrлим закOнодатеJ!ьствоN,| с наибо,llьшей выr,одой в интересах Собственника в соответствlJи с Iделtrми,

),ка,'ilнными в п.2.1 tlаст(JяIцего l{оговора, а также в соответствиlл с r,ребова}lиями действуlоIцих,гехн}т{еских рег"цаNiентоD,
с'гilllдарт,ов. lIравил и }lopM. I-осl,дзоa,,,*a"ных саt|и,гарl]о-эпилемllологических правил и норiltативов, гllгi,lенI,1tlеских
,,l(,) l] ill aТll Botl, 14 tl ы х правовы х aк,l'oB,
.1.1,]. Оказывать усJlуги и выполнять работы псt сOдержаlltlю и pelи()Hтy общего имуll(ества в Многокварт}{рl{ол4 ло]\lе ts

i]()Оl'ВетстВии с llеречttем услуг и рабоr, по содержанию обttlего имущсства (При;rоженлtе Ns2 к наст()ящеNrу /{оговору), в том
ч ttc,tte обеспечtrть:

а)техническое обслvживанис дома в сооl,ветсl,вии с перечнепt рабсlт пtl плановому технllческомl,обслуlкиван!iю.
утt]ср)(деllttым С,гороtlами в I1риложеttии Ns2 к настояulемч /{'оговору,

б) круглосУточtiую авариlittо-диспетt|ерскую с:rужбу, при э,гом аварtlя в ночное время ,гоJIько локаJIизуется.
Усi,ранение причин аварии производl{тся в рабочее время]

L
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в) лиспетчеризацию лифтов, обслужtiвание лифтового оборудования (при нaulичии лифтового оборудования):

г) санитарное содерпФние мест обшего пользоsаltltя и придомовой территории дома;

д) освещенис lttecT обlцего пользования и подачу элекrроэнергии на силовые установкиl
е) обслуживацlrе водопроводных, канализационных, тепловь]х, электрических сетеЙ, веlIтиляциоIlных капалов (прtl

обеспечении необхолимоl,о доступа в помещения квартир), кровли дома ло границы эксtшуатационIlоЙ ответс,tвенносl ll.

Граница эксп.туатационной ответственtrости Управляющей оргаIlязации устанавливае,гся в соо,гве,tствии с требованияпtи

дейстяующего законодательства РФ.
З.l.З. Предоставлять коммунмьные усJIуги Собственнпку помещсrrий в МкогоквартирtIом ломе в соответствилl с

обязательныл,tи требованиями, установленными Правилами предоставлеяия ко}lмунальньж услуг собс,гвенникам и

пользователям помецений в многоквартирпIrх домах и жtlпых домов, утвсржденными Постаrrовлениелt Правиr,ельсl ва

Россt{йской Федерац}.tи от 06.05.20i l Nр354, надilежащего качества согласttо llеречню предоставJIяемых УправляючlеП
ко]\!tlанией коммуяальных услуг и в необходимом объсме, безопасные /,tля жизни, здоровья Ilо,гребителей и не tlрllчliняющllе

врсда их lrl|ylllecтBy, в том числе:
а) хололнос водоснабжение:
б) горячес водоснабжение:
в) водоот8елеllие;
г) элск,tроснабrкеttие;
л) o],olUleHлe:
е) сбор, вывоз, утилизашlя ТБО MKl] (либо сбор, травспортировка. утилпзация l'КО МКЛ),
З.1.4. l,rнформирOвать Собственника о заключении указанных в п, j,1,3 настоящеl о Дого8ора договорOв и порялке опJlагы

услуг,
3,1.5. от сRоего }{мени и за свой счет заключлt,гь с ресурсоснаб;кающими орtанизациямIл договорьl в соот,ветствии с

федерапыrыми нормативt{ыми ilравовыми аfiтами на снабженпе ком}rуцмьными ресурсами и tlрисм сточl]ых Bojl.

обсспсчивающие tlрелоставлсцие коммунаulыlых услуг Собствепнику в ()бъеýlах и с кач9ствоь,l, предусNlотренныl\ill v

}iас-rоящим ДогоRором. В сJryчае лриrlятия общим собранием Собственников IlоNIеll(еllий в м но гок вар,[llрuо]!, ломе рсшевие о

заtl:.]Iючеliии имлl Ilепосрецственных договороВ с ресурсоснабжаюlllими орmнttзацrlями своеRре[lенно УВедоми'Iь о TaKoNl

pcttleIlI,1Il рес}?сосцабжакlщие организации и прсдприlrять все нсобходимые действrrя по расторжению ранее закJlюченны\

,1оговоров на поставку рссурсов.
Закпючtrть энергосервиспые договоры с ресурсоснабжающими орга}{l{заццями Jl{tбо }^legтb положевItя законодательс tва о\)

энергосбережеllии li о повышеttяи энергетической эффекr,ивности в договорах на снабжение коммув;tJlьttыми pecypcaМtt с

учеiом положений законолательства об энергосбережеttни и о повышении энергетllческой эффекгивности.

i.1.6. Прrl"оо,rr" и,и-rи обеспечttвать ltроведение \lероприя]ий по )нергOсберсжениш и повь,шеllию эн.:ргеIllчесБпii

эффсrгивнос,ги Многоквартирного дома, определеtlllых fнерrосерsllс н ь! м и договорами (условиями эllергоссрвl,tсноl,()

логовора! вмючеlllIыми в лоIоворы куllли-пролажи. поставки. перелачи энсргетических рссурсо8 (за I,1сключеtl1,1с j\l

прирOдtIого газа) и решсниялrи обших собран й собственников помешенlrй в ],I,oM ломе,

3,1.7, ПриниматЬ от Собствеяника плату за солержание и peiroнT общего ttM}ttlecTBa. коммуtliцьные и лругие усл)lll
col)acHo lljlатежяому д)кумеtlту. предосl?вJlснному расчетllо-кассовым цснт?оlll,

З.1,8. Требовать от Собсr,венника в случае установJlсния им платы нанимателю 1-аренлаlору) меныt]е, чеI{ размер плагы,

устаноыtеrrrrой Еас].ояцим f(оговором, доtшlаты Собственrtиком оставшейся части в col,JlacoBallIloM порялке.

i.1.9. Требовать Bцeceцi1rl гlлаты от Собственника в случае непосl,уllлен}tя платы от нани!lатсля и/илu арснлатора (rt, 3,1,8)

tlастоящ9го Логовора в установленкые законод8тельством tt ltас],оrщим ,Щоговором cpoк}t с учетом примснения п, п, 4.6,,1,7

настоящего Доювора.
з.],l0. заклочить логоворы с соответствующими государствеIIвы]!!и cтpyK.тypaмll ДПЯ ВОЗМеulеttИЯ Ра3giiЦЫ В otlJlale УС,'!} v
(работ) пО цастоящемУ Договору, в том ч}lсле коммуяальных услуг для Собсrвеняика - гражданина, плата KoTopol,o

зако}Iолаtсльно установлена нпr(е п.qаты llo настоящеlrrу ,щоговору в порялке. устацовленвом законодательстаом,

3.1.1l, обеспечить ктуглос}.точное аварийцо-диспетчерскос обслуживание lчlногоквартирного дома и увеломиIь

собс.гвенвltка о поl!{ерах телефонов аварийных и диспетчерских слу;кб. устранять аварии, а 1акже ВыпоJ"!нять заявкll

Собствснника в сРоки, установленнЫе законодательстВом и нас,l,ояIllим .Ц,оговором,

3.1.12. обеспечить выполнение работ по устранению прлlчин аварийtrых ситуацttй, приволящих х угрозе жл|зни, здоровьк)

lра)tiдаЕ, а так}ке к порче их имуlцестВ таких как заJrцв, засор стояка каЕаIlизации, oc,t,aнoBкa лифтов, отключеttие

