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имеrrуемый в дыrьнейшем <СобствеНник>, С лругоЙ стороt{ы (далее - Стороны), заключI,1ли настоящиЙ Щоговор управлеrrl{л

]\^r,окварт!lрным домом (;larree - Щоговор) о lllJжеслеJiующем;
l. оБщиЕ положЕния

1.1. [-!астояlлий fiоговор закJIючен на основаtlии решен!tя общего собрания Собственяиков Ilомешений в многоквартирном

ломе (проr.окол оТ к ; f _l _/ l-_lzэlЁ-, г.), хранящегося р_qфд8-е*-у.!цаЕJццщýа-к9!4даlц!!r п0

:а necv: кчпская г Жепезногопск_ члл Гопrrsков п )-i
1.2, Условия настояшiего ,Г{оговора являются одинаковыми дIlя всех собствеrпrиков помещенцй в многоквартирном доме и

oпредеJrеltы в соответствиll с п. l. l настояпtего Щоговора,
Л.З. ilри выполнении условий настояlцего,П,оговора Стороны руководствуются Коtlстиryшией Российской (Dедерации,

l-,ражланскtлм кOдексом российскол-t Фелерачии, Жлtлищным кодексом РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ПРаВlШlаМt{ СOДеРЖаНИЯ

обlцего имущес,I,ва в многокварТИРНСlr1 дом9 и Правиламrt измеIIе]ия размера шIаты 3а содержание и ремонт жliJlого

помеtllенрrя В О.пуrlзg оказания услуг И выполl{ения работ по управлению, содержаник) и ремонту обtцого имущества в

многоквартирном доме ненадлежаIцего качестваt и (или) с перорываI!tи, превышаюrцими устаяовленную продолжltтельность.

у1всржденными Постановление!и [1равительства Российской Фелераliии от l3.08.200б r, Ng491, иными положениями

гражданског() и жилищнlJl,о законола,гельсl-ва РоссиЙской Фелерашии.

2. tIрЕлIч!Е,l, договорл
2. i, l{ель настояulего liоговtlра - обеспе,tенllе благоприятных и безопасlлых условий проживанllя Собственника, надlежашIее

солсржание 0бщего иN,tушества в Многоквартирном доме. предоставленltе коммунuLпьных и иных услуг Собствеttнику, а

также членам семьи Собствеltt,tика.
2.2. Управляющая организация гIL] заданию Собственника в т€чение согласованного настоящим ,Г{оговором срока 3а плату

обяз\,е,rcя оказывать услуги и выполнять работы tlо цадлежашему содержанию и ремонту общего имущества в

^-lгоквартирrlом ДОlчtе, ПРеДостав.цять коммунапьны9 и иные услуг1,1 Собственнику в соOтветствии с пп" 3.1.2, 3.1 ,з

. i.оящего ,щ,оговора' осуществлять иную направлеl{ную на лостижение це.цеli управления Многоквартирным до&rом

деяl,е.Itьнос,l]ь.
2.З, Состав общего иilry,lцества в МtlогоквартIrрном доме, в oтHorпeнIilt которого осуш{ествлrется ушравлен1,1е указаны в

прl4ложеllиIt Nql к trастояutему .Щоговору.
2.zl. ЗаключеtIие настояlltего .ЩоговоРа }le влечеТ п9рехода права собсТвенностИ на помещения в L'lноr,окtsартирном доIuе ll

объекr.ы общего имущества в He]!l, а TaIOKe права на распоряжение общllм НIчrУЩеСТВОм собственяиков 1-Iоýrещений, за

li с K,,l }оч е н иеItl gлучаев, 
.\, каза}IЕIы х в данном,Щоговоре.

3. прАвА и оБяз.{ннос,ги сторон
3.t, Управлqющая организация обязана;
З.I.1. Осущсствлять управjIение общим имущесYгвOм в Многоквартирном доме в соответствии с услови-rIми настояIпего

l{tlrэBopa и дег,rсr,вующим законодатеJlьством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целямрI,

),ка-JаннымИ в п.2.1 настоящего f{оговора, а также в сOответстt}ии с требоВаниями дейtствуtощИх,гехниLIесКИХ РеГ-ПаIr{еНТОВ,

с-r,а[l,цартов, правил и норм. госуларс,гвенных саниl,арно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенIlческих

HOl)i\laTtlBoB, I,1ных праl]овых aкTol].

'].1.2. оказывать услугl.t и выполнятЬ работы по содержа}lию и ремонту обшего имуш,ес,гва в Многоквартирноп,l до{ч!е ts

с()о"гветствии с 11еречнем услуг и работ по содержаrlию общего имущества (Приrrожение Ns2 к наСТоящему /{ОгОвОРУ), В ТОМ

.tltcJte обеспечItть:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ пс} плановому теХнИческОМУ ОбСлУЖИВаНИЮ.

чтt}срждеI{ным Сторонами в [1риложении ]ф2 к настоящемч f]оговору,
б) круглосуточную авариliно-диспетчерскую службу, при ,I,oM авария в ночное время тОЛЬкО ЛОКаЛ14ЗУеТся.

Ус,r,ранение приItин аварии производ1,Iтся в рабочее время;
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в)диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового gборулования (при н€Ulичии лифтового оборулования);
г) санитарное содержание мест общего пользоваllия и придомовой территории дома;
д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установкиl
е) обслуlкиВание водопРоводных, канмизациОнных, теплОвьJх, электРическиХ сетей, вентиляционных каналов (прtr

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли Дома до границы эксплуатационной ответс.гвеннос1.1l,
Граница эксIтлуатационноЙ ответственIIости УправляющеЙ организации устанавливается в соответствии с требованияlчttt
лействующего законодательства РФ.
3.1.З. Прелостt}влять коммунЕtльные усJIуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязателььtми ,гребованиями, 

установ-ценными Правилами предоставления коммун;urьных услуг собственникам }t

пользователям помещений в многоквартирных домах и жиJIых домов. утвержденI{ыми Постановлением Правиr.ельсr,ва
Российской Федерации от 06.05.20l l J.fs354, надJIежащего качества согласно [lеречню предоставJIяемых Управляюцtей
коtltланl,tей коммунzшыlых услvг и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотвеление;
г) элек,гроснабжение;
л) oToruleHlle;
е) сбор, вывоз, утилизацлut ТБО МКД (либо сбор, транспортировка, утилл!зация ТКО МКД).
3.1,4, Информировать Собственнпка о закJIючении укr}занных в п.3.1.3 настоящего Договорадоговоров и порядке опла.гы

услуг.
З.1.5. От своего имени и за свой счет закпючи'гь с ресурсоснабжающими орr,анизациями договоры в соответствии с

фелеральными нормативными правовыми актами на снабжеяие коммунальЕыt-{и ресурсами и прием сточных Bo]l
обеспечивающие предоставление коммуIIаJIьных услуг Собственнику в объешrах и с качествоI\{, предусNrотренным.ч
настоящим .Щ,оговор,ом. В сл_ччае приIIятия обшtим собра}rием Собственнl,tков помеIцений в мttогоквар,tирном доме решение (,)

заключении ими Еепосредственных договоров с ресурсоснабжающими орI?н!rзациями - своевременно уведомить о TaKoNl

решIении ресурсоснабжающие организации и предлриIшть все необходимые действия по расторжению ранее заltлюченных
договоров на поставку ресурсов.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабясающими 0рганизациями лlлбо 5rчесть пс)ложения законодательства об
энергосбережении и о повышониlt энергетической эффекr,ивности в договорах на снабжение коммунальными pecypcaмtt с

учетом положений законолательства об энергосбережеFIии и о повышении энергетической эффективности.
3.1.6. Проводить иiили обеспечивать lrроведсние мероприJlтий по энергосбереженик) и повышению энергетl.!ческой
эффективности Многоквартирног0 дома, определенных энерl-осервlrсными договорам}t (условиями энергосервисного
договора, вкJIюченными в договоры куllли-продажи, поставкI4. передачи энергетических ресурсов (за исключе}ll.tgl\4

природнOго газа) и решениями обших собраний сOбственников помещенl.tй в этом доме,
3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€lльные и другие услyltt
согласно ruIатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3,1.8. Требовать от Собственника в случае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше. чеN{ размер платы.

установлеtlной Еастоящим .Щоговором, дOIurаты Собственлlиком оставшсйся части в сOгласоваtIном порядке.

3.1.9. Требовать внесениrl платы от Собственника в слyчае непосl,уплеltия платы от нанимателя иlили арендатора (п. З.1.8)

настоящего,Щоговора в установленные законодательством и насmяшим .Г{оговором cpoк}r с yчетом примснения п, п. 4.6, 4.7

настоящего,Щ,оговора,
З.I.10. Зашпочитьдоговоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разнi{цы в опjlате ycJl\

(работ) по цастояЩему ,ЩоговОру, в тоМ числе комМунаJIьныХ }Сl'I}Г ff,ЛЯ СобственнИка - гражданина, плата КОТОРОlЪ/
законолаtельно yстановлена ниже платы пtl настоящему,Щоговору в порядке, установленном зак,J}IодателЬсТВом.

3.1.11. обеспечитЬ круглосуточное аварийно-дИспетIерское обслуживание lltногокварТирногО дома и уведом}1,1,ь

собственника о номерах телефонов аварийных и лиспетчерсклtх слуlкб, устранять аварии, а также выполнять заявки

Собственника в сроки, установленные законодательством и насlюяlцим ,ЩоговоРОм.
3.1.12. обеспечитЬ выполнение работ пО устранениЮ прrrrlиН аварийныХ ситуацlrйt, приводящиХ к угрозе ж}tзни, здоровьк,)

{ра}t(даЕ, а также к порче их имуlцесТва, таких как зiUIив, засор стояка канaшизации, остановка лифтов, отключение

электрLlчества и других, подлежаЩих экс,гренНому устранению В течение 30 минут с момента постуruIения заявки llo

телефону.
з.1.1з. Хранить и актумизировать документациrо (базы данных), полученную от управ"qявшей ранее организации, внос},|ть в

техническую документацию изменения, отажающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотроti.

по требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных локументов. в том числе и путем уведомлеtlttй
собственников мноrоквартцрного дома наустановлеllных законом информаuионных сlендах.
3.1.14. ОрганизоваТь и вести прием Собственников по вопросам, касt}ющимся данноt,о Щоговора, в слелующем порядке:

- в случае постуIIлевиЯ lкалоб и претензиЙ, связанныХ с неисполНениеМ или ненадЛежащиМ исполнеtlием уеловий
настоящегО ,Щоговора' УправляюЩая орrанизаЦия в устаIIоВленныЙ законодатеЛьствоМ срок обязана рассмотреть жалобу иjll]

претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмоФения жшобы или претен3ии. При отказе !] llx

удовлетворении Управляющм организация обязана укzlзать прич ины gT,Ktt3a;

- в случае поступления иных обращений Управляющаrt органнзация в установленный законолательством срок обязана

paccцo1pe1b обращение и проинформIлровать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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-ВслУчаеполУчеяиязаявJlениЯоперерасчетеразмераплаТызапомеЩевиеЦепозднее'установленнымзаконодательстВоМ
рФ сроком, nunpu"*" Собственнику извещевие о дате ,lx полученt,rя, регистрационном номере и последующем

yдовлетворении либо об отказе в уловJlетворении с указанием причия oTkiL}a,

РазN|ешать ка информационн",* br"*ou" (лосках), располохеllных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Л'прч"л"ошеИ opi.nrnauur. информачию о месте п графике их приема по указанным Bollpocaу, а также доводи1ь эту

информачию ло Собственника иными способами.
j,1,1i. ПрелстаuлЯrь СобственникУ лрсдTожения о необходлrмос,ги проведения капитzylьного ремонта Многокварт}lрного

,1ома либЪ отделькыХ его сетей и конструктивныХ элсментов lr других пре]цожениЙ, саязанных с усJlовilями провелеIJия

l:а!lитаJiьного ремонта Многоквартирного лома.
i, , . Ib, н" рчaпро"rранять конфиленчиалыlую информацшо, lIрина]цсжащую собственнику (не передавать ее }tttы}l лtlцам, в

a.u, npau"uauu,,."*i, б",, a.n письменного разрсшения, за исl.,rючеIlисм случаев, предусмотрепных лсrlствуюIllиN!

la конолательством РФ.
].1.17. Предос-rз.влять или оргзнизовать предоставленt{е Собственнику или уполноl!лочевным им лицаIt по запросам

,,"a*raо*r", лок),меtlтаllиlо. ипtРормаuию и свсjlсtlил, касакrщиеся упраtlления Многоквартирным доNlоl!,, содср,i(аIiия ll

1,1elttrHTa обшtегlr имущсстRа.
_.i i,!8, Иrrформировать CtrбcTBcHlttlкa о llричllнах и прелполагаемой I;рополжиl,слыюсти перерывов в предоставлении

к(.,i!lN!унальных услуг, llре-,lос,I,ав,]lr,ния liомNlYн;tльных услуl, качеством ПltЖе ПРеД]rСМОТреtlIlого настояшим llоговtrром в

iеqL'ние ()лнllх суток с MoMellli] rrtiнаружсния таки\i недо(,таIков путеNt ра]lltеtцсния соотвстствующсй rrrtфорltаtt1,1и на

Ijн:l)ормаllионIл,lх сте|lдаl: лома, il tJ слуllае личlIог() обраrttенrtя - неI,1е,lлс!ilia

j.1,I!), t] случае невыпо,лlIсниЯ работ иltИ нс ttре,LlостаtsJlсItия услуг, llрсдусцOlреIlных наrтоящим Договором. увеJоми,lь

!'сбчтRснlIика о причr!нах варуIпснi.tя Ily,t,eM ра]мсщения соотвс,IствjilсщеЙ инфорllации ita инфсrрмашиоьных Jоскзх

(стс;lдах) долrз, Если нсвыпtlлнснtu,lс работы ,rJllt не oKa]aIlHb;e усjtуi,и моrуг быть выполнены (окirзаяы) tlоз,кс, прелосl,авить

и llJlцрмацию о сроках их выполнеllия (оказания). а пplt кевыпол ilеяии (нсоказан}iп ) rlроизвести ПеРе!rасчt-l IL,la] ы за l е h} ш ий

.i,

].|.,l(), В случае прсJlостав.пеl{ия комllt}'нzull,ны\ }cJryl НСЕаЛЛСlКаlЛ!'l'а качесIва И (tlли) с rtерерываt"tИ. ПРСRЫШаЮЩi,lМИ

,yclatloв_r]ellH},ю прололжительность. прои]весl,rr перерасчет tIJlalы за коNlмуIIaU|ьt!ые УсJIуги в соо'IВетс'lвиtl с п,4,1б

trac гt,яutеt о Договора.
], i.2l. В,]с.tеtlие деЙФви'l указанных tt Псрсчне работ по ремон'ry обtrtегtr irltylilecTBa в МногокварапрIIо[t домс lпрантl{ииых

ср()ков lla р9зульгатЫ от,IIеJIыIьj\ раб()l,лО IeKyцleM)' рееlонry обUlего и]!!уIItества ]ta своЙ счет устраtlять l{едос,tагк}l ,t

.лефскты выполневных работ, вь!явлсlltlыс в процессе экслJIуатации Соб(jтае!l}lt.rко}r.

].l:2, ИнфорNлировать собс,гвенIlика об !t,]}IеtlgвиIl размера плагы,]а помещенt]е, коммунa!,lьilыс усл}пt fiе позлнес l0
(llесяти) рабочиХ дней со ]lllЯ опrбJtикQваниЯ повuх тарифоВ На колl[lчн?ЦЬнь]е }'СЛ:]l'н ll размсрi] Il.латьi За lIОМеЩеНИ!',

\ с lаttOвjlсl{ной в cool,Be].c t.вии С раздaл()lll 4 it;rc,toяtttel'o Лоt,овора, lio rlе tIolжc да'tы выс,|,авленllя ltлатсжllых доку]\lенl,ов.

.-l,l 2j, ()бес,,ar"aо вылачу Собс'I'венник\, ll,r]атсл|Jых ]loкyмeнTol] цс лозлчее l l (О;lИННаДЦаТОt,о) чисJlа }lесяца. сле'llуlощего
,}а оплачи8асмы[i месяцем. в l,ом числе и lI!'гсм прслt|ставленl!я цосlуr!а к HrrM в кассах (ллатежяого агеlttа,.

],L2.1. I]o Фебоваl|пlо ('oбcTBettHtlKu и инь!\ лиlr, деilaтвующих пс распоряжеtitflо Собствеянrtка ил1,1 нсс},щих с

СсбствсttlrиксМ соJlIiдарн\,lо о t.ве,гс,|,ве в Hoc,l,b за помсlцение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справкt,t

)cI,alloBrellllo|.J образliа и иные прсд}'сlrотренные действуюlirи}l заководательствоN| документы, с оltлdtоil СТоИМо.-Т}t Il\

llзготовJlеttия на бумажном tlQcиTe,:Ie за сче,| стороIlы заявi!,l,еля.
j.1,25. ПрицIшать },частllс в прие\лке llltливилуiлtr,trых (квартlrрных) пгиборов }чета Kol\iMylliulbныx ус,тl}'t, в fкc Ilл} а'tаllиlо с

составлснием сооТветс tву юUIего alfl'a и фиксациеl'i начaцыIых tlоказlний trриборов,

3,1,26. Не мснсе че]!l за З (1рн) дtiя до HaltаJla проведеяltl работ вlryтри помещеfIия Собствеяниха согласова,tь с rllll\1 время

лё-аYIlа R поIllеlltен}lс lIлIt llaпPaB}tтb cl!l), плlсьмснIlое yBe,LloM,]eHIlc о Irровелении работ вrfJ-трц ломеulенllя (за исключенIlем

а 1й}lых ситуаций).
].l,:7. Гlо 4lсбованию Собствевчrtка tlроtf]волитЬ lltrбо орl,анизовать провслеIlис ctsopк}l tlлаты за жluloe пolrcutetllre ll

Кl)ЬtN,|)'Н&rlЬlIЫ!'услуглl. и. при tlеобходиi,,ос,ги. выдач\' докумсi1,1ов, IlодгJсрждающих правилLllость начисленlts платы с

!четопl соотве,гстВlrя их KaLlecтtta обя:}ате,пьны]\l ]ребоваllиям, УС'1 аНОВЛе ННЫ lvt ]аконолатсJlьстао}l }i llастоящп]!' .[]огоrr<rроьt, а

rакжс с учетол.! правцльнос.l,и начIlслспия усшновлеllных федеральпым закоllом или,ЩоговорOм неустоек (штафов, llени).

],1,28. IIрсдстаRлять Собствеuнику, оll|ет о выпOлltевии Договора за истекшllй ка]qсндарUый год до кtl}tца второго KBap,t.tЛ:l,

сJlелуюlлего за истекtl]им голом лейс,гвия Щоговора,
].1,29, В течаltug срока дсйствlIя настоящсго Щоговора ло r,ребованию С-'обсr,веttника pa3l!tcцa]-b lla свосм сайтс либо lta

инфорллаtttrонпых стенлах (досках). расположснных в лолъезлах М ttого квартирного ло[|а, llли в rrфисе Улрапляrоtuсй

организацлtи отчсты о выполнснных работах и ус-пугах согласно ,l1оговору. за отчс1,1lый год.
j.l,]o. ||а ос ованt!и :rаявкп Собс,tвенника направJlять свосго соIрудника .]lля сос,гавления аflа о наруше}lr,и условий

/l()говора JltlбQ нанесении учrерба обLilеплу ипlушеству в Многоквартирно]!1 дt)ме нJlи поl\lеlценинJ (ям) собственIlика.
j.l .З 1, l|редставлЯть интересЫ Собственнrtка в рамках ttсполнеНия саоих обязателЬств tIo настояще[rу ,Il,оговору.

