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иплеtlуемый в дальнейшsм <Собственник)), с лругоЙ стороIiы (лалее - Стороны). заключили настоящиЙ lI,оговор управле}ll,tя

многоквартлrрным домом (ла;lее - .Щ,оt,овор) о lllJжеслеJtующем:
1. оБtциЕ положЕния

}{астояций на осIlоваIlии Dешеtlия-//- Яz':1а"
общего собрания Собственников rlомещений в мtlогоква,ртирном

г.), хранящегося в офис9 уIIDавляющей Еомпании поломе (прот,сlксяl

адDесч: Кчрская

))

г. ЖелезногоDск. чл. Гопrrqков
1.2. Условия Еастоящего ,Г{оговора являются одинаковыми дпя всех СобствеllltrжОв поrrлеIцениЙ в многOквартирном доме и

определеltы в соответствии с п" 1.1 t]астоя[lего }{оговора.
l.j. Ilри выполнен!tи условий ltастояlцего.Цоговора Стороны руководствуются Коtлстиryцtlеti Российской Федерации,

I-ражланскиNt кOдексоN{ РоссийскоtYr Фелерашlли, Жлtлищным кодексом Российской ФедераЦиИ, ПраВtШаМИ СОДеРЖаНИrI

обrцего имуlцес,|,ва в мнсlI,оквартирном дом9 и Правиламlr из]\rеtlеllия рil}мсра пjrаты за солержание I{ ремонт жилого
помеtценl4я в о.пучае окlrзаltия услуг И выполнения работ по управленюо, содерканию и рамонту обtцего имущества в

мн()гоквартиРН()М ДОr,Де неtlаlцежапlего качества и (илlt) с порерывами, превышаюtци}rи устаuовлеЕную продолжительность,

утвержденными Постановл9ниеi\{ llравtrтельства Российской Фелераttии от l3.08.2006 г. N949l, ИНЫlчIИ lIОЛОЖеЯИЯМИ

граждаFIского и жилиlцного законоllательства Российской Фелерашии,
2. tlрЕдfuIЕl,логоворА

2. i , l_\ель настояulего l{оговtlра - обеспе,rение б.пагоприятных и безопасных условий проживанtlя Собствеtlника, наДJIеЖаШIее

солсржан}tе общего иN,tущес,гва в Многоквартирном доме. предоставJlенl.Iе коммунt!лыiых и иных услУг СобстВеннику, а

так;ф(е членам ceМbtt Собствеltника.
2.2. Управ;rяющая организация ilo заданию Собст,венника в течение согласованного нас,l,оящим .Г{оговором СРОка За ПЛаТУ

обяз\,е,гся оказывать tс.п,чl,ц и выполнять рабсrты по налцежащему содержанию и ремOнту обЩего имУЩеСТВа В

-ЬЩrогоквартирrrом доме, продоставJlять коммунапьные и иные услугtl Собствеtlнику в соответстврIи с пп. 3.|,2,3,1 ,3

rоящего Щоговора, осуществлять !lную направленную на ,ttостижение rrелей управления МногоквартирньJм лсl]\4ом

деяl,е.II bHoc,l,b.

2.j, CclcTaB общего I.Iмущества в МногоквартирнOм ломе. в отношенltлt которого осуil{ествляется уrrравле}ll.Iе укilзаны в

Ilрllложеllии Nsl к ltастоящемr ,Щоговtlру.
2,4. ЗаключсЕие Ilастоящего .Щоговора не в-цечет перехода права собственност}t на IIомещения в МногокварТирНом ДоNlе ll
t-lбъекты сrбrцего имущества в нем, а таюке права на распоряжеI{ие общим иIчlуществом ýобственников I-IоN{ещений, за
llc K-Ii tоч е н l4etlt сJlучаев, .указа}Iных в данном /J,оговоре,

J. прАвА и оБяз.{ннос,ги сторон
3. t, Управлякrщая организация обязанаl
,З.1.1. ОсуrцествJIять управление общим имуtцес,гвом в Многоквартирном доме в соответствии с условиJIми настояпIего
/loroBopa и лейсr,вующим законодатеJltством с наибольшеii выгодой в интересах Собственника в сOответствии с llелям!l,
)'казанными в п.2.1 настоящего Щоговора, а также в сOответствии с требованиями действующих,гехнических рег"цаментсlв,
ст,аllдарт,оIr. lIравил и норм, |,осуларственных саниl,арно-эпидемиологических правил и нор!rативов, гигиенI,tческих
H()lli\,laтl,iRoB, tt ных правовы х актов.
j.1.2. Оказывать усJlугtl и выполнять работы по солержа}lllю и ремонту общего имуlцества в Многоквар,г}rрноt,t лоrчrе в

{:()отl]етствии с llеречнем услуг и работ по содержанию обlцего иrvrущества (ПриrIожение Ns2 к настоящему /{оговору), в том
.t ttc,lt е обеспеч ltTb:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнепt работ псl плановOму техническому обсJIу)киванию.
чтt]ср)кдеl{кым Сторонами в [1риложении Jф2 к нaстоящемч /]оговору,

б) крУглосуточную авариliно-диспетtlерскую службу, при }том авария в ночное время ,I,oJlbK0 лок€цизуется.
Ус,r,ранение причин аварии прOлtзводLrтся в рабочее время;
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в)лиспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наJlичии лиф,гового оборудования);
г) санитарtlое содержание мест общегс пользоваl{ия и придомовой территории дома;
д.) освещение },,recт обlцего пользования и подачу элек,rроэнерги1,1 tlа силовые установliи:
е) обс.пужttВанlrс водопРоволIrых, канаJIизациOнных, теплОвьrх, электРическиХ сетей, вентИляциоFtных каналов (npll

обеспечении необхолимоi,о доступа в помешения квартир), кровлlл дома ло границы эксплуаl.ационноtf отве,гс,гвеннос1.1.t.
Граница эксплуатацИонноЙ ответственIIости УправЛяющеЙ оргаIlизациИ устанавливается в сOотве.гс.tвии с требованияп.tt.t
деЙствуlощого законодательства РФ.
3.1.3. Прелоставлять кOммунzL,Iьные услуги Собственнику помещений в Многоквартrrрном ломе в соответствt!и с
обязательными требованиями, установленными Правилами гtредостав-тtе}lия КоIýrмунальных ус;lуг собственltикам и
IIользователям помещений в многоквартирных домах и жlдIь!х домов" утвержденными Постановлением Правиrе_пьсt.ва
Рtlссийской Федерации от 06.05.20l l -h1'9з54, надле)кащего качества сопIасно ilеречню предоставJlяемых }iправляюutей
компанltей Ко]\{м)/н€шы{ых услуг и в необхолимоt.l объеме, безопасltые лля жизн!l, здоровья по,требителей и ire причиняк)t-ti}iс
вреда их иN{YII{еству. в том числе:
а) холодное водоснабжение:
б) горячее водоснаб,кение:
в) водоотвеление;
г) элек,гlэоснабженlrе ;

л) отогr-rrение;

е) сбор, вывоз, утилизациrl ТБО МКД (либо сбор,,l,ра!!сIi(}рт,и[ltлIiка, утl.{.пliза,ция l'КО МКДl"
3.1.4, I4НфОРмИрсiВаТЬ Собсr'венника о заключенпи указанньiх ll ll. З.l,З настояIl1его Договора договоров и порядке оп.r}а,гы

)/слуг"
3.1.5. от своего l,ti\{ени и за свой счет за!(rlк)r{рrгь с ресурсс.lснабжак)щими орt,анизаt(иямрl ltоговоры в сооl,ветсl,F]иtl с

федера-'rьшыми нOр]\,lатив[{},Iми irравовыми антами lla снабжен[rе коммунаJIьнь.r}.4и ресурЁами и прием сточных BOjl.
обсспсчрlваюцlие Ilрелоставлеttи€ коммуli;Lцьвых услуг Собственнl.tку в trбъемах и (l качествоI\{, l1редусN,lо,греtl}llrll\
настоящиld .Г{tlговоролt, В сл_vчас приIIятия обшlим rобранием Собстпеннltков lltlмелцениii в мrIогоквар,tI4рнOм доме peLrlel!tle tr--
За}Спючении иМIr fiепосрецсТtsенных дОговоров с ресурсоснабжающими органltзаIl}lями -- cBoeBpe!\teнHo уведомить о 1,ацONl

pelrjeНI.Ili ресурсоснабжirюIllие органrtзации и IФедприиять всt) необхоцимые деЙствtrя по расторжелtию ранее закгIюченных
iIогOворов на поставку рес},рсOв.
Зак"пкlчtlть энсргосервисные договорь{ с ресурсоснабжакlщим}l 0рга}Iизаrциями Jtlrбo yrlgg16 псt.IIожеIlия закOнодательс,гва об
энергосбережеI|ии,l о повыI]]ени}l э}rергетической эффекT,ивностI1 l] договорах fia сrlабжение комltlунаJlьными pecypcaмtl с

учетом положенЙй законолателr,ства об энергосбереж0ll}1и и о пOвышениr.,i энергетической эффективностl4.
3.1.6. Проводить и/lлли обеспечивать 1lрOведение llrероприятий пс, эrrергосберrеженик) и пOвь,шенLlю энергеr,t.lческоii
эффектlлвности Мгiогоь:вартирного дома, оtlреде,qе}ltlых энер!,осерв1.1сныNtи лOговорами (ус"rltrвиями энерг,Oсервl4сrlсlI,()

договOра, включеl{l{ыми ts договоры куllл14-продажлl, поставкl4. передач1.1 энергетических ресурсов (за 14ск,лючеllllgN4

природtIого газа) и решсниями обшtих собраний собственtrикоrt поNlеlцснttй в эr,ом допле"

3.1.7. Приниý,lать от Собствеlllrике плату за со.цержание и peMl)HT обцего и]\4уutестtsа, коммунаJIьныс и лруг},|е )1cJlvl 1.1

соIласно l1-цатежному д()ку]\4еI.!ту, llредос,гавJlенному расчетно-кассовыь, центроl\,t.

3.1.8. Требовать о],Собст,веннltка в случае чстановления иýl пла,гы }lаниматеjtю (аре}tдаl,ору) пtегlьше. чеN,r размер iljlii1,I)l.

усl,аноIJлеttл{ой настояшим /{оговорt-tпл, допjlаты Собственником осr,авшrсйся !lасти в cot1,}]acoBatltlol4 llорялке.

