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<Управллощая коrчrпания-4>, в лице геIlер;rльногсl дирекrора ООО (ЖКУ))
основани}r Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

в дал (У организация)),
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lop. Jl,iца
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УПРАВЛЕНИЯ МН
ЛЪ ,{,.L no ул

и

н],п,l

р-( кем прав6_чста!ав.пи

а IaK жс t{a осI{ован'l",:рр:олI_о_лз О(-С от u 0L_1, ____/1_20lбг.(tзполняется а сл\'Чаa псдпи!-аllllя аоrоаорd ,,or''inu"r,r"nn," llредспоиIеJIеir)

имсtr\,ел,tый в дiьтьнейruем <Собствен}-l14к)), с,rругой с,гороIll}l (лалее - Сторrrны). заклк)чIrл}! настrrящиЙ j{оговор управлеIll-{яl\,lнс)I,оквар,г[lрным домом (ltалес -.Щоr.овор) о r l ижес.пе,|tук)щем

i ,]астояlлиii
допtе (ttроr,окол

1.2. Ус.пtrвruq настоящего /{оговора явл.сl(}тся одинаковь!ми для всех CoбcTBeitlllrкoB |lомсщенц}-r в мнс)гоквартирном доме иопредс.rIе|lы в cooTвeтcтBlttr с п. 1.1 llасl-сlяIllего ldогtlвсrра.
I . 
j. ГIри выпOлнен}rll уоловiлй ItitстояIllего l]огtlвора С-гороны р\/ ко волствуются krrt tститу uиеi-л pocclll:ickoй (Dелер:-rциlr,l'ра;лtлаtrскllNl кOдексоI\i Россиiiс Koii Фелерацllи, Жl.tлищным кодексом Российской Феllерации, Правlатами (](}дерiканt.tяобtцс,t с ип,lуlilесl,ва в мнOгоквартирнсм .1сlмс ll l1раl;и:тамlt и,]N,,еIIеlllrЯ размсра ll,,lаты за соJ{ержаIlие и РСМОН,Г ЖИJIОГОпоNI.)ljlен1.1я В с.пуllае окаваilия усл),г и выпtrлнения работ по чilравлеIt|{iо, солержаIiик) I.1 рс-м()нт\. обtrlегtl имуществаl,{ н()I'()кварТир н()м до!.{е неIlадлежаIцего качест.вil и (или) с псрерываIчtIл. превышаюlцим и уста I{овлен iiую продOлжительность,T I,вержденitыми l'I0становленi.,lсýl l IравIrтельства Россиliской Фелераliии от I3.08 ,2006 г. Ng.19l, IlныN{и l]rlложеlJиямигрli ;,{iла I ic ко го и ж rlл rl l ц tlO гсl за ко l l одaгI.е'; t t,c-l.Ba Росс и йской Фелерачии

i;,1.1YjLlI'#ж,#;:::* ;Tf,:'o,,,. 
uп];Jli,,Т#}r-';Ж?,::'i.ar:_1о:"й проживанllя собствеttника, надIе,каtti.е

TilK,/t{e llленам сеп,tьи собствеttl.tика. 
ВаР'ГИРНС)М ДОМе' ПРеДОСТаВJlеНl'lС КОМIvIУНаПЬНЫХ l{ ИНЫХ УС,llVГ Собствеtiнику, а

2,2, Уrrlrirв;rЯющая оргаНизациЯ 
'lo 

заданиЮ Ссlбствснника ts течение соtrасOванноI,о насl.оящим /{оговором срока за платуобязl'g-lg' ок'tЗыl]'tть vс,пуги и t]ыполl{ять работы по наллежашlему содержанIJю и ремонту общегtl имущссl,ва вМногсlкварт}lрrlом дом9, предостав,riять коммуIIапьные Il иные ycJIyt,I., Собственltику в соответствии с ппл з,l .2. з.l ,з^ nou_t'a,,o Щоговора, 0счщес.гвлять }lную наllравленную на /lостижение це.цс}-, уlIра8ления Многоквартирным лОIllоМ,.. . t'(l,;lЫlос,I,ь.

1i;n'Щ,1o'"fillЪ:Ж[.:#Ы.#ШОКВаРТИРНОМ 
ДОме, в отношениIt которого осу,,Iествляегся уrrравленr.Iе указань! в

2,4, ЗаключеЕtие IlастояIIlего f]сrговсrрu ir" o-na,r"' перехода права собственностлl на IIо,,{ещения в l\,lногоквартl{рIlом доNtе [lr_rбr,екt,t,t обtцего и*,у,цества в ile]\,l, а также права на расDоряжеIiие общим имуществом собственнlлков t-Io]\leп{e'иli. заll(,K"Ii}ollet|иellt случarев..указаlltlых в даIlIlом /{огоЬоре, 
r - -Г---"vtillv 'vЧrrrvr ПМJЩtrUllruМ coocTBeHHIlKoB

3,l. Управ.llяЮЩая органIl]ац}l" o6"rrri, 
прАвА и оБязАнl{осTи сторон

j.Ll. Осуrrlествлять yr,purr,"n"" общим иl!tущес.гвоNл в Многоквартирllоь,t ломе в соответствии с /чсловиrlмtl настояIIIего/[tlrюBopa и лейсr.вующим законодатсJ!ьством с наибо.ilьшеii выгодой в интересах Собсrвенника в сOответств}rи с l{елями,Vl(.llанныI\,lи в п.2.1 настояtllего Щоговора, а также в соответствии с требова*ir""" действчющих.rехнических реглаNlентов,
il:Ж]r"J;, JН::Ъ":"J::Ii-, JuО."'uuО''ГВеННЫХ 

Са}lИ'ГаРНO-эпrlдемиологических правил и норN,'ативов, гигIiенлtческих
l'l']' ОКаЗЫВаТЬ УСЛУГtl И ВЫПОЛtlЯТl, РабОТЫ по сOлержа}lию и pe'o'.,y общего имуlцес.гва в многоквартl.рно^.{ лоl\,!е tsс{)О-гl]етстВии с 1-1еречнеlи усЛуг и работ по соДержаниtо обrцего имущества (Приllожение }.Ip2 к настояцlеNлу /{o1.oBopy), в том,t t tc"lte обесгtеч llTb:

а)техническое обс.rtужлrвание дома в
чтвср)кденным сторонами в llриложеltии}Ф2'J,:;##ril'."JrН:" РабС-tТ trcl ПЛа'ОВОМУ Технl{ческому сrбсл5,iкиванлtю.

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при э,гом аварllя в ночное время 
'олько 

локrUIизуется.усl,ранение приl{ин аварии производt{тся в рабочее время;

1

вь!ланного <il, j2tr 12/ ) |.. ________



в) лt сrlетtlеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборулования (при нzutичии лифr'овОго ОбОруДоваВlrЯ);

г) савитарllое солерiкание мест обцего пользоваllия и придомовой территории лоп,tа;

д) освещение лtест обiцего поJIьзования и полачу )лекфоfнергии на сиJlовые yстаяOвI(и:

е) обслlживаниС водопроволllых, канализационных, теплоаы\. ]Jlсктических ссtсй. веtl'lиляtlrtоIlных каllалоt} (IlP!l

обеспечевии веобходимоlо лоступа IJ помещения квартир). кровли дома ло границы эксплуа'l,аtlllL,нIlой о],вегсгt]енносlll

Граrtиllа эксллуаТационноЙ oTBcTcTBeItilocTИ УправляюrцеЙ оргаtlllзациtl ус,Iаllавливас],ся в соо,rвеtствии с требованичмtt

действуlоlllего законолательства РФ.

З.l.j. Предоставлять ко]\tмунмьные ус-rIуги Собственнику помещенlrй в МногоквартI|рllом ломе в cooTBcTcTBltil с

обязательtтt tлrи требованrffiми. устаltов.пенными Правилами IIредоставлеtlия коItмунaцьных услуг собствсннtrкаь,t и

tlо]lьзоRатеJIям помещений в мfiогоквартирпIпх домах и жилых домов. у-l,всржленнымп Постаiiовjlением 11равиrельсt,ва

Российской (lедерации ol 06,05.20ll JФ354, надlежаtl(его качества согласно llеречню прелоставJIяемых Управляtоutей

Ko\]IlaHлeii ко]rtмуlt:lлыlых услуг и в необхолимом объсмс, безопttсltые лJ-lя жизt]и,3rорQвья tlотребителсй и Ile причиняlоULtlс

tsрсда их lllr),UtecтB),л в том чксле:

а) хололное во]lоснабжение:
б) горячее водос наб;*iепие:

R) волоотвелеltиеi
г) э;tск,t роснабже н rtc;

л) оl,ошlен}!с;

"j 
.бор, 

"u,"o., 
уr"лtlзацdrl ТБ() lv'lK,tl (либо сбор,,Iраtlсl!ортировка, !тилпзашия'I'КО МКД),

З,t.r, irn(,op"rpuBaTb Собсr,венниКа о заключенliИ укаlанныХ в п, ],l,З нас-гояlt(аго Договора договоров и порялке огljlаlы

услуг.
j,1.5, ОТ своего lI[1ени t ,]а сRой счст за!слючи,tь с ресурсоснабжающими орlанизаttиями ,ttоговоры в cooTBeTcTT l]ll с

rl)с;lера,ц ыtым rt норматиliны]\.tИ ilравовымlЛ актами tIa снабжсяие KoMNryHaUlb ttb]M и рссурсаNjи и пр1,1ем сточllы\ ao]r

обссItеч tIвающие [lредоставJlсllие комм},нальпыХ услуг Собственt,tлку в rlбъелrах и с качествоI\л, прел}'сNlоI,реtill1,1Nl 9

насгояЩимДоговором.Всл},часl,риlt"тияобutимсобранием-СобствсlItIllкоВIlомеlцениiiВМrtоГокварl.ирно!\1ломерсшеllllео
зак]iюченllИ им}l непосредстtsСп 

"n,, 
uo.ouopou с ресурсоснабжаЮlцими органпliаllпями своеRре|!{енна уведомить о Tano|\I

р",,,"uuuр."ур"u.цабжак.,,циеорГаНизаllииипрслПриlIЯТЬвсенсобхолилtыелеЙсТВиЯпорасторжскиюрансеЗа}irlк)t]снны\
tогопоров H;r пос]авк} рсс!рсов, ,..,.iл ! !tp..TL ,tl.]lлv

Заtс,lкlчtлтЬ энсргосервr{сцые доI OворЫ с ресурсосваб;каЮци\{I! оргаrIизаltИями JtllбО учеgть ло_цожевиЯ ЗаКояолатеЛЬс гвз oLr

]Hcpl 0сбережен иИ n о no"",u,"rnu iп"рr"r""Ьa*оИ эффек.i,пвностИ l} договорах ва снабженис коммуяzutьными pecypcaМll ,

vqeToM поло;кенfiй захонолательства об энергосбережсl"lи и о повыlUснttи энергетttческсrй эффективности,

i:l:;:,"';;;;;"l;;' ;;;;;-;;;;;;",,"ать Itровсдсние ilероприяlий по эttергосберсжсн иlо и повышеllltю fнсргс,],ttческоlt