элекфtlчества и других, подлежащ}rх экс,ФенномУ устраlенкЮ в течение З0 минут с момсн,tа поступJIсния заявки !Io

тслсфон1,
З,1.1i. Хранить и акт),iлли:}ироватll документаltию (базы данных), lIол}чеllllую от управJlявшсi{ ранее ор|,анизациll, аносиIь в

технI{ческую документацию и]менения, отражающие состояние дома, в сOответстllии с рс]}Jlыа],ами "p"""1""i|, l,_Y1l|l]_1.
Ilo требованию Ьобственника знахомить его с содержаниеl\,l указанных лок),менгов. l] tом числс и путем yl]elloмлcllllil

Собственников многоквартиряого дома на установлецных законом информационных стенлах,

з, 1.14. организовать и вести прием собствеttников по вопросам, касак,ulиiiся дакноr,о .щоговора, в слелуюцем 
_п_оряотл,.,л..,. "- в случас пос1уплеяия lrсалоб и претензий. с8язанных с неисIlолнением или riеttадлежащим исполнеllием ycJlolJHll

настоящего ДоlоВора, Управляющая оргапизацпЯ в устаt|овленяый законодатсльством срок обязана paccMoTpetb аtалобу it,ltlt

претензиЮ n' проп"фпр"про"ать Соdственника о резуль,гатах рассмотрения жаlобы ttли прстеfiзии. При отказс в ttx

уловлетвореняи Управляющая организация обязана указать приtlяны o,1каза:

- в случае fiоступленItЯ ипых обращениЙ Уlра8ляющаЯ оргаЕизаllиЯ в установленllыil законолательс,твом срок обязtrrrl

расс"о,р"т" обрiщение и проппформировать СЬбственника о рсзультатах рассмоTрения обращсвия;

2



- в случае получен}lя заявления о перерасчете размора платы 3а помецеtlие не позднее, установленным законодательством

РФ сроко,v, направить Собственнику извещение о дате нх получения, регистрационном tlcмepe и последуюIцем

}::н#:"#ш:;;^'-;Ж;:i:Ж"Ё;#iЁХТЖ#"lХЖiНfri;^"- многоквартIФпог.' дома, а такке в офисе

Упiirrвлялощей орlанизации иllфорl,rаЦИю о ,"""a*'" графике их приема по указапЕым вопросам, :i также доводi{ть эЦ'

и i r tlc,pM ашиrо до 
-Собс"во 

tl l,и ка ины м t,t с пособirьi и "

_t.t.l5. Представ;tягь Собственllикi, lri,r]дло}r.еflr!я о необхtlдимос,ги l'роведеIiиr( капитаtьного ремонта N'Ji,il,iГоКВарТирноI,O

;roMa пибо tl'цс.льных еrо сgтей И КOtirТР:,Ктивных элементов й /tругих п}"ед,поже!{i{й, связанlъIх с y(:JtoBи,ip:IJ !lровелеI{I1п

:i:iг.!jт;LтIьнOгO ре}!онга Мriог'окваr,lтll'ЁIiоl о Дi'fi4а, 
!rкj1, (не перелава,.lь et] r{tl]b!M _;li!iцir}.J. в

:,.| 'ii:, !-le раl_:iilrrrстраНять конфи,i_{ен!_l'tаlь,}|чЮ иьфr:рмацlлt'" ltРИ}tа,ijJlе)кiзlJ,lунJ СO$сгвt:нll

]:i ri' )|.iil;liti €JI Ьством i)4-l,

i'i:'.i, i !J'га i:trit !C i'tl И ill_\ ir jr]{:T'!]i1,

_ ( ];l il,

;!aa'i(,Яil1'::T'i) f;lii't'tll'lla, __ _ i л, 1j!; l l ].ti

1.1.:1:,. iii:iлilt;tlai.,,'.1aci,}:a'ti 1!rri j.,.r'., :rijtilEp1 ':',i!ii-lJ].l:a. i j.T::]:1Tr,i';,!ii,\ j;lf,l{i,"'l];:; -'rl]i!:'

- ,,l''i,iilit'l,r: iillT't"r'll}ij, 
,i1:,.; .aa]i j, i,.ia-]Lf._t,iiгrili; arj.:}.iкii alj|ý:,bt .ý:i ;.;;;!_п.-.1i rl0ý_,rl,Llеltиij i}

_i i, j-; : ilr Il)rll],i;:i.|i:]--'] (,'1,|!,,:TF.(.i'.::'lji,,,'r :,], ilib',.ttl-i j ,llii;l\ ,!i];Ёb|

c,!;.,I,/ц)i.liril,{).r;l t!ij,l,i:N,!Iiiгll , .,,_1L)fu, lrC гi,,!!r{ li+, Оа.'1 *.

.l, i.з1. llреп,ставлят.; ii}tтei-leсbi i_jo5c,iireHHltt.a Ll piiýiKaX tlсilJл}lsния свtrих il6;tэатt,Л;,q-IЕ iIo i-rастOяtцеьiу l{огuвору,

3.\.32. Н; дсltryскать ис,пOльзOваll1.1я оijiцего l.iplylliec,I,Ba (]oбcTBet{tilttloi} ilомс:tцениt:i в l,iнс,гоквiiртирцо},r д(|},е, в, т,ч,

предос1авления коммуна-пьных рэсурсов с шх лlспользованиеь,i, без соствегству}оlliих рошениЙ обu{его собранlrя

CoбcTBettHltKoB' 
бтттсгп спбrrарtия []гrбственllиков .., llсDедаllе ! - пмущества эrибо его части иным лицам,

В случае решения общего собра}{ия С{rбственникOв () llсредаllе в поль3ован!lе оощего l

а такжо определонIlи Упрiвляrошrеii орг,анизации уполномоченным по указанным вOпросам лицом - заключать

соответствуюIJ.lие догоi}Oрь!.
[з случае 0прелеления иного уr]олномоченIJого лица обеспечиI,ь реаJIизацшо решеttий общи.к собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам обшtеl,о tlмущостБа в Мпогоквартирном доме. Содействовать при необходимос,ти в

установл9ни}r сорвитута в отноцlении объектов 0бщего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение

режимов и пределов использования даl{ных объектов при его установлении,
з



средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его час,t1.1 на счс.r
управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (лроцен'а),приtll{таюцlейся Управляющей организации в соответствии с решен}rем Собственников. направJlяются lla затраты yc"[yl. и

Щi*lJ#ffiнН"ъ"ъ}""#"оо**,-о ""у*"""u,"""йоru"."rlх по настоящему .Щоговору, либо на ,l1-1ые це.}l}'.з,l,зз, Передать техническуЮ ДОКументацию (базы данных) и р!ные связаl,ные с управлен}rем.r'омом док.,,рtеlrr.ы за j0(Tpil.irtaTb) днерj дс} прекращеtJИя действиЯ. д;;;;;-;;""' выбранной lпр-оо"п",ощ"И организаt{иll, .iоварtlществ},coбcтL,.:lltrlкoB жилья либо, Ь .ny"oe uй.р"rr"r"енriого уItравJlения i\{нЬпокварт;;;;,r, домом собственнлiк:rмл,t помешiениl] в
доме, oli,jj{],i,.," rтз собственников, укzLзанноLfу в решен}lи обurего собрания соi1.lr.венrrиков о выборе способа управленпя
МНОГОКВаУil !lI;'1':1t't ДОМОМ, ИЛи, ес,-iи TaKoltr соЬств;,rЙ ;Йluп, п*бо"у собс].венникч ttомещения в домез'l'34' !-|rо'!З''i':':гli и,Itи оргаIIиЗоВатЬ {IроВелеfil;g ,,"*р*" расчетов по пл?теж&irl внесенным собст,i,енникоlчl в сче.t
обязаl,ельсr,tl гtu i,ij
}{|,t опла,f ,, ,,. .r,о,,,'ТоящемУ 