3.1"9. Требовать внесенi{я n.llать, оr,Собственника в случае непOсl,упле}iрtя платы сlт наниматсля иlили арендатора (п. 3,1,8)

насто,llцего ýоговсrра в ),стаttовленные закс)ноДательством и настояш}tм 7]оговором cpoкlr с учетом применения п. п. 4.6. 4.7

нестоящего,Щ,оговора,
З.i.l0. Запqючить догоfrоры с сOотвс,I,ствующиь{Ir государственными стDуктурамrr Jця возмещеIlия разнirцы в оп^'lа'l,е ycJl}l
(рабоr) flФ ItастояЩему ýоговОру, в тQМ чr{сле комМунмьныХ услуг длЯ СобственнИка - граждаIl}|на. плата ко,гOроl _
заксrll0ла,гельн0 установлена ниже п-паты ll0 }{астOящеr,lУ .ЩоговОР;l Е лOрядке, vСlаItовЛеitНОý{ ЗаКОКОДаТеЛЬСТ8ОМ.

3,1.1l. обесllечи.гЬ круглосуточное авариt"lно-дИспетчерское обслуживаlrие lvlногоквартирногс до\!а tl yвeiloмl,!l,b

ссrбс,гвеннлlка о Hofotepax телефrrнов авариiiных и лиспетчерсклrх служб, устраЕя,гь авариlt, а также выполнять заявt(l,i

СсlбствеtлниКа в сроки, устаlJовленНые законодательством и насl,tlяrцим Щоговоltсtм.
з.1.12. обеспе.lитЬ выtтолt]еF!!lе работ пО устраненик) пр[r.Iиt{ аварийныХ ситуаtlllй, flриводящиХ к угрозе ж}rзни,:Jдо|]l.}tJыс}

IраrкдаЕ, а Ta6)t(e к порqе их иt{yltlec13a, таких как залив, засор стояка канапизаllltи, остановка лифтоiз, отк.пюче}lие

электричес1ва и других, подJIежаЩих экс,tренному устранению в течение 30 минут,с момен,га постYIlJ]lенliя заявки lio

телефону.
з.1,1з. Храни.гь и акту&цизирОВОТ}:,[ОК}Меllтацию (базы ланных), пOлу,чеtltlую от \/правлявlllей ранес организации, t]носиiь в

1Ex}tl.{ttecкy}o документацию изме1.1егtи-я, 0тажаЮщие состояНие дOма, в с()ответстви14 с рез\,льТ,аl,а]vlи проводиl\,tых ocМoTpO!J.

[lo требованию Собственнrlка знакоми,гь его с Llодержаниеlr,t указанных &oк\l\,{etmoB, |] ,гом числе и путем yl]elloMJreltt,lii

собственников мllогоквартирного дома на установлеll!{ых закOном информаuиоt{tlь,х сl,енлах.

3.1.14. Организовать и вести ttрием Собствеtlникоrj по вопросам, касаюtL!,имся данноI,о !,оговора, в слеilующем порядке:

- в случае посl,уIlления жалоб и претензиГr. связанных с неисIIоJIненltем или ненадлежащим rtспоJlнеttием yc.:trэBltii

настояще1О ,д{оl.овора, УправляtоЩая орI,анизаrlия в уатаflОв.ilенныЙ законодатеЛьствоМ срок обязана рассмотреl,ь жалобу lrзttt

претензию и проинформировать Собственника 0 резуль,гатах рассмотрения жаJ!обь! илl,t 1,1ретснзии, При отказе в lt]i

удовлетвOреttии Управляющая организаllия обязана указать причины оl,каза:

- в случае постуfiлениЯ иных сlбращений Уtlравляющая организация в установлеt,ltlыр] законоJ{атеJIьс,гвом срок обя,заttа

рассмотреть обращgние и проиltформировать Собственнttка о результатах расtlмотрения обращенця;

}



- в случае получения заявления о перерасчете размера ilлаты за помещение не позднее, ус,гановленным законодательством

РФ сроком, направить Собс"гвеннику "rо"щaпо," 
о дате их получения, регис'рuй"п,по" комере и последуюIцем

,rхжrЁнТ*ýJlп:жj:i:ж"ffi;хi,rl"жж"т#Jiнfr1;^"_ многоквартцрного дома, а также в офисе

Управляюutей организачии информuu"* о ,*"r"', графике их шриема по ука3анны" "n"po"u*, 
а также доводить эту

;;Б;;;;; до'СобствеЯi{ика инымИ способами' 
)ти tIроведения капитаJlьного ремонта МногоквартIlрного

tif;Я*.Т#ж}Я**тiJJ."frжж:,_",;;}ъ"i;";ЁffтЁт#_ххiil,_"ч*ных 
с условi{ямil прOвеленl{я

капитального р9монта Многоквартирного дома,

j. r . l6, не распространять конфиденциальrлую иtlформачtлlо, l1рл!надlежащУЮ СОбСТВеННИКУ (Не ПеРеЛаВаТЬ ее ИНЫI\t ЛИЦаМ' В

T.(l, организашияпl), без его llисьмеltного puip-r**"r, за исl.,lюченисМ случаев, предусмотреItныХ действуюrrlиМ

заkонолательством РФ,
j.1,17. 11релос,гавлять или организовать предоставлеl,iие Собс'в9ннrlку или уполно!!{оче,tным им лицам п., запросам

ttмеющуюся ЛОКУr"rеНТаtiикl. инt|rормацик) и сt]елеllttя, *u"oornn*"i' ,"np'o***"", МногоквартирныN{ лоь{оt,l, содержаilия и

ремt,н,га обtцего иму!лества,

].1.18. Ин{lормировать СобственlIика о r]рttчtlнах и прелполагаемой продолжи-г*JIь}tости перерывов в IIредос,I,ав,пении

комN'уншlы.tых услуг. пре.llос.l,авлеu", ,..r"пrуr'аJIьныХ услуI. качеСтвом ttиже пред]lсмсrренно[0 FtастОящим Договором t{

'еt]ение 
.,дних суток с b,rOMeHTa обнаружения таких недостатков IlyTcM рirзмеrцсния 'ОО'""'"'"У'ОЩеГl 

ИtrфОРNlаl(t'tlt На

l,r*Ч;ы;:i\,жiii*"# ЪХr1}'",i"','l];"Ш;'a'.,.Н:,"Jl} ;fiT",iJiТi.y*i.I{rtыx настояrцrrм Договоро]!{, уведОМИ'Ь

Собственника о при'14нак нарушоНIi' Ilу'l'et\' ра]N{ешlения aoorriй"*yoirreli информаI{i1l4 t{a информашllонriых досках

(стендах) дома. Еслu. Н"u*rпопrraйr'ые раСiотЫ или не оказаIшьlе услуги могут б"l,rь вьiilол}tены (оказаt'ы) позжс, предос'авить

инфtlрмачито о aро** л выполнgтIия (оказания), а при невыIlоп*r*rrr" (неоказаниlr) ПРОИЗВеСТИ ПеРеРаСЧеТ ПЛаТ'Ы За l'еК}ЩИИ

|\it,я,rl. .rr rтI 11. 1,пп\/r, нt]няппl 
,.или) с перерываIrtи. гtреВь'шаюЩиМ'l

i.."J*?#ir,';ýжж#:*ý"J#ljl"J::l; ш,.;J;ýжтаiт ffiтffi,:";. ,onr." " "оо'"*",'ии 
с гl, 4lб

]т;::ът:.Ё;;:тJft*", указанных в Перечне работ по ремOнту обшiего ИrltУЩеСТВа в МногоквартирвOм доме гарентltйных

cpol(oB lla результатu, оrдЬurпо,х рабоr. по т,екущему реý{онry обtцi,го иNIyIIlecTBa за свой сче,r, устранять недос,гаткрl i,l

лефекты вьiполнеt{ных работ, выявлснные в процессе эксплуатации CoбcTBeHH1,1KoM,

З.1,22.Информирсlвать Собс,гвенн1,Iка об ltзмеllении разNiера платы за помещsнt4е, кOi\rму}iаJIьНые услугИ не позднее 10

{llесяти) рабочих днеt-4 со дня опуб"rtикавания нOвых ruр"фо. на коI\,lмунаj-lьные УСЛУГИ 14 РаЗМеРа fiЛаТЬi За tlОМеЦlеНИе'

),с ганOвjIеll}tой в соо.t,ветсl.вии с разделOм 4 нirс,1,1ояtriего 1_loгoBopa, It() lle позже датьi выс,Iавлания платежtIых докуменl,ов,

].1.2зл ()бесltс.чить вь!лачу собственник},плате,дных:.c'v*e'Tot, не 
'.,зднее 

l l (олиннаДцаТого)_Чисjl1.:1:'uо'следуЮlцеГо

.'.1а опJlачиваемым месяцем, в T,oi\4 числе и liуTeц tlредоставленI,1я доступа к ним в касOах (п,па,гежного агеi{та),

3.1.2,+. По lребоваlIию Собсr.венл-lI1ка и' иных лиtl, деГtствующих по распоряженl,пс Собственн,lка и,пи нссуlцих с

L]обствеtrнltКом солидарНу}о ol.BeTcl,BeI{HOcTb за помсtценIiе, выдаватЬ или оргаRизовать выдачу в день обращения справк14

усгановленного оСrразttа I,1 и}iые прLlдуог.rоl.ренные дейсr,вуюшим законодатсльстRом докумев,t,ы, с опла,гойt стоllмости t,{x

i,,,aоrоrr,"*,"я tra бумажноtlt НоситеЛе за счс.г стороны заявI,!те.пя.

j.1,25. ГlриtlttматЬ участлIе в приемке 
",,п"""луЬ,rшых 

(квартирных) rrриборов }чета Ko]\tМyl{zuIb}lыX },сJIуг в эксIшуатацIlIi,) с

составл9t]}.tем соотвсl.ствуr**.о акта и флtксациелi rtачальных гк)казаний приборов,

j.1.26. Не менее 'teN{ за З (Три) лIIя до начzuiа проведснIlя работ внутри llоN{еще}{юl_Сс:бствевника ссlгласовать с нlrь,! врсмя

доступа в по]!tеUtенИе tiли Ilаправить 9мУ nllcb*o*lloe уведомленI,Iе Ь ,rр"u*л"",пи работ вшутри помоlllения (за исключением

^rtлГiitых слrтуаuий).
, .21 , По .гlrебtlванlrю C'clбcTBe}lltllкe производ!tть либо организова,гь проведЕ,н!tе свФрки Iшат,ы за ж}Ulое пoмeilleнile U

кt]N,tl\,IуFIацыIые услуги, и, Ilри необхсlдимос,ги" выдаtl}i докумеi{тOв, подтвер}кдающIlх [lравильlt0сть наllислеlll1,| пJlаты с

)'tieToN! сOOтветствия их каче-ства обязате.llьным rребоваttлIяNt, yc.,aHoBJleIlHыM законодатеJtьстЕом и настоящиtt,,?],огоtзоропl, а