эффск.гивносr.иМногоквартирногоДома.олределеll1lыхf}lсрl.осерВltсНыl{илоГоворilми(Ус:lовиямиЭllсрlосерВliсllоI0
лОIоВора'акЛlrJчеl{ныМиВд(}l'оВорыкупли.проЛажи.посIаВки.перелачиэнергстllческихресурсоВ(]аискЛlочеllllсNl
np"poo,,,irn газа) и рсшсниямtr обutriх собраний собсr,вснпиков поtr,еlllснliйl в l1,ot{ ]loMe,

з.1.7.ПрIrкиrtаТьотСобственtlикаплаТУЗасолержаниеире]Чонтобшеt'оtлмуttlества.комМуl1.1ЛЬныеllДругисусЛ-\lll
согласво llлаl,сжному докчмеt{lу. llредосl,ав,llснному расчgтно-кассовыl\1 цснтро,t,

3,1.8. 1'ребовать ol CoбcTBettHttKa в случае чстанов.|Iсния им пла,гы llанимаl,слк) (арендаlору') N,евыllе, чсNл ра]мер lljlalb!,

усr'ановrtеrtнойttасl.ояшимllо'о"орп*.ло'urа,'.ыСобс'rвенlrикоr,ltlсгавшейсяilаст}lВсогJlасоВаtlllомпорЯлХе.
3.1'9.ТребоватьВнесен'''ltlЛатыотСобствснникаВслучаенепос.l.уIшенияпЛаТыотнани!lатсляи,/иЛиарсндатора(ll.j'l'8)
нас1ояЩсГологовораВУсТаноВленrыезахонодаТелЬстВомuпч..,.п,''"il'оговорсlt,лсрокПсУt|ето[tПрrlменсttиягr'tt'.1,(l..l'7

i:i]т,ц.]"lжfl::ТJrоооо"' с соответствующИми государственными стуктурами лJtя возмеlцеIlия разнirцы в опjlа,Iе yc',l5

(рабоr)лонасТояulемУДогоВоР.Y,"..,'чu.п"коМм)яzulьныхуслуг'Д,l]яСобс'гвснника-Граж'lаltиltа.пЛа].ако'l.Ql]о!r\ч
закоr]Ll,цаlсльно устацоыlеца "",i' 

n*.,o, tl. НаСТОЯЩеtttу ,Щоговору в пl,)рядкс, устаlrовленном законодательс,l,вом,

j.1,1l. обеспечИть круглос)-T ,очНое авариitпо-дисПетчерское обс",,-жпrвани" lvlногоквартирноГо дома }1 yBclloillllb

Coбc.rBettHrrKa о lio!\iepax тсllсфонов авар11йных и лиспетчерсхих слуiКб, УСТРаНЯ'ГЬ аВаРИtl, а ТаКЖе ВЫПОJ']НЯ]Ь ]аЯВКl]

Собственняка 
" "ро*", 

у"'uпuоuЬнные законодательством и яас1,0ящим {оговtlJlом,

З.1-12. обеспечиТь вь]llолнеttпе работ ло устрансНик) прgчиlI аварийнь!х ситуацltй, приволящи_х к уtрозе жltзниJ lдороtlыо

lраri(дан. а такr.(е к порqе n" 
"*у,ч""r,"Ъ, 

iu*n" *u* a-"", auaoP стояка канапизаlt,l]и, ос,tановка лифтов, отк-tlвlчеtrltc

элсктр!нества и других, поr,"*uй"* эксгренному },страtlению в тсчеяие 30 мивут с момснта постуIljlенlля заявки 1lo

телсфону.
3.1'1З.Хранигьиак!уаЛизироВЦI.1,лс-lкl,меtrтаttию(базыланвых)'llоЛ!чеllНуЮогупраВЛяВltjейраяесарl.аНизацил].внOсl]Iьý
,l.ехНкttескУюдокУl!|енТациЮ".,""u",.,.,,,отражаЮtцие"о",о""""ч.,"u."..'о'".,..оu,,срс]).llЬ'Iаl'аМипроВоllи[,lыхосмоlрOв

Ilo требовапиЮ собственника знакомить eto с содержанис' j*u,ru"nr,* локумеllтов, в |,ом числс и путсм Yl]cltoMrlelllll]

Сtr(lствеrtttиков лtllогOхвартирного дома r!a усIановлеlltlых законом информационпых стенлах,

з. l . 1,1. оргаIiизоват" 
" ""arn 

np""" Собствiпн и ков по волросам, *uauк)ur"""" ou""o|o ,Що говора, в слелующем 1]орядке:

- в случаС поступлеяиЯ *аJiоб n претензиl-t. связанвых 
" 

,*ua,rou"""""" или tlеналлсж_ашим исполпеltием ),c]l0Bllll

настоЯtlIеl.о [оговора, УправляюЩаЯ органи]аllи" u y"'u"o"'""""' i'' заýопадатеЛЬством срок обяЗана рассмотреть жалоб]' ll'lIl

претеItзцю и проинформироВато CodcT"enHnKa о p"rynoruro* |ua"nnorp""n' жlчtобы или tlреrcнзлlи, ПDи о-гказс в ili

iтж*::жrrжlжl"зfi:ilТi#"r:i|Цli:цЁ""ЁЁlнl1,1lY"r.,"'""""llllый 
законолательством срок otiяlJlla

рассмотрсть обращa,"" u пролпfiо'р"провать СЬбствснниха о ре,}ультатах рассмотреltия обращспия;

l



- в случас лолучения заявления о перерасчете размера платы за помецение не позднее, ус,гановленным законодательством

РФ сроком, i unpa""r" Собсзвеннику извещение о лате нх поJ!учения, регистационном номере и последуюIцем

}ловлетRорснии J"lибо об отказе в улоRлеl ворении с указавием причин отказа,

bu.r"aruri на информационных ;тендах (досках), расположонных в подъезд&х Многоквартирного дома, а mкже в офисе

Управляющсй opia"rra,tn" ииформацию о месте и графике их прroема по указаIIным вопросам, а также доводи1,ь эт)

и ttформаIrию по Собственника иными способами.
],1,Ii. Прелс.авлЯ1ь СобствсrrltикУ предложениЯ о rtеобходltмос,ги проведения капитального pelroнTa N!ногокварт,lрного

лома :lибо отделькых его се].сй rl консIрукт}lRных элсментов и других предложениЙ, связанных с усJlовilямtl провслел|}lя

каIiи,l,ального pcNtoHTa МногоквартирtlOго дома.
], l , l6. НС распрOстранятЬ конфи,ttенциаllыtукэ информачию, l1рнIIадлежащую Собственнику (tle flсредавать ее ины]!f лt{цаD1, в

T,ll, орI,анизацияl\л), без его письlllепного разрсluения, за искJ]ючеllием случаевl предусмотреtlных лсйствующиllt

lа конодател ьством РФ.
],1,I7. ilредоставляl.ь d,]l}l оргirнизова,гь прслоставлеl]ие Собсгвеllнику или уполноl!!оiiенным им Jlltцам по запросам

lll,iск)цу!)ся лакумеlll,аltиto. иlir|орплачипl и свелеllия. касак,щltеся }'праtJления ivlногоквартирным ломо]\{, содержаI{ия и

pcMtlHTa обlilего имуцсства.
i ll8. 11яiilopM провать Соiiствснttика о iiричинах и пр9лполагаемой llрололжи-l,слыlос,tи перерывов Е предос,] авлен дrl

K()i{\lYHilJlbHыx усJlуг. Ilpe.llOcl авrс ния ком]\lчнЕцьных услуf качсством ilиЖе пРе,,1УСNlО tре lI lIого настояIJ,tиl!!,Щоrовttрсм в

iсчсние ojlilи\ cyTQK с ]\to[teHтa обнар_чжсния таких Itедостатков llyTel!! размещснr!я cooTBeTcтByloЩeii tiIIфОР]rrаt ltlt.] На

и н,]tормаttиоtt tlых стендах ]lo!rta, а в сл\|lае лllчliогL) обраutсния - HcмerulcHH().
_],1,19. в случае Еевьtполllсния рабtrт и;tи }lc лрсJlоставJlеllхя ycJl}l. tIрэ,:tусмо lреIlrrых настоящI!м ДоговорO|tt, vвслt)]\,|и,lь

Собственнлкз о Itричtrнах lrapylltcHltя п),]еNl ра]!!rсцени-,! соотве,гствуюiIlей ияформаltии l{a иllформаtlионных досхах
(стснлах) до}{а, ЕслIt невыполненl|ыс раблты илtl не оказалные усJIупr моryт быть вылолнсны (оказаны) Ilозr{iс, прелостtlвIл,tь

и цд\lрлrачиrо о сроках ID( вы полнеtiия (оказания), а при невыполнении (неоказаta}tи) гIроизвссти перера(чt' I rulа l ы за гск} ши й

j,,,]0. В с.пучае лрслос,tав_;Iения комltуна.ilыlых услу[ нена/,lлсжаlц!,го качества и (шли) с tlерерыва]!lи, прORышающими
vсIановлеllную продолж}iтельность, прои]вес,ги перерасчет lUlаты за коDrму|lаUlьные услуги в сооl,ве,гсlвии с л. ,:1.1б

tlпстояцего Логовора.
]. i .2l, I] теченис действия ука]анных в Перечriе работ ло pellollry общскt rtM)irttccTBa в Многохвартлрllо , домс гаран.r}lйцых
сро|{ов lla р9зульгаты отдельвых paбtl,t ло l,екущсму pelroEry обtцего i{мущесаIJа за свой счеI ),странять нелосlатки и
лсфекты RыпоJIненных работ. выявленныс в процессе эксruIуатации Собственнllколr.
З,I.22, }1НфОРМиРовать Ссlбс'rвеннttка об lt]tIetlcHиll pa]]ltcpa плаlы за помещеtl1.1е, кOммуtlaцыlые чсл)глl н9 ло]лIlес l0
(jlссяти) рабочllх днсij со ,цllя оп},б]lикOвания новых тарифов }la коlll,\tчнаtJ,lьные ус"li},ги ll ра]мера ллатьi ]а помеu(енис,

],l ]j, ()беспечитЬ вылачу Сrlбс'гвевНпк\, llлатс?кных локчментов нс поздllее l l (О]tиt|налцатого) чисjlа [lссяца. сле;tуloщсt,о
]а опJlачиваеN{1,1лl месяцсlчt, Б lом числе и п\,тс[! прелоставленrlя цОст},rlа н ниNt а кассах (плаrежного агепlа).-].1.2,1. IIо rребоваltию Собс,t веttника и l,rных лиtl. леliствчющпх по распоряrкениtо Собствсннпха иllи lli]суtцих с
CcбcTBetltlltKoM солиларн\]ю o],Beтcl.BeHHocTl,-}a помсIцен|lе, вылаватl, иJlи оргаttизовать выдачу в де}lь 0бращеIlUя c]lDasKll
!сгановлеtlноlо образtlа ll иные прсл\с|Jотренные деtiствуюtltим законодательстtsом докумелты, с оltлагоil ctoltMocтtt llx
ll]готовJlеl]ия tta б;-мажном llоси,tепс за cIlci стороllы заявиl.еля.
_],1,25. Пгинrrr,lать ),частлс в приеl{ке 1lн]lllвил},zulыtых (квартчрных) прибсrров Yчета коммунаJtь}tых ),cjlyf в ]ксluiуатаlчrю с
составлеllllеМ соотве-lствуюшего a}iTa и ф}tксацией началыlых гкrказаниfi приборов.
]- l.?6. Не мснее че]!1 за З ('l'px) l(llя до нача,а лроведен!iя работ вrryтри поl!rещс}Iия Собственнlrка согласовать с нt,t]\1 врtмя
,,дступа t] ло]!tе]]Iение или iIаправ}lть сму пttсьмснtiое уведом,хеtiис о IIровсденIiи работ внутри попrелlения (за искJlючеtlием

,lltiltlых сптуаций).
j-l.f7. IIcl 1lсбованtrю Собственнllка прOл]вOдt!ть ltибtr органrrзсrват!, провел{]IIttr, сверки tlлать( за жI{лOе llolllcllleHtre ll
Kolli\l),tla],lbll!,,e услугU_ }i, Ilри н(,об\оfllц(lсIи. выдаll\ докчмеllтов. lIодтвсрждаюlцих правильЕость на|lислеtliiя IUIa.]'b] с
\четоN! соотвстствllя их качества otlq,la гельныrrt tрсбt,ваttllяьt. усliпOвле}!ны&l :}aкoнoдilтcJlbcтaoм и }iастояtцим Д!rгоttоро]\l, а
IaK.,Ke с Yчсто|,1 правильноr-IИ начисJlс}|ия \сl'анОвлеltпыч фодераlыlt lм заNоlюе1 лtлi{ ДогQвороl"1 пе}стоек (]шlрафов, леllи).
--].1.28. IIрелсташiя'tь Собственнttкл огчет о выполllении ,Щоговора за lIстекшIlй к,t.llе"лuрныii ,од дu 

"uпцr, 
втOрого KlJapl&na.