],1.32. Нс допускать использования обUtего имущесl,Ва собственllиков помещений в [lногоквартирном ломе, в т,ч.

llрелоставлсниЯ коммунш,ьных р{]счрсов с их использованием, без соотвегствующих реurений общего собрания

СобствеUнtIков.
в случае решения общего собрания Собствснttиков о псредаче в пользование общего имуцlества либо его части иным лица]!l,

а также оIIределенltи УправJlяющей оргаtlизаltии уполномоченным по указанным вопросам лиIlом - ]аключать

соо [BeTc,t 8}1оlItие договоры.
[J случас олрелелсния иного уполномоченIlого лица обеспечить рсаJIизацию решеItий общих собраний Собс,гвенников по

псредачс в поjlьзование иным лицаil обl|(сго имущества в Многокьартирном ломе. содействовать при нсобходимосги в

усi,ановлении ссрRитута в отношеtlии объектов общего имущества в Многоквартирно}l доме и обссп9,1иваl'ь собJ]юденr{е

режимов и пределов использоваllия даtlных объектов при его )становлеt,ии,



среаства, посryпившис в Dезультате передачи в пользование общего Inмущества собственников либо его часtи iJa счсгулравляюшей opru""ruunn' после вычета уgгаtlовленных законодательством соответстауюших вПРИЧИТаЮЦtейСЯ УПРавляюшей ор.""",,u,rЙп 
".oo,.",.,"n".'p;_";;;;;;;;й";;Жi.-**ii,:ilT:._""",,i'T#i.i:ii'ili]i'],

:iН#;:ýНlХН^.Ъ*'.Т:J;":"u":"' "'Й;;;;;,';;;лняемых по нас'оящему доiо.ору. либо на tttlыс uetlI.
З.1.3З. tlередать техническчю

:]р::";:i_]щ 
,,il"ц:х,,:":iЁ:"ffilннlflтJ",}]"ь']ц:ъ*т;:;",;;,;J"]ril;,"il.i"жI""^:"l:];ш,-::;l'

;:i:lTlil::: #::b#l'.";ff'*" 
}lеПОСРеЛСТВенного ynpu",,""n, M.,o,o*uopr"pii,r'ooй" .Jo"r"""n"KaMIJ по[lсц{ений в

1лп9**фг,"п,i- o;;;;-,;;;liJ;i"YiJJlIё"i"J,i,'#;J;-:}i:"#"l}H#H;lix."T.,xjЯ;:".-;;Б.#,;
З,LЗ4, Лроизвr,сти llли оргаI]:::вать провеленIlе a""р*" pua""ru" ло лла'ежам- внесенным Собственникоr,l в счс-t;:J;il"#:;Ji:ýffi:ill#ffii'Б'"";r|ý""*'""П*'iгоп'".о"нных Собственником начи.слеllий и осу!rr,сгвJlенных
по_Акtам.сверки ;р;"a;;;;" в соответствии с о'дельным 

ВеРКИ ВНОВЬ ВЫбРаННОil УtrРаВЛЯrОllей Оргаilизацl'll, расче,l,ы
ВЫбРанвой управ;trr*"и ор-auп*ruu"сй либо соlданlым ,a*, "o'"^u''""eM МеЖl,} vrlРа9Л''Оu.'"- ОРar",,,ч,,".Г, ,, 

""оr,_].I ]5 не позlнее f5-го чи
)пt,Jlilоvоченltолl} no",.,uu-.,|lu.lНio'Jl,,Ji:Tж,.Io}?"T;!"Ж:ij:'jrJrfliJ;i"ii;:";[::",лT;;:T: j:;-::;l:
и ],cKyutclry рел|онry общего им},щества в nnuoau*"oprrrp"oM ломе за лредыдуцlий месяц.3.1-З6. }lжсгодпо разрабатывать и доводить до сведенлtя Собстве
ПОВ''llIlеНllЮ ]:lrjРГеТИЧеСКОй эффективности, коЙ;;"";;;;,; il;:Х;l,fl"il,lff":;i:,Жffii'i'_"|i]ffi"Д:Ж":н! }lx провa/lенtlс. объема ожt{лаемогО снижения испоJlьз!
i:РеЛ,]агасмых |"!ероприятий, УеМЫХ ЭllеРt'е'ГИЧеСКllХ РеС}'РСОs l't СРОКОВ оý\ llael,{oc гll

]п]о;Iлr r,}::i;:*,ь 
выполнеIlие rребованиl'i ]акоllодатеjtьс,],ва об эttсргосбереже}'и|] и () повыlлсlillи энсрlс.r ttчсскоti

J. I.]8, обесltечить возlll()хlIос.I,ь коIrгроля за исl lолнеtiлIем обязат
З. !.З9, Осу!цествлr,,, ;"";р,;;;; инфорltаllии о своей дсятеJьllоlс_цьс,га 

I].' tlас-l,ояшlему,I1огоВору (раз:rеЛ б f{оговrlра1.

Н,ТЬ:,"::Ж;"Тl 
""u*о"ппu"u"","пм 

россиl,iской .,.ЁШl "i:1,.J;fi,.Ж:,:-il"',iiflН:,'l;"1Жл,1 " ;;:;;";
3.2. 

_Управ.;trrюцtая органtlзаllия вправе..

;1;;i;"ilTlij"1l]ii;:|u}:HЖ"* 
ПOРЯДOК И Слособ вылолнения свопх обязатсльств по llастояlцеIlу доI.овор). в .t 

ч,

3.2,1. 'Гребовать n, собar"""r"" 
ло настOяще[,tу Догоsору иныl,' оргаtt!,!зациям,

ilrlате)кны]\lи документа}rи. 
iИКа ВНССеllllЯ ЛJlаТЬ] ПО flОГОВОРУ В llОЛНОМ Объеме в соотве.ствилl с выaгаl]леllныNtlt

З,2.З. В gлlчпg ttecooTBeтcтBl
соо.,"",,"**Ъ"' nr;;;;;;,;;.i}"ill;#'fr,Hl]"i :""""]lTЖ,'J:*,,,:1,1"#jffi";;;*'ШJ:";1Т,iff[l]l,i;
сооIветс,l,вии с лол()жеIrиямй п 4.4 настоящего l{оговсра.
,-l f -.l. В порядкс. установлениом деftствующим'зако"ооur"п""r"
нанссеlJного несвоевременной и (или) fiеполноЙ олла,tой. 

ом, в]ыскива,],Ь с виновt|ыХ cyn,My ilсолатежеii lr уrцерба.
з,2,j, l-о,говитЬ в соответствиИ с \'слов1'ямИ п. п,4.1 - ,]1.2 на(]тоя lцег() ,I[оговора прсд',lожения обшlсм1, собраtttlкlсобствеttникarв помещеtttrй lto ycтaнoB.ileHItto на IlредстоящиI-i гal]l:
- размсра lIла1 ы за содср)tiаltие tt ремоtrг обulего иj!r! Ulec гва в I\4 Hot i.lкBapTиpllttlt домс;- tlсрсчвсit рабоl и услуг, прелусмОтрепнь,х ilриложеtJиями N!' к настояlцем) Договор!.],2,6, За",,кlчи'Ь с расчстtlо-кассоВым lle'lpov (tцаrеrкныМ агентOп!) JtorOBop Ila организаliиЮ начис,tсния и сбора iUla.e.дeii(]обстrtе_нник},, } всдоNjив о реквизитах лirчной организациu Собствепilика.
].2.?. ГJрtlИЗвtrдrtr'ь осlчlогры инr(снерпоtо оборудоваllия, явJlяюtцегOся обtципt l.tMvurecтBott в i\4 ногокварт ирltом лоьЁ1tlaxo llяlцегося в местах обIцего лользоt]ания
-],2.8. Ока}ыватЬ }.'СЛ}l^л' 1,1 выпоJIнятЬ рабоr.ы пrl содержаl{хЮ i, pe]trt Ilг\, внутр||квар гир ных пнженерльi\ сетсй llкоN1]\r\,цtlкаццй. }ic относяIцllхся к общсмУ имуIцествч в МнЬrоквартирttом лtrм(j. а.гакже иногtr лlмухIестtsа Собсl.L]снllUка lloсOгJlасовалию с }tпM ц за его счет в соответствиli с ,ru*п"одчr"п"ar"ч|\l.
З,2,9, Ilр{останавлIlвать ltJlи ограllllчиваIь лредос,I,авление Kolt}tyllaqb'Inx 1,слl,t Собс-гвенн}Iк}, в coo,'l]c l с,гвии с,1ейсI,вуюull IM за коI{одательство1!
3.3. собственнrrк обязаtr: 

,{ в случаях li порядкс, предусмо]pенноМ лейсlвуtощим законодательсl'воl!l.

3,J,l, cBoeRpe}re'tlo и полностью sносm' плаry за помещеltие ll кtlммуяiшьные услуI,и с учетом вссх Ilо,ФебитеJlей услуl. ilтак)ке иные 
''цаrехiи. усIановленные по решениям общего собранttя 

",iб.,r""""плоu 
no";;r;;;,,;;rr-"Il|l t} coo,1 l]e.|.c,l,B 1.1l сзанонода ! ельствоц

3.3.2, При неиспользоtlа1.lии помещения (кй) в IV{ногоквартирпом ломе сообщать Управляк)щей noau,r"ra,,,," .rn,,KoHTil\-THыe тслефоны и a,IlDcca ]lля связи. а ]акжс -геЛефоь, и'адрсса .]lllц, коr.ОрЫе могут обоспечи,t,ь лостч1] к ло1\|ещения]\1Собсrвенника t,p" *rо oTay.r"r"u" В гороле более:4 ,|асоs,
З,J,З. Соблюла гь следrюluи,_. lрсбовання:
а) нс лроизводи гь переtlос инженерных сстей:
б) lle устаtrавливать, не подключаТь и не нспоJlьзоВать электробытоВыс приборы и маlлины мощностью, прсl] 1,1l llаюtце iiтехноJIогичсские возможlJостИ внутридомовоЙ электрическоЙ сети,,,lололни.lелЫlые секци1.1 приборов отоплеllия; в) lleосуществлятЬ п,'овтаж и демонтаж индивидvаJIьных (квартирць!х) приборов учста pccypcolJ,,la. 