1акже L, учето!,.r правильности начисJlени,, уarо"пuп"*lных федерапы{ыi\' Зако}lом илtl ,ЩогtlвоРоN' неустоеК {rш,lрафов, пениi'

j. |.28. [lрецставляr,ь Собственtl1.1ку tl.гчет о выllоJl}lе}tилr .Щ,оговора за истекrur,rй каленларный гол до Koнtla вт,орого квар,гLпа,

сле,цуюtttего за }lcтeкtilprM голом действия !,оговора,
j.1.29. В течеt.ltле cpoKar леГtс'вия tiастоящ.,го Дtговора по r,ребованию Собс'венника размсщ?}ть tla c[,ioe' cailTc лlrбо lrrr

llrlфop1,1atitltr'Hыx стеtiдах (лсrсках). расIlо-цоженных в подъезлах Мttоt,оквартирного дON{а" или в офисе Управ"пяюrшей

.rрганизации отчеты u *o,nnдna""o,, рiбо1пл и ус,qугах согласно l[оговору, за отчсr,ttый гол,

з,l.j0. lla основанИи заявкtl Собс.гвеttниКа направлять своег0 со,груднt,Iка Jlля сос,гав-пенt{я акт,а о нарушении усло!]иI"1

j[оговора.пибо нанесении ушлерба rэбшiемУ 
""у*..r"у 

в lч{ногоквартирное'l дOме или пON,!еlцени}о (яrи) Собстве}tl{ика,

j. l .] 1. l lредставлять интересы Собственника в pal\rKax исполнения cBotlx обязательств llo настOяшему /{оговору,

j.1.32. Не дсlпускать исп()льзOвацлtя обш{ег0 имущес,гва СобствеlI}tиков помещениr-t В lчlноГокВартирIiом доп,!с, в т,ч,

llредоставлениЯ коммунаJlьныХ рссурсOВ с I.{X рIспользованием, беЗ сOответствуюtш,их реttrений общего собрания

собствеltников,
в случае решения обшIего собранrrя СобственникOв о передаче в пользование общего Itмущества либо его части }!Ilым лицаt{,

а также оtlределенI{и УправrIяrоruей ()рганизации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключа,гь

соответствyющие договоры' 
цлгi] пиtli1 обеспечиl.ь -r общих ообраний Собственников по

[} случае 0прелеления иll0го упоJlномоI{енного лица обеспечи,t,ь реатlизацию реiilении

передаче в поjlьзован"a 
"""," 

лицам обtIlего имушества в Мноiокьартирноь't доме, СодеЙствовать при необхолимост}, в

устаilовлениl4 ссрвиlута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и обесшечиваr,ь соблкl,цение

ре)liимов и пределов использования даIlных объектов при его ус12новлеЕlии,
з



;iЁr*Jý']J.:,#tr-;1?#J::i.,|Передачи в пользованIl об*".о имущества Собсr,венников либо его час,гL1 на счеrПрич иТаЮщеи""' уr,рu"й*щ*ilffi ;:;X#TiH,H:; ;;*"""o","r 
r.r"o" ro-o,-n]

fiiЦ"*Х]:jЁlt,'*о 1 р_"",",у оЪ**о ",'*;;;;;:HJ"*:1H; ,ii#.*:trl"ffi"xж*1?'"**,_;rl
;]i:;.;;;jf,"uРеШеНИеМ СОбСr'венников, llUJIНЯеМЫХ l1o [lаС'Ояlцему Договорli ,"оо на llllыL, цеjl,,.
rтридцатьi ;;;'**п"ЧескуЮ 

Докt!Мg1112ццкl (базы данных) и },}ibie связан}{ь!е i.оЬ.ru.пп"п;;;rff"JJ;#Ш;r_J:-СТВИЯ ДО'оJрu'"'u,,поо выбранной ;;r'"J,."Ж};"';J.##oM Докурtеl1,1ы за зf)

ЁilЪ:Н;fi #"Т:;:Т:#ffiт:#ft ж*НжJ,,?t:т*#l{, *}Jжl"f ##flж;iн:Ё*ТiЗ' l '34, ЛРОilЗВеСТИ 
'{ли оргаIлиr""".; "Ь""1'l"ff,|j'"J*iJJ"111lЛЮб_ОМ_У СОб.ru*п""*у поп,lеIцения в доме,обязательiтвпоr*"rо"*";;ж:::Ь.fIF,овеленi,е сверки расчетов ,io n,u."ou

l{Iи оri_JIат ,, ,,о оu,*"'ОЯЩеМУ 'ЩОГОВОРУ; ýОСТаВИТЬ а*' an"p*. произ8еденно,* соб"rr''' 
ВНеСеtIНЫý! СОбственникоNl б gtl91

i-iо_дктам й;;";Тf,.*ЖТТI'И ЛеРеЛать названныо о-"'ffiН,ТJJ"u|,,,ffеН'ИКО'{ НаЧИСлений fi осуцlес't]Jlенных

1"1б9lнуои1,"i""Ь,*-йорганизаци;,""НЖ*k*Чёil;"ý?ff ;ff :л:"iЫЧ#J#НЖЪ;*l,,*;i*#;
з,l,з5 Не пс}зднее ZS--^ ,rra"*-Ь"" tl{есяца Уп;rавляюцая оргаrIизацI'яУПОJIIIС}МОЧеЕIЦОМУ ПРедставifi,еп* соос*-е;r;;;;#, Jr'flr#Хil;";,Ч":,:,:*ИЯ1,_Псредает либо frаправляе' ll., почl.е

i]"?iЖfiНЬ""',ЖХfr?fi;;;fr:ххlж5х#н;i:j::i*};.#j;;:;Г;;;;";;;';*;;Н;, 
,,о со.lержа[ и.,

ПОВЦtUеНР{Кr Э}lеРI€ТИ'еСКО'i ЭффеКТl,u"u.r", которые ,-rr"*,,:];::XЖfTil}Ho МеРОПРИЯТИrIх i]o эllергосбере;кенrlк) иНа ИХ ПРОВеДеНI'lе, ОбЪеМа 
'Йпuо*rоaо 

снижения ислоль:Jчемых энергетиtIеск:ВаР'ГИРНОМ 
ломе, с y*uroo,"ar, расход()вrIРеJtЛаГаемых мепоприятий. - -ii'r;l\v!lr!Л tiill'-tjtb,J!eMЫx ЭНеРГеТИtIеСКИХ ресурсов 

"- "pono* 
oK_\,п?le'oc.,.Ilз l,З i. обеспс,литл

эфФекr.ивноar". 
' J выIIолнеI{ие T 

ребоваrtиti закоttодаl,е'ьсl,ва об энергосбережеllии и о повышениlл энерlс,t l1.1eCKoiiЗ.l.З8, (-)беспечить

h!iit.З*,H",jr#Ж,-,"#; ygtrJ;'Ж',fi,:lli##Жfiffi,;lжt!*"#"ffi[xTfiifj:i,'I''.''*,_,,
госу/{арствgнгtой власr:и, 

l vulrltluк.'И qJедерациИ t{ }Iормативными правовыми aKTaN/t]i с}рганоts3.2. Управлgюttlая органIiзацrlя вправе;
З.2.1. CaMocf оятелл
llоручатьu",по,п*r"|i."ijЖý#;*x-ff*Т*ffЖlJ"Н"ffiiЪ.аЖюбязательств по настоящему f{оговор}. в 1.L

i;iri,"i:"rTН;;;;:,TT'e'rtl{Ka-"","*nn" 
платы по-ДОговор1' в liолном объеме в соотве.гстви!, с вьiсгаIJjlеtiны,,,lrl

12:З 
В СjТ}Чае несоответствия даIлных_ и]\лс}оIIIItwl-q r, \/__л,.-----

.l"f,:J,ffi ;"***"ж;:,1т#*ж*ъжfu ;""НЖЖЁ]l,i,1l"#ЪЖi;;#п,ffi -#:"-iт1#Ё#;
*J;.Ж:: -Ж"::;:}:Х,lНЖ';*Ж;frУ-льс'вом, взьJскивать с виновl]ых cy'I*y неплатеаtеti lr уruерба,

:.ff;J#:ýi"i'-ilfiiii;111JЯ:Ж#J*l"ll;.,r настояlлег0 ,.оговора прелложения общсму собраtlикl
- раз[{ера ltла],ы за содержание и ремоlll,обшlего и[r,ч..шIес.|ва в Мноt.r-rквартирнOм доме;- л.еречlrелi рабоr-ll услJчr, прелусмi]тренtlых приложениями ЛЬ2 к

1{;!f*rffiЪ:;ж;;tr;Ялх"ff,ýтj*#ъ:;ж;Тj:;r.rrtТ:;::;","ч", начисления и сборlil .i;aTeжeij

ii;;"Ц-Ж;"JН:#:;trJi"iжfr:;;i' 
йй;;,-]Iii,**.ося обtциьl l,мYш{еством в мно.оквартирном доь_._

З,2,8, оказывать услуг}l и выполнять рабоr,t,I по с(}держан1,1ю и реýrонт}, внутриквартr{рных инж9нер}lы\ се-гсtl iIкоммYнIlкаций. не относяшllfiся к общемУ иMyrrIecTBY в l!fногоквартирl{оМ дOме. а также иного иму|цес.гtsа СOбствсtlника tttlсOгласованИю с ниМ и за его сче'в cooTBeTcT*lltt с зеконодательстВ0I!r.З,2,9, I'lрllосlтанавливать иJlИ огт)анr*llrБать предоставленце KoMMyHaJ,IbHыx услуГ Собствепнику в c'o'.iJc l.с.i,вии с
i::??a:#:Ж:'#ffi:ЛЬс:Твом *''nY"u"* ll порялкс' лредусмо'ренном лейсlвУющим законо,дательствоjrt. :

З,З,l, CBoeBPe[teH}{0 И ПOЛfiостью BHOс}ITь гIлат}" за пOмещеttиg ,1 коммчняпkнr,tр 1/,1пr.г,,r

ЖЖii;;Ж;'J",УСlаIrОВЛеННЫе 
по решениям обш{его ."uo;,Xi#}ЁTlX",j;J""J*Hi;J}lffi.,TЗ?ll?],i,X,il*I|;i