с lе]lYю]llего за }lcтcKIIIIlNI голо[, дейс l вlrя !оговора.
-i,1,29, l] течсlIхе срока леilствия настоящсго Договора по трсбоRанllю Собствеиника ра]мсщать tla своем сайте лttбtr lla
пttформаtlttонных сгеliдах (пOсках), рас llojloжcH IIb!x в лолъе]лах М ltоtоквартирного ло]\,lа, или в офисе Управляюtшсй
орl,анизацllи отче,гы о выпо.цнснны\ рабоr,ах tr 1слугах соt,лitсно /lоговору'', ]а о-гчстlIt,|й t.од.
],l.]0, lIa основании заявкtt Собсlвеttн}lка направ]lять свOсго сOгрудника :rLля составлепllЯ аКlа О НаР,ЧШеllпи услоsий
f[tlioBopa llltбО нанесенllи l,цtерба tlбlilем1 имуществ} в l\'lногоквартирtlоltl ,цоме илl! лоNtеlцснпltl (ялl) Собственttltка,j, ! .] l . l ]редставлЯть ин гер(,сЫ собстве нн ItKa в pa|\l Nах l{сlIолнеНия своих обязательств llo настOяшему J{оговору.],l,]2. нс лопYскатЬ использования обtrlего имуulесгва Собствснников помещени}.i s ]\tногоквартирном ло]\rе, в т.ч.
llре]lоставлсния коммvнаJ]ьных pccvpcoB с их использованием. без соотве,гL'rВ) ЮШtИх реutенrrй общего собрания
СобствеtlнtIков,
в слl,чае решсния общсго собраtlия Собс:твенllиков о trсредаче в IIользованис общего rrмущества либо cto части иltыNl лицаj!1,
il также оtlрсделении Управляlощсй орI,аItцзации уполноlllоченным по указаttнь]м вопросам лItllом - ]акJlIочать
соо rве,rс,I,ву|оlцие дсlговоры.
I] случас олрелелеIIия иllого ylioJlнoмolletlнoгo лица обеспечиr.ь рса-цизацию решеttий обluих собраний Собственяиков по
перед{lчс l} пользование иным Лица]\t обll(еIо имущества в М tlогоквартирноьt ломе. Содейсrвовать лри ttсобхrrдимости в
\,стаповлснии ссрвиIу,га в о,гноцениIr объектов общеt,о имущества в МllогоквартирноIl доме и обеспечltваlь соб,rtюдснtrе
режимов и прелелов ислользования дапных объектов при сго ус,l?новJtепии.

з



срелства, посryпивtuие в резvльтаге передачи в пользование обшего имучtества Собсгвснttиков _lибо ('го час,lи tla счсlУправляющей организации. после 8ычста ус,гановленных законодательстаом соответств}юцих н:lлогов и суммы (IIроцен,rа).

ll#JX'i}":""fi##"ruX##T;il}: "":];iж;:"ff,ffIениелr собс'венни-;;.-;;;;;;;,,., lla ]атраты ),c]lvl ll
определенные решением собсl,вепников. 

lЯеМЫХ ПО tlаСТОЯlЦСМУ ДОГОВОру. либо на tttlые tle.lttt.

3.1.33. ПерелатЬ техlrическчЮ докумелтациЮ (базы данных) и ияыс_ связаllные С ynpaвJ.letllle]\t ЛОМоМ дOкуlч!с|]|ы за l{)
:::::':::l..:::n .ло прсliраulеllия лейсгвия !ot.oBopu 

",',nn" 
въtбранной .,,р";r"i;;;; ";;li]ниtаtlии. 

lojtilpl!щec,lH\СООСТВеННИКОВ ЖИJtЬЧ ЛltбО, В СЛ\Чаl'tlеtIOСРеЛСIВеНноIо )правjtения M,,n,o*bnpr"p",un, oo".,n, aоЁarоa"пикамll пL,\t!,uiений вдоме, о,,ному из собствеttников] Указаняому в реlUении обutего собрания спбсr"a"""*о" о 
""йпр" 

сгtособа чttравленttямноюквартирлым домом, rlли, ccr,l и Такой соьствЁнrrик не упаза,r, любому собственникч По !сlцеllия i] ломе.3,1,34, ГIроизвсстl-t Itпи оргаIlизовать проведенлlс с""рк,n рч"четоп по пJIатсжау. внесенны]r1 Собственнико,лl в сче-tобсзательсl в по ttастояIцему ,Цоговору; составить Ак,г свjрки проu,r""л"""",* Собственниколt начltспеllиii и осуц'сс i вJlенныхиNl oll,]IaT и Ilo AliIv прllе]!lа-лередачtl передать irазванный Акт свсрки вновь выбрапяой )лравляючtей opm'и]altllll. Расче,l.ыло Ak,tairr сверки лроизводятся в соответствии с отдельным сог.uа,'Iением лtежлу Управ-пяющей орган}tзаll}lсii ll вновьлыбранной \ правляюu{ей оргаttи]ацией либо созданttым ТСЖ.
3,1,j-; Не пtrзднее ]5-1o ЧиСЛа 

лКаj,,.'ДОГо 
пtесяца Улравлякlщая оргаllизац]lя rtсреласт J]лбо наI!раl]ляс,t. llo поLllе

},по_Iпiоý{очсl{}lомj. прелставитеJIlо Собс,гвснllиков акг прие}лкl1 оказанных УС'l1,г и (ппи) выполllснtIых рабо.l.по со.lержаtlпl()
И 1СК)lUФМу-, РСМОнту общегtr и[lущества в ]\rноГОкВаF)ТИрном лO\rе за llреды,цущий месяtl.
J.].J6. Ежсгодllо разрабатывать и доводить до cBetleHltл Собовсвllика ilрсдлокенlrя о меропрliя.гиях по эttсргосбе'ре)кснtrкl ltловlJIllенllк) ]ltсрI,етичсской э4)фек].rIвljос l.и. которые возможliо проводить в Мнu.окuарiирном ломе, с указанllс\l расход(,вНа ИХ ПРОВеЦ9НИе. ОбЬеМа О)КЦjlае]\lОГО СнИЖеНИя исПользvемых эперl,егическпх рес!,рсов и сроков оý:\ l)ac\loc1.1l
t lреu,lагае\l ы\ мсгопгият ий.
-]-|.37, ОбсспсчиТь Rыllолti,''tlиС lРебоваttиit за ко l10-1а1,9л ьства об эttсргосбсрсхiСн и и и О повышениИ ЭНс}]lсll,ч(,скоii
эффскr,ивности.
f,],f8,0беспечитЬ tlo3l!,t(}r&Hocтb коlrгроля за и.Ilо_пнеll}lеlt{ обязагсльств по Ftilсlояпlеv\, Договорч (разlел б /loloil()|)il),З.1.39, ОсуIцествля,],l, раскр1,1тие инфорtrtачил о cBoetj деяте.lыlостt, по }llра8]Iсllиlо м]|огоквартирlllrNtп лома]\lll l] с]l\,чая\ lt
пOрхд}iс, оtlрсд9,1lенно[, закоtlола],ельством l)оссийской Фслераtlии и tlор\,tаIивнlrlliи правовыми ак,гаNlL| ()ргацOt]
гос},/1арс-гвснlIой sластIi.
3.2. Управ;rgюrцая оргаfl llзаIlля Rправе:
З.2.1, Саlr осr,оя rел ьвс' опрс,llсляll' flорядок И способ выttолпеНия своиХ обязатсльстВ ло tlастояrцеiiу,l[оl.tlво1l1. в r.,r
поручать выtlолtiение обязательсl.п по настоящему Догоrrору rttlыl\i оргаl tизация]!!,
-}.2.2. 'ГРебОВаrЬ or СОбСТВСННИКа ВНsСОНttЯ пЛаты по !оговору в ]lолпом обьеме в cooTBeтctBtll| с выaii||l.:Iсli]|ы\!ll
ILпатежны lи документаьlrl.
3,2.]. В сл)"rае несоотRетствия ланных. имеющt{хся у Управляюtцеt] оргаtrлtзации, с ланными, предсста i]Jlc н ll ы ]\] il
Собствсttt,tиком, проводt],гь пэрерасчет размера пJtаты за компrунаJlыыс усJl),fи по фахr.ическому потрсблеttию (рас,tе-г}') в
соотве,гс,iви]l с пOложеялlrlми л. 4,4 яастояtцего f{оговора.
J.]-,1. В пrlряtlке. установленllом дсйствующliм законодательстRом1 l]зыскивать с випов}iых cytvtMy llсплате)t\еrl tt уtчсрба.
нанссеtlного Ilесвоевремеtl ой и (или) нетrолной огшtа,гой.
З.2.5. Готовить в соотвс,тствии с \,словияl\lи п. п.4.1 - ^1_2 вастояlltего l[оговора прсд.]Iо)liения обчrспr1 coбpattlttrr
собствеllников помецеIilltj Itо _чстаноt]ленtlю на ]lрелсl.оящий гоji;
- раз\lсра llла,l ы ,}а содерхiаltl.tс и peMolt t, обulсгtt им! utес,tва в Мноt.оквартирltом ;опtс;
- lrсрсчllс[-i работ u услуг, прел} см oTpei] ных приJIожеtlиями N92 к настояlце]\r) Договор\.
3,2.6, ЗаК,rЮЧИТЬ С FrаСЧеТllО-каСсовым центром (плаrсжным al,crlToм) доl,овор Ila органи,}аl(ик1 начислсllия и сбl)рil luiaтerir,ii
Собствеll tltt к1,, уведоNlиl] о реквиfитах даннirй организацнц Собствепника_
j.2.j. ПрtlltзволrrтЬ Ос]!l(}'фы ивжецерлого оборудования. являtаlцегося обtципt t.tltr utecl,BoM в Многоквар,l прllоNl ]loN}ti
IrаходяlliЁ!-ося в месгах обlttего tlоjlь]ования
З.f,8. Оказывать усл}'|,!l и выпо,qвять работrl по содержаl{llю lI ре]\rон1,_\ внутIи квар гIlрl] ы х инженерll1.1\ !(Icil ]l

коммунIlкациЙ. вс о,гносяlцltхся к общем1, им),tцеству в lчtногоквартирl{оI1 ломе. а так){iе ипог0 имуlцсс,гва Сtlбс,l,вснttика tttl
соглассвавик) с tll1м и за его счет в cooTBeTcTBпI.i с эакOнодательстtsо l,
З.2.9, I IриОсТапав' l t,IBaT}, лли огранttчlлБать lIрелосrавленrrе коммуlIальных усл1,1, Собственнлку п соо,IlJсLaгаии a

"lciic'l'Byю|Il1lM 
зilконодательство[1 в сл)Jчаях li лорядкс. прсл},смоl,рснном дсйствlюtцrrм ]аконо l]aTe] 

l bcl Boi\t.