"J "upyuru," ус,I,аtlовJlенныйв доме порядок раслрсделения потреблеяных коммунаJIьных ресурсов, приходяulихся l|a помещеRие Собствснrttrка. и ttrоtr,таты, бсз согласования с Управляючей организаuией;

4



г) не использовать теп,лоltоситель из системы отоплсния не по прямому ваlзtlачению (цспользование сетевой воды из систем

lt tlриборов отопления на бнтовые нужды);
,r1 tle лопуспать выполllеllия работ или соверtllепия лругих лействий, приаодящих к порче lrомеlllоний rutи конструкций

строения, не t|роизвод1.1ть псреустройства или псрсllлаltировки Ilомещениt-i без соrласования а установленном порядке, в том

чисjlс иных деilствий. саязанны\ с перljI lJIaH ировкой ,(и.,lого IIомеlцсния, а именно: не осуществлять самоволь}lое

остек,rение/застрОйку Nrежбалконl]ого пространства. paBtlo как и внутренllюlо отделку ба-лкона. без ссrласования даяных

11сйствий R усl,аllовленном законоl\,t поря;lке; не осуlttеств.qять самовольпую ycTalloBKy козырьков (балконных). эркеров,

лолжий,
Собственник жилоl.о помешения обяllан поддерживать,паitное лоп{ецснi,tе в надпежашем состояlt}{и, не лоп),ская

бесхозя йсl вс н ного Обраlll9llия с ним. соб]tю.даl,ь права и законные интсресы сосе]Iей. правила пользования )iiилыми
пoNrcllletlrlя 1Il, Брсмя солержаttия яiиJlого по!\!ещения, а такжс риск сл)чайного поврежления или гибели u]!1ytllecтBa несет

cr,o r:обсl вснннк,
е) не ]агро!lожлать подходы к иllженерным кOммуникацияIl it запорноr-l aprlaтype, нс заФоможлать и не заlРяЗнять СвОиll1

ll\{j,щccIBo!{, строителыlымu ]\1а,],ер tl а.п а[! ll !1 (ttли) отхоламlt эвакуаlltIоl]ные путrl и помсщеuия общего лоJЬЗОВаНИЯ:

,+i) нс лоц,скать производства в lro]ttemeHиlt работ или соверlllения других деi{ствий. прцволяl-tlих к порчс обrrlего имуlilества
Е МI]оi,оквартирноltl ло]!tеi
l ) не использовать пассажtrрские .пtrфты ,IL!я гра+tспортировки строи,г€льiIых матсриаJIоR и отходов без упаковки;
и i jlc соз.llА|]аl,ь повышснн.Jго l.tуMa в ;к}lлых пOмеUlепия\ и местах общеt,о лOльзования с 2з.00 ло 7.00 (ремонrныс р;rботы
iiгоl]]в{)дl] !,b ,!oJibкo в tIериод с 8.С0 до 20.00);
,|,Ii,0I,лllIгrовзгь}'пр.litлqк)ш\н.)орIdнltlаtlltlооIlровсJсllltItрабпt п,t pclloHn. п(рсустройств) lt перчпланироьь:е llочсlllсllltя.

за грагtrваюцtrх общее иl,уlчulсстlJо в Многоквзрrrlрнолr ломе.
к) не выбрасьlваrь в сантехническос ll Kal Iаj] l]]? ltиоIt iloe оборулованис бытовой Mllcop. сrlичк}l. гряпк}l, Nlcгa,l-ql.t,JecкlIe и

церевянныс llред]rrеты. псс()к. cтcKJ]o. сфOIJтсльный мусор, средсl,ва Jlичtlой tп!ltены. п}iщевые 0т{о/lы. наlIолIlитель lU!я
ь,^чt,ег,l r,l а-,le'l.a 1.пrtбо грыз},н()в и лр\l!iс несоо,l,веl,с,rвуюlцис llредliсгы. Возмеtllеttие ущерба, причиt]енноl,Ф lpciLпitj
.l! _.ýl. Bc.leJc,lLlиe lle правил ь,l(}гt] исполltп]ванllя любогtl сантехtlи,tесксго обор!догlанпя (/каttализациlt), возлагае],с! I]а

с{)б('гвеtlllика {tOMclIIeltиil. llo BlltIc лiоторl]г() произоll,.по ,laKoe l|арчUjеllие, Ремоltтttыс работы I]o ycTpaHcttlrKr лrобого

счет Сr.rбсr'веяника помсLцеllия в м ного Ktrap гирном ломс. !lo i]иllе коlорого лроизоll!ло 1,акое пQврождеllие
],_-i,"l, Прслостав,гIя],ь }'правляюшеii оргавп]аtll]и в тс,lснне З (Трсх) рабочих лней сзсде}lия;

rl .]авсрlu(,нии работ по лереусrрQllсIв} и ltсрспJ,lанировке помеuiснlarl с прсдосl авлснлеNl соо] ветс lвующllх док),},{еllтOв,
l lодтвср-ддаюlцих соотвсlс,l^вие произвелецных работ требовавrtяN, зако|lодагельства (напрц!lер, докумснт техничсскогсt
1,1er а Б'1'll и т.п.):
- О Заклlоченяых логоl]орах наЙлла (арснlы), R которых обязанuость внесепия tutаты УtrравляющсЙ органи]аIlиrl за
содсржаll!]е и ремон1 обLцеtrr имуцества в Мllогокварr,ирl{ом доIlе! а rаюке за коммунаJlьвые усJlуги возjlох(еIIа
СобСтвсtttlиколt полнос,lью tl-ли частлчн(} на нанимателя (аренлатора). с },казанием Ф.И.О. о,гветственIIогD яа}Iц\{аl,сля
(llаltмеllования х рекRизитов оргаltизациtr, оформившей право арснцы), о смене ответственкого нанtl]ltатеJlя лLпи арснлаTора;
- об t,tзltеltении количсства l,раждаU, прOжиRающих в я<rлIrrм(ых) ломешснии(ях), вкJtючlц BpeMerlнo прожllваюlцихi
- об ltзпlсttс'нии объеtrtов ltо,цlеСr:lеllия рссrрсоR R нежилых tlоIrеtцеIIиях с указаtlцсм мопllIос,ги и возмо,iiных рсжимах р;rботы
)стаll()l],]]еНныl, в tlежrшоlr(ых) llоltrсlц(,ниlл(ях) потребляIоп(цх устройств га }о-, водо-, )лепро- и теллоснаб;кения и лругие
]lаlil|ЫС. }lСОбХОлимые л!я опре,целL,tiия расчетны]\, путеr,l объемов (колrrчества) потребления coo,| всlстRуюlлliх
KoMIl\ 11а]]пных рес},рсов и расчета разl!,сра их опJlаты (собственники нс>riи,пых помешеttий).
],_],5, l] lсченис _5-ти рабочllх.!ней оr ]]аlы пол)чсния ilкTa прtlемки охазан}lых услуг и (или) выпоJlяеtlных работ по
Lщl\I"|,l|п ll ,]cti)ll(c\!\ 

г(r!!оl|т-\ Uбщljlо им\щссlва в \rно|оБвар,l ирllо|\t ]()vc ta прсдыл\lllltй l,tесяц HaпPlBtt'lb
исаlltlый экзсl\,tлJ'яр в ajtpec Управлякrtliей орI,анизацип JlIlбо письменныli Dlотпвирован l{ы й оIка] о], пр,Jвсдеllltя

IlP}tc\lK]l llil основаtllrи прл.jlагасlчlых к о.гказч ]амсчаний в в'jлс l]poтOKoJtc разногrtасий,
] ].6, ()беСПеЧИВаТl, дl)сl'уll t'lрелставLl,гсJlсй УtIрав,Iяlоlllей оргаll1.1заllиlJ в прItнадлежацсс ему lкlмсlцоние lt.]rя ос\lо,гра
lс\l1ичсск()го и саниl,арнOго сосlOянtlя 8l1ут}]икваргирtlых lJнrкеtlсрных комIл\llикаUий. са н итар Ho-Texl] и'lес Ko1.o и и}lого
оiiорч]tоваlIия, l|аходяшсl,ося в llомешеl]Uи. л!я l]ылолllения liеобхолимых ремоtIтных работ в зарансс сOгласованнос с
Уtlрав:tяtоrriеii срганизацией врсплч. а г;tбrlttrlboB аварийllых crtl,rtd - ьltюбос время.
j,з.7- СообшlатЬ УIlра&.IяюшеЙ 0рган|tзациrl о выявлснныХ пелtсllравttостях общего пмущества в Многоквартирнопr домс.
_']-J.8, 1,1c t ttl,п ьзовать жttлое IlомещеlIие. llринадJIежашсс на праsе coбcTBettttocTrl, исклк}чи,гелыlо в сft),гветствиll с
леЙсl р} l0IlUlNl законодаrcльством РФ лпя прttживания в Ilebl члснов семьи, родствсннriков. гостей и т.л.

ни олин из Собственников помецlеljия не вправе измекить назначсн}lе iкиJк)го иJlи нсжlrлоl.о пQлlеlltсlllш,
I!рина.л,]lе)iаlllего ему ва tlpaBe собсТвс}!востll) иllаче каК в cooTBeTcTBllи с Jtci-lcTByющtlм законоцатезlьством РФ,
3,4. Собс l BetlttпK пмест право:
]-1.1. ()С\'||LССТts]lЯТЬ KollpoJlb нал Rыло_пнснием УttравляющеГ,t оргаllизациеfi ее обяза,t.ельсIв по tIастоящему ,Щоговор1,, в
\оде tiогоl)ого участвовать в осмотрах (измерснllях. исllытан}lqх, провсрках) обцего илrуtr(ества в Мttогоквартtrрном доме,
llгlll}l(tB(lBa]b llри вlппLlлненllИ работ и окшаниИ услуl. связанныХ с выполнение\,t ettl обяtанllосгсit по нас]оящсм\
Лоl ово1,1 з ,4,2.
IlривлсltатЬ Iля контроля качества выполнясмых рабоr. и прслоставляемых услуг по настоящему flоговору стороняие
оргаl|ll ]i]lllllj. слециацllстов, эксllсртоR. llривJIекаеNlые дlя контроля органrlзация. специatлис],ыl эксперты должнь, и]\lсть
соотв(,l ств\,Iощее порученtrс Собственtlиков, оформленное в Ilисьменно]!t виде.
_1 :l.j. l llсбовать и:}ме}lения ра-}мера ллаты la llolllelllellиe в слYчае нсвыполнения поJIностью иjlr{ частлr.ltIо усJlуг и/или работ
llo vпрitвленl]к). соjtержанию ll pe]\loHTy обцего имуцес-гва в М ногоквартирпоlt{ Доме либо выполнсния с цена/апежащllм
liачестRом в соо,l,встствии с п. 4. l3 настояцего Договора.
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3,4,4, Трбоваr,Ь изменениJt размера платЫ за коммунальные услуги при предоставлевии комN]унаJlьны\ yc.]l}ненадлежащего качестRа и (rrли) с перерывами, превышающими ус,l-ановленную прололжительвость, в lt.ряjlке.
установленном Правилами предоставлеIlия хоммунаJIьtых услуг собствеuпикам и 

'пользователям 
помешений вмногоквартItрных домах и жилых домов, утвержденньши постановленttем Правительства Российской Фе/lерации c,'I06.05,201 l N!3-ý4.

3,,1,5, 'I'ребовать от Управляющей организаlд{tr возмеIцениJl 1бытков, лричlrненньiх вследствtlе нсвылолнения Jtибо
НеДОбРОСtlВеСr'НОГО ВЫПОЛНСНИя Управляющей организацией своиi обязанrrостей no nuaro"u,""y}o, uuupy.
3,4.6, Трсбоваrь от Уttравляющей оргаI{иfации ежеголIlого лредос.lавления отчета о l]ыполяенuл настояцlего ЛогiJвора lt
раскрытLя иl,;rРормаuии порядке. определепном законодательс,гвом Российской Фелерации и порNtа'Пltsнь114и правовыми
ак-tами орга,Iов Iосударственной власl и.
3.4,7. llоруча,гь BlK)c[lTb ллатежи ло настояlllеl!лу Договору наниtлtателю/аревлатору /lанtlого по lещения в сJl!чае сдачи e1.oвяаеv llл и в арсllл),

4. цЕнд договорд, рдзмЕр плдты зд помЕщЕниЕ lI коNrмундльныЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Разпrер п.латы Собственника за содерхiал}rе обtцсго имущссtва в Многоквар-гирноllt лоýlс устанаRливасl.ся l, cool.Be.I сl,ви l]с долей в правс общей собствсttностп lta обrцее имущество в MBo1,oKBapTtl!-lHcl]\1 ло]!tе, проIlорllиональl]ой раз[{еру обtllс'й
площали по]!rсцlелdя, приналлежацсго Собствеltttику помешспиIо согласно сг. ст. 249. 289 l'ражлаliског,;'колекса
РоссIrйской Ф'едерациt, и ст. ст. 37, 39 Жи-,lпцtноrrr колекса Рtrссиiiской Фелерации.
Разltс,р tt_паты для Собсr,венпt,lка устанавливастсý:
- на общсМ собраlrиИ собственнlrксrВ tlоl,tещенrlЙ на срок не Meilec чем ollt{H гол с }чеtом лредложений Упра8]iяк}цсй
()ptilll;l1alItll] ;а I кв. метр в ltссяt1:
- llo цсна\' и ставкаМ за содсржаuие и peМoi]T а(илого помеUlеI|Ия за l кв, ме,ф в ittесяIl, чстанавл и l}аемым органаN1l.!
госr,дарстве н l lой власти на очсредной кдIендарныг{ год (еслu на обцем собрании собсt,всllнцков flомсIцсний пе приняго
рсIIlсIIис о р:Uмсрс плitты ,}а содержание и peмoH,I. ){lurого по}rеценrIя).
.1.2, Ь]х;емесячнаЯ плата СобственtlИка за содержание и ремонТ обшеl.о ипtiщесгВil в доIlе оtlрсдеЛяется каК ПРOИЗВеДс}у
trбtцсr-I tt,tощади еп) помсlцсitий на размер rulаты за l кв, метр Taкoii ллоlцалtl в месяll.
Размер llj]атЫ может бытЬ )MellbUIeH lIл! вяесеllлtЯ Собсr,венttшколl (наttилtате;lелt, ареIlдатором) Ij соо l.ве,гсl.s1,1и с Прави]tаrr]п
с()дсржаllиЯ общего иtrtуtцес,l,Ва в многоквартиРно|!{ ло]!lС и IIравилалtИ и]мсa!ения pitзNlepa пJlаты ]а содсржание и pcr1olll
)+illjloгo lшllrсIцсllия tr сJlучаý ока,}ания чс]lYl, ll выполllеlltя рабоl по 1,прашtсниlо1 со,цср)канию и pcMol|Ty обulего lJMyIl]ec гва в
,t, ногоквар,l,}iрном ломе нена/Ulе)|iаlцего к3чества и (или) с пер9рываl!1I!, превы u]аюtци l!, и ус-ганOвленную llро,tолжи|слы|осlь.
уТВср',t(лсIIнымя [IостаrIовлением гlравительства Россltiiской Фсlераiurи от l],Oti.2006 Лr49l, в ltорялке. yc.tat]oBj]ellll()\l
оргаt|аvi,l l ос\ Jаrl(твallной B_Iircl!t

4.З. Разrчrср платы за коммунilлыlь!е },сJlуги. поtребляемые в l]0Ntещениях, осltацlенных rlнJивидчаJIьны]!tl, лрибораýltl учета. а
],аюке при оборудованиlr Многоквартирного дома общедtlмовыми приборами учетз рассчитывается l} соотвс,l,ствии с
объспtаltи факти.rеского tlотреблеttия koмllyltaJlbныx услуг- опредсля9мыми в соответствtrи с lIравtrламп Ilреllостав.пенltя
комtчlуllапьцых услуг собствеrrникаlr и пальзоtsателяIl' помещений в мноl'оквартцрных доlttilх и жиJIых доNfов. утверж,цеltпыlll1l
IlocTatttlBJteHиeM Правительства РоссиiлскоЙ ФедсрациЛ от 06,05.20ll N9з-ý4, а при о,гсутствии инливилуаjtьных }t (tlj]ll)
ос)щедоNlовых лрибOров учета - исходя lлз нормативов rlотрсбления ко[{муна_пыlых }сл}I, у]tsерr(дасмых органоN1
гOс)дарсr венIlой властlt в tIорядке, чстановлен}iом [lраtsшгсльстsом Российской Фслсрации.
Разлtер tt,tа,rЫ за хоммуналыtые услуги рассчиtыВается с )л{ето\1 коммунальных ресурсов, лотребJIенны\ органи]аuиями.
расположеннымt{ Btle Многоквартирtlого дома, tto подключскными к eltl иrlженерным се-tям.
.1.4, Размер шlаты за комNrунмьltыc услуги рассчитывается по тарифам, !становленкым органами государственной влас,гlt в

порядкс. устаllоsленном фелеральным законом.
4.5. Il;laTa ]а содсржаIlие tt ремонт общсго имylцества в Мtiогокварr,ирrrошt доме вl|оси,гся 9жемесячно до l l-го ,rисла Mecl
следуюtцего за истекцlим месяtrсм (бсз взималtия ленtr).
4.6. Ii'ttala за содержанrtе и peMoн,l, обutего имуцества в l!1Ho гоквар гир,lом ло]\rе. и комNlунiulьныс }слуги вносится l]

ус'вltовJlенные настDящим {сlговором сроки (п. 4.5 настояtцеlо flоговора) lli] осноаании llлагежньiх докуме|гlоlз.
Iiредоставляе]!{ых Управ.rtякlщсй организаttиеt'i или расчетно-кассовым центра]\t (пj)а]ежныNt агсн,lом) по п!)рученllк)
Управляющей органtrзации.
4,?. В выставляемом платежном докуlllенте указываются sсс устаllов_rIсtlныс ]анонода] сльс l,BoM свеления и ланцые.
4.8. Сумма tiачисленных в соответс,l,вии с нас l,оя ци i\,l .Ц,оговriром псней не Ntожсг вклlо|lаться в обчtl,ю сумму ll.qагы Ja

помещекrrе и указывается в отдельном lIлатежном локументе, либо в о,глсльном столб l(elcтpoкc) в том же пJlа,l,{Jжllо\1

документе. В случае выставленtUt платежного документа Ilозднес даты, }казанной в lI,оговоре, дата, с котOрой tlачисляк)],ся
tlеви, сдапгается на срок fадержки высmвления платежноfо докуьlента.
4.9, Собствевниr ввосr шrаry в соо,lветствиtl с настоrIiIим ,Щоговором fiа расче,гныл-l (лицевой, траtlзитный) счеr, указанлiый
в lшатежном дOхулленте, а таюке на сайте компании (безналлтчный расчет)_
4.10. Неиспользование по\!ещеtlиit Собственнихом не я&ляется основаIlием дIя невнесеttия flла,гы за IюмсUlсние (включая ja

услуги, включенные в тариф за ремонт и содержанис обrцего имушества) и за отолление.
,{.l i. При Bpeмetlвoм отсутствии прожцвающлtх а жиJIых помещеllиях Iражлан внесение платы за холодltое водоснабжсl|,tс.
lорячее водllснilбжение. fJектроснабжение и водоогведение при оlс} lствии в жилоllt помсщении инлllвиJ),мьных ttриборt,в

учета по соотвстствующим видам коммуцальных услуг осуtцествлястся с учетON1 перерасчета платех(ей ]а псрllо]I
вреIllенllого отсутствия гра)r(дан в порядке, утsерждеином Правительствоi| Российской Федсрации, при услоttпl,t
предоставления необходимых докумсЕгов.
4.I2. В оrl,чае оказания усJ]уг и выполпения работ по содержаllию и ремонт),обtцего имуulества в Многоквартирном домс.
указанных в Приложениях Nч2 х настоячtему;lоговору. ненадJIежащего качсства и (или) с персрывами, прсвыu,аюtulll\1lt

усl,ановленную продол,r(и],еJlьпость1 l,.е. невыllоJlнения полнос,гью или час,tично чслчг и/или рабог в многоквартирном ]roNlc.

6



стоимость этих работ уменьша9тся пропорционмьно количеству полных кzrлендарных дней нарушения от стоимостIi
соогвстствуюшlей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанкю и ремонry общсго имуЩества В

Мноr,оквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущес,гва 8 многоквартирном доме и Правилами
ilзмеltения размера платы за солержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпоЛнения работ по

упр:lirJiению. соJIержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадlежащего кач9стВа и (или) с
пере[)ывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Pocct.tйcr:ill'i Фелерашии oт l З,08.2006 Jф49 l.
В случае 1Iсв,,IполIlения работ (tlеоказанлrя услуг) иjlи tsыявленllя недOстатков, не связанных с реryлярно rlроизводимыми

рабо,га,rtлt з со0l,встствии с установленtlымrl периолами производства работ (ус.гrуг), стоимость Taкllx работ и услуг может
быт,ь изiчtенеtiа rт_\lTeI\, проведения перерасчета по }лтогам года при уведомлснии Собствеlrника.
4.1]. СобствеIIник вправе обратtlться в Управ.пгкэхtукT организацию в пlлсьменноli форме }uIи сд9лать это vcтHo в течение
двi1]( Nlесяtt(jц п\)с.]lе выяtsления соответствующсго наруlUеI{ия условий .Щ,оговора по содержанию 14 ремон],у общего
иiчIчIl(ества и требовать с Уt,iравляющеit орга}lизации в тече}l1lе l0-1l (.Цесяти) рабочих дней с даты обращсния извсщения о
регllстраu},iснно\i tloN{epe обращения и послелующем уловлетворении либо об от}iазе в его удовлетворон}t}1 с ук;ванием
llpl1|]ll н.
zl .i4. L]обсr,венЕ{ик, перелавший функulли по ollJlal,c содержаIIия и ремонта общсго имуtцества согласно п.3,1.8 IIастOяшIего

;{oi,r,rltlpa }lail!lN,!a,|,e-llяI\,t (арен.латlэрам) и 1,станtlвившt.lt"t разNlер tlлаты за содержание Ll ремоilт,жиJrого помещения ltteнbme,

Ll]flilI i]0 i).).,r{JржаtItitо,.,."iuIсго иi\tvlllecTlra I},у,с,I,ановлснн},к} лlя HaHиb!aTcIlt,il (арсндатор.;в) плаr,_ч

4 lt t,-r-.бсгпt]цtlilii lie вгtраве -гребсlва,гь l,iзмеliе!!;.ih разt"lера г.паты. еслi4 tiказаl{ие услуl,t{ выпiJjtнетiио работ ненадлежаш(еI,о

4,-lll Гtри !]per,(Crcl,aBлeIIilt, liUMnr)"IlaJlbIIыx усл)/I liенадjiе)riаi]lего (ia!IecTBa и {иrrи) с перерывами, превыша}оIIlими

),l,Bci)rкдeII}iLtbtl: ПOстаtt(tl]-iiэнисгtI Правl;те,llьства Россиiiской Фелераlлilr от 06.05.201l .},ii-]54. при обращенIли собств9нником
с зi ir] Гr.]Ia ! l pl 'JM.
.1.|7 l-} сл}'tIае изп,,енеili]il в yclal{cв.jleнiioм порядкс т,арифов IIа кOмIчfуgzulьные yсл,1I,и Управlrяк-lщая организацttя примеIJяет
ilсlt;1,1i, тз]эифF,I со д|iя встуIl-пеtlr{я в cI].]y сооl,}tL]тс,гвчi{)tllс.го llор:.lаl,иЕi-i.)iD правовог(r ак,га cpгaII0B государственноi:t власти,
.l .l1l^ (]с;бств(:[j!-{ик вправе ()с\,tцсствитl, прелоIulату за reKyu1llli fotеояtl и более дrитсJil,t{.ые IlериOды, потребовав от
\'пil,,tl.пя;i,tцсй орrl,а:tllзацилr ш}атсiкные док\/Nlенть!, с псслелilющItм iigрt]расчеlr-ltя. IJ случае расче,гов, IlроизводI4мых по

t]\ \1 ,Il,!. поrLцеiк;tщей оплате за Ilрслоl]лаtlеtlitыii lleljltoд

()тr] сл i, }lо,зз liJ] к)че lI li ы[r,!lо i,oBopa п,{.

4.1]i), {]r;бiTBeHHl.tK lrбязаIl IlерL,],цаватL п(}каJания, tlь,tеюtilill:эя индрв|lлуа]lьньiх прлtборсri] \/чсl,а коiчlмчнальных ресурсов с 23
tilt.. Ia i!o Ij,}a.лe,|i}Illii день расче1,1l()г{i l\rесяца. послс:l,уюцега за Pagi]cT!ti,lil! пс r,е.irефону", fiа саЙте компаниtл. указанным УК
!Ul!i ll'll пOсlJtilеl|}lи rrфисit компаlli'lи, Iio 

"'Ч:ЬЖЁ#;ЬJý*,r. гь CT.G'O}l

деiir:tвTюiцлl|\.t.]аl{онодатс-гlьст}}ом Россi,tйс:кой Фе;Lерацt,tи 14 нао,гr}лiцrii,r,/iоl,GвLrром.
5.2, l] c.ity.rae несl]оевремеI]ного и (l,urи) Heгlo.rlliol,t) i]Heccн;rll пjlilты эа iIоь4еtllенис t.l комI\,rунilпьные услуги, Собственllик
,^llill у}'tати гь }'лрав.пякэщей орt,анизацIlи п(:tIи l} paзbrepc cOilпilOtttr дейстпу,кrщеl о законодательства.
. Прrr B1,1{BЛeHltli Управляющсй oрг:ilIirзаLii,lей факта lIpoxi;lвaHlIя в i?iилоýI поь{еulениLi (,'обственника лиц, tle
:jilir.]!i"5иl-UBal{Liыx в ycтatl{)tsjlcHitoМ порядкý" li неtsttсa,с,i{ия ,.]а нllх rlлагы за K()мMllilirilbi{ыC ,vcJlyl).l Уlrравляющая
ol)I'iiiIl{Зallt,lrl sllpilвe проiiзволиl"ь. нач}!слснiле tIa фак,ги.tески прсжlлвзющIiх j}rц с ccca.,aв.Ilelll)el{ соотЕстств}rющегсl акта и в

[)(l
'i.;i. \/пjlавляIоIltilя орl,аlIизаtlия liесе,г отвстственно(:ть:{а ущерб, Iipll.rliнelJшb{]"i i{муtllеtl,гв_у в [!1ногокtsартирноIч1 доLtе,
t]()lllI!lilII1lй в Dе:j\:,.пь-гаl,с tle деiiс,гвt.tй Ir.ци бездействия, в гIоря/l(е, ус,гаяовjlсннOм закоtlодаТеЛЬстtsоN{,

6. коItтроль зА вы Il OJIH Е н рlЕм у п рд вл яrо щ Е Й оргА[rrrз.\циЕi,I
ЕЕ оБязАтЕльс,гв по договор}, [l ilорядок рвгистрлliиIt

ФА КТА Н Л РУ Ш ЕtIИЯ У СЛОВИЙ ItАСТОЯIЦЕ ГО Д,ОГОВОРЛ
б.l. iitlнr,рtrль Ha/l, леяl,L.льllостt,tо Уttравляюulей органi4заltии в чiiстрl исiIоJiн9нtlя нatетояtllего Щоговора ОСУЩеСТВЛЯеТСя
(_'iliiclBeHHt.tKo]!t It чlIо-rtномоtiе!lllыми иl\,! л}1llilIlr!1 в coo,t.BcтcтBi.tl,t с t.l)i llоЛЕiOr\,iоЧиЯми путем:
- tlоJl,\,iеtl1.1я or Уtrрав.lIяl0ulер"l органl{3аttии |-le llозлнсе,цесяти рабrlчих лнсй с даты обраtttеlrия. информации о перечнях,
0бr,t'^,lltч. Katlec'I,r]c l| tlер}lо/lичносl,t4 оказанных \/слуг и (или) выlIоjIненных рабо,г;
- lIi)i,)l]epкll объемtiв, качества и периодичн()стIi окЕвания услчг и ЕыпоJltlения работ (в ,гом числе путем проведения
соо l,ilеl,с,I,rjукlшей экс пер,гизы за счет собствсн н иков);
- ll()'lilllil l} Пllcbмetlнo]\{ вt,lде жа;rоб, ltретеtrзий и llрочих обраrчениГt для ус,гранеIlия выявленных дефектов с проверкой
ПО.tlllt)-ГЫ и сВоевреtчlен}lости ltХ Ус'граНеliия:
- С(}t"l'i]ВЛеt]ия актОв о наруtUении услtlвl.tЙ /{оговора в соответствии с положеfiиями пп.6.2 - б.5 настоящего /{оговора;
- ltllllItllt]poBaНLlЯ СОЗыВа Irнеочередного общего собрания собсt,венников для прtlнятия решениЙ по фаrгам выявлсЕных
НаllvtltСниЙ и/или rtереагированию Угtравляюtttей организации на обращения Собствепника с уведомлением о проведении
Tali()lo собраItия (указанием даты. времеIrи и места) Управляющей организации;
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- ПРОВеДения коМиССиОнноГо обсЛеДования выполнения УправляющеЙ организациеЙ работ и услуг по /]оговор1. Реlленttя
обш{его собрания сOбстtsенников rIомеtцений о rlровелении такого обследования являются для Управляющей орга}lизаttиl,t
обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соотвеl,ствующий Акт, экземпляl) KoTopol,o
должен быть предоставлен инициаторам прtsедения общего собрания собст,венников.
6.2. Акт о нарушении условий .Щоговора по требованшю лrобой из Сторон l[оговора составляется в слyчаях,
- ВЫПОЛнеНИJl УСлуГ и Работ по содержаншю и ремон,гу общего имущества в Многоквартирном доме l.| iltллr) пре:rос,гавле}Jl|я
коммун€rльных услуг ненадлежаlцего качества и (или) с перерывами. преtsышаюlltими установленшую пр.Jлолх(Iiтс-,ль}|осl.ь. il
ТаЦЖе ПРИttинеНИя ВРеДа жиЗн}r, зДороВЬю и имущес'гву Собственника и (или) прокивающих в жилоI\.t пOмещенlllt граждаli.
обш,сму имуществу в Многоквартирном доме;
- нелраво}tерных действий Собственника.
}/казанный Ак,г является ссноваIlием для применеI{i.lrl к Сторонам мер ответственности, предусмLцреtiных tl:tзде.пttм j
настоящего,гdоговора.
ilодгtiтовка бланков Ак'га осуществ.пrrется -'Уrrравляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в

ilроI1l}вольнOГr форме. В случае нес;Гrхоллtirtости в допоjlнение к Акт1, Стороrrами с,]rтавJ!яет,ся дефек,гнаа IJедоI!1ос],ь.
5.3. Акт ýOс'гавляется KOMl;ccllci1, которая лолжна сос,1,0я,гь l-{e Mel{ee cteL,! l!] трсх (Iе-повек, вклк),|ая гiрецсrавителеГt
Упirав.пяюшiеЙ органltзаtl.илt. C]ilicTBcнltrtKa, а также полt необхолимос,Il! подрядной ()ргани.lаi{ии, свидеr,елеi't (c]OcL.jleii) ti

.Г(Р}l ИК ЛИIl-
б..i- Акг дOлж9н содOрж:iть: дit,ly lt время егс составления; лат}, вре}{я и харак,гL,р :!арушеi,rлlя? его lrpl-ltlиHt,, и rlLlсJlелс-|,}rllя
iфактl,t ItричlIнениJl Bpc]ii-] жлIзнr!, злоровыс и имvtцеств_у Co,.lc,гBcrl}tllKa,0Il!'tcatl!le iIIри наJIичlttl возNrс,к}iостr't ll\
фсlгоrrrафированIiе иjI}! вил9iJо1,t:;лнii) поврея<д,ениЙ имуцlества): зсе раз!{Oi]iасии. оссбыс м[,еЕl1,1я I-i возра)ксн[,{r]. Б.,)]l{икtllllс
iii)t{ сt)ставлснии z\KTa; подпrlQIl ]lлеl-iо!] коltrисси}r и Сс,бсгвеtttrика.
,5.5" Акт составJшется с прис-утсlвсtи Собствеtlника, права KoTopc.L] [lарчцlt,ны. !Iри огсi гсгвиtl Собственнлiка AKi ttpoBclrKrt
с!)0I'авjtяется коIrrиOсиеЙ без его участl.t-{t с rIриглашением в сOсl-ар ко},lr{ссtlи незавtlсимl,iý.]ri!I{ iiI&tIPl4Mcp, соседсii.). o.ti,lvl в

i,KTe 4елае,гся,ооотве'I,ствуlс,цlая огметкi:. Акгсостав,;tяетL:я комисср!ей }:!. Nlelieg,te]!1 R дв_\lr: экзе]!iIIляра}:. олlali lrj црllrрL,iх

;]t]спись вручается Собстрспяtику,, а второй - Уt-tравлякrtцеl:i сlргаrlизацилt- 
-7. lIорядок измЕнЕния и рАс],оржЕния дOг()ворА

7, j. Настоящиti ,Щоr,овtrр, мOжсl,быть, расторгнут в однос,t,t)ро}{t{ем IIоря]Iке:
а) гlо инициативе Управ-rtяtоrilей oрганизации" о чем Собствспник l],о"цжен быть пре-дуllре)кден ile Itt)з,,l.iе ч(.м зА два месялlа ]10

прекреIценltя l{астояшего ,lоговора в случа9, есллt:
- fulногоквартItрltыt-l дом trк&)i(l]1,ся tl состоя}Iии, IlелриI,сllяOм д.lя }.lсi]о.rlьзоtsаIlия I]o нззI{аl!i)ilик) в сил,r' rrбст(tягеrlьс,r,в,-зit
l{оl,орые Уllравляюlцая организаtliIя не отвеча*тl
- собственнr.iки лриняли и,!ые чсjJlовr.lя /(оговора об ynpaB.llelltt;,i rVtlогоквltртирньi1,1 лоil{оIчi при рассмотрении Боltроса о еri)
r]рсJlоllгациrt, которые oкarзaJ,ltlcb lIеприемлемыми rля Управляк;шtей орг..rrизации;
б) гrо инициативе Собственнl4ка в случае:
- Ilринятия общим соб}!аl{иеNl собственнttков помещений tiellleHll-ч о выборе инOrо сгlOсоба l,tttlавления илtl иtlоit
./ttравл,{tlошtеi"{ орl,ан}lзаl.tиt.l, о чеNt Управлякlшlая орI,анизация доJl)!(на бы,гь п1-,е;lууIрежilеttа lIe l-Io:i;Keiit]M зз лtiа ýlесяtlа il()
прекращенl{я tlастояliiего.Ц,оговtrра путеl\{ прелоставления ей Ktllll.ttl прl'il,око-ilа и б,,;анков реutений общеrо coбpaititlr:
7.2. Расторlкеllие f{огсвоl)а i]o соtэtашению CTrrpoH:
7.2.1. l] свя1;[, с окончаtlI,1ем срока дt'iiствия f]оговора !! увед(}l,dлсн}lеNl о,|tliой и,l С-горон,цругой L--TopciHbl с) Hc),:c.]lilHl,t1,1 el,(\

продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств не IIреодоJIимой силt t.

7.З, Настоящий Договор в одностороннем порядке псr лlнициатlrве любl.rj из CTopotl сIlитается расторгllутыl\l t!ерез .,lвi.1

Nlесяца с MoI\IeHTa направJ!ения другой Стороне письменног() увsдоNrления.
7..{. /Iоговор сч},{тается исполненныN,l после Rыполнения Сторонами взаиNlнь!х обязатсllьств и урегулирования Bcci: расч(
л,lежду Управляющей организацией и Собственником.

7.5. РасторжеIrие.Щоговора не яьляетсrI осRованЕем дJlя прекраUlсни;l обязате-пьс,гв Соt;ственника по оплаlе про}lJRедеt]llыI
Уrrравrrяющей организаlдlлей затрат (услуl,и работ) во время деI-Iствия нас,I,оящего Щоговора, а,гак}ке не является ilctloBaн},ci\1

дпя неисполнеl;ия Управлякlщеii оргiiIlизаII[Iей оп.паченных работ и усл\rг в рамках насl,ояlцеi,о .]оговора,
7,6, Изменеrlие условий нестояtцего l]оговора осуществляе,гся в порrliiке, пре/Iусмотренно[,l жилищным и граждаt{ск,11,4

законодательством.
7.7. Решеllие обш_tего собрания Собственltиков помсщенl,tt"л об обрzвованиlr товариLцества собс,гвенtltlков iiiи-:iья tljlll
жиJlицiного кооперагива не является основанием дJlя раст(,ржения ,Ц,оговора с Управляtощей оргаI{изацlrей.
7,8. Отчужленис помещснрrя новому СобственнI{ку не является осllованием,гUrя лосроtlного расторжсния llастояulсl,о

,Щогсlвора, но является основаlIием дJIя замены Собс,гвенtlика новой cTopoнo}"l [оговора.
7.9. Пос"це расторжения .Щоговора учетная, расчетнzц, техltическая докуNlентация. матсриаJIьные Llенl{ости гlередаlо,l,ся .ци11\.

н€вначснному Общим собраниеli,t Собственttиков, а в отсутствии такового - любому Собственнику иJl,,i Ho,t,ap}l},cy tia

хранение.
7.10. В чс,гановJIенном закоttодательством случаях,Щ,оговор расторгается в сулебном ttорядке.

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8,l. Решение об организации Общего собрания Собственников ttомеrцений многоквартирного дома пр1,1ниN,tаеl,ся

Управляющей организацией.
8.2, Собственники помещений мноl,оквартирного дOма предупреждаются о провелении очередного Обшсго собрания. rtrrСlcl

IIомеtцением информации на доске объявлений.
8.3. Внеочерсдное общее собрание может проводиться по инициатItве Собственника помещения.
.Собственники поNtещений прелупреr(даются о проведении внеочередного Обlцего собрания помещеt{иеtи информаuии rra