3.3.2. |1ри неI{спользOвании помешlения (ий) в i\{ногоквартир}tом ломе сообщать Управ-гrяюще}i оргаI{изаilи14 свои

iiЦ',ЦЩ#iitТl,.;"iffr#; ffJJХ;Ъ.]i}ý#:r;;;;Ыо*"о JIilц, ко'орые могут обЬспечит,ь oo".yn, к llо\{L,щенtIя\{
З.3.3. Соблюдать следуюlцие rребован ия :

aJ не произволить перенос l-{н;кенерных сетей;
о/ Ilc устаIlавливать. l|e полклюЧаl.ь и tlg llсп{)JtьlоRятL rпдr.тп.,i
техноJ!огические возможнOсти внYтр"^"*,"J;:,}1,'"о",нffi .#I]ч"-:"ifl::l: 

"iJi'i'Xl;jo;;fiъT"T;;f:,,,,,,,,,Tj,;:осуIilествлять мол,таж
в до м е пс)р яло к *- ",:фЦ;;;"Ж;#*"fr 'Ц';*:ж:,r;J.Н: 

: :: Ж;;Ж"# ::, ;;жнj,*iж х :: : 

T 
:i lоIlлаты. без согласования с Управляюшей организацией;

4
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г) не использовать теплоноситель из сист9мы отопления н€ по прямому нzвначеllt{ю (использование сетевой воды rfз систсм

и rtриборов отопления на бытовые нужлы);
л) lte допускать выполнения работ rtли соверцIеIlия других действий, приволящих к порче tlомеtr(епий Itли конструкциt:i

сгроения, ве произволtiть Ilсреустройства илIл псрсIшанировки llомецений без соlласования в установлеяном порядкс, в том

чис-lс иllых лействий, связанных с перспланировкой жилого IIомеlцения, а имснно: не осуulествлять самоRольtlOе

остсхлеllие/-]астройку шtеiкбаl Kol tltoгo пространства, paвt{o как н внутреннюю оl,делку балкоl|а. бсз согласовашия даньtх
:lействий R устаlJовленllolv :}aKoltoм поря,цке; нс осуlllеств-lять самовольпую установку козь]рьков (балконных). эркеров.

-l о-,lж пй.
Сс,бс,гвевник я(иЛоГо пt)Nlешения обязан 11оддерживать ланнос помещенllе в вад,lежащеll состояIItп{, не лоrD,ская

бсс\озяйсl8е,]ногс обраlllсllия с нилt. соб:lюдагь пра8а и ]aKoHHlne интt]ресы сосе,ltей. правllла полЬЗоВалия жиЛыItlJ
поN.tсlltеtJия{!и. Бремя солержаttия жилого поN{сщения! а такхс plrck сл.\чайного llовреждения или t'ибелlt и[!vlцестВа HL'ceT

его собсr,вснltлtк,
с) не загр()NJоrfiла,tь подходы к иltжеяерным коммчникацияlli ll запорной армаryре. не заФоможлатt, и не fаlрязня,гь сltоиi!,I

ltl\1vцcc,rBoN{. строц,l,елыIыми ]\lа,t,ериапами и (или) отхолам}t ]вакуацшопныс Ilути и по}rещеltия обulего лользова}lия;
ж) llc лоп,чскать проriзволства в IlоN!еlцсн}lи работ или соверlllения других действий, при.ноляLt|их к rtорчс обIttего им),ll(ества
в Многсlкварr,ирноt t долlе:
l) пс ltспо Il,JoBJTb I!ассаjкltрские лttфгы лJlя ФаIlспортlIровки строителыlых маlсриалов и пlходов бсз ytlahuBt{ll:
и) tlc co],lial}a-|,b повыцоннtll,о Iцчма а,килых помещсниях и местах общсго пользованt я с 2З,00 до 7.00 (ремонтные работы
пpo1.1-]Ro,llц,i,bтoJlbкo }t период с 8.00 ло 20,00);
,иtiфсц,lпlир,l;заrь УлравJlяк)LtlYю органrt]ацик-) о ltptlBeдctttrп рабо],п,) pcNtoHTy, переусlройств) и перешiанирОвкС пОмеUlеtlllя,
заl,рагивац)lцllх общее илt1 tli.ecTBo в l\,1ногокварr,rлрttом ломе.
к) Ile выбрасываIь в сантсхническос п Kat|ал взаllиоI l l IOe оборудовапtiе бытовtrй мусор, спички. трялкrtJ ll,етtULцическllс l!
ltеРеВяНвыС Ilрслметы, ilecoк) cTcKJlo. стоитсльныЙ мусор. срелс]ва Jll|чllоЙ lпll!е}lы. пищсвыс lJтходы! наIlолIlи,г9ль дJlя
l'9!Цаt] ьег{) Tl rurera lлrrбо грыз}ltQв и лругие нссоответств)/юцrlе llредмегь]. Всrзмсtценttе ущерба, прtlчиllенного тpeтl,tlц
. ]\,1. Вс.lслстl}ие неправи"'lыlого llсllо]lь,l{}t]ания .пюбого сантехltlгtеского оборl,доьания (-'канал изации), воз",lагается tla
с(UсгвеlLll]ка ло]\lсще}tия. lIt) Bl!lic когорог() ilроизоIt,ло lакое нарушеllt{е. Рсмсtнтtrыс работы llo ycTpaBcHrrlrr лкrбого

СчеТ С'обСl'веllнлка помеLцеllпя в MHol окRар,Iирпо]\1 до1\1е. I]o вине ко,l,орого произсtI]ло-|,акое пOврсжjlеtIие,
i,3.4. П ре.trrстав_пя] ь УIrраtsляюцеii органпзаlltill в тсчсние 3 ('|'рсх) рабочих дl|ей свслеrlия:
- о JаверlUснип работ rro псреустройствt и псрсп,'lаllиllовке пOмеIllения с llрсдосl авлсниеlti сооl.ве,Iс,гвYющltх ,ц()кумеliтов,
ltодтвср-яtдаю |цих coo,I,Bc Iс,гвие произвеленны\ работ требоваtlияNt закоltода,гельства (наприN|ср. докумснl 'гехfiического
r чс,r а БТ[,l и т.п,.1;

- о заliлк)ченных лого!}орах яайма (арснды), R хоlорых обязанность внесеllия lulаты Уllравляющсй организаllлl1,1 за
солср){аllие и peMoH.I. обtllего имущества в Мllогокварт]tрllом ло]!lе, а iакже за коммунJJlь}lые усJIуглI l]оз,]lо}кеllа
Собствсrtllиком полllостью lлли частично Ila наяимателя (арендатора). с ),казанием Ф.И.о. огветс.гвt,нного яани]\!а].еля
(llaIINleHoBitHltЯ }l реквшзитов орl,аltизацtrrл, оформившсй право арснды), о clroнe ответствепllого нанпмотс)iя }Ulи ареtцатора;
- об изttенснии }iоличсства t,раждаll, про)tiIIDающих в жIlllом(ых) помещенлtи(ях), вкJIючая временно прожtlваlоцпх;
- об tlзll,:нениИ объеltов tto гребlrеlIлlя рес)рсоВ в нежилых помеlцеtlиях с указаIlием lt{olц]locTtl и возмо;iiliых рожимах работы
\стаtiоL]IUlIныl, в llежltло]tl(ых) ttоllеще н tl tл(ях) потрс,бляtощих устройств l,азо-j водо-, элехтро- и теплосяабжения и дрчгtlе
;LаttНЫС. ltеОбХt'ЛИМЫе ДЛЯ ОПРе,ЦеЛ(:н}!я расчетным пr,Tetvt объемов (колll,lсстt а) потреблення qоответсто\,юulllх
KoMl,i\ l]а.i]i.пыХ рес}рсов И расче,],а размсра llx опJlа!,ы (собс,гвсняикll нсжиJlых по]\1ещспшй),
],],j, l] Iсченltе 5-ти рабочнх !Heii от ,]]аты пол)чсння itкTa прпемки oкa]all}lыx усл),г u (или) выполнеIlных работ Ilo
coлepilii]]llll(1 п TeKyUte]lty pcltotlTy tlбtuсt о имущесlва в [l ноl'оквартирно[l доItс за прелыл),lцltй Nlесяц н:lправиr5
-r,я;цtlписаttttыii экземпляр в altpec Управltяю lей орlанизацttп llнбо письмепllый мотивt]ро8аtllIы I'i оIказ о1 прtrвсдснllя

ieNlKl] lla основаllllи Iц)и_цагае]\rых к r.}lKa3\ jамечаниЙ в вилс ltротокола разногJlасlIй.
-j ],6, ()6есIlсчивать дос,t,\il п релста в l1,1cjleii Управ.пяtоtttелi оDt,аlIliзаLtllл в прltнадлежацtсс ем! llo]\leittdHиe дпя oc\lo]pa
]с\нllческого и саниI,арllого сос],олнilя sl]}т}]икварrирllых лнжеllсрных комN!\,никаций, санитарно-Iехнli,tсского и иI]t)l.о
o()oPv"lol]a ! ll] я, нахолЯUtсгося В Il()Mcmel] ll. ]Jtя ВылоЛllения liеобходttмых ре]!1оtlтны\ работ в зарансс с()гjIасовi|ннос с
\'пpitl].]lrlo]li."ii организациеii врепля, а рабоr HltKoB аварtlйttых cJt1'*tб - ь ;tюбtrе время.
],3,7, (i,обulатЬ Управ,'lяюшеЙ органllзаuиИ о выявлснныХ lrеllсправllос,Iя\ обulего илr),шесr.ва в М но гоквirртrц]но]\l доме.
_-],j,8, 11сttrlльзовать ){}rлое tlOMemeII!le. прrtнаjLqе}iашсс на правс собствелностil, искJ-lIочи'ге,lьно l] с(\},Iветс'в l i и с
леiiствr,tоtttпtrl законодательств()М РФ дlя прсliкtjвания в Ile]!t члснOв сеI!!ьи, родствсннrtкOв, IOcТeli и т.д,

IIИ tl;tИtt llЗ СОбСТВСВtlИКОВ ЛОМеЩеl]}lя не вправе измеllи,гь нiLзначснис жиJl()го Itли неr(илого liомеulения,
I]риtjад]]с,/каlцсго ему на IIраве собсТвснцостlt, иllаче liaK в соотвеlств}lи с llействуюцим закояолательством РФ.
_].4. Собс t RoltllllK имест право:
]..1, 1, ()c,,,ttlcc гвлять KOHтpoJlb нал выполнени(.N,t Угtравляющей орl.аllизацией ее обязаrеltьств по настоящему Догоsор},, в\0де ко,г()|)ого участвовать в oc]\loTpax (lrзмсрснlrях, ислытаниях, rlроперках) общего имуtцества в Мltогоквар.гшр"о" л,r"".llрисугсгаовать tlp}i выполневии работ и оказаttии услуг, связанных с выпол}lен}{ом ею обязаltностсji ло нас,iоящсýt},1[оговоllу. 3.4.2.Ilривlrсtiать ,l]ля кон,tроля качссlва выполняеtrtых рабоr л прелоставляемых усlryг по настоящсму Логовору сторолнисopl,aIIll]il]ll]lt, спсциалистов^ )ксIIсртов, Привлекаемые д]я контролЯ органllзация, спсциa!писты,:rксперты лолжЕы и]!1етьaоотвс]сIв\,k)ulес lIорученl,с Собственников, оформлснное в IIисьм9нtiом виllе.
],,_1,j l l.сбопать llзl,,lеtlения ра]мера пJ.lаты ]а tK]MelIlellиc а случае невыполнения IIоJIностью и]iи частично услуг и/или работIlo vлl]l]в,]1сццк)] солержа}l}lЮ tl pel!,toНTy общего иllуцес,гВа в М ногоквартирllоl!! ломе либо выполнсния с нснадл9жаlllим
Kil,1cc l BoN.| R соот,lс,гствии с п. 4. l 3 ltастоящс:го ,Ilоговора.