J.3. Собственцrrк обязаtr:
З.З-]. СвосRрсNlенtlо и полностью вtlосить плату за помещеltие }! кOммунаJIьные услуIи с y-tIeToM всех поФсбите]l(il )cJl) l. .l

Также tlные lrпа'|'еrtiи. ус']"ановленрБlе по решенttям обчtего собрания (:обственltиков поilеIценttit, приtштыNl в coo,11lcl,cl,aи}t с
законо"lа lсльс I аом.
З,3,2. Ilри ненспользOвании ломеUlеltия (лrй) в N,lHoгoKBapTtrpItoM ломе сообцlать Управтlякlщей opгal1lllJllltп (Bl]ll
кLlнтактные телсфоны и алрсса дпя связц. а 1,акже телсфоны и адреса JlIlц, коl,орые еlогут обеспечи,1,1, л()ст\,1l к по\lещеllltяiи
Собствеttника llри его о,l,сутствии в гороле более 24 часов.
з, j,з. соблюла,гь с-rlедчюlцtrе rребованlu:
а) нс lIрои]волить переllос 11н;{iснерных ссlсй:
б) пе Устаяавливать, не подключать и tlc использовать электробыrirвыс приборы и lttаlllиllы N{ощносl Lк), llpc,{l, l]lJюtllсll
ТехноЛогические во3можности внvгридомов(rlj )лектрllчсской (eTlt. лопоJIни,геJtьныс секциt.i приборов отоплсния. в) lle
ос} lirествлять nlollla,l( ll демон,lаж ltнливид\,aulьны\ rквар,lирltы\) приtlоров }ч(lа рес}р(ов. t,е. tle нар}lца]ь )a,lill oH.lellllL,ll
в доме лорялок расtlрелеленил потребленных коммунzt,tьяых рес!,рсов, llриходяulихся lla помещение coбcтBcltrttrka. и ttr
оIlлаты, без согласо9ан}{я с Управляк)щей организацией;
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г) не использовать теIUtоноситель из системы о,tолления не по прямому tl,!значеllцю (пспользовакие сетевоЙ вОЛЫ Иf СИСТСМ

и rliиборов отопления на бьlтовые нужды):
,It) не д[)лускать выполнеtlия работ или совершения друг}lх действий, прt водящих к порче ломещеЕиЙ Irли констукlllrЙ
строения. не производить IIсреус] [rойстпа нли переtlла tl и ровки l!омещаний без согласования в установленном порядке, в том
llис.jIс иных действий, связанны\ с перспланировкой жи_ilого помещения, а именно: не осуществлять СамОвОЛЫlОе

сlстскление/зас,гройку межбалконttого простраltства, равно как и внутреннюю отделку балкоtlа, бсз согласов3ния данных
.Jlеilствий в ),с],ановленllом зaKoHoI,t llорядке; нс осуtцес,Iв-ля,гь самоволыiую ycтatloвKy козырькОв (ба,'lконны\)_ эркеров,
Jо]lжи t:i.

Собс1,вс.нник жилоI,о по[tещения обязан поддержи8аlь ланное помсulеltие в надJIежашем состоянци, IIе лОп)'ская
бссхозяйс l,вснного обраlllr.ния с ним. собJlюлаl,ь лрава и законные интсресы сосе.liей, правlлла пользования жилыми
поNlсlцеllllяLjи. Брсtлtя содсi-lжаtlия жиJlого помещенllя, а такжс prlcк сл.учайllого Ilоsреждснllя илrr гибслtr и]!1Уttlества 

'{есетct,tr t:tlбсl,rrсн н rt к

с) нс загроrчождагь подхолы к иltжеilерным коммуникацияllt rt запорfiоil армаryре, нс зафоможлать и не заlрязня,l,ь сtsоилJ

llмущссгвоNl. сФои,l,сjlы{ыми l{al,eplla.na[,и и (ilли) стхолаfir}t fвакуаllиоl l t] ы с Il!тl| и п(lмсшеl!и i обUIсго п(',]lьзоваltия:
,i) lle лопускать про,lзволства в ll()!lе|!lенил работ rtли coBep|UeHlUi других действиЙ. приl]оляulих к лорчс обillего имYIIlества
в Многокварr ирltоlri дtlме:
;) н.' llспо]lьзова,ль ltассirжIrрские лrлфты rulя фаIIспортлtровки строительных материаJIов и оtходов без упаксlвки:
л) ite Соз,llilваl'ь поRыutсtlногl) Ilrv]lla в ,кплых помеillсаия\ и местах общсl,о пользования с 2З,00 до 7,00 (ремонтныс работы
проliзгJодиl ь LoJIbKo в перио,:l с 8.00 ло 20.00);
-иttфоllьtttровагь УпраьляюLцую органI!заllиl1) о llроведсtlilлI работ п.) pelllo}lD,. псрсус,] рr, йств) ll лереплаqировке llомецеl|ия.
-]а грагиваlоll1l1х ttбщес иtлt,",tllесгво в I\,tHuttlKBapr.lrpHoM ломе,
к) lle выбрасьiваIь в caнTcxHll.lecкOe и KaHaJ] изаllilоI l iloe оборYдоRанItо бытсlв.:rй lqrcop, сllички. гряпки, llle гаJIл ичес Klic и
деревянныс прsлметы. llccoк. стскло. строитсllьный мусор, средс,] ва Jllвной I1ll llсJlы, пищеаые отхоДы. rIаlIОJIllиТСЛЬ Дjlя
ь,"чач Ьего rlалс,tа ,/либо грыз},нOв и др,rl,ие Hccoo] ветстR!,юцие предмелы. Возмеlцение ущерба, причltllенного ,грегLпм

ir. всJlr]лсl'вие lIеправl,tлыlOга ll(llольt(t|lllния ,lh)бOrо саlltе\!lи,lеского оборl,дсrваНИя (/1211цlузч,,"rl), воз-rагае,Iсq I{]
сtlбсгв.:tttttlка поllеlцеllllя. llo виllс кOторог() llрои]оl!Jло ,|.arioe l|арчшсllие. Рспttrttтttыс' работы по ycTpaнct'r{K) ЛЮбоГО
ll()ВРе;а,']СllИЯ. ВОЗ tl1,1КlltеГ() ltcrIe]tc] виС ilеПраВиJlьного испOJlь]Oваl!ия пк]бого санtс'tничсского обор},ловаIIия. tIроизводятся за
c,tel С tlбс lBeirttиKa ломс-tценttЯ в l!1ноfо KRap].I{pl]oi!1 ,rloNlc, tlo Bиlle коl.орого прои]сlU,по .t.aKoe ловрсжлеllие,
.l,],4, Пре-лоставля] ь Упра8ляюшсii органпзаllпи в тс'lсние З ( I'pcx) рабочих дtlейi свслеltия:
- 0 talJcplueнлIl рабсrr rro псреусlрllп(тв} и Itсрепланировке помепlснил с llрслосlав]lенllе[! соо].ветствуюцлх докумсtlтов.
lloДTBcp;'l(Jtaloi llllx СООТВС!С'tПИе ПРОИ3ВеДеннЫ\ Рабtrз' требоваtrиям закоl{ода,гельства (на]]ри lср, докумснr TexнIl|tecxol!
\ чета [;l-[l п т,п.);
- о ]аl(лRlчснtlых лOговорах найма (аронлы'), в ко]орых обязанность внесеllия tutаты Уirравляющсй органи]аItилi за
с()дсржаll}lе и peмoH,i, Обttlсго и1.1ущества в lvl ilогоквартItрliом ломе, а ,rакже за коммчваJlьлые усj]уги возлоiкеIIа
Собсгвснниttом лолностью или частично lla наниматеJ.UI (арсндатора), с },казанIlсм Ф,И,о. о гвеrс.гвеllllого нани\!аl.сля
(liallNlcHoBaHtlЯ ll реквизItтов орl,аrlизаI(Ilл, оФорм}lВшсй право арснлы), о смсне t)тветстаенного нанtiмUг!)Iя лrли ар0нда1.11ра;
- об изп!сllсни,l колич9ства l,раждаll, пl)ожиаающlлх в жшttrм(ых) помещснлtи(ях), вк;lючful временно лро?rпвающIlх;

об tlзrtсвсниtl объелrов ttоrрсбlrеllltя ресурсоВ в не)iилых поIlсlцеI|иях с указаllие\' ]!loI|llIocти и во.}пrо;iiных рсжимах р;rботы\,cTatl(llj,IljllHыx в llеr(Itло\t(ых) llоNI(,tliсниll(ях) потребляtоlttих ус гроr'iств l?зо-, водо-, электро- ит"-о""чб*"п"" u лр1,,.,r",lаttныс. ttсобхолимьrc rulя ОпределL]нuя расчетным пчтсм объемов (холtrчсства) потребltсния соотве гствуIl)ulих
K()MnI\,lia.lbHbix ресурсов и расчет,i размсра !lx опJIаi,ы (собственники нежиlrых помещеtlий).j ],5. t'] lсчснttе 5-ти рабочltх лtlсil .lт дагы цол)чения акта llрllемки оха]аlIных услуг rl (или) выпоJlнеIlных рабоr llo
coлeP'lii]lllllo ll Teý'IIlellly pcltottT} общс't о им!щесlВа в l\l ного riBar]TI,ip Ho!t! доIlс ]а препь{д) lцlfii lltесяu н!!правlttь
^пиqаttttый эк3е]\,tпляР в a;tpcc }'лравltяКllllей oPI анизациП ;lибо письмеttныit MoTиB1.ipoBatlt tы й отка] от провслеllия

.!'\1|il! ||а (]сноВаtltlи llр}l]lагасl\,lых к отказч ]амсчаниii в в}tлс llротокола разнOгласlIй.],],6, ( )il!'спечиватl, дост\ Il l'lрелс,rавиl.с]lей УправjIяlоlпей ,,п,.ч,,,,,r"цuu в прllнадлежаtцсе ему ll()меlцсl{ие ,iirя oc\joTpa
Ic\t]ltLlc'cli1)lI) }l сани,|,арного сOсlоянilя в,|),три кtар гирliL{х лнiкеl|срных коNt\!),никаlIий. санитарно-Iехнического и иllt)Io
оборvlоваriия, l]itхолЯ Ulc l'Qся в !l()мсЦеllии. лIя вып(iлнения llесбхсlдuмых p"ror,,r,,,u,* работ u llарансс с(tгjlасовi|ннос a
\'пpitB]]яK]IIieii органи:]аllиеii врсluя, а paбolltltKoB аt}арItйIlых сJl\rliб - в любое врсмя.j.J.7. L'ообrцать Упраыlяющей органllзацfiи о выявJlснных tIсисllрав!к)стях общегt-r пмушества в М ногокваD.l ll!_]tlo]\l доNl(l._],],8, l ]r,- t ttl;l ьз.1вать )клпос помеttlеItие. tIрлнадле)riащсс яа llpaBe coбcTBcttllcrcTit, исклlоч tl.tе]Iы,.) в гоо.гветствI,1rl с
.1сйс,гиr,tоIttilьt ]аконолательстаом РФ дtя проiкивания в lte]\, чJlенов се[lьп, родствснн}iков. iocTeri и l.д.