,Г{оговору; сOставитЬ А_кт свеi:ки пр",оa"*.д*"*ых CoбcTBe;-iliii.Oý{ начлслениЙ lt осуlll.ес.гt]Jlенны.*,-,";;r;;,';;;,;;;''';J#;fr;;-:"'ТЖffiЖ#rТЖ"'ЖСВеРКИ BHrrBb Выбрl,tннл;ii 1правл"*.,t"r, о|.u"иjациtJ. расчеl,ы

-!., ,:;. iit' Л. l{:l,Ёl.je 25-ГО Чt{СJtа КаЖ.lioГФ il!еi)r}ца Уitlэаtlляtо;цая о{rгr1IlизацIlrt rll:t,tlii,.,.j.г jiибо направля*-г tlo поч.t.е
jt i'{lli''iiil 'l-," P?"1i'.]'1 tv i)t;It;t'i':! l{ýti'IЦеСТВа ij }'Iloi{)r,Iiiiirj i]iji:iilM лOпi;- ]a] rtOгдl,i,цr,glgft лlggi;11' 1'j{l' [']:i'jгil-ilJ/-lj il1-'11il;ii1'1i151113'o 

" 'o*uuur'lr;,i.i,} 
rjý1",1aL;1.;i {'.iб":lвсrirliJ"l;a пl)(.дjta_)женllя о

;.i,'ii']i..iiit:tJýli'i!.j::1.]:(.'"1'r]1jc-.ii;1"

_i i.] r. i',u],,,,;,.11,,. ,.

*l, ;, )r ;1 ; l ;,1,:;-;1 чr;J]i!.?{],Jiýi n j j i! t:l t!I{я впраr: ai
..:'.]i . i],;;.i,l;lf,1;.j]',i;,]i,i;l;l-,Сl_Цi:.iiя," 

';,.'g;;r.'1,..n !-y (:T;ll;lгti], l.!.jli,_rjl!{eiti,:, t_'ii()ili\ OtJ;iэа.ге"liьi

', , 
': i'i i'.лi.лtг. lj{,i],Э|),i....ir.i.11..Biii, 

д,,л|ij!грiх, и!.,laba.r...l i,"-" l. а'-,.,,,

1 1,1",1 -J-lЦ1,1g'-1h1..t] с p,taliti-}.]li).liacc+t}l'i|vi ;i,Jil:i;o&! {ii.гl{iia,{;i-i1,1r!{ э.f rч-

f,lii-Лiit:i$Э}!i-lit,! c,i}iiri !; :ij:} РгГ {.}{;]Т в {.]*C.Tl],Jror,_,ruu ,;.l9.tit)iii_!jlal,i]J!lf Tijl.i,.i

?a}ХО;;оjiiлгЁаLством. 1,1 lvru\i{':H'iиq lltrllнsl'ыN,i в l

j,,\,! i!ри неI{спользоВан;jи пo*eit;eltll-t iиti} в }lноrcкцаFi'ирrl;rа,,iclve сt,trбrлатЬ !'правriяющсli оргаlrизаtlиИ,-ij.и
;:#:lý:T,HJfi*Ж;:iijr#T;;J;;.Ъ#J;i;;:3;]-", "Ьр,,*о 

ji}l.i, ко'арыс] fo,Oг},т об.".спечлtгь no",yn * по\lещециям
З.З.3. СоблюДа,гь следуtr) lцие .i,оебования 

;

а) не произвOдить пере}lос инженерных сетей;
б) lle устаlrавливет}" не подклюЧать и не llспоJlьзовать элект,робытсrвые прлtборьi и 

'{аlдиliы 
мощностью, llреt]l}lIiIаюtцсй

'ехноJlогические 
возможности 

'н,/тридомовоtj электрической сети, .чопоJrни,i,ельные секции приборов отоплеrtия: в) tleОСУIЦеСТВЛЯТЬ МОНТаЖ И ДеМОНТаЖ ИНДИВИДУ;tЛЬ""'* i*"uР'"РrrЫХ) прибс.lров учета р*a;r|"о", т,е. не нарушать усr.аrrов.ltенныfiв доме порядок распределения потребленных коммунмьных ресурсOв, приходяlItихся }la помещение Собс,гвеtl!!}lка. и llýоIIлаты, без соtuасования с Управляющей организацией;
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г) не использовать тешlоноситель из системы отопления не по прямому назначеншо (шспользование сетевой воды из систем

и пilиборов отопления на бытовые нУЖДЫ); *л,_л..,л,,,,t, ,,пr. _,_,_______r.

д) не допускать выполнения работ или соверш!ения других деЙствиЙ, приводящих к порче помещений Irли констукций

строения) не производить переустройства ил1.1 перепланировки помещениl'i без соlласования в установлецном порядке, в том

!Iltcjle иtlых действий, связаl{нык с перепланировкой жилого tIOмещения, а имOнно: не осуulествлять самовольное

остекление/застройку tltежбалкrэttного llpocTpaltcTBa, равно как и вн,чтрен}Jюlо отделку балкоиа. без соrласования данных

лейr;твлrй в устаltовленl]ом закоtlом порядке; не осушlеств.qять самовоr{ьную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджиГt.
ссlбствеrtник жиJIого помеtilения обязан flсдлерживать данное пOмецение в надлежашеrи состOяtlии, не лопуская

бесхозяйственнот.о обраtllения с ним, gtlблюдать права и законные иFIтересы сосеJlей, правliла пользования жилыl'tи

i!омеIцgнllяь,tiл. Бремя содернiания )i\илGго rrоý,!ещения, а также риск случаЙного rlовреЖдения илrt гиболИ ИIlrУtЦеСТВа НеСеТ

et,o собс-i,венниIt.
с) ilg загl]о1,1о}кла,гь подходL.I к lJiiжЕ]l-rерНым кOммунr{каttиям ir запсlрной армаlуре. не загромоклать и не заIрязнять свои}d

!lI\4';iЦr,]СГRолJ. L]троитель}Лы]t{лi маl,ср!lацами !t {или) отх,оламIt эвакуаtlИоl{l]ые IryTtl и помсшения общегtr пользова}{ия;

lil) но rlопl,скать rrрrоизFодства в !1с)мещении работ riли соi]ерlшения других доliствий, iтриlзодяцl&D( к !Iорче еiitцего иt"{Y}liества

е Мнс;гоквартирноi!i .ц.JI!rе;

t,} !!е IJСПОJI},Зовать !!ассаЖ!Iрские лlлфтЫ J\ля граЕспОртировк}l строрIгоjIьLтых ь{атериалов и от,,tсдOв без упаковкtri

ц! Ё1] (:оз]iаDа1,ь ili)i}biшiýHt}i,|i-c li.l'\'irla R iкliлыХ помешiени-qХ и местаХ слбщеl,О пO.тIьзс}ваIt,tЯ с 23"00 до 7,00 {peMoBTltb,le работ,ы

пгоr.ав() ,иl,ь 1tlJibкi] t] IIi:lриод с 8.С0 ла 20.00),

,;a,гp:);,!lвatctlipix qi(iir{эе иM\,JUlccTtic в Vliir--гoKBapl,t{yJ+ro]vi ло]\,tе.

счеr"Сtlбсз.веl{ника поNлl)lцi_,|ttlя В многоквар,r,ttрном,г!оме, ll() i]!,ltie t{Oго,рi,rго ilрL}изоi[],по ],ilкoe tlсЕрс}кllеt}ие

_i.З.4. liрел.rэстав,цят,ь }-правляtошlеii rзрганизаltии ts тс,,lеtrие З {'Ipex) Baбt1,1tiil дltерi сьсдеl,tия:

- о,JаI]срIUениlr работ по !1еl]е)/с,грdr-lстR},и г,ор.егlлаtlировкЁ помеij,tени,l t:, llредост,аьлен!tеl"{ сOо'Ве,гс,гвук)цItх,iio}i!,1"tel{TOB.