3,4"{, Требоваr,Ь }aзмененlUl размера llлатЫ за коммуналыъIе услуги при предостав-пении ком ]\'y'a_llbH ы х )ljjlrlНСНаЛ"IеЖаulеГО КаЧеСТВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫшающими усталовлеRшую продолжи,гельлос1.ь, в liOряпкс.vcIаHoBJleHHoM Правllлами предоставлеtlия коммунitльных услуг собс1веttникам и 
' 
пользователя]!1 лопrещевllij вмllогоквартLрных домах и ж}lJIых домов, утвержденными постановлением ПравtrтеlIьства Российской Фсдера1_Iиlt tl.t06.05,20ll Ng3-s4,

З,4,5, 'Гребовать от Управляющей органи3ацrrи возNlеIltсIlltя убыt,ков, лричlrнениых вслелствttе llевыI]олнения JIибо
tlедобросовес,гного вьlполнеllия Управляющей органttзаtщей своиi обязанносiей no ,,ч..'.оrо,""у'Доr,ruору,
З.,1,6- Трсбовтгь от Уttравляющей оргаllи]ации ('Дегол||оIо предос.гавленr|я отчета о выflолtIснI,IIt настолUlего !огilвора tl
раскрытия информаttии порялке, олределепном законода,l.ел ьс гвом Российскоli Фелерации и tlорNrа,tиtslIыlчlи праItоtsыми
ак,[аNли орtаяов l ос}ларствеtlной власl.и,
З..1.7, lIоручать вlIосигь платежи ло настояu{еl\лу llоговорY Hatlи м а ге-ltю/арс нда,I ору данllого llопlещения t] сл!чае с!ачи elo
знаеtt llJlи в apclll),

.l. цЕнА договор,{, рдзмЕр пллты зд помЕщЕниЕ и ко]\lмунАльныЕ
услуг1,1, п()рядок ЕЕ l]нЕсЕния

,1.1. Разlrер rutаты Сlэбственника за содержание обlцеtо имуulесr,ва в Многоквартирном домс устаIlавлиl}асl.ся R сооl.ве]сгl]ии
с дозlсй в праве общей собствсttностлt lla обще9 имущество в N{Hol oKBapTtl}rHtrNl лON{еJ проtlорцrtональной paзNlcPy обlцсi,
площадп помсtIlспия. принццлеrtiащсго CoбcTBetttttrKy ло]!lещениIо согласво ст. ст. 2,19, 289 Граiкдаtlскогtr Ko,1eKca
Россttйской Фсдерацltи и ст, cr,, 37, 39 Жи-,Iпчtного колекса Российской Фслсраuии.
Разltt,р Ilлаты для Собственtttrrа yстанавливается:
- на общепt собравии собсr,веннltков Ilомещеlrий tla срок не менес чсм (J](пн год с учстом лредложениli Управ,rlяl{)lцей
орfанизаllии за l кв. метр в r,tесяц,
- llo цена\' и ставкаМ :}а содсржанtlе l! ремонТ жилого по[tеUl9!IИя за i кв. lr!е,гр в месяtl, чстанавлиl]аемым оргапаtll]
государстБснl,ой влас],и яа очсрсдной календарнь!I't год (если lla общем собранlrи ccrбcтBellHlrKoB помецснпй tlc llpllllяl()
рсlllсIIие о рез]!tерс IIJIаты за солер)tiанис i, peмoн,l кrllого помещенхя).
,1.2. Ежеl1с,сячнаЯ плаr,а CoбcтBeHltl,Ka ]а содержанt е и ремон,t обшего им,"шесlВз в ]loNle oпредсjlrlсlся как произве]tl
обltlсii ttлоulадп его поNl(,rцеllий ва раз|!rер платы ]а l кв. метр TaKOr'l пJIоtцали в месяIl.
Разпtер llлатЫ может быть yr,lcttt ulcll ]Lli2 l.tнессllиЯ L]обственнI.tко[l ( llaп llMaTeJteNr, apettlar.opoM) ts соогве,[с гвl{и с Правиltаrrtи
с()лержаllия общегtr имуtцес't'ва в м ll0ГокljарТирнQ[! доме и Гlравилаttи измеllения ptt]N{epa пJIаты за солсржание и pc[rc)пl
жиЛого помеЩсния в с]lvчаg Оказанliя }cJl!'!' l.| аыполllсtlия рабо,г по уIIравJIсниlо. солсржаник) lr pcмol|,ry обLIlего и]!1) шсс гва lJ

NrшOГOкВарТцрllоМ Доl,{е ненаЛ.Ле)tiаlцего качссl'вil и (lrлл) с парсрываý!и, лревычlаюluимli усгановлеt|нчю llро]lолж1.1тсльllосt,ь

утljсрrклеlIными [ IocTa l tовлеtlием п рави'I,е.'lьс Iва l'оссl.riiской Фс,lерацtIи rlT l],08.2006 Лr49l, в пirря,,tкс. yc,]alloB]lelllloNt
орIанаv ir l'oc\ ]lагсIвснн()й B_l]cl Il
.1.З. Размсlр платы ]а коммунмыlые !сJlуг!r. ttотрсбляемые в по[lещениях, осIlачlенных инлив иrIуаJl ьны N! l, ltрltборапltt,rчеta. .r

'I'axrrie при оборудовании N4 яогокварт ирного дома обшедUlllовыми trриборалrи учета рассчltтывае,гся в cooTвc]c,It]llll с
объеttа1,1и фактического ttотрсблеttия коммунальных услуг) оIIределясмымll в соответствtrи с IIраввламлl llре]lостatв_пеl]l,я
комtчlупальных услуr собс],венllика[, }l пользователям помещоний в мноl,оквартирнь!х доlltirх }{ жtlлых до[lов. yTBepд(]leHl!ы lll
llостаttоыlением Правительства Российской Федсраrlиtt от 06.05.201] jФ3-s4, а при отсутствилt }цtдивидуiulьных 1.1 (lul11}

общеJlоI,,lовых приборов уче,tа - исIодя из нOрмативов потрсбления KoNi ltI) Hi!|l ыtы х }сл\I, утвержлаемых оргаlIоNl
гос),дарс],венll0й 8ластlл в порядке, установлснном I lpaBmTc]tbcTBoM Российской Фсдераt(илl,
Разrrrер lrлаьt за кочмунzllыlые усJlуI,и рассчштывается с }чеl,о\1 коммунаJlьных рес)рсов, потреб;tенltыr орtани]аци!ми.
pactloJlo;,t(eKI]ы]\tt! Btte Мвогоквартлlрllоtо lloмa, Ito подключснtъlми к его иIlженерцым сетям.
-1..l. Размер шlа,l,ы за комi\lунarrьвыс услуги рассчи,швается по r,арифам, установ.]IенtIым органаtJи госуларственlIой Bracrtl в

trорядкс. устаtlовленвом федеральным законом.
4.5. Гlлата за содержаltие л рсмон-r общего иMylriecтBa в MI lогокварt trplloi\t доlчtе вllосtlгся ежемесячtlо ло l l-t,o числа плесяtll,

сJlелуlоltlсI () за истекшим ллесяttем (бсз взлtмания ленlr).
:1,6, IljraTa за содер]канttе и peMol|l, обUlеr,о иNlущсства в ivl ногоквартир ltoM ]lo]ttc. и комм},наJlьныс услуги внс,си,l,ся 

*В-

ус,l,аilовленные tlастояIцим,Щсrl,овором сроки (п.4,5 настояtцеlо Логовора) lla оснOвании llлагежных дакуNlсн гOв.

Ilрсдоставляемых УлравJlак)шсй организаllией или расчетно-кассовым центром (лла],ежны ! агентом) пQ пор!чеtlllк)
Управляющсй оргаtlи]аltи и.
.1.f. В выстп8ляеi,{оl!, п,па]еiкно]\! локументL, указываются все чстанов.гIснные законодательстаоN! сведения и ланные.
4.8, Сумма начисленllых в соо,гвс,гс,гвии с нас,гоrulим ,Ц,оговором пеttей не лtожег вклк)чаться в rrбщую cyNlM} lUla1,1,l Ja

поме!]]еtlие и указывается в отделыlсrм ir.цатежном лOкументе, jlибо в отлслыlоNl cr олбt tc(crpoKe) а том же ll]la,l('n\llov

дOк),менте. В спучае выставленлLя ллатежIlого документа Ilозднсе латы! )-кalзанной в l{оговоре, дата, с K(]Topoil llачисляk]гся
tlени. сдвl]гается rla срок задержки высmвленlU| платежно| о докумен,Iа.
4.9. Собственниli вносЕт lurат} в соотвеltтвии с настоrulим Договором lla расчеIныil {Jll!цев0l"t. rраl{зитный) счет, указанliыii
в платежном доliуллен ге, а также на сайте компаник (безналrлtный расчет),
4. l0. Не}rспользо8ание поitе]цеIlиr'l Собствевнипом не является ос}tоваllием 

'Jlя 
невнесения llла,tь] 3а по!!tсu(сllие (включая li.l

)сJI)l,и, включенные в тариф за peMoltT п содержание обIчего имушества) и -}a отоfiленис.
-1.1i. При временном отс}тствии проживаюш(их в хiилых помещениях гражлан внесение пJIаты за холоднос волосllао,кallllС.
горячее водt'lснабЖениел злектроснабжение и водоотвеДевис при о],сугстВии в жилоl\l по]ttсщениИ ИНЛИВllr])'аJlЬНЫХ lrрибuрr,в

учета по соотl]етстRуащим Видам Коitrмунальflых усл},г осуществляется с учетоllt оерерасчета платежей за перltо.]l

вреп{енногО отсу1ствиЯ iраждаtl В порялке, утвержДенном Правиr ельс гвсtлl Российской Фелерачии, IIри !сл()liнll
предоставлtlния необходимых докуi,{ентов.
4,12. В сjt}"rae ока,}ания усл},г и вылолllеllия работ ло содерrкаtlию 11 рсмонту обцего ltltytltecTBa в Многоквартирttом доrlс.