IItt tl;tИtt llЗ СОбС'rВСННИКОВ ЛО|!1еЦен}lя не вправе LlзмеIlить нzвначенле i,.иJIого иJlи ясжллоl.о llопrеlllенllя.
tlрина.il]lс)iаljlего ему на праве собсr всtIности, иначе как в cooTBеTсTBi,Iп с Jtсйствующим законодательством РФ,
-1.{. Собсl BcltttlrK tilllecl. праRо:
_],J,], (')с\ lllec iвJlять KoHTpo]Ib над вылOлнсниL-м УгtравJlяюtцеiл орfаIlизацией ее обязаl.ельсIв по астояlчел,lу ДоговOрi., в\o.Ile ко]1)l1ого yllacTвoBiiTb в ocntoтpax (tlзмерснlJях, ислы,гаIlиях, llpoBcpKax) общего иtulyltlecTBa в lчIltогоквар.гtrр"о" ,n"".llr\lIi\lt l0tlВПГЬ llРИ В1,1П{\ЛНСНltН РабОl И ОКа-lаНИИ )СqvГ. сВч'r.lнных с выполllенисч elo обязаllносIсй llO llас!,1яшс11}/{огово1-,1. з,4.2,Ilрив-tеtiать ;tля конгроля качсства выполнJlемых работ Il прелоставляеillых услуг по настоящсму Договору cтopollнltcoPl'atjll]i]llltll, СПСЦИ'ШИСТОВ. )КСПСРТОВ. IlllИВ,ltеКаеМЫС ДlЯ КОrIтоля органпзация. специалистыr эксперты лолж!tы иNlсть
с(lотвс,] с IB\,Io щсý гtоручснис Собствеtttlиков. оформлсlJное в l|иcbMeHIloM виде.
]. ],_-], l r'.^(jrlпarb из]!!енеliия раз]!lсра платы ]а llOMeLIlellиc в слуllае невыпоJll]ения tlollHocтbю иJtн частично услуг и/tf,пtr работIl!-' \ Л|]i]BJl!'Hll}o, солержаник) ll peilloнTy Обlцего иtlущес,гва в М ногоквар,гирllоlч домс либо выполнсния с нснадлежаIltим
Ka'I('c1,1r()[,l в сооl.ве,гствии С п, 4,l3 ltастоящсго ,Ilоговора.
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З,4,4, Требоваl,ь измененкя размера платы за коммунzuIьные услуги при предоставлении комNlунаlьных yc.rlviнеllадлежащего качества И (или) с перерывами, превышающцми установленl{ую прололжитеJlьность, в llоря]lке.
установленном Правилами предоставлеlIия коммунальных услуг собствеяrrикам и 

-пользователям 
помешен}tii в

м l{огоквартltрных домах и жилых домов, утвержденными flостановленttем Правительства РоссийскOй Фсдераttип o.t
06.05.20l l Jфз54.
3"1,5, Требrlвать от Управляющей организации возмел{сItия убытков, прlлчtrirенtlых вследствие llевыполнения либонелобросовестного вьiполtlсltttя Управляющей организацией своиi обязанttосrlеii no 

"u..o"*""y Ло.о"ору.
3,,1,6, 1рсбова,гь от УправляющеЙ оргаt{изации сжегоltltого предоставJIенлlя отчета о выполнс}lии яастояutего llor.(lBopa ll
раскрытi,iя информаllин порядкс. определенном законодател bcr.BoM Российской Фелсраrtии и tlормативными праl]оRыми
aкl,ilNl и оргаllов r,осуларственноri в.пас,l.и,
З.4.7, ilор5lча,гь BIloctlTl, платежи по настояtl(еNлу Логоtrору l taн иfulа l е] llo/ape нлilтору l(анliого поl,лещения в слччае слirчи eIo
Bltac\t lt,Iи в apclIJ},

.1. цЕнд договорд, рлзмЕр плдты зд ломЕщЕниЕ и к()j\tмундльныЕ
услуги, п()рядок EIi вtIЕсЕния

4. l - Piвrt ep пltаты Собственника за солсрх(аItltе обtцеl о trMvllecTBa в Мноtоквартирtrом ломс устанавJIивас].ся в сооl.вс] с ltrи ll
с долеii в правс общей собстпсttностлt rla обtцее illllymecTBo в l\4Htlt oKBapTtlpHtrilr л()]!1е, лроrlорцшонаJlыlой разN{ср) обlttей
пjiощадll помсцIенlля. пр{}lалпежаulсго Собствеttнику ломещснlllо согласна сг. ст, 249, 289 l.ратсдаttского колскса
Российской Фс:tерации l] с,г. ст, 37л ]9 Жlr,rпчtноl.tl колекса Россиriской Фе],lсраtlt.jи.
Paзrtc,p lлrаты для Собсt BeHlttlKa чстанавлцвастся:
- на обtлепt собрании собствениttкс,в ltомещений на сg)ок не l,lcнee чем ollltн год с учетом преJцожений УItравляtошеit
opt LlllIt,l:llIии ]а l кв, метр в }1(aяll.
- llo цеtlа}l и ставкаМ за содер)t(ание и ремоrТ j{{илого flомaDlе|tliя ]а ] кв. l\rеФ в Ntесяц, \стаll;lвлиllаемым органам|l
гQсударстБснlIой влас],и на очередной календарныii го,t (ec.trл rta общем собранни собсtвепнлков помеlltенr]Й нс llрllltяг0
рсlrlсtlиr. о p&lмcpc пJlаты за содержание tl peMoH-l жлurого полtещецлtя).
,1.2 t]жеtлесячrtая плата Coбc-lBeHttrtKa ]а содержаllIле }1 ремонт trбцеt,о им!щества В Доrrс опРелеJlяеl,ся как прои]ве/lсч
rlбtllсй tiлоцlади его помещеg}tй на ра]мер tlлаты ,ra l кв. lreTp TaKtlii плоtцалtt в месяtl.
Разплер tutаты может быть yMell!,ulctl ]ц! внессl!i!я Собсr,вевrtиколl (нанtrма,геltепl, apelrraropoM) в соотве..ствии с llpaвиJlaill11
содерrкания общего и!iуltlес,l,ва а м Ilого квартирно]!, доl\lе и Правилалtrt измснения ра.}мера пJlаl,ы ]а со,цержанttе и рсмOн1
)bltrlOlL, ll(,цс|Uсllия}lсJl)чаеока}ан!lч\сrI\l tt выпоJtllеllиярабоrпо)lIгавJlсtlию.сп]ср}|{аник]ирсмоlll\обlllеtпll\l\lllеLIвil ь
irrноГоквартПрtlом лQl,чiе венаДlе'+iаlцего кarчсства л (Irли) с псрсрывами. превы ulaK)t ци ý1l,| ),становлснную ltpo/loлжllla]lbllaclb.
утверrai],lечными [ ittcTa повlrением Гlрав lll ельс,l ва Росслiiской Фсдераltии от l].Oli,2006 M49l. в поряrlкс. yc],aнoB]lcHliolt
орга,lа|!,lи гос},дарствеltной B,iac гI],

4.З, i)азl,tер п,lаты за коммунiцьiIые },сл:r'г!t] поцlебляемые в l]оl!tещения}:. осllаulеriных инливидуаJIьны]!tи прибораNlи }чега. а

],aкrfie при оборудовании М Bol,oKвapтlrplloгo дома обrцедомовыми trриборалlи учета рассчитываегся в cooтBelcTBиtl с
объепtами фактическогu IiотреблеIlия KoмiltyllitJ,Ibfjыx услуг, опредслясмыми в соотвеlствrtи с l1равtrламti пре/lостэвлснllя
кOм[lуllа[ьных услуr собствеtttlикалt и гlользователяli помецlений в мllоt,оквартирных допtiL\ и жllлLiх допrов. yтBepi,ta/JellItыl\lll
llосrанов.ltением Правите,пьсrва Росспйской Федерации от 06.05.20ll .Nр]54, а при огсутствилI }lндиRtlлуlutьных ll {lt]llll
общедоt"tовых приборов уче,га - llсходя ttз норма,гивов uотебления коNtмунапыlы\ }слуl, ),тверждаемых оргаl()Nl
гOс),дарс,i веяtlоl"{ B.]racтli в порядке. устаяовлсtltlом l lравитсльсr,воir,t Российской Фслсрации,
Разtrер tlла,tы за хоммунtцыlые услуги рассч]lтывается с rtетоц комму}lальных ресурсов, t,tотрсб_itенtlых органиl}аuлlлми.

рitслоложенItы\,tti вке МногохвартирlIоr,о дома, }io под}iлюtlснlrыми к его tllDKeHepKb!M сеlям.
.1.,1. Размер lUIаты за хомllrунiл,тьныс услуги рассчитьJвается лtr тарифам, ,vcтaHoBJreHtlыM органами г(lсударственllой B.,l;i(l ll н

порядliе. устаllовлекном федеральным законом.
4.5, ГI.пата за солсрт;апие и ремонт общего имупlества в Мltoгоквартllрllоl\i доме вllоси,гся еrксмесячtlо до l l-t,o чl,tсла tл.-ся

слелуlоll(сго за истекuIям lлесяttем (бсз в,}имани, лени).
4,6. Iiлаrа за содержан!tе и ремс}ll,],обtitего имущtlства в lчl ногокварl,ирlIом ло]\lс. и ко[iп1!,н;U]ьныс }слуI,и вlla,си'l,ся в

ус-l.ановJlеl]ные пастояtци[л l]сrговором сроки (п. 4,5 настояtцеl tt }[оговора) lla основании llлаIежных док!пi'.t]ll)lr.
Ilр(лос]авляе\tыI Управ,tяк,tttей орmtlизаttисй или рас че l но-кассовы м uсн гро\| lп.;lаtе)+iныь| агсttг,,v) п,-, пог\ч(|ll'|t)
Управлякlшей ор га t Iиз а цrl rt.
.1,1, В выстlвJrяеlпо[i плаl,е,ь нOм ;loK!,]!tcHTc указываются всс \'станов,псltные законолатсльс'l'Rо]\l свелеНПя и ланIlые.
4,8, Сумма gачисленllых в соо,tвс,Iсtвtlи с нас,гоящип,t .Щоt,овором пенеI'i не l!rоrке,г вклк)чаться в обutукr cvмMy lUlall]l ja

оомеIцеtlие и указ вается в отделыlом iI.1атежвом документе, либо в отлслыlоirl сr,олбttе(сrроке) в ToNl же lljlal,ar(ll(]Nl

документе. 1] случае выс,mаленllя п.патежt|оl,о докупrента IIозднее датыl ухiванной в ]{оговоре, лата. с Koт(lpoll tlачll(jlltн,lrя
пени, сдвl,!I,ается на срок задсрхки tsыставлеI{tul платежного локуlrlента.
4,g. собств!,llниК вносит пла,ry в соотве],ствиИ с настояlllиМ ffоговороМ на расчетны!-t (лt.tцевой, траllзитный) сче,l. ука]анlrыii
в ллатекном документе, а,гакже на сайT е компании (безналu,rный расчет),
.1.10. неиспользованitе лоIlеIцеtlий собсr,венвиком lle является основаlIиеп, дJlя цевнесеRия плагы За IlомсUlсние (t}ключalя ]а

услуги, включслвые в тарrtф за peMotrт и содержание обtцего имушества) Е ]а о,гоtlленис.
4.I l. ПрИ Bpcмettлoм отсутсl,виИ проживающиХ в жi,lлых помещеНиях tражлаН Rнесение пJlаты за холодlIое Boлoclla6.{icHllc.