[iодтвеi)я(даюlЦllХ ýСr(}Тts{;тr.l}rис проitзвеленны:.i работ 
,требсваtлияьt зiiкоiIOдат,ельства (наtrриi*tер, доку]vlеilт техFiическогLl

учета Б1-И r.i т.п.):
- 0 заi{люченFIых ]{огоьФрах rlайма (аренjiы), в которых обязанность внесеIil,!я lrпаты Управляюцей (_rрганизаltltи за

с{)лерхrаtlиё и рем()нт llбrrlсго }tмуш!,ества в М!ногtlквартIlрl{ом доме} а ,га{')lкЁ за KoMMyHajlb}tble усJlуги RозJlож9наt

CoбcTBeHllrtкoм полност.ью 1lли частичцо ila нанItматаля (арендат,пра). э ),казаuием Ф,и.о. ответствФнногt] нани]i4аl,еля

(гiаttменовiлНия }{ реквизLrтов оргаrlиЗацlrи, офорМlалшей шраво аренДы), о смсне ответствоиного нани}lатеJtя рillи арсIцатора;

- об измепенI.Iи количествё l,раждаlt, прож}лвающих в жrr.iltiM(ыx) по]ч!ещснии(ях), вкj!!()чая временно прожirваюlцих;

- об t.tзпtс:ttснии объемов lr().гребjlеt[Itя i]ccypco8 ts нежилых гlоillеItlЁI{и, х с :r!iазанием моUillt}с,г}l и tiозh{окных pextll}tax рабсrты

\,стаriов-rlенНы}i в Ilеr{иJlОмiых) пепrеЛriснlаtt(ях) гrотребляlоШ{ltх ус,rройсТв газо-, вOдо-, эJlек,ryо- и теплOсНаб;кения и лругие

данUыij. IIеобхrfли\4ые дJlя оrlре.цеjiснiiя раL]ttстным пyT*Ilr сбъемов {колlrчесТВа) ПОТРебЛеНtТЛ СОО't'tsСТСТl}УТОЩfiХ

коh4N1\,l.iа.гii,tlых ресурсов и расчста размера их ollJlal,ы (собс'гвенник!,i нежИЛЫХ ПОМеШеНИй).
j ] 5. t] ,l.еченI.rе 5-ти рабочltý Гrнеii (),г лitт,ы поJIученlrя акта llplleмKr; L1каза}tных усjrуг 14 {и;lи) выполценных работ по

c.-epxiilIll1lo и TeKylltehly реNlоtп}'Общrlt,о иýrушесl-ва в !!!нOгOквартl4рltOм доме за гrредыдуlltrlй меýяц напраi}и,iь

l .исаllllЬiГ] экзе\4п,-lýР s a;tpec Управ.;r.чюuiей сlрl,аi-tи:;ацрiи;rибо rrllсьл.lеrlнырi illотивtTроваllшый отказ от прOведсliIIя

ilриеl\,lкII iI?] ttсноваllлIи rtр!!jlагаемых I( о,гказу замс:чаt-lий в виjlе I]poToKoJIa разнсrг,.qасlIй.

_] ].6. обесПечиватЬ itlc't)П lrреJlста9ите,rеЙ Управ.tяtоrцеii оDi,аt!Ltзацrlл{ в ilрtjнадлежащOg ему ilо},lеIцсние дlя ocb,toTlja

г-rбсrрч;tован14я, находяЩегоUя в [lgмetцeнl.iti. дIя вь!г!олF!flнtля tлесбхоllt!мык реь4о}lтны;( работ в,]аранес сL}гласовltнное с

)/прlrвляrс;titей оргаi-lлtзаllriеt)i врспlя, а рабоrtп,lков аварийrlых с.llуiкб - в.ltюбое время,

].3.:. с-.осlбrцать Управ-,iяюltiеli орга,dlrзации о вь[яi}.пенных неисllравlt()t.,,гilх, обulgго ttм},rцества в Многоквirрт,ирном доме.

*].з.8. l''l,:tttl_пьЗовать )riи.пое п{)мещение. пр}Iнадлежащсе l{a праве собственr{остр!, исключt{тельно в соO"гветс,гвии с

лейс.гвчtошtilь,1 законода,гQлLOтвON4 РФ ruiя пр()живания в llФbt qлgнов Се}t{ЬИ" родственн}tксlв, гостеli и т.д.

Н и ()l1ин из Собственrtлtков ломеш{еl.t}Iя не вправе изменить назва!tение )t(иJlOго или нея(I,tлого помеlцgнllя,

Ilрина.цле){iаlltего емУ Еа IIравg сOбственностl.{, иначе как в соответствиI{ с деilствующим законодатеLrьством РФ.

3.,4. Собствеl{}lик имест IlpaBtl:
З.4.I. Oc;,,rrrecTв,JlяTb KoHTpoJlb над выполнением Угrравляющеi1{ оргаrllrзациеГr ее обязатеJIьс_,|,в по настоящсму f{,оговору, в

ходе KoTol]ol.o участвовать в ось4отрах (изtdореt-ll{ях, испытаIJиях, прOгrерках) общего имуtIIества в lvltlогоквартирном дOме,

присY,гс.гвовать при вLIп()jIнениl,t работ и окrвании услуг, связаяных с выполнениgм ею обязанностеit tro насr,оящему

/{оговору. Э,4,2,

['iривлсrtать /ilля кон,гроля качсства выгrолняемых работ, и предоставляемых услуг по настоящему j{оговору сторонние

i)ргациз1lllи14. специ€UI1.1стов" экспсртов, Привлекаемые лця контроJlя органлrзация, 9пециалисты, эксперты должны имстЬ

соотвеl,ств\/Iоще9 поручение Собственников, оформленное В llисьмеННом Виде.

3.;},3.'i'llсбtrвать измеl{енлlя ра]мера платы,]а Ilомещение в слчrIа9 невыпоjlн9ния поJlностью или частшll}l|f, усJIУг иiили работ
по управлеН,{ю, содержанию и ремонту общего ип{ущества в Многоквартирноhl JtoMe либо выпOлнсния с ненадлежашlим

KatlecTROM в соответствии с п. 4.13 настоящего fI,оговора.
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З,4.1, Требоваr,ь изменен}ш р{шмера платы за коммунальные услуги прн предоставлении коммун;UIьных ycJly|неЕадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в llоряilке.vстановJIенном Правилами предостtlвJIениrI коммунальных услуг собственrгикам и пользователяМ ломещениt] вмногоквартирных дом€й и жиJIых домов' утвержденЬши Постановлением Правительства Российской Федерации o.I.06.05.20l 1 Jsз54.
3,4,5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невылолнения ll}tбt;недоtlросовестногО выполценttя УправляюЩей организаlIией своих обязанносriей по настоящему Щоговору,З,4,6, Tpr,6o*;lTb от Управляющей оргапизации ежеголllого предоставлен}rя отчета о выполнении настO,tu{его {ог<_lвора l.tраскрытt,я l,tьформацltи порядке, определенном закоrjодательством РоссийскоЙ ФедерациИ и нOрNrа.гивНЫГуlИ ПРаВОВЫМИак,гаNi[l tэрганов государственной власт.и.
З'4'7' IlорУча'гЬ tst{осиТЬ ПЛатежи по НасТоящеrrtУ !оговору нан}Iмателю/аренлатtlру ланного помещения в случае сдачl,i el,oвнаем иJlи в аренду.