указанныХ в ГlриложенияХ Jl!2 к настоячtемУ ]]оговору-. неrlаJLпежащегО ýачсства И (и.пи) с tlерсрываtrl1. ПpeBЫIItalotЦlllr]ll

устаноsленнуЮ пролол,киIельнос'Iь.,l,.е, невьlгtоJl lleH ия по,лн()с,гьЮ пjlи час,гичнО 1,слr.,r и"илtl рабо,г в пl Hoгo квартирllо м ]loi\lc.

б



стоимос,],ь этих рабоT,умсньшается пропорц1,1онально количеству полных каlендарных дн9й нарушения от стоиь{ости

соо,гвстствyюulей усJIуги илtл рабо,гы в составе ежеIttесячной платы по содержаншк) и ремонту общего имуIцества в
Мноl,оквартир}lо[r JIоме в соOтветствии с Правиltами содержаitия общего l,IмymecтBa в мllогоквартирном доме и Правiлзlами
ttзмеljеtlия размера платы за содержание и pellloltT жr{Jtого ilомещен}lя в слуl|ае оказанt.tя услуг и выпо;,Iнения работ по
уIlрав.пению, содерж:аIl}tlо tl ремонт1, общсгr_l llмуlцества в мtlогоквартирном доNrе tlенадлежащего качества и (или) с
llерерываN{и, превышающими ycTaHoBJleHH},K) продолжительitость, утвсржленны]!tи Постанов;lением ГIрави,гельства
l)оссrtйс:кtlй Федераlции от l 3.08.2(t06 Nс49l.
R случае невыполIленItя работ (нсоказанtlя услl,г) иjltt выявлеIILIя педостатков, не связан}Iьiх с реryлярно производимыми
рабо,r,аьl1,1 в соLlтветствиlл с установленными периолами производст,ва работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
бы,l,ь l,tзмсне},а гг},тем проl}сденl.rя лерерасчета по итогам года flри уведомлении Собствепllика.
4.]], Сtlбствtj}tник ttпpaBe обратt.iться в Управ.пяк]rtlуI0 организацию в llиcbNrei{Hoil форме I]JIи сделать это устно в течение
дв\/х Nrесяцсв после выяl]Jlсния сOOтi}етствующегL.l нарyrшеIlия услсlвиiл ,Щоговора по солержению и peмoнl,y общего
ll|\,lvll(ecтBa и требовать с Управляющеr"i оргаliизации l] течеtllIе l0-1r (.Щесяти) рабо.lих дttей с латы обращения извещениrt о
I)егIlстDацtlонноNr ноь{ере обращсния и пi)слеJl},юше-м },лOвлетвореltии либtr об отказе в его удовлетворенIi}r с указанием
прlilt и н,

4,14. С]о,бствен}Iик, пере,l1авшt.rйl фу,нкuии по Oгl.|li]l,c co,jlei])tiall!.iя Il peмollтa сlбцего }tмущества согласно l1.3,1.8 IIастояшIего
,l{ol,illlopa }lаниNlа,геJlяllr (арендаторам) lt r,сrансiвившt;й рirз},:ер tшаты за содержаIlие tr pe]\ioнT жиJrого помещения Nrеньше,
,lei\r раз]\,lср llлa1,1,1. \,ста}lс)в.]IеIIный насrояtциlt /{огсrвtlрt>tлt, обязаtt в течеIlи0 l0-и (,Щссяти) рабочих дней после уст,аt{овления
lTtTij п.;lаты пре,i1()сl,авt,lт,ь )'правляк-ltttеii clpt,t,,Htiзaцl,iи c1,o1,1MocTb отдсJIьньiх pa(roT иJlи услуг, вхолящItх в ГIеречснь услуг и
1lабгll,tttl с().1еr]жаlllItо r-liitлclt,o }.tl\,l\,]itlecTlJa lr vcl,aнoB,ieHH}K) л,qя наниьtа,геjtсi:t (арсндаторов) плату.
,{ l5. (]обствснtItlк lle впраl]е,гребова,гь l,1:tмelie[ll,iя разý.!ера пла,гы. ecjl14 оказание усJIуI,и выполнение рабоr.ненадлежаlltеl,о

.}л.)l,,(),]ыо rражлан, rlредчtlреждением ущсрба t{x иNlч!Ilес.гву }1ли вследс.гtiие леtiс.гвия обсr.оя,t.е-цьств неrIреодолимоii си'Itы.
4. l6, При lIрсдос,гавлеlIии KOMt\,tVl]altb}lbix yc:I\/i ненадлеж:аrItего KalIecTBa и (или) с перерывами, tIрсвышаIOIци}Jи
\l-(lllL)BJletItl\,ю !lролоJI}(ителl,rjость, раlзмер п.jIаты за коI\rtvlУнаJIЬные T слYги изменяется ts iIорялке, установлеIrном Правилами

i{)(Iгавлеl{llЯ liоý,11\{у,цit'ryьI{ых усцуГ coбcTBettttltKitM и поJIьз()Вilт,е,,IяМ помеtцениt-t в ]lrнOt.окtsаРт}lрныХ домах И жилых доi\{ов,
\"гi]e!)Jiлe}tH},tbttt ГlостаttоI]"iIен}tеl\1 [-[paBlrTe,nbcTBa Российской Glелераrцrи от 06.05.20l l }l!354. rrplt обраuIении собствеtlником
с зая B"l]elt}tcN{.

4.17. l] сл),чае изitlенеililя в устаI-{овленIIо]\, ilорядкt тарltфов на KoMMyHajIbHble Yслуги Управлякltцая орt,анизацшя прIlмеIlяет
tloBi,lc тltрltфы со дня tsстуtliiс}lrtя в силу сооll]с]тс,rв!,к}tцс)го ltорьrативного правового акта оргаIIов государствевноl:i властлt.,i,lS, t]обствс.l,tн!iк вправе осущсствI{ть прело!IJIату за текущ}lli Nlесяц и более д;rителыые периоды. потре[)овав от.\"itlrlrtlляlrltлсii орI,аltltзаI_tии IlJlатL,жlIые лок\"/l\lсгl,гы, с последуlощlлм tiсрсрасчетOм. }З случае расчстOв, производ.,{мых по
IlL)llбt)t)\, учеIа (общелOмов()ý,у, индиви,пуаj!ьноjll\,, кDартирн(tшl},), или о,l,сч,!,ствltя Собственпика осуulеств.гUlется перерасчет
с,!, N{ it ! t,l, lltlдлe;KirщeЙ cJпл t}Te за I lрелогiлачеl ltt ы ti I Icptlод.
,i,I(', Устryгrt YrlpaB.ttяttltl(eii trргаtltlзаlrtlи. не гlре]Iусj\Jотреllпые l{асl,ояшilrrut rЩогсrвороil.t, выполняются за отлелыiую платч по
()T,il сJI |, tlo закJlк) ! ie rI tl bi lll jloI,()BOpa м.
,,1 ?'), Собствсннlrк обязаIl llерL]даtsать гlоказания, }I]\{еюIrlихся инjIивилуаIьных приборов учета коммунальных ресурсов с 2З,l1,1c,,la ilO tltic-1,1e,цllt{I'i лсЕlь расllеl.Ного \rесяца. послсдуюu.lсго за расчетным по те;lефону, на сайте компании. указанныпt УКll,цll iIгj!l посеlцеtltlil оtjlиса Kt;пttlalI!1l..t, t!() аjiрссt,,.у,казанном УК.

5. oTBIiT,CTBEH ность cToPol I

,1eiIcl l]'Y'li,)Щl'l]\! ]аКОНОЛirТСЛЬС]-ltОl\,t PoccllГlr;Kttй (Dе;tераlt1.lи |4 настояlllиь,r /iоговором.5,? l3 c:ry,rae liec}roeBpe]\lell}loгtr И (или) непоjIIIого l]tlесеНия платЫ за rrомещеtlие 1.1 комN.tУнальные услуги, Собствснник
об_:i llitt уIiлатttтl, Управ.пяtоll1ей opt анизаt'lи пеl{и в разIIсрс соглiiсно lейtс'вующего законодательства.

iIри в1,1яRленt1,1 Управляющсi:i ttпгаIIи,JаrIией факта Iрожl{ваI{IIя в нtиJlо]!r пollfetlletliiи Собствепнlrка ,пиц, Ilc
1,1,1'Ilсll]ирогJаl[нь,Х в )IcTalloI]JleHHOM !1оряДке. il невнесенItя за Httx llла,rЫ за коIlrмуналыtые УСJ-IУГИ УправляющаяогIlIrllIзац}Iя bllpa[Je прOизводt,lтЬ начис.lIенlld lla фактltчсски проркItвающIlх л}lш с сосl,авлsllием соотtsстствYюlцегo акта I-t вll0t],]cjIYЮtllcbt ОбРЗ'l-trТt,СЯ В СУД С ИСКОlli {) lllыска}tии с СобственнI{ка рс€Lльного у-rrtерба в соотвс'ствиеI!{ с з.конодатсjlьс'.во]\,

l)rj l

_ý,:i, \''лilав,Л,tIоtIlаЯ орl,аtlизациЯ нссет o,TBeTc,IBeHHoc]Tb за уulерб, ItричrlнеI!IъII'{ иNtуществу в МногоквартирIlоN,i до]\,rе,BtlltttttiItltiй В Pe:j'!',]-Ibl'al'c ее;tействt-tй llли безлейс'гВия, rt порол*", установJIенном закоIIолательствоIll.
6. к()IlтрOль зА выполнЕнивп{ упрАвляющЕЙ оргАI{изАциЕIi

F.Ii ОБЯЗАТЕЛЬС,IВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РIJГИСТРАLЦЛИ
ФАктл нА р},ш Е}Iия условий нАстояlцЕго договорА6,1, iit-rrrrptrлb llaJl ле,tl,сль[IосТt,tо УtlравлЯlОUlеt:l оргаЦ14зации в част1.1 исrlоJIнсния настояIllего /{оговора осущес'вляется('i"ici,Bet_tHlttioM и упоJ|нОi\,rоliеtlныNtи иN,r лиllам!,, в с.,0,1,вс,гств1414 с I{X Ilолноý,tочиями путеNl:- tl()]]\,IеllllЯ or Уtiрав.llяКrutеii орl.анlrзаttии Fle поf,лнсе лесятИ рабочих лнсй с латы обраrrtеtrлtя, информации о персчнях,(|tll,(,\Iil\. каЧL'сгВЕ. ll l|ериодt,lчнOсI,и оказаtlных )lс.Ilчг и (или) выIIоJ|нснных работ;- ill)or}ep^Il tlбъемов, качества и лериOличностl{ оказания услуг t{ выполнения работ (в .t,oM ч},lсле путем проведениясоо l,ве,гс,I,вукlщей экс перl.}4зы за счет собсl.tsен н иков);