ГорЯЧс'е ВОjОСНабжение. .ллекгроснабжение и водооtведение при о]сtтствии в жило 1 помецении инlltвил),альных llr]иillгLlL{

учета tto соотsетствуоIJlим видам хоммунальных усл},г осуtцествляется с учет0l!l персрасчета платежеil за neplt().]l

вреl\1енногО отсуIствиЯ граждан В порядке, утвержДенном ПравителЬс,гвом Российской Федерациrl, при \с,JlOвии

лредоставления необхолимых документов.
4.12. В слl,чае ОКаЗаНИЯ УСJ])'г и выполпения работ по содержаltию и ремонry обцего иMyltlecTBa в МногоквартирпOм домс,

указанныХ в При,,rоrкенияХ Nч2 к настоячtеtrtУ .I|оговору. ненаllлежацlегО качсс,гва и (п-qи) с tlерерываNllt. превы tiJatotull N] l l

установлеtlнуЮ 1РОЛОЛ-rКИ'i.еJlЬНОСть. 1,.е, невыllолнения по]Iносгью llлIl час'l ично услуг и/или работ в lt Hot,o квартирном ]lo\1c.

ь



cтol.iM()cTb этих работ уменьшается пропорционально количеству полных кtшендарных дней нарушения о,г cToIlMocTи
соо,гветствуюulей услуги или работы ts составе ежемесячной платы по содержаншю и ремонту 9ýщсlго иму|цества в
Мноl,оквартир}lо[r ломе в соответствии с Правилами содержания общего иrvrушества в мllогоквартирном доме и Правlшtами
tlзмеltения разlllера платы за содержачие и peмol{T жиJlого l1омещення в слуrlзg оказания услуг и выполнения работ по
уliраВЛениЮ. со.'lержаlltlю lt peMoIJTy общсl,о имущества в многоквар,гирном доме ненадtежащего качýства и (или) с
l]срсilываМи, превыilJаюшими устаноtiленную продольчителыlость, утвержденными Постановлением Правительства
Россliйс:кой Федерацttи от l3,08,2006 }lЪ49 l.
В слу'чае невыполнеtIия работ (нсоказания усл1,1,) иjt},l tsыявле}ll{я llедOстатков, не связанньiх с регуJIярно производимыми
рабо,r,амll в сOответстВии с чсl,ановлсн}lым}l периодаi\rи прорlзводстВа работ (ус.llуг), стоимость таких работ и услуг может
бl,t,t,ь изь,tснеllа п\,тем прсll]едснt{я перерасчета Ilo Ilтогам года flри уi]едоМлснии СобСтВеlЛtИКа.
4.1]. Сtlбс:твгjllttик BllpaBe обр;rтtтться в УrtравляiоtltYtt) организацию в пиcb}tet{Iiol"r формс }ш!t сliелагь зто устно в течение
ДБ'!'l, N'ссяЦсв после выяв-цсilиЯ со()тветсl.вУющсгi-) наруIIlеI{иЯ ус.поьиЙ /]oгoBopa по солерхiilнию и ремонl.у общего
i,]i\IYiiiеС'ГRа И Tpr-'ýogxr' с Уrlрав.ltяющеГl оргаtлизациrt в тече}ttlе l0-и ([есяти) рабочих дtlей с латы обраLцения извещенлlя о
регllстрацрlОННОNt lt()l\Iepe обращсния и пOслеi(},Iошсl\, },ловлетворе}{ии либсl об отказе в его удовлетворенtrлt с ук;Банием
llрllч },н.
zl.!'{, ('О-бС'l'ВеН[lИК, ПеРеДаВШt,tЁt фl'нr:ullи по oll-'l(il,e L]олержаIl!lя и ремоIl,га обulего имущества согласно п. 3.1.8 IIастOяшIего
.I[oгoBopa tlallllмa'I'Cjlяll,r (арендатсlРам1 lt у,сlанОвиi'шl{l-l раз}lсР lIлаты за солер,каrlие,] peNroHT жltJIого ломеIцения N{еtlьше,
чеl\l разl\,1сР I!_|Iаl,ы, ),ста}lоl}]!снный н;tсtояltlиlt floi,oBtlpoM. обязаlt в TetletlI.1e !(i-и (лссяrlr) рабочлrх дней lIосле ус1ановления
эTtli'r ti.латЫ гtое/lUсI,авиТь }'прilвляIОtrlей tlргг.tltiЗацliи сl,оllмОсть o,гдсjlьнЬiх рабоЛ иJlи услуI., вхолящttХ в Перечснь усл},г и
паiiсlг tlcl с()дсржаlliltо сlirшlсt-tl }lN,,\,lлества It vCI,aHoB.пeHtl\i.j,I1ля H;lHtlbta,t,c_itu,й (арсндаl.оров) плату.
4 l5_ (_-обс,гве}ltilli\ !{с вг,раl]е з,ребова,гь lJз!пLillеtIi,iя ра:1|,1сра п.па,г1,1, еслi.{ OKaзalllte услуt.и выполнеllие работ ненадлежаlцеI.о

J{б 11ри !Iрсц()с,гавj]ýнilи к(lмьrуllаJIыiых,ЧС:l)/l ,-lенадлеlr;аrцег() iiallecTt]a и iили) a n"papo,nu"". превышаIоIIlt{}rI-,

\ Гircl);i(лctIHi,tbtt.l Псlстаttоtjлсн}tсNl Правиз-елt,с:твir Российскоii ФелераIrип от 06,05.20i l МЗ54. прlr обрапtенни собствеrlнlrком
{J заяв]lеlltt9]l!.
4,17 I] СЛl,r1;.g изillенеil]lя в усl,аI{овле}tвом порядкс т,арифов IIа комlчlYнfu{ьнь]е YслуI.и Уlrравляющая организацl{я приI{еняет
tltlнl.tl., тарtlфы со дtlя всryII_пснriя в сrr,Ili.соо,гl}L:тсl.в\,к}tlк.]го IIорN!а1.ивного правовогt! акт,а оргаIIов государствснноi.t властлt,4,1[i, (]обстl]сll1-Illк Bilpa'e ос\/ществ}t,l,ь ,гtрелоIUlату за текущ1lI'l JllеСяц и бсJ-tее дjlи'е.'ьные периоды, ltотребовап оr.Уttр;rвцg19111сГt орlг'ilttllзаIJиlt llJlaтc}lt'rlbie Докi,Niсгl1 ы, с послед:чюtlll.iм liерсресчетt;tи. в сл,учае расче,гOв, IIроизволl{мых п0tiiэtlбсiDt, учега (общелOý{оl]оýrv, I,{ндив},iдvа"IьноNl\;, iiвартирlк,lьц'), иJ,iti оl,с\,,гствия СобственIl}Iка осулlествляется перерасчет
(]'r'\1 t,tb!. пt1,1Lпе;кацс'Й оплате за ltрсдоr,.i]аttеttt{ыl.i lllri_lиод.
,i,l(), }'с,гlугtt YttpaB;tяlotlteii орtlrнизацlfи. {Je гlрсдусNlогрt,iIIIые lIасl,ояшlиN, Догс)tsорФл,', выпоjlняются за отлелыryю плат),поот.:lел l, }Io зак_ц K].le iI ны lu jlo I,0 вора N1,

,] ,]i}, t,]tlбcTBeHHl,iK обязilн ilерaдава'ь ilоказанtlя. 
'.'lt{еIо.llих{)я 

инlIивlillуаjlьtlых приборсlв \^teTa коммчнмьных ресlrрсов с 2З

Il"IllI Ilr]Il IlOceLlleHItП о(lиса кtlпtпаl,!ll.,!. Iir) ajipect,. 1'НаЗаННО;rл УК.
5. i-}TltliT,CTttEH ность CTOPor I

jlеitсltзvlошliм законо/Iirтс},пьс,г}tом Poccиl,icKtrii (Dе,,lерац1.1и 14 нас-гOяIllи[, fiоговором,:j,2, l] clr}"tae }lecBoeBpc'eIltlo1-0 и (trlrl,r) непо',Iltого i]несснt-lя платы l]а поlч!еulеtlие ll комN{унfu'ьные услугI,t, Собствеlllrик<"l :liп \,li-цатt!тt> Улрав,пяlоtrtе}'1 орtанизац!lI,1 llelrи в разNlсr,е соглltсIlо дейtству,ющеI.0 зако}Iодательства.. Прrr вl)lяi]ленtJи Управл2хlцl;r'ч trргаIIизациеii r]iaKTa IIрожl{ванlrя В )t\иjlotvt ПОItlеulеНИи Собственнlrка лиц, lIeЗl]1li,1,11g i'l],ll]огiаl{ныХ в устаl]оьлСнноI{ п0l]яilке, l,i гlевllессilия за }lllx llла,гLI за коммунаJIыtьrс усjlугrr УlIравляюшдаяoplilIiilзali}irl btlpaBe про}.!:}вол}iтi, HarliiсJlel.il,ie lt;i фак,гitчССt:i{ Про7п.llваюrц;lх,l}Iш с сосl.аr]JIеIlием соотtетствI}4оlцего акта и в
l).] )

_i,,[, \/прав,ЛяI0lItilЯ орг?1}Iизi}li}fЯ нссет (rrlieTcTBeLlHO.Tl, за уrшерб, tiричIlнеIrвый имуществу в МногокIJар'ирном лоi\tе,во lttrliitttliй в ре:j\',пь'ге,lс ее ;{eйcTBt.lr-t илI,1 бездейсгtsия, в порял*", у;оruпоЪr,";;пr.';;.;;оiur"пr"r"о,ч,,
6. KoI l тр().,ць зА выIlолн Е н и Eet уri рл вляю щвй овfанIrзАциЕI-{