4,цЕнАдоговорА, рАзмЕр плАты зА помЕщЕниЕ и к(}DtмундльныЕ
услуги, порядок ЕЕ вFlЕсЕния

4, l, Размер ьтаты Собственника за солержацltе обlцего им]/пlества в Многоквартирном доме устаIrавливаеl.ся t сооl.ветс.'.}tиl,|с ло*еit l] лраве обцей собственнос''t tla общее 
"*ущ""ruо 

п lLlногокварr,ц,,пuоi доме1 пролорцлtонrutылirй разN{ер), обutеrjплоu{ад,{ ПОЬ'еiliеIr}lЯ, приналлежащего Собственнику l1oмeщetl}lJo согласнс, с,t. ст. )цs.'zBg l'ражданскоr.п кодексаРоссиliской Фелерацr-rи ц с,г. ст. 37, 39 ЖилтлIцного колекса Росс;ийской Федерации.
Раз.tлер пJIаты,цш ClrбcTBeHTlllKa устанавливаетa.с:
_ на оёщем соsранлти собственцltков llоIuещенrrй lla срок не Mrijee чем од[Iн год с )чеrоr\I jтредложеt-lий Управляюrлейсрга}tизациr за i кв. MеTr, в месяц;
- liO цеt{;tМ и,тав}i,М за содержаýа€ и ремоНт жIlлФго ilомеDlеrtия за l кв. N{е,гр в меaяц, )/(:танаR.IIиRаемым органамl.государстве}it",ор'i властт' ria очOрелн{)й ка-тrендарНыil гоД (ес-rrи ira общеМ собранllИ собсr,веlлаlrКОБ ПOtчlеtЦеНий не прt.tня.гtlpelllerlиc о pilЗмepc, iljlaTbi fa содержаниg и ремон.I,жлr.логi} l;омеlt-lеttttя)
4,2, L];кеtvlес:яч}lая плата Сtrбсr,венникп з" iпд"ржанIlе lt ремон-Г сlfil"цего им)r'щес'ва В доме оllредеjlяеl-ся как проt{зведениуt,lбlцоi*l tiлоцlади ег{J поi"{ещениri на размер l]JIаты за I кв" мет.р TaKoii плоцlади в месяц.
Ра,змеР llлаты можеТ бытr. уменьШlс}, lLпя Bнecelltul i]обсз,веrlниколt (ltaH:rblaTe.jleм, ареfiдаrхlром) в соответсl.вии с lIрави"llамис(}держа}tия общего иItlуlцес'ва в мliогокварТИРНОr!,r дi)Iие и ГIJrаг:и"паьти !lз,ч,еl]ения разлlера пJlаты :1а содержан14е и ремlон,г}i([[jiol'o п()мсlцен1.1я t} сJtучае оказания ус"]rуг }.l 8ыI]оJlнеtIl!я рабо,r по )/пра!]Jlению, сOлержаh!,lю и ремOнтY обutеl,о имущес-гва в

УТВеР?i{ЛtЦЕЫМll liocTattoBjte;"'t,lg},i ПРавИ'ге.пьства Российской Фслераitии от lз.08.200tl л949 l, о ,iop"o*.. установлеtllIоi\,|tlрr,а}лаliли госуларствеI-tной властl-t.
4..]. РазNlеР платы за кsмýrуналыlь]е },сJlуги" ilотребляемЫе в lIt мешijНlля}:, осtiаlцСнных ttнл!.IвИ;ItДJlЬНЫМи прлrборами учеl.а. а
'flfiйiе 

fiри оборулованиtr МногоквартирнOго дома обшtедс}IrоЕы}ли rrриборами учетз рассч}{тьiвае]ся в соотвеl,стI]l4и собъс,ьiа:rt1,1 фак,ги,lеского ilотреблеltия KоMilfyнaJrb*l}rx чслуг, опрсдgляемьiмI.t в gOотве'с.вLlи с [Iравиламli преllоставлен1.1якоп{NlуtiапьЯых YслуГ собствеtlниКilм ,t tIоJtьзOВа:Iеляпr помецlоний в мнош)кваРтирныХ дOItlаХ и жиjlr,tх ДОмс)в. у'веркденныеl}.lllостанtrв;rеНием ПравиТельства РоссиliскоЙ Федераttилr от 06.05.2_0l! jчь3i4, Ъ np" оIсутстt]I,!И,lндивидуаJIьных и (},i"|lи)ОбlЦеДОМОВЫХ ПРlrбОРОВ УЧеТ'а - [rСходя 1,Iз нормативсlв гtотребленltli *or"y*borbix услуI; утверждаемых органомп)сударственtlой властlr в порядке. r,/становлен}lом Правrгельст,i}ом l)t)CCиl-rCKOй ФЪд"рuцr".
Ра*мер llла]ъi за коммунi}JIьцые услуги рассчитываеТСЯ с yrlglglr комп{у}{апьяых рес},рсов, lrо,гребленных организациями.
распоJrоженltып,iri{ BIre Мноlтrквартирtlо.го дома, но подк.]Iюriеннь[ми к его r4}Dцeцepцы1{ се-lýм.,1,4, Размер шIаl,ы за ком*1унальВыс услуги рассчить!вается по ,гарл;{lелл. y"runourraor*IЫM ОРГаНаIý{и государственной влас.гl, впорядке" установ.пенном федератlьнъitм ЗакоЕам.
4.5. I-Iлата за содсржание и peмor{T общего имYrцества в МнrrгоквартирнOм доме i]!.lgсri.гся gжемесячtlо до l l*гоцrrсла Meclс,пе.lуtоtl{его за истекшtим L4есяцем (без взимания пени), 

-4.6. l!.iraтa за солержаНие и ремOНт обt;{его иi"{уцlества в blнt;.illtBapTиprroм дOrие1 и коммунаJIьНые услуги вноси,гся в
ус,г,аl{{)пJrенные fiас,lояlциМ flоговороМ сроки (п, 4,5 настоялцеI,О 2'{tlговора) llil осн(}ваниИ пла,гежных дOкументов.l,iредt]ставляемых Управ;tяюiцей орга}tизаltией или расч9тно-кассовым цснтром (п.,rаl.ежнLlN' агентом) по пLlрYченtlк.)У правлякlш.ей организацti и,
4,7, В выст::tвляеtlrоМ платекном jtoкyмeнTe указываются lJce чстзr]ов.ПOtIныс -rаiкOi-iодате,.lьс-гвом сьеленtiЯ и данньiе.4,8, Сумма начислеfiЁыХ в соOтветстВиlt с насгоящил,r .Щоговорrlм rlеней не NlOже,Г вкJllочаться в обшtую сумму гlrlа.гы ,Ja

ilомещеtlие и указь!ваеТся в отделыJом II"патежном докYменте, .rrибо в отлельноj.,t сто"llбltе{строке) в Toi\,l же п.паl-ежн()м
док},менте. }3 случае выставления ллатежIIого документа II0зднее дill.ы, чка.заннсlй в ,Г{оговоре, дата, с котсроЙ начисJlяюl.ся
пени, сдвj{гается на сроК задер?ккll выс.I,авленIЦ платех(ного докуь!еiiта.,
4,9. СобственниI{: в}lосиТ fiлату В сOответств}!и с настояЩим,ЩоговорОм на расчетНыр't (лицевоЙ, траttзитныЙ) счет, указанныйв iшатежном доку]\{енте, а также на сайtте компании (безналшrньiй расчет).
4.10. НеиспОльзование пол,tеlценил'i Собст.веннИком }!е являетсЯ oýнOваниеtrl для невнесеRия платы за IIомсцlение (включая за
услуги, включенные в тариф за ремонт и содержанис обIцего лtмyп(ества) и за отопленис.
4,1l. ЛрИ BpeMe}tHoM отсутстtsиI4 проживаюЩих в жllJlыХ помещениях гражлан внесени9 платы за холOдrlое водоснабкенitс"
горячее водоснабrкеНие, электроСнабжение и водоо,гвеДение прИ отсутствиИ в х(илоNt помещении индивилу;цьвых приборсrв
учета Ео соответствуюцlим ВИДаМ KOltlMyHaJIbH},Ix усл}/г осу[цествляется с учетоNr перерасче1? платежей за n"pi,o:l
вре}{енногО отоутствиЯ граждаН в порядке, утверкденноМ Правительствоtrl Российской Федерацилt, при услоt}ирlпрелоставления необходимых документов.
4.12, В случае оказания услуг и выполнения работ по содержаI{ию и ремонry общего иN{ущества в Многоквартирном доме.
указанных в Прилохсеt{и,сх J'г92 к настояlltему .Щоговору. ненадлежащего качества и (или) с перерывам,ч, пр"пr,urur,ц,,пl,,
установленНую l1родолЖиl,ельность, ,r,.e, невыtlоJlнения полнОстью илИ час,гичнО vслуг иi илЦ работ в пtHoaonBipT"pHOM лоп4е.
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сто!'tмость этих работ уменьшается пропорционzшьно колнчеству полных кtцендарных дней нарушения от стоимостtl