- llt1,1iltlц в n}lcbMeHHoN{ вIjле ь,шrоб, пре-l,еttзttЙ и llрочtlх обраLuений для чс-rранеIлия вLIявлеIrttых дефектов с проверкойПО-lil(l'ГЫ И СВОеВРеý,tеНtlОСТИ tlx УС.ГРаНеlrИЯ;
- С(lt]'ГаВЛеl{ИЯ aiiToB О НаРУШСНИИ УСЛtrВlrй /{ОГОВОРа в сOответствии с llоложеi]иями пп.6.2 - /,1.5 tlастоящего /]оговора:- l!lIl1llIJllpo'alI}lя со3ыва вlIеочерелного обr.lеt-о собрания собственtlиков дJtя IlрIлнятия решений по фактам выяtsлснныхrtаl,t",tltсний и/и,llи llереагr4рова[{ию УItравляюtшей орt:анизацilи ца обращения СоЬствснника с уведо]!rлеНие!!.t о проведеIlии'l,iili(}lo собраtlия {указанием даты, времеItи и места) ir.,рuuп"r,цей органtлзациlr;

7



- проведения комиёсионного обследования выполнения Управляющей орга}lизачией работ, и услуг по Щоговору,. Реtшенtrя
обutего собрания собственников IlомещениГt о ltроведении TaKoI,o обследованрtя являются iulя Управляющей орл,аrrизаtlиll
обязательньiми. По резуJ-lьтатам комиссионного обследования составляется соотвеl,ствующий Акт, экземпляр ко,гоl)0l,о

доJIх(ен быть предоставлен llнtiциаторам проведения общего собранлrя собст,венников.
6,2. Акт о нарушен1.1и условий ,Щоговора по трсбованию rrrобой из Сторон f[оговора составляется в сл)л]аях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего l,rttyщecтBa в Многоквартирном доме и (иллr) прс,лоставJlеiJllя
коммунаJIьных услуг ненадлежаIцего качества и (или) с перерывами, преtsыtцаlоlцими установJrен}ryю продолжlt1-9JIьl{ос,гь, а

также прl{t{инениrl вредажизн}l, злоровью и имуществу Собственника и (или) прох(ивающих в жиJlоI\,| помещеIlltli граждаli.
общсму имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Дкт являе,гся основаI{ием для примеI{ен}u| к CTopollaM мер ответственности, llредусмотрекных llазле.пом 5

настоящеI,о r{,оговсlра.
1-Iодготовка бланков Акта осуществляется Улравляющей орl,анизациеii. При отоутствии бланков Акт сосrавляется в

проlлзвольной форме. В с:лучае необходимострl в допоjlненItе к Акт1, С,горонами составляется дефекr,ная всдоl!,ос,гь.

б,3, Дкт составляется Koмиccl,rei'to которая должна сосl,оя],ь не MeIlee чеL{ }lз трсх человек, включая lIредстаtsителей

Управляюшtей организаt{илt, Собствснttllка, а также при нсобходимости полрялrrой организаitt,tи, свидеr,елеii цс,эселеil) tt

других ]Iиц.
б.4. дк,г должсн содерiкать: дат,у и время его составления: да,гу, время и характер наруIllения, его прltllины и tlOслсдс1,1}Ilя

(факты причлtнения вреда жизни, злоровью и имуlцеству Собственника. описаIrие (ttри напичиli возмо)кtlOс,l,и ti\

фотографированrlе и,ци видеосъемка) поврежлеttий имущества); зсе разl{ешlасия, ссобые N4IIения 11 возраженl4rl, t.}i]3l-{икtlltlс

при составл9ции Акта; подпис!i чле}lов коI\,rиссиLl и Собственirика.
S.S. дкТсоставляетсЯ в пpиcyтcTBl.rll Собственника, права которогО нарушены. l'Iри отсу,r,ствии СобственttlIка дкi llpoBepKlI

составляется кQмиссией без сго участIIя с IIриглашением в состаВ коN,rиссии независимых lrltц (tlaTlptTMep, соселсii,l. о tie]vl t]

Дк,ге делаеТся соответсТвующаЯ отмстка. Акт состав;tЯется комиссИсй tte менеС чеt,l в дв)/Х эNзеi\rпJUIраХ. оди}i llз кOт(Jрых llo_,l

росписЬ вручается,СОбственttику, а второЙ - Управлякrщей организаtlии,
7. порядок измЕнЕния и рАсторжЕн|4ядоговорА

7. 1 . НастоящиГr .Щоговор, може1, быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициатлве управляющей организацI{и, о чем Собствснник дол}t(ен быть предупреждсн lre Поз'{iе ttettt За Два Мссяllа /lt)

прекраlценrrя IrастоятIlего ,Щоr,овора в слrIае, если:

-'Многоквартирtrый дом окажется в состоянии, lIеприголном для использоваlIия по назl{ачсниЮ ts сиJlу обстояtе;tьсгв. за

ко,горые Управляющая организаllлtя не отвечает:

- собственники tlрI{няли иные усJIовrlя Щоl.овора об управлеrrии Мl|огоквпртирныN4 лоl\{ом lIри рассмот,рении tJ{)llpoca Q ег()

llроJlоtlгаl.ш!r, которые оказаJlttсь неприемлемыми лля Управltяюшtей организачии;

б) по инициативе Собствеяника в случае: _ z
- 11риняl.иrt общим собраl{иеNt aобar""*,r,"*ов помещений реrilени.ч о выборе иного способа 1,1rравлеttия и]ltt 1,1l|0ii

у,,рu"п"rщ"й организаltии, о чем управляющая орl,анизацltя должна быть rrреД1'llреЖДСНа tte IlОЗЖе tieý4 За jIBa NtfjСЯЦа ,Il()

прекращения rtастояшlего.Ц,оговора путем Ilрелоста;ления eГt копltи проl-окола и б,tаttков реillенир"I обшеtrl собраrtrtя:

7.2. Расторжеlтlле Договора по соI]Iашению Сторон:

7.2.1. t] связи с окончаllием срока лейст.вия Щоговора и уведOмлением одной цj (--,|,opoH лругоЙ Сторtiны (,) Hc)l(cJlitниll cl()

продлевать.
7.2.2. Вследствие настуrl-гlения обстоятельств не rIреодолимои с ил ы,

7.з, Насr.оящий ,щоговор в односторонt{ем порялке по tlнициаr,иве любой из Сторон саIитается расторгiiутыNl через дtili

N,rесяца с MoNteHTa направления лругой Стороне письменr{ог() уведомJlения,

7,4. .щ,оговор считается исполнонным после выполнеIiИЯ СТОРОНаМИ ВЗаПМНЫХ ОбЯЗаТеltЬСТ'В И УРеГУЛИРОВаНl'tЯ ВUСХ РаСЧеТ ''

между УправляющеЙ организациеЙ и Собственником, 
_._._ 

^ 
_<л*_^.

T.s. Ёасторжеltие,щоговора не является oc}loBaltиe* для прекраlrlения обязательс,rв Собственника по оплатс про1,1звелеllных

УправляюЩеltr организаllией затрат (услуг и рабоl,) во время де.tiствия насl,ояIцсго ,Д,оговора, а Taк)i,ie не является ос}lовани0l\1

для нсисполнения Управляющей орruп"ru,t"Ьй оплаченных рабо,г и услуг в рамках }Iас,гояIrlего Щоговора,

7.6. изменение условий нuсrо"щЬrо .Idоговора осуществлястсл в поря/tке. преДУСМОТРеi{НОN,r ЖttЛИЩНЫМ И l'pa)+(l]alicKl1l'4

законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собс.гвенников помещений об образованlли товар}lщества собс,гвсгlников )iи,ilья иjil"l

жиJtищllого кооператива не яRJIяется ()снованием ]ulя рас,горжения ДогOвора с Управляюшейi организацllей,

7.8. О,гчуждение поNrещенрtя }IoBoMy Собственrtику не явJlяется ocHoBaH1,1eM дJlя лосрочного расторiкс}l}tя ltастояulсl,L)

l.\оговора, но явJrяется основаltием лля замсны Собсr,венника HoBoli с,гороrtоГi,Щ<lговора,

7.9. После расторжениЯ .Ц,оговора учетная, расчетнtul, техническаЯ докуNiентацИя. матgриаJlЬные l1ен1,1осТи пере/lirlо]ся л1,1l],!,

нtвначенному Общим 
"oopuu"a"- 

Собственников, а в отсутствии TaKoBoI,o - любоNtу Собственнику и"Ilt,r нотариусу llti

хпанение.
7.10. в чс,гановленном зако}tсlдательством случаях ,Ц,оговор расторJ,ается в с5,дебном l]орядке,

8. орглнизАция оБщЕt,о соБрАния
8.1. Решение об органлlзации Общего собрания Собственников попtеrценигл многоквар,гирного

У rrравл яющей организацией.
8.2, СобственникИ помещениЙ многоквартИрного дома предупрех(даются о провеленI,tи очередного обцего собрания, rtrtбо

Itомещением ипформачии на доске объявлений,

в.з_Ьr""*р"дпо"Ьбur"е собрание может проволиться по инициатttве собственника помещения,

собственники порrещений пре.лупреждаются о проведеЕии внеочередного Обrцеt'о сОбРаНИЯ ПОМеЩеНИеМ ИНфОРМаl-tИИ tta

доске объявлеllий. 
а
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РасходынаорГаниЗациюВнеоЧередногообщегособраниянесетиltиuиатореГосоЗыВа.
9. осоБыЕ условрlя

9.1, Все споры, возникшие из Доr.Oвора или в свя3и с ним, ршрешIаются Сторонами путем переговоров, В случае если

Стороны не моryт достичь взаимного соtJlаlu.ния, споры и разногласия разрешаются в судебном 
''орядке 

по месту

нахожлениЯ Многокварт'лtр}Iого дома IIо заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляющая организац}tя, не исполнившая или ненадлежащим образом испол[lившая обязательства в соответствии с

настояulим ilоговором, несет отв9тственность, sсли не дока)t(ет, что надлежащее исполI{ение оказаjIось_невозможным