ЕЕ ()БязлТЕльств IIо договору и порядок рЕгистрАц[{t{
ФА ктА н А р}, Lш Е}[lля -ч CjIoBI{ Й н Астоя Iц Его договорА(1,1, Irtlttr'PtrJ!b lia,I], лелl,L,льносТ1,1о УправлЯюttlеЁl сiргаНi4,}аtllltl в часl,лt исtlоJlнсния настояIIIего fio.oBclpa осущес'вляеl.ся{'tl,iсltзt'ннt,tкоtчI [l .упоJlноь!оliсllliыNlи им лиltам14 в ci11.;.I.BcTc11J14}1 с ltx t.tоJIllомоt{иями путеN1:- tl() lIlеIlltя or Уltрав_,lякilltей op|-:]t,ll']altиlI ilc ll()злнсе ,цеся1,1{ рабrэчих лнсй с латы сбраrцеlrия. инфор]\{ации с) псречнях,tl(it,r,itt}x, l,:a!lecl !]с и tIер1,1D/lиtlн()с,гt4 L)казаrltlых \,сл\,г и (или) выtIолненных рабсrг:- ll1,1()l}epKlt объеп,ttrв. Kall,-cTBa и пер!i()ли1-1ностl,i оказанltя усJl},г [l выпоJllIения рабо,г (в r.ом числе п}/тем проведениясо(} l Bel,cl,Byкlute Гл экс пеlэ.l.t4зы,]а сче.г собс,гвен н t.t Korз);

- lli)1;1tJp1 R пl|сt,меliноN{ вtjле )',аJlоб, претеlrзlti4 и tlрочих обраLцеlлиli для ус,гранеIlия выявлеll}{ых дефектов с проверкойtiО.Il I l i) ГLI ll cl]oel]peNrcH }iОС'ГИ И.\ )/cl.pa llc I lИЯ ;
- С()t'-ГitВлеIlия актоts о HapvlIJеHI"lи услоtзий /{оговора в соответстви}l с l]о,llожOi-ltlями iтп. 6"2 - б.5 настоящего /{оговора:- lIl{llILIlI,'pOBaHptя созыва Irнеочерелного обrцего собрания собствен'tиков для прt-lняl,ия решеtlий по фактам выявленных}li'illi'ritсниЙ иlили ttePoat-!.Рo'aIlиЮ Управляюtrtей орiанизацrlи на обраtцения соЬс,гвенника с ув€доrttленtlсN,l о проведеtlии-l ali()l О собрания (указанием даты. времеIlи и места) }'рu"п"rulей оргаrtизациlл;

7



,- flроведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организаttней работ и услуг по /{оговор1,. Реlленtlя
обцlего собрания собственников помещениГl о провелении такого обс;tедования являются ;ця Управlrяющей орг,аttизаtlltll
ббязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соотве,I,ствуюI_ций Акт, экземпJlя|) ко,гороl,о

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собранлrя собст,венников.
б.2. Акт о нарушении условий .Щ,оговора по требованию .пrобой из Сторон ,Г{оговора составляется в сл)даях:
- выполненй услуг и работ по содерх(анию и ремон,гу общего ип{ущества в IvlногоквартирноIчI доN,tе и (иллr) прслостаtsJlеiJlIя

комму1l€lльных услуг r{енадлежашlего качества и (или) с перерывами, ilревыlцак)ljlими чстановлеI.tную пролол)iil11,ель1-1ость. а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собствеtiтtика и (или) прох(и9ающих в жиJtоll помеtцен,llt граждаli"

общсму имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкr^ является оснOваI]ием для применения к CTopoI{aM мер ответственности. преДУсм(-угреttных 1lазле'.пом 5

настоящего [оговора,.
IJодготовка бланксlв Акта осуществ,лrlется Уllравляющей органтлзацией. При oтcyTcl-Bl{1,1 бланков Акт сосr,авляется l]

] 11рtrltзвольной форме. В случае необхолимtrст}I в допоJIнение к Акту' С,горонами (:оставJIяется леq)ек,l,ная всдо]!1()сl,ь.

6.3. дк,г составляется Koм[rcct4ei'r, которая должна сос,гоять !{е менее чем !lз трсх tle-qoBeк, включая предr:тавителей

Управл'яю1tiей организацилr, СобствеНtl[tКЗ; а также при необходиN,lос,ги полралtrой организаilиIr, свltдетелеii (с:осg,;lеii) tt

Других jiиц"

6.-1. дrг должсн со/lержать: дату }l время его состаttлсния: дату. вреi,lя l| xapi}KTep l,Iаруillения, его пр}ttlины и ilоследс,l,вIlя

(факты пршL{}lнениЯ вреда жизни, здоровьЮ lt иt\rуlцеству Собствснника. описание (llpI,1 наличllt' Bt}l}lv'lorкllOc'Iti ll\

фотilграфированriе и,iIи вилеос,ьемка) lrовреясдеltий lлмущества)] зсе разчогласttя, особые N(нен14я I-t возDаженt,{я. вэзникlIlllс

прi| составленхи Дкта; llUдписll члено}l KoI\,tиcctrlr и Собсrвенlrика-

O.S. дкТсоставляетсЯ в пр!Iсутс.гвIrи СобствеННИК?, rlP&Bo Koтopoгo нарушены. lIри t-iтсl,r,сгвиlt Собственttltка дкi ilpoBcpKll

составляется комиссl{еI-! без его участl,tя с llриглаi-шением в состаВ коI\,tиссttи не,}ависимыХ Jt}lll (tlаttриМер, соселсй). о (le!-l t]

Дкте делае'гii:соответствующая отмстка. Аrг состав;tяется комисс}!ей tle менее t{e},., в лвух экземплJtрах. олI4li из ti(]Topbi) i

росписЬ вручаетсЯ СобствепtlИку, а второЙ - УправJ-lяюlцеЙ срганизаltии.
7. порядок измЕнЕния и рАсllор)i{Ен!,{я договорА

7.1. НастоящиГл ,Щоговор, може,г быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) tlo инициативе управляющей организацItи, о чем Собственник доJlжен быть пре/дупрежден Ве Поз]fiе Чсý' За Два Мсся|lа ]l()

прекраrцен}ш liастояlrIего Договора в сл)час, если:

- Многоквартирныi-{ дом окажется в состоян}{и, tlепригодяом д/,Tя ис|iользоваtlия по назliачениiо в сиJIу обстi,lяге,ltьств, за

ко,горые У trравляю tцая организаtlлlя не отвечает;

- собственники прIlняли иные усJlовttя !,o1.oBopa об управлеrlиlj МнtlгоквартирныL,! лоN{ом llри рассмот,ренtlи b()llp0ca 0 eI,()

пролонгаlши, которые оказiulись llеприемлемыми для Управ-itяюшtей организации;

б) гrо лrнициа,гиве Собственника в случае: 
л*_.лл,<л

- llри}{ятиr! общим собраrrием 
"obaru*uu"*oB 

помещений реtrlеttия о выборе иноrо способа 1,ttiэавлеl!11,! и)lll иllоll

уrlравляющей организаttй", о .l", управляlошlая организация лолжна быть прелУllРеЖДСFlа lIe ПОЗ/Ке ileM За jtBa illССЯilа jto

прекращения tlастоящего,Д,оговора путем прелоставле}lия ей Koпlltt tIротокола и блirнков решени["I tlбщсtю собраrtitя:

7.2. Расторжение f{оговора по соt)IаU-lению Сторон:

1.Z,|, L свяЗи с окончаltием срока деЙствия Щоговора }l увелONlлениеNt одной из C,r,opoH,rrругой CTopt-iHbi () нС)Ь:с]lаНиll el()

продлевать.
7.2.2. Вследствие наступле ния обстоятельстts не IIреодолимой силы,

7.з. настояцIлrй договор в олностороннем порядке по инициаr,иве любой из СтОрон СЧИТаеТСЯ РаСТОРt^НУ'ГЫNl ЧеРе'} 
"lBa

месяца с момента направлениJl другой Стороне письменног() уведомJlенlrя,

7..{. Щоговор считается исполllенны" п,,"лъ Rыполнеl{ия Сторонами взаимных обязатольств и урегулироваl{ия вссх рас".-

м ежду У правляю щей оргаtrизацией и Собствонt{и ком,

7.5, РасторЖеIlие .Щ,оговОра не явJшеТся осtIоваlIИем длЯ прекращенИя обязательС,гв СобствеН!-lпка пt] оплате llpoltзBL,лellllt,lx

УправляющеIi организаllией затрат (услуl'п рабоr,) во время деI-tствия насl,ояillсго !,оговора. а Taк)i(e не явJiястся Oct'loBaНl,,cN1

для неисполнения УправляrоlцеГл ор.urr"ru,r"Ьй оллаченных работ и ус-цуI,в рамках IIас,гояlцего [оговора,

7.6. Изменепие ),словиiл на"rо"цЬ.о ,lIоговора осуществляется в поря/tке. шредусМотрен}{оМ жиJlищным и l,ра)hланскli\,l

законодательýтвом.
7.7. Решение общего собрания Собс.гвенников помещенлrй об образовании товарищества сtrбс,гвеtItlиков я(и_ilья иjlil

жиJlищI{ого кооператива не яl]ляется осноВаниеrr{ дlя растOржения ,Д,ог<rвора с Управляющей органtlзацltсйt^

7,8, о,гчужпенl,tе помещения }IoBoMy собственrlllку tle является ocHoBaHl,teM ДЛЯ ДОСРОЧНОГО РаСТОР;'t(е}l}tЯ ltОС'ГОЯuIСlt)

.tlоговора, но явJlяется ocHoBatllleц дlя зам9ны Собственпика HOBo["l с,гороноГr ,[l,trговора,

7.9. Пос.пе расторжениЯ !,оговора учетная' расчетная' техническаЯ докуl\,tеt{l,ацИя. ма,гсриа,JIЬнь,е llенIiосlи перелitlо,lСя JI1,111\,

назначенноМу ОfiщиМ собраниеltl СобственниКов, а В отсутствиИ ,гаковогО - лЮбоIltУ Собственн1jку или ll0Iари),с), tiil

хранение.
7.10. В }с.гаItовленrlом закоllодатеJIьством случаях !,oгoBop расторI,ается в с5,цgfrрбь" пOрядке,

8. орглн1,1зАция оБшЕго соБрАни,l
8.1. Решение об органлtзаLlиl{ Общего собраrtия Собственн1-1ков поьtешtениil Nlногоквар,гttрнOг0

Управляющей органrrзацией.
8.2. Собственники помеШений многоКвартирrrогО лома предуlIреждаются о провеленI,tи очередного ()бцеr,о собрания, ,lttlбil

Ilомещением ивформачии ка доске объявлений,

вз. Бr"оч.р"д"о"Ьбщaе собрание может проводиться по инициатrtве собственника помещения,

СобствснникипомеЩенийпрелупрежДаютсяоЛровеДенииВнеочереДногообrцегособранияпомеЩе'{l4егdltнформаЦииttа
доске объявленtrй.