соо.гветствуюшlей услуги или рабOты в составе ежемесячной платы по содержанию и ремOнту обш.его и]vryщества в

Многоквартирноr!| доме в соответствии с Правилами содержания общего имушеGтва в многоквартирном доме и Правилами

iiзменениЯ размера платы за содержание и peмor{T жл.rJ|огО помеtцениЯ в случае оказаниЯ услуг и выполнения работ по

уI|L,пвле11иЮ, содержанИю и ремонТу общегО имущества в мн(,гокваРтирноlИ доме ненаДtежащего качества и (или) с
ПёРе1,i{В?,МИ, r;ревыtijаiощими установлеlJную продолжительн{iсть, утверж]lенными Постановлением Прави,гельства

Россt{йL] J,li Федерашпrr от, l3.08,2006 Ns49l.
В слу.l3g :,]:.!qолIrения работ (rtсоказаrtия услуг) яillr выяЕления !{едOстатков. ае связан}Iых с реryлярllо tlроизводимыми

работам}t i{ i'tli.1','!itj'tСТВии с ycTaнOBЛetliыIlttt пери{}дами лрt}и,i]Jодffт,Ва работ (yc;ry,l,}, с,г{}имOстЬ таких работ lr услуг может

бы,гь i.t,iMcgcil:i Il;, l..г! провеления перераЁчф,гапо rfiог,ilм lЕ,r,Ё iIриуЕедомленииСобr;увеltниКа.
-t iЭ. L.,,,6r:TBeri;i!ili liпpaBe обрати.rься в Упr}аи.}яК,Liiукл орган}fJациiо в пIicb}reнHot"l фсrрuе !Lц}! сд9лать это устно в течение

l :[r i;'i i] i-l,

{ ] ijjl_,',::tlti:"11

l" ]l,] ji{,} i.i,trt],я|iJ,..;:l i'}il.iI.;']'; l;} ri])a.:j!,-|;t_i:ali,];iiia,;}l 
'JT;"ii{!j]

i j,]]. li,t1,] ]: i']]i:i'lclIIrbji,, ii.l],i-]ijit,i}ij:li

];:: i:i''i :',:!'1,!:ir!i]Jil.;(jiil],l i'il\]Гitiiil;l. il(r':.-,ipectl'. ' 1].l;.lilijiji,,j ':':;.

5" C-i g';,t1;1'-g'q ''i'lJi]l,,:;;_t,' ,"t, i ' :l;,1;g1;9

,, ,, I[]'rtj)._ij:i|il ._'?;i'l]!lilj_i;l.i1]; ',| Гts,_,l't :'1}l;iii.iC}a|',Ii Фе.lеР;:uil;: L, ilIr_]. ;i, l; ,; :ii'l', l-i|,,;i.

!,,. -,

6, кO}i?,р{)л[э 1:.r i;ыrtro_Irt,lш}l!tEl\r i.IJ"4EJ]я!{.Pl_IiEi4 t}рi.-д;;rJ.*,1I1rrЕй
ЕЕ еБЯ:iАТ!LJIi}С'ГЕ I]{} ДОГOВi_] j'.i/ i,! llОРЯДLiК Рllt'Р{С] РДl_Litfi

ФА кт А l-!A}i}, ш Ei{ll,*l услоБ}{ Й ; т ч {,тФя lцlj гt } J1.()гс вФр,1,

i_il,'jL:rBeHHtiKOM i1 yпоJ|}lомо,iзItlIь!Ntи !.-1I\4 лиttзмt4 в jоt]l,вчгсгЕи1.1 с ]i)., il,irлi,!Jл]ijllияtъli! |lyl,tbl:

iitil,сrrа,ч, }:ачест,i]е и гiеррto/lрIчности оказанных ),с.l!yг и (или) выl]олнL'чцьiк paбrrr.l
- iIi)t,,BepKtl tiбъемов, качеOтва и периодtrчностн оказанпя усл\,i l.t ЕL"tпOJIl]ения рабоr (в ,1,oiu числе путем проведения
с оо l,iзетL-тв,укlще й экспертизьi за счет собст,вс rr н и ков);
- Ilo]lilliи в пL!сьмеtiном вIlде lкалоб, претензl,tй и прочих обраtttениГt , ,ля ус,lраl{еliия Bыr{BJ,IeIrtlыx дефектов с проверкой
полllо,гьi п ýвоевременtlости их )/странения:
* сt}с-гаВления актOв о нарYшении условиЙ .l'{оговора в соответствии с ilоложениями пп, 6,2 - б,5 настоящего,Г{оговора;
- llI||||tl,tl{poBaн}lя со3ыва внеочередного общего собрания собст,вен}tиков для пр!rнятия решениЙ по факгам выявлеЕных
}lаl]\1tl|ениЙ иlили нерсагr4рованию УправляющеЙ организаr{ии на обращения Собс,гвенника с уведо}lлением о проведении
так(),,о собрания (указа,нием даты, времени и места) УправляющеЙ оргаиизаци}r;
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- проведения комиссионного обследованlrя выполнения Управляlощей организаttией рабог и услуг по [оговору. Реше,нtlя
общего собрания собственникоts iiоli,!еlценил-l о Itроведении такого <rбследованрtя являются лпя Управляющей орtанизаttиll
обязательнЫми. ПО РеЗУJ"lЬТатаМ комиссионного обследования составляется сOотвеl,ствуtgщий Акт, экземпляl] KoTopol,o
ДоЛжен быть предоставjIен иницiiатOпаil, прGI]gденlrя общею собрания собст,веннрll:,,_,в.
{r.2. Акт о нарvшении условlrii /{оговора по требопанпю лкrбой из Сторон llоговора составляется в слtJllаях,
- !зыllолнения )/слуг и разсот t]o СОllеРЖаНИЮ Ir РеI\{ОН'гу обш,его Ltд{ущес,rва в Мuот,Oквартирном доме I! il1.1lи) прелс_lстав.пенllj,l
iicMNrYlrffJlbнЬlx Услуг r{eнall;ieДa}iiei-s каЧесТВа и {или) с ЦtрерыВаМ}t. пре]]ыllrЕюl!1,1лми чс,гановленную ]iрr,}.,\ол)titlтOльtJос,гь. а
Tali)t(e flр}Ft!t}{сния вреда }кизн}i, ]J{op{)Bby.) Pl }lмyrjtec,fвy Собственника lr ir;зrtr! проя(ивlriощtх в ж}llloN,t пlri,iсЩеНl'il гра)!iдаii.
rrб ш,сму иi{у ществy в lч{rrсг,окварт}iрi tфм д{,titе ;

- iJ,Jr lра.во]\r*ртgьiх_ дсIlствlа ii Собr:тв:: i i i ;lrKa,

}{llc'T(i],rЦIeI'.j ýt}l'cl]{rpl

.|ii:\,i ii{ ]lйiit.

], 1ll /ýr];T;li:_JIJiil{r: _,,,1l.i.". iii] _.1.i;,. t. ,]:jl]l.-,;] h:l,.i ,1 ir,,,,.l!ii t ._ . ,,, :- . ,,;r;t1* ,

l' .,ji;lj,i } a}p:,'lai]"l'l" i_-{t{,;lt !,,1/.i{}:i : ,(t,, Jr,i: - ..i;iг;,r,. ,,!i,,;_i]гi, {!i,;,].i_:"1,,iiiy;)] ч

,. ;tl.i;";,iý{t!", i4lll1,1}:]tlt iilrll; }1 i,,,il 'i:;1'',{,iii{i.tj; ýr}! i lфi;P.i,
'; l" i-t;_lc.,i}qi!.iir.:i.,],i;i,iiri: il,_.ij_t,'. ,.};,!!l, :}ai'r,Llpl,ц] li or.[},:i};'tt:li{}::lJc;a:;dli:]'i,;1...

,.ir,_I:i,i.il.i:i:};]!,I Jlla;ii,;]{ii.1,,'.,., ';.ц,t, ,r,l, ;. , r t.i.1,1:, *-.1ir:

].{'?:,.'1pbitj yrliiail.'lяч:ili;lя :.];1l';t;.li'l-: i:; .i ,l,- l-) fE:jll;i.,i.

л:;l'i:il)ii;'&ilИ}i. K(}1,.{},"]ij С1 i..it_|.i],''|,;"r!',:']!{j!1.!iфilli.l1!I' '_, ',i., ]' 'll ',',,:'l a,).:!1';'..].i':,l._;i:J'

,.l_i lli;; lllltt;_i}la,l,it,]f i'itair,-!, :]:i::!1i.L! r; 1 ]l1,,.]ae:

i.,r. lrr,*тг,f:.*lt i:!*э ij,..,,{.:i..! lil il|) l.i,l liilijjijliИh} {_т, лl,,l+.

Ii},..i.l],:iii{i?t },L.

i._,: ,]. iJслr,,дс,,г}li- ],ii:i: ii,,rj l; t:ll] Фi-;i,,.,*a;,.-i!n,,-:,ii и,,.il,!L:t:iijr{,.,lni]jэ1':,jr,i.,l:.l.

ý1,..jrца с N,|о]\iеЕ,гil ii:fпljа:з.l,.,i.ii;{ i{|:,l l-r}ii i"l,':p^,,* i!.j,.,,bill{;}i:rilгi] i,[;!).:].o..!.;iel{}i.rl

t,i,jI{.riy l1i:;1;1вл1l1glл.т,ji'а сiлгiltt!;з jj.}1l;tЙ tl {.-'tt_il:,1 ].iiiirrti.r.!ъi

:: a}lСf !ОДа'I'еПЬСl'rtОМ "

цйl,jtиlliЕогO KoUl]ep:iг!iBil Hu, я!зjl.tетi,i i)ftlOF;&tll4еttt лIя рас,г{iр-*i*tlиr{ Д{)гOвс,ijа с yi]piiB.п.qlqэr;rl:Й организацисй.

l.!оговuра, но яв.jlяе,!,ся ocНoBatl:,re!!1 дjlя заtldны (jобс,гвенника t-titBcp:i сгOрсt!оi:i f\r}гi;r;l}pu!.

riaзHat|cEEroMy Сiiurиrя собрпнt,ем Собствl-.нlitrков, а в tlтсуl,ствии такll!]оtо - л}обоfotу С]обс,t,воi-лнику иJI|,l Ёlотари),су liii
хранение.
7.I0. В ус,ганоI]JIенном закоttодательством случаях,Щ,оговор расторгается в суJtебноNr порядке.

8. орглнизАц}tя оБщЕго сOБр,{н}iя
8,l, Решение об организации Общего собрания Собстsеннl.rков tlоN{ецlениrл многOквартlrрного дома прt,lниN,riiеi,с'!

У правляющеI1 организацIrей.
8.2. Собственники помещений мноi"оквартирного дома предуrrреждаются о провелении очередного С)бш,его собрания, Jlirба

помещением информаuии Еа доске объявлений.
8.З. Внеочередное Общее собрание мо}кет проводиться по ицициатItве Собственника помещения.
Собственникя помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общегтl собрания помещением ннформации lla

доске объявлений.
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Расходы на органшзацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его сОЗыВа.

9. осоБыЕ условия
9. l. Все споры, возникшие из !,оговора или в связи с ним, р;rзрешIаIотся Сторонами путем переговоров, В случае если

Стороны не моryт достичь взаимного соIJIашеIIия, спорьi и разЕогласия разрешаются в судебноilt поряДке По ilrecTy

нахождеriия Многокварт,rtрнt)гo лома Ilo заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляlощая организация, lle исполнившая или ненадлежащим образом исполцившая обязательства в соOтВетсТВии с
настояttlиtч, /lоговором, }leceт ответственность, если lle доках(ет, что надлежащее исполнение oк€lзajlocb неВоЗможны&t
всjlсдствие непреодолимой сtt-пы, то есть чрезвычайных и непредоl,вратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреололиплоtl силь! отI-Iосятся техl{огенныg и природI{ые катастрофы. не сtsязанные с виновitой

деятельностью Сторон ,Щоговrrра, военные дсйствия, террорl{стt{ческис акты, изданрlе opгaнaмr4 власти раслорялиТеЛЬныХ
актов. препятствующих исполнснIlю услсвий i]оговора, и иЕь!е независящ}lе от Сторон обстоятельства. При ЭТС}М к Таким
обс,гояr,елl,стваь.t не отноýятся, в часl,ности, t{а,руU]ение обязанrtостсй со стороны коt{траген'гоВ С'лороltы ,Щоговора,
oтcyтcтBile на рынке Ilужных для tлсполI.!ения товаров. отсутстI]ие у Стороны lоговора ltеобходиtrlых де}lежных средств,
бан кротство Сr,ороны f{оговора.
ПЕlи настl,п.ltении обстtrя,геJlьсl,в ЁепрOOдолимой си-rlы Управ,пяющая орI,аlJизаttия ссуществляеТ укаЗаt{ные в ,Щоговоре

управJlсltlrя мнс}гоквартирным домl]м рабоз,ы ll услуги по сOдержанию ,4 ремонту обЩего lll!'ущест!за в МtrогоквартирНОNr

доме, вь!пOлненис и оказан!lе ко,l-орых Bi]зlvl0xill() в сJlож}.lttшихся условиях, }l преi-lъявляе,г СобствеIl}i}IкаМ сllе'га flо оП.пат'9

выполнеiltJых работ и оказа!juыF: ус-qчг. tlри этом размер плать! за ýодержа}l!i9 и peri{OtIT ;киЛоГо поNrеiltеlП,и,

предусмоTренный j],оl,овороrи об упра.вленIrи многоквартирIIыьl лоt"lом, должQн быть измеlrе}r проt]орциоiiаJlьно обr,емУ и

KojI[пecTBy фактически RыпоJlненIJых работ и оказанных услуг,
9.3. F]с.пш обстоятельства непDеOдоltи]ttоl"t си.llы действJiIо,t в те{lсtlис болsс двух мееяrIев, любая }rз Сторон tsfiраRе сJткаЗатЬся

от д;ulьнеГ{ttlего выпоJлнснltя обязательс lB по /_[оговору, ltричем ни 0лlIа из Сторон не мс}жет требовать от Дрl1'l-ойl воз[,1ещения

возможцых r,бытков.
л.4. Сторона, оI(азавtuаяся не в состояilrlld выl]олtll4ть свсlи обязательства ло Щоговору, обязана }{езамедлIlтелL,нo изtsестl{ть

,)чI,ую Сторогrу о наступлениIt и;Irt uрекраtцении лействия обстояте;tьств, IIрешIтствуIощих !}ылолненLII{J этих обяззтельсr'в.
l 0. срок дЕиствия договорr'-

l0. l. ljоговср заюlюче}l на 5 лет 1,1 вст)/пает в действ1,1е 
" 

,rа {, l L_Zarc г.

l0.2. Сторсlr{ы },становил1l, ч,го ус-qOвия f{tlг,овора t,IриI\dеЁIя}отся к отношiен!lям, возникшим t еждv нимtl до ЗакJIЮчения

н астояu I,e го,Що говорit.
l0.3, Г[Jlrr отсутствии рсш9llия обrцего собраllия Собствеtлников либо уве/ltiмления Управляtсiшlеi,l орt'анизациId о
ilpeкpaltleниir fiоговора llo окоFг{анI.{и срока его дейсr,вия /dогоеор сtl}rтаотся пролленllыlv! натот,цg r:poк и lla 1,ех же
\,сJlоtsиях.
ltJ.-}. С)рок дейстlrия /{oгc-lBopa l,.io}KeT быr,ь trродлеtl, есJIи вновь избранная орган}Iзаltия дJlя уIlраts.jiения МногоквартlФ}ъIм
,цомоtчl. вьтбрагrная на оснOвании реluения обцiего собрания собствеtltrиков поýrеlцсниli, в т,ечение трилца'ги д[Iей с ла'[ьi
подп},iсаllllя.цогOворов об упраплеrlt.lи l,,lFlогоквартирныNr доNlоtrl или с иllого ус,гановленного таким!.{ договора]\{и gрока l-ie

пр исl,уtI t,iJ,]a к вь, пол нен 1.1ю с во! l \ обяза,гел ьс: тв.

Упраlз.llяlощацоргаIrизация: 
l,ЕквизI,1тыиподписl4сторон

Общесr,во с огранIIченноiI ответственностью (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНУIЯ-4>>,
Алрес: j0717З, Курская область, r,

OI-PH i l546З2011929, Банк по;rучателя:
З0101 8 l 0Зt]0000000606, plc 4a7OZ8i 05З3000

д.27 инн 46зза37943, кшп 46з30100],
6 СБЕРБАНКА РОССLIИ г.Курск, к/с

О.П. Тарасова

,I,

:r-,;, ,,, -\

.il: il'j

ооо (Ук-4}

Собс,гвсltllllк:

(Ф. либо наименован}lе ридического лица - собственни

l!,li,щуttil; rrрrч Зl_ОL1 _ .N9 c>at о",пuпrQ! 6:!,е:+

:;'\_

помещL,ния )

г ,а

4

(tlолпись)

9

ь



Приложение.}Фl

к договору управления многоквартирllым домом

от ( , ))____' .l 20 lб г.

Состав общего имущества и техIIическая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Адрес многоквартирного дома ул. Молодежная д. |l2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

J

4

5

Серия, тип постройки ТП 91-014

Год постройки 1991г

Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитаJIьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 9

l0. Наличие подваJIа есть
1l. Наличие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина IIет

14. Количество квартир 12

15. Количество tIежилых помещений, не входящих в состав общего имУЩесТВа

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в

многоквартирном доме непDигодными для проживания lIeT

17. Перечень жилых помещений, признанньж непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригОдНЫМИ ДЛЯ

проживания)
нет

а)многоквартирного дома
лестничными клетками 5б9016

17504 м

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

l8. Строительный объем
l9. Площадь:

кв. м

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

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме) 188818 кв. м

20. Количество лестниц 7 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
240,3 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3801,8

454,5

23. Уборочная площадь других помещений общего
технические этажи, чердаки, технические подвчlлы) 1194

пользования (включая
кв. м



24. Площадь земельного
дома

участка, входящего в состав
межевания нет

общего имущества

25. Кадастровый номер земельного )цастка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включilя пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент блокlr ФБС
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамз. бетон
3. Перегоролки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвaUIьные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(щlугое)

двойные створные
металлические, деревян.

8. отделка
внутренняя

царужная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отдgлки

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигн€Lпизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(дру

да

да
да
нет
да
да

естественная

l0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
КОММУНЕШЬНЫХ УСЛУГ

электроснабжение
холодное водоснабжен ие
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от ломовой котельной)
печи
капориферы
Агв

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
lIeT
нет

l l. Крыльца

( ,.-_Управляющая организация ООО <УК -4>: G,



[-lриложение JrIl2 к договору управJlеllия многоквартирIlым домом or"Ol" IL ZOIB,
Перечепь работ и 5лслуг по солср 2Iiанию lt pcntoн,l'1l мес г обtцсго поль]оваlrиq в жIIлом доме

J. ) *upn1" 4},л. L.

6 з в неделю

в ]!!ecr11

lrс гt/: I iаиьtе tlilваtIис пабо-r, Iiрилtечание
содержаппе поtrещеrrrrй общего пользования
lI<l.цуе,гание поjlоs во вссх помещеl,}lях обli(еI,о поJьзова}lия
I]лаiкtlая убс.ркl rtолов в llo]\Iellleн tlях
Уборка .lсрдачrrых и llодваiыIых ltclteiцertltr'i
N,lытье 1.1 протирка .,1верей и окон

l раз в год
2 раза в год

2 Уборка земельныr учас,гкOв мпоl,оI(вартriрitого д+r!п
По,,tлlетание зеrtе;rьного v,racTKa (бстона).четом J раза в недеJIю

Уборка мусора с I,азоllil. оllистка чр}l З раза в недслlо

С.,tвиаtка и IIодvстание сt|сга nptt оI,сутсгвtlи снеI,оIlада 3 раза в ltелелrо

Сдtви;кка и подýrеl,аll}tе сllсга llри сl,егOпаде пllи гtеобходипtости

t_трижка газонов 2 раза в год
'i'eK. perl. де,lс|iих и сliорl,иRl{ыхх lUIotI(itлoK. эJlс\{ентов благоlстройсlва 1 раз в год

-IIиквлtllаtIия rtаlеди ttри l tеобходимосr,и
С)б1l:lсываlitле сltсгit с крыlll lt сбивание cctcy-lct< ппIt нсоохолиNIости

J Сtrлержанrtе lIшфтов постоя tltlo

{ rlо]lготовка MlloгoKBapтrlplloI,o доtrtа к ссзоtItIой эксrr"rlуitl,ациll
KoltcepBat 1ия с}lсте]!rы lIе}lтр,отоt]JIеti}{я 1 раз в гол
liabtelta разбиrых с,tёкоj] LlKoH и дверей в lvlОП IIри яеобходимости
Рспlоtrг, регулlrровка и промь]Rка c[lcтeM l{ентрального отоIIленllя, а
так;*(е Ilроч}lстка ]lы]\,lовентиляllиоIlных KaHfu IoB

1 раз в год

5 Техосмотр и мелкпй рспrонт
Tcxoi,ltoTp систсм вентиляци}{, лымо)даJIения. fлектротехнических

устройс гв
1 раз в год

А варtrйнос обс,r),ъ-ttваltiлс пос,гоянllо

Texoc;rtoTp и \сграllенl{с нсис|iравl]ос,Iи l] c}lcleмax (Bo.1ta, c,iotil.t, тспло) 2 раза в гол

PeirlOuT tlбulего имчtrrестRа прrt необхолимости

}'ttрапленпе мпоl"tlквартлl plt ыitl до}|о}l

8 Дератизаltпя и /lезtiшсскцllя l раз в год

9 Сбор, вывоз и rахороненис ТБ0 еrкедневllо

l0 Тс.кltlrческос сlбслуiкиваllпе ts!ГО lразв3гола

PacrtellKll на вы ItIечказаl IH1,Ie услугп бу]Lчт опрсдсляться l] соотвстствии с
pet]Iell}lelvl общеt,о собраrrия с"обствен}lиков, либо (в случае l{e приня,гия

собс rtlеtlllлtками ,гакtiго 
реutени я) а соtl t l}e гстRии с п. 4 с г. ] j 8 Жl( РФ т.е.

),твержлеtlные реlrlеllисм Желе9ttогорскоt"t горо:lской д) Nlы, на
соотв(rIс,|,R\,юrц}l ii перио,ц.

6

l-енсральныri лиректор

собствсппик

Тарасова C).Il.

l