вследствtlе непреOдOли'tоЙ сильtо .го есть чрезвычайных и непредо'вратимых при данЕых условI'ях обсr,оятельgтв, К

обстояr.ельствам непреололимой с}tлы относятся техl{огенные и прI-'родiьrе катастрофы, не сtsязаt{ные с виновной

леятельностью Сторон .Д,оговора' вое!Iные действия' террорис,гцt{еские акты, изланltе органаý{!l власт,и распорядительных

актов, препятствуюшlих исполненi,t}о 1,словий ýоговора, и иные }!езависящие от Сторон обс,гоятельства, При э'ом к таким

обсr.ояr.ельствам не о'носятся, u 
"urr*oar", 

'u*pyurau"e 
обязанностей со с'ороны контраген,'ов СT,ороны 1{оговора,

оl.сутстRие }{а рынке llужных дJtя исполг{еtlиrt т,оtsаров, отсутстýrие у Стороны Договора необходимых ленежных средOтв,

?,нтJ:;:,,Т;r1?#:жiii;" непреOдолимой силы управ,пякlшl"1 yрl1,]ly:1:.r*"",вляет указаilные в ,г{оговоре

чправле!{I{я мit.}гOкварт1,1рrlым ,IloMoM работьi и услуги по сOдержаниR) и ремонту обшего рtiltуtцсст}rа в Мlrогоквар1]{рнOм

дOме, выпOJI}!ение и оказанлl9 кOгорых возмо,,ilJо в сложиt}шИхся услOвиЯх, и предъявляе,г СобственI!рtкам сче,га п0 оп,пате

tsыtlоJIнеilllых рабо.г и оказеi{ны}; усjlYг. l Iри этом размер плать! за ýо]IержаtIие и pcNloHT }килого tIомещеIll,tя"

пред),смо1pенный itrоr,оВrэролi об уiIра,влениI,r многоквартИрны[{ доr,tоNl, лоJi)t(!,Н быть излtеllе}l пропорциоfiаJIьно обr,ему и

KojIL{EIeqTB)I фактtтчесtсIЛ Rы поJ t нен l{Ы х рабоТ и о казанныХ _\ 
слу г,

9.з, Если обстсятельства непреодоjIрtNrоI-t си.ltы дi:йству}от в теqсllие бо;lее двух NlecяlleB, любая из С,горон B;IpaBe отказаться

от дапьнейшtеI.о выпо.JIяения обязате;lьств flо Щоговору, llриче]\{ ни 0лна из Сторон не rrrQ)iieт требовать от лруl оГl возмеIценl!я

возможных убытков.
9.4. CTopoila, OказавLUаяся не в cocтOяilltt,! выItолн}iть свои обязатеJIьства по !,оговору, обязагiа незамедлштель}lо изtsсстl,!ть

_l ^.,,ю Сторону о настуtlлеllии Li-IIri прекращонии действия обстояте.liьств, IIреrштствуюiцих вылOлнен}it0 этrtх обяззтеJlьс,гв,

I0. срок дЕ,Йст,вия догOворА
l0.t.,i(оговорзаключеll на 5лет и вступае,г влействl,tе с<41> ,ух- __20iб г,

l0,2, Стороrlы ycTaнoB!4Jitl, ч-I,о условия /{cl1,oBopa примеi{яются к (jтlJошениям, вO3tlикшим !,{еждv ними до заключения

н асl,олtl te го /{ci гoBopa.
t0.]. Ilprr отQутстt]иИ рсшеllиЯ обtцеr.о собрания Собствс1-1ников либо увеJlомJlения Управляrсшtеil организациIt {j

,,1r"r.pu,,,an",l /]огrэвора llo оконl{ании срока сго действия,Щоr,сrвор сtttrтастgя проллеLllrыl\4 на тот же ср()к и lla l,ex же

\,сJlоаиях,

lO.ri. СроК лейlствиЯ ,Г]огtlвора tло)кеТ бы-гь ltрод.пеЕi) если вновь иlrбранная организаttия для уtlрав.I]ения Многсlквар,гирным

.10l'!ом, lзыбранная на основании реlr]ения об*,r*aо собрания ссrбствеtlltиков пOмеIцсi]ий, в течеitие трилцаги дней с лагы

подilрlсаl!l1я.цOгоt]оров об управ.rrеr{ци l"l1-1(]гоI.iвартирным доN,lоI\4 или с иI{0го ус,гановлсtlного таки]!lх,I догOвораь{и срока ije

пl)ист,уl] l1ла к вы пojl нOн 1,1ю cBo!tx обяза-гел bcl,B.
рЕквизиты и подIlисl4 сторGн

Общество с ограниченной
Адрес: З0717j, Курская
огрн ll5463201]l9z9,

(УПРА ВЛЯЮЩАЯ КОNIПАНI{]Я -4 >,

ул. Горняков, д.27 ИНН 46З'ЗаЭ794З, КПП 46З301001,
Ns 8596 СБЕРБАНКА РОСС}lИ г"Курск, к/с

0.П. Тарасова

30 l 01 8 1 0З00000000606, р/с

ооо (Ук-4)}

З т.7-69-25 приемная.

C]oбcTBcItltllK:

И t., f,.? ,J
L

(Ф. 1,1.o.. -ll ибо наименOва}l rte юрил[Iчес кOго л и ца - собс-гвенrl ика ия)

ц{lспоц1l; серия зgчАхпrrr-/!]1 , выдан /f)
0р {э;z r Рr;вё /zd./

(полпись)

9



Приложение Nol

к договору управления многоквартирным домом

о,г <€!, / L 20lб г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Маршала Жукова, д. б

?. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на.ilичии)

З. Серия, тип постройки ТП 91-014

4. Год постройки 1996

5. Степень износа по данным государственного технического ччета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. l)еквизиIы llpal]oBol o акfа t.l ltри]Ilаll1.1и мноl окварtирноl,о лоN{а аварийным и

подлежащим сносу IleT

9. Количество этажей 9

10. На-гlичие подваlIа есть
l l. На;rичие цокольного этажа IIет

12. Наличие мансарды нет
l3. Наличие мезонина IIет

14. Количество квартир 1|
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

1

1б. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном ломс неIIриt,одI{ыми лJ lя tIро)I(ивания нет

l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

уКаЗанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем 1 5880 куб. м
l9. Площадь:
а) многоквартирного

лестничными клетками
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3734,2 кв. м
В) НеЖИлых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) 59,4
г) помещениЙ общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1813,2 кв. м
20. Количество лестниц 2

2l. Уборочнiul площадь лестнич (включая межквартирные лестничные площадки)
l70.б кR. м

22. Уборочная пJlощадь общих корилоров 117,0 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 1195rб кв. м

дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
5бOб,8 кв. м

кв. м

шт.



24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома м

25 Каластровцrй номер земельного участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирIIого дома, включая пристройки

4. Перекрытия

междуэтажные
подвtu]ьные

балконов

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

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

iti,/бс t t-rttttыc

ж,/бетонные
ж/бетонtrые

ж/бетонные

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
це}tтральное
центральное

I|eT

Hcl
н€т

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

отделка и прочее)

технlтчес кос состоя ние
элементов обшего

имущества
многоквартирного дома

l. Фунламент стены подвала
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамзитобетоll ные
3. Перегородки керамзитобетонные

мягкая кDовля5. Крыша

6. Полы
Линолеум по бетонному

основапию

окна
двери
(другое)вхолные двери

7. Проемы
2-х створные

простые
металлпческие

оклейка степ обоямивнутенняя
наружная
(другое)

8, Отделка

да
нет
да
да
нет

ltмеется
имеется

естественная

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещан ия
сигнiшизацttя
мусоролровод
лифт
вентиляция
(другое)

ж/бетонные 2шт.l l. Крыльца

о

Управляlо оо <УК-4>: собственник: l,,r



Пе

ул.

11риложение J,,l!2 к договору управления многоквартирI{ым домом от "о / ,, /о{ 2016Г

по солержани юIl ремонту rшест общего пользования в жнлом доме

д. (g

Генеральный директо

б

Приttечанлrе{s п/

t Соде е помещений общего пользоваýпя
6 раз в неделqlIолметание полов во всех поl,{ещениях обu{его пользования

1 раз в мес!]]Влажная уборка полов в поме1,1ениях
l раз в годУборка чердачных и tlодва,гl ьн ы х помещон }l }-.

2 раза в годМытье t,t и ll oкoll

Уборка земельных VLlacl,K{iв мIIогокварT,нрного дома2
З раза в неделюПодметание земеJIьного участка )а летсм
З раза в неделюУборка мусора е газоllа, очистка yp}l
З раза в неделюСдвлu+:ка }l подllетаt{ие с[лега гt}]:! oTc)/TcTBI{ и анегопада

при llеобходиflrо9тиСдвижска и пол]\{етанрlе с}lега l1ри сtIегопаде
2 раза в голL,гриrкка газонов
1 раз в год'tr'eK, 

рем. дЕгских и споргивIlых-х tlлоli{аЦОК, Эj]сМен-r,ов QпщgУgцggg:эg_
при необходимостиJIиквидация }lаJlеди
при необходимостиСбрасываtlие о}lсга с крыш tt сбивание cocyJrщK

постояtl}lо3 Содержание .lIифтов

ПоlIг,отовка мItогоквартпрного дома к сезоишой экспJlуатацшIl
1 раз в годКонсервация системы L(ен,}р.отоllJIения

при необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в I\IОП

1 раз в годPeпlotlT, регулировка и промыl]ка c}lcTeм центрального отопления, а

также проч}tстка ]lы мовентиля tlиotlН ых канrulов

5 Техосмотр rr рrелкий ремонт

l раз в годТехоспло,гр систем l}ентиля ци[l, ды l\{оуд&цения, электротехнических

устройств
ПОСТОЯНIЛОАварийtlое обслуживаttие
2 раза в годТехосмотр и ус,гранение неисtiравности в системах (вола, от,оки, lqцдql

при необходимостиPeMtlHT общего lI мyпIестl}а

1 Управленпе мнGгокварт}lрt! ым домом

1 раз в год8 ДератизацIIя и лез1lIIсскцшýI

ежедневно9 Сбор, вывоз и захGроItенпе ТБО

1разв3года1* техн lr ческос обслужи BatI ие Вдго

Расценки на выlIIеуказанные услуги булут определяться в соотtsетствии с

ио/l.

peIIIeI!}leM общего либо (в случае не принятия
с п. 4 с,г. l58 ЖК РФ т.е.соOственн икам и 1,акого

}тверхце}Iные l"l горолской думы, на

собственник

арасова О.П.

/4

_?/

Наименование работ

4

=l;jl {пrrпrттrlл !,, In

ф_шеJвцаР