8
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Расходы на орланизацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9. l, Все споры, возникшие из .Ц,оl.овора или в связи с ним, рaврешrаlотся CTopoHaMIr путем переговОРоВ. В сЛУЧае еСлtl
Стороны не моryт досl,иLIь взаимного согJtашен[lя, спорьi и разЕогласия ра]решаются в судсбном порялке по мес,гу
нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. УПравляющая орIанизация, tle исполнившая или lIеналлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
НаСТОЯlцИм l,{оговором, несет ответственность, если не доках(ст, что надлежащее исtlолнение оказfulось невозможным
всJlедствие неllреодолиrltой сиJlы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при Данных условIrях обсr,оятельств. К
обстоятс"цьствам непреололиплой силы относятся техногенные и rIриDодIьtе катастрофы. не связанные с виновной
деятельносТью Сторон Договора' военIlые действия, террористlrческие акты, издание органами власти раслорялительных
актов, преIlяl,ствующих испоJIнению 1,словиЙ .Щоговора, и иI{ые независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким
обстоя,iсльстsам не о,гносятся, в частности, lrарушение обязанllостей со стороны контраген,гов С,r.ороны .Щоговора,
оl,сутстRие на рынке IIужныХ для t,lспOлIIения товароВ, отсутствие у СторонЫ !оговора llеобходимЫх ленежных средств,
бан кротство С-'тороltы l(оговора.
Гlри насту,п.ltении обстоятеJlьсl,в непрсодолимой си.llы Управляющая оргаl{изацИЯ ос)/ществляет указаIIные в l|оговоре
YIlравJlеllllя l\{rl0гокtsартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего иNlущества ь МtIогоквартI,IрIIом
доме, выпоJIнеIlие и оказание ко,горых B()3lvlo)l(l1o в с,ложившихся условиях, и предъяв;lяе,г Собстве}l}itiкам счета flо оп.пате
выIrолнеilllЫх рабоТ ll оказаIlllЫх усJIуг. IIри этом размер платы за солержаtlrrý и ремонт жилого п()Nrеlllеltltя,
пред)/смотрСнный Доl,оВором об уаравленlrlj ь{ногоквартирIiыNl ломоNi. доJrжсн быть измеIrен проIIорциоFiаJIьно обr,ему и
коjIичеств}' фактическИ выпоJIненl{Ых рабсrТ и оказанных )слуг.
9,3, l.]сли tiбс,гtrятельства неIIреолоJIиI\rоt-l сиJtы дсI-{ствуIот в течсl{ие бо;Iес двух месяцев, любая из С.горон BrIpaBe отказаl.ься
от дzutьнеГrtшего выпоJlнения обязате;lьс,l,в по l-[оговору, ltричеh{ ни олIlа из Сторон не может требовать от ДРуliойl возмещенI{я
возможных убытков.
9 ЛtСтороrlа, оказавшаяся не в состояIlrlll выIlолнt4ть свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлI{гелL,}Iо изtsестлlть

yKl Сторону о наступлеIlиI,1 l4Jlrt uрекращении действия обстояте.llьс,гв, IIрепятствуIоiцшх выпоJIнснllю этtrх обязательст,в.
l0. срок дЕЙс,гвия догOворА

l0. l. /iогrэвоl) заключе}l на 5 лет и вступае1,в действие с .цi> /oZ __ 20Iб г,l0,2, Стороны устанLlвиЛ14, чl,о )iсловI,Iя,I[сlговора примеrlяются к отношениям, возtlикшим между нимлl до заключе'иянасl,ояU tего l.{сlговора.
l0,з' ГIрrr отсу'ствии рсшеIlия сlбrцеt,о с<rбрания Собствснников либо Уве,цомJIенI.'я Управляюпlеli орг,анизациlr оllpcкpatlleHl{Ir l]оговора llo окончании срока его действия Щсlr,овор сч}rтаiJтся про/LлешlIы1\4 на тот жс с:РOк и I{a тех же
),сJIовиях.
l0,4, Срок лейtствия /{огсiвс_lра |.,to)KeT бы,гь ttродлеtl, есл[l BttoBb избlrанная органлlзация дlя управ.псния Многtrквар.гирlrым
лOi\lоt!', выбраltная lia основани}l реlлениЯ обtltего собрания собственttиков поI'rеlцсний. в течение трилцати дней с даr.ыполгl[iса|]l{Я.)lсlговороВ об 1,правленt,lи ]..r}lогоtiвар-гllрным доr\tОN,r или с иllого установjtенного Taкll}rl..l договорамIl срока lleп рисl,уIi l1ла t( в ы поjl нен 14lO cBotix обязател ьсl,в.

Уп I}.qrlIоша
рЕкв}lзиты и подIIиси сторон

оDгаII l(ия:
Обшlесr,во с огранлlченноri от АВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИrI_4D,
Алрес:: j07l7З, Кчрская об.1-10сть. г
()I-PLI l 1 51б3201 t 929. Банк поJl

д.27 L4rlн 46з30з794з. кtш 463 j0l001.
8596 СБЕРБАНКА РОССI,1И г.F.урск, к/сз0l0 ] 8l 0З0()000000606. рiс 407028I 0

ооО (Ук-4> iil;i['uffii-h
бЛl. Тарасова

ё
(ф.lt. лиоо t 9HOBa}llle tоptaдtlческOго Jtица - собс-гвеttttиlta t

!1{Е_ц_Q!!l l . rrp"u _5 $_ _О L Л9 7l/ ._, вылан Ё' q С f.

rlи я)

1г
-a)в.ю

( ь)
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

от <с2,> ./l 20lб г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома yл. М. Жукова д.22
2. Кадастровый номер многоквартирного лома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки кllрпIlчtlыli ТП 85-04-86
4. Год постройки 1999
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта нет
8.реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала имеется
1l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина IIет
14. Количество квартир 30
l5. Количество нежилых IIомещений, не входящих в состав общего имущества

IIет
l6. Реквизиты правового акта о Ilризнании всех жилых помещений в

многоквартирном доме для проживания IIет

указанием реквизитов правовых актов о
проживания

17. Перечень жильж помещений. признанных непригодными для проживания (с
признании жильIх помещений непригодными для

) IIет
18. Строительный объем
l9. Площадь:

м

а) многоквартирного дома с
лестничными клетками 2314,8

лоджиями, балконами,
кв. м

шкафами, коридорами и

кв. м
не входящих в состав
кв. м

б) жильтх помещений (общая площадь квартир) 1367,5
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений,
имущества в многоквартирном доме) нет

в)
общего

г) помещений общего
в состав общего имущества

технические эта}ки,

24. Площадь

20. Количество лес,[ниц 2 шт
2 1, УборочНiш площаДь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

13815 кв. м

кв. м
23. Уборочная площадь других помещений обЩего пользования (включая

пользования (общая плоIцадь нежилых помещенийо входящих
в многоквартирном доме) 947,3 кв. м

чердаки, технические подвалы) кв. м
земельного участка, входящего в состав общего имущества

дома межеваIIIIя нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его на_гtичии)



II. Техническое состояние многоквартирного дома, включаrI пристройки

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

и прочее)

техническое состояние
элементов обцего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент стены подвала
2. Наружные и внутренние капитtцьные стены ки])пичные
З. Перегородки кирпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвtUIьные
(лругое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая совмещ.
6. Полы мозаичные по ж/б основ.

7. Проемы
окна

двери
вход.

дерев.2 створчатые

простые деревянные
простые

8. Отделка
внутренняя

наружная

моп клеевая и м/о стен

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное ие с горяч. водоснабж.

ванны напольные
IUIиты нет

сети и имеются
сети ого имеются
сигнtцизация lleT

нет
нет

вентиляция естественная

1 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI

от ВРУ
ние

водоснабжение
чее водоснабжение центр.

ние це

газоснабжение от ГРП

отопление центр.

отоIIление от внешних котельных нет

отопление (от домовой котельной)
печи нет

нет
Агв нет

ll ж/б

собственник:
l-,/., / /-х !/ -, "I, !/titд-\

I

:_:"Э,, " ]'.

Управляюrцая -4>>:

,i'r 'i

;l] i]

.-:,

лифт

(другое)

центр.



[Iри;rожение Jtlч2 к договору управ]lеllия i,{t!огокварr ирнылл домолt от '!-'
Перечень работ ш у уг по содсржанпю 1l pe]rtott-гy мест общего rrользоваrlня в,KIlJloM ломе
J.-JI. д. корпус ,-',

Генсра.llыlый днрс

' ./;1. 20l бг

s

с-

9tl Ilаиллеltование о1, I] имечание
l солсржанlлс помеll1ений обlцего ltоlrьзоваltшя

lIrllllte,t,at.tиc ilOJ]оз ts(, вссх ll,Jýlсшеlttiя\ обtttего по;tt,кlвания {J }{сделю6

в Nlссяцl
ач llы\ и пOл{]аj]1,IJыL l()ýlеш{еrlliй

о

Убс ка че

I\a I](]}лоlJ В llО\rеLtiсFlиЯхlj; аlкная

аз l} годl

а в го]t)l'l{bi гьс и tlpo гtlрка .1llc, и !l Oкoll

2

ПoilltcTatl ие земсJlыlогL]

Убо ка зсмсJIьных часткоl] п|ногоквý li ll()rо домл
acTtla (бе гоttа) :teTrrM азit !J ]lеделк]з

П]а В }leilcj;ltlз
C,,{Blr;KKa и llод]\,rетание cHel а л ст}}ии снегопада

}'бс, чKii м со с l,a,toна; очtlстка

ри o,Ic ,] llеj{елк)J
С_]вttжка и по,t\tетаниj сlI.;гз, l. c}lc] оrlitдспи и нсtlбхоллtмtlсти

ижка I zвоноR 2.]ta в гсrд1

и8}Iыхх ] ]j]Otjia.,loK. э",tсtttсllтов fr,rtаго]'ек, иства]\,r. летскIiх ,l olio в i,сдl
"i Jlлквп:lаt,(ия Hlule.,llt г] и lic()oxojl11tlocTи
С'брасываt tlte cIJ!-Ia с к ыlti L| соиt]ilл]ис сос лек прн t l с o(i r trд lt t"t ости

J llолготовка мlrOгоква пOго до}4а к сезоllшой экспл a],aIi!alITlI
Конс ]}аllия c}lc l,eМb] lleII t отоlIления аз в годl
Залtеltа разбиr,l,tl сl.ёкол oкott l{ дверейt в i\lOi1 п н необходилtосги

емон1. регулировка и llромывка систем центраJlыlого о.гоllлснrlя, а
тalюке ]lрO|iисгка jtыi\rOt]el],l и_цяциоtlнь]х l(iIl{a].IoB i раl в гол

1 Texocrror, lI }Ie.пK}tll },l оIIт
cxocI,1OTp cl,rcTc}1 Bcl tти,lIя l t}l }1. дьi i\lоуда-]еl l лlя, fлек.l l]отехниLIсскихl,

_чстройств l раз в год

Д варийное обс;l Y)кивание постоянIlо
Pal}Iloc,i,Ii I! c}lc,l el!{ax (вола, стоки.Гс,\()сьf()1 и \ c,l 1,епrlоансние IIсисп

t} l,ол

PerloHT tlбшего Krr llI cc,l,Ba п t{ ItеоOходи мос Ill

6 Уп B"-lerl нс MH()I-oKBa |,1l ны}l lto}lo]tl

ат]lзацllя II дезинсек llltя а,} в годl

Сбо ! lrыво} rl .]ах() ortclrиe ТБо e}iejlIIel]|{o

техlltrчссгtlе обс;l шванне l] () lразв3гола

Расllеltки на выlltсука.}аlIl lыс усJlуглt бу:tу,л tlпрсr'tе.ltя гься ts соотвстс,гI}иrl с
pellIcIl}Je\l общеi.о собрани

собственlrиками,l.акоI.о реш

я собст,вснtIиков. либо (в случае нс приIlятия
еlсгL}ии с l1.4 с,г. i58 )iiК l)tD г.сс с()отв

ико о ко l1од м ы анрс ро ду
tt сl1 ио;l

y,l 8ер)r\ле]tl]ыс peltr

Тарасова О,П.

2")
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собственпик