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

9,1, Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, р€врешIаются Сторонамц rlутем пероговоров. В случае если
Стороны lle моryт достичь взаимного соI]JIашJения, спOры и разногласия ршрешаются в судебном порядке гlо NrecTy
нахождения Многокварт,Irрного лома Ilo заявлению одной из Сторон.
9.2, Управляющая организация, не исполнившая или неналлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настояltlим Щоговором, несет ответственность, если не докажст, что надлежащее исполне}lие оказulось невозможным
всJlедствис непреодолиl!,ой сlл-ltы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обсr,оятельств. К
обстояr'ельстваI\,t непреололимой силы относятся техl{огенныс и rlриродI{ые катастрофы, не связанные с виновной
леяТельностью Сторон .Щоговора, военные деЙствия, террористические акты, издаtlие органами власт,и распорялrпельных
актов] препятствуюll1их исIrолнснl.tю у,словий .Г{оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоя't'сльствам не отнOсятся, в частности, l{аруUlение обязанностей со стороны контраген,tов С,гороны /{оговора,
ol,cyтcтBl.]e на pbiHKe lly}(Hbix для tlспOлIIе}lия тоtsаров, отсутствие у Стороны !оговора tlеобходиlчlых деtlежных срелOтв,
банкротство Сторолlы /[оговора.
[lри наступ.ltении обстоя,геJtьсl,в непре()долимой си.llы Уllравляюшая оргаllизаlIия осуществляет указа}Iные в f]оговоре
УIlРаВЛС!tr{я МllоГокtsартирllым домом рабоr,ы и услуги по содержанию и реlrоl.lту обшего l.tмyщecт]Ja в Мltогоквартl{рIrом
ДОМе, ВыпоЛнение и оказание ко,горых возмохillо в сJtожившихся условиях, и предъяв"rtяс_-г Собствеtl}lрtкам счста по оп.пате
ВЫПOЛНеltltыХ рабоr' ll оказаllны)i ус-rlуг. I lри этом размер платы за солержаlIllс и p(jMOI{T жилого помещеIllи.
пред)rсмотренный i{o1,oBopoпr об уiIравленllИ многоквартИрIrыN| ломоМ, должýН быть изtчтеIlеrl пропорtlиОilzlлыIо обr,ему и
колtfl{ес],гв}, фактrтчески выпоJIненных работ и оказанных услуг.
9.j. I-]сли обсr,оятельства нспреодо;lr1}lоI"r сиJlы деI"лстt]уют в течсtrие бо.rIсс двУх месяцев, любая lлз С,горон вправе отказаться
от дшlьнейruего выгiолненltя обязате.l1ьсl,в по l]оговору, llричем Ни ol'1lla из Сторон нс может требовать от лр1,1,ойr воз]\rещеll}{я
возможных убытков.
9Асторона, ока]авшаяся не в состояI{Lltt выllолнить свои обязательетва по Щоговору, обязана нсзамедлительно известить
J ,,к) Сторону о наступлени1.1 иJIlt rrрекращениIt действия обстояr,ельсr,в, IIрешIтств}.юtцих вылолненIIю этих обязатеJtьсr,в.

l 0. срок дЕЙствия договорА
l 0. l . /iоговор заключе}I на 5 лет l.{ вст)/пает в лействие g <,,е,- h> /& __ 20l б г.
l0.2. Стсlроllы устанL)вилll, чl,о vсловI,lя {o1,oBopa примеrIяIотся к отношениям, возцикшим междч нимлl до заt11tючсilия
настояIl tего .Щоговора.
l 0.з. ГlрrI отсутстl]ии рсшеtlия обrцеl.о собраtlия Собствснников либо увеllомJIснIlя УправляюшIеt-.r организации о
llpeкpatlteHl{l1 Щоговора l]o окончаltии срока его действия .Щtlrовор сч}rтастся проIценlrыN,t на тот же срOк и lle 1.ех же
усJIовиях.
l0.z1. Срок дейстt]ия /{огсlвора t,lожет бы,r,ь lrродлен, если вновь избранная оргалlизация дtя уIlрав.Ilения Многtrкварт}Фltым
.il()|vtol!'. lзыбранная на осн()ваllии реl-t]ения обшtего собрания собствеIlIIиков помеlцениl]i, в т.ечение трилца1и д}lеЙ с лат,ь{
п()дгlllса|l}1я л()гоl]оров об 1,правлеrr1,1и l,'tFlс)Гоь.Вар,гItрным доNtol\,! или с иllого усl,ановJtенного такиilrl-{ договораNtrl срока lJc
присl,уll }lла к вы tlол нен t{K) cBol]x обяза.гел ьс тв.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДIIИСИ СТОРОН
)'прав.,llllошlая оргаlIщация :

Обшlество с огранlrченноti о,гветствен (УПРАВЛяЮ щАя компАнуIя-4>\
Адрсс:: _]07l7З, Курская об.;-I&сл^ь. l- Г'с_lрняков. д.27 ИНIt 46ЗЗаЗ794j. KIlП .16ЗЗ0l00l,
OI'PH l ]546320l 1929. Банк Ns 8596 СБЕРБАНКА POCC}lt-i г.F'.;",рск. к/сj0l0i 8 l 0З00000000606. plc 407 69-25

ооо (Ук-4)

C'oбcr-BllIllltlK:

ii'0}lit{iti,i О.П. Тарасова

1-1 /Q loa/, jlz4
(Ф .о., либо наиN,tенова}l }le к}ридич ес кого Jl и ца - собственtt ика помеще н ия)

l'lllL'поDlll; сеоИrl ,Nъ , выJlан

1

г

/-<.

(tlоlrпись)

9

l ,:- i1,
ij,,__:
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Приложение JФl

к договор}, управления многоквартирным домом

от<,'> ,а 20lбг.

Состав общего имущества и технIlческая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного дома ул. Маршала Жукова д.20
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нчtличии )
J

4

5

Серия, тип постройки кирпичный ТП 85-04-8б
Год постройки l997
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 5

l0. Наличие подвала есть
l1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наrrичие мансарды нет
l3. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 30
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в
многокварти рном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания ,) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами,

лестничными клетками 231315 кв. м
шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 13б4 кв. м
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
имущества в мно доме

5581 м

в)
общего

в состав общего имущества в

20. Количество лестниц
2l. УборочнЕuI площадь

кв. м
г) помещений обцего пользования (общая площадь нежилых помещений , входящих

140 7

многоквартирном доме) 949,5 кв. м
7 шт.

лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

22. УборочнаrI площадь общих коридоров
23. Уборочная площадь Других помещений общего

технические этажи, чердаки, технические подвалы)

кв. м
пользования

кв. м
(включая

24. Площадь земельного участка, входящего
дома межеваIIия нет

в состав общего имущества

808,8



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, вкJIючая пристройки

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

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент стены подвала
2. Наружные и внутренние капитtцьные стены кrlрпичные
3. Перегоролки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€UIьные
(другое)

ж/бетопные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетоtlные

7. Проемы
окна
двери
(другое)

двоI-1ные створные
металлltческ[lе

8. отделка
внутренняя
наружная

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнiшизация
мусоропровод
лифт
вентиляциJI
(другое)

с горячим и холодным
водоснаб.

естественная

да
да
нет
нет

10. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунаJIьных услуг

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

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральrrое от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l 1. Крыльца ж/бетонные 2 шт

ция ооо <УК -4>: ф;,*!2:{

"',a:,.. -,,'_,'..

Упра

Ё#*ё
собственник:



l lриложение Nэ2 к логовору управJlения многоквартирным домом от "27' ' /,t 20l бг.

Пе

}.,jI.

рelIeH ь абот и yc.,I по содерrкАнию и ремопту Mecr общсго пользования в жиJlом домср
д.

a) --4-1 / корп},е

Halt r,l et loBa н ие абоt,

5

'{q п/l IIримечание
1 Содерхсанпс пoMetlleHllii обIrlего Irо;rьзоваIrня

6 раз в ltсдслк-ll lоr,lлtетаllис пo,I]oti l]o picx l l0]!1сUtсl lиях cl(il lleгo rit,l;tb rtlBat,tllя

l раз в мссяц
l раз в год

2 раза в го,tl

[].лажная уборка полоs в IlоNlещснltях

Уборка черда.lн;lх и подвальных llоltещеttt;й
l\l ы,гье и lll]отирка,]t]ерсй и oкoIl

2 Уборка зепlе.liьныt участков 1l|ноr,оквартирного дома
З раза в недслюПоллtетание зеl\,|ельного участка (бетона) .пеr,ом

}'бс,рttа M,vcopa с l азоl,а- очистка \,рн

C',,{RlrjKKa и llод]!rетаtlис снега при оl сутстl}ии снсгопада

l аза в нелелю
З раза в ttс,t.,лю

(]движка t по.It]\lетанI,1е сtiега IIри снеrоtlадс
(JTptlжtta l aзllHoB

пDlt Hc()(]\()'lllM()cIlI

2 раза в год
l раз в годI'eK. рем. детск}lх и спор,l,ивtlыхх l tjlоща/,(ок, элем gltToB б.,lаl,оу,стройства

,ll ll к в и] la r{ll я н;:.llе.,1и при llеобхоjlилlости
Сбр:lсываlttlе oнel,a с крыttI и сбивtttlие сtlсулек tIри ttеобrtl;1лtлttlсти

3 IIодготовка мrrOгокRартпрного r1o}ra к сезонной эксплуа,гаllrlи
KoHccpBal tия c}.ic гем ы l(еtl,tр.сriоlt.лgtl}tя l раз в гtl"t

Залtеttа рiвби,гых сl,ёкол oкoll и лверей в IUOIl при иеобходимос lи

l ра] в l,oil
PeMoHr, регулlrровкai lt llромывка систсм центрiulыlого о,|-оtljtсния, а
также проtlистка дыi\rовентиляционIlых каналов

1 Техосмотр rr мелкrril peMortT

I раз в tод
1'cKocrloTp систем веltтиляции, дыNlоуда]еllия, электротехничсских

устройств
Аварийное обс;tyживаltt.lе постоянIJ()

2 раза lt l,олI'exocltoTp и )cTpallcниe tlсисправнос,|,и R системах (вола, стоки, тепло)

l'смоп,I, обшего Il]rt\,цlccTBa пр1,1 llеоDх(,)димостt.t

6 Уlrравлеtrие мноl,оквар,гшрrlы}t доDlо\r

1 .Щератrrзаttв я ll дсз}lнсекrl}lя l раз в год

Сбор, вывоз п raxlrpoпeHlre ТБО ежсдtlевI{L)

9 Техllическое обс;tу;кп BlHHe I}J(ГО 1 раз в З ttlла

PactlettKll на BыulcyKa]atlliLle ),с.пчги бу:1у г t,lп pc; le,r я rься в coolBcTcl l}ии t
рания собствснtlиков. либо (в слччае не приIJятия

решlения) в сOстветствI{и с lt. .1 ст. i 58 ЖК РФ ,г.е
о соб

cll1,1 Жсле,зltогорскr-rй t орtlдской дулlы, на

,i'TPlB ]0ип i о'\ l |с]риОД

ре I l lclJ

соDс

рr+iде I l

iitirilti !il.{''
Генс TlplcoBa О.П.

Собст ве

ыll дUрс

/ZеlЗZ:,,tZ", - !,|,-/
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