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именуемьiЙ в дапьнеЙtшем <<Собствеtl}lлtк), с лруголi стороны (лалее - Стороltы), 3аключI{ли настоящирi,Щ,оговор управленшI

многоквартирным домом (далее - /{tlгсlвор) о нижеслелуюtцем:
1" оБщиЕ положЕнрiя

, Нас,гоящrлГл

i(oMe (llpoTorioJl ))

на основании
//

решенi{я обrilсгii
lrr/ / гот

сtrбран ltя Собст венн и ков rrсме lцеи ий в многокзilртI,{рнi)м

.), :<раltяrцегося в,Qфиqе,,1правля!gцrеL_цqj4.IrаLtиt{ _,.по

,адр е-сJд ý:psдac- оýдаqIь,r- Ж_ед_9 1 цаIар qщ--уд. ['о р н я ко в. д. 2 7

1.2. УсловлrЯ настояulегО f]огоrзrrра я}i-IlяютсЯ оilинаковыlrи для всеХ Собственн1.1ков Il()мсщСний в многОквартир}Iом доме и

определены в соответствии с п. 1.1 насrояtttсго Щоговора.
l.З. 11ри выполl]еt{иLt условий нас,I,сiяlltего }!o1,oBopa Стороrlы руководствуlотся Конс,гитушией Российской Федераuии,

l-paжliaHcKtlM кOдексом Российсксlй Федерашии, }Килищныь,t кодексOм Россиl'1скоir Фелераuии, IIравrtлами содер}канр,я

обшlего иму]цества в многоквар-!,ирноМ доме l' Правилами изменен}lя размера ruIаты за содер}кание и ремонт ЖИ;]оГо

пrJмеtцения в случае оказания усJlуг И выllолнениJl работ, по уIIравлснIтIо, содержаниЮ И pelt{oнTy обrцего имуtцества в

многоквар.r.Ирном доN{е ненад,'тежаШIего качестВа и (или) с перерывами, превышающиNlи установлеIrtryю продолжительнос,l,ь,

утвержленными Постановлевием [lравительства Российскtlй Фелерачии о,г 13.08.200б г. Nq49l, иныN{и iiоложенияNlи

граждаtIского и жилищного законодательства Российскtlй Федерацлtи-

2" прЕлмЕт договорА
2.1. I-{ель настоящего .Щоговора - обесllечсние благоприятЕых и безопасшх условий проживания Собственника, надrIежацее

содержание обшлего 
"*ryu1""lвa 

в МногоквартI{рном до]rtе, предоставIение коммунiшьных и иных услуг (Jобствеriнику. а

l-акя(е члевам семьи Собственника"

2.2. УrlравлЯющая организпция по заданиIо Собствентrика в теченI.Iе согласова}tного настояшiим ,Щоговоро,vr сроriа за tutal]y

обязуется оказывать услуги и выполнять рабсlты по надлежаulему содержанию и pe}toнTy обшrего имуtцества в

Многоквартliрном доме, предоставляlь Koц]llytimlbнbie il l{}Iые услуги Собственнику в соотве-гствии с пп. З.1.2,3.1.з
^-l.ояu{еl,О ffоговора' осушlссl,вJlя'гь }lHyto направ-ценнУю на дос,tЛlжение uелей упраВления МноГоквартирIlыМ доI!tоJ!,

я,l,ельность.
2.З. CocтaB обu{егО l!мущества в Многоквар],I4рнOм лON,!е, в оl,ноlljен}!и к0l,орого осуtцес.l,вJIяется управJlение указаI{ы в

приJlожени}i Nлl к насгояruему !,оговору.
2,4. ЗаключеlIие настояulего Договора не влечет перехOла права собствсннOсти не ll0мещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имуtrtества в tlем. а также права на рас1lоряжен1.1е общим 1.1мymec"I,Bci!! собственrIиков l,lоNtещениli, за

искJtк)чениOм сл\,чаев, указанных в даllном /{оговоре.
3. прАвА и оБязАнности стOрон

3.1. Управляющая органtrзацlrя обязана:
3.1.1, Осуutествлять управлен}rе общлtм имущестl]ом в МногоквартирнOм дOме в cooTBeTcTBиIl с условиями наýl0яtцего

,Щ,оговора и лействуюЩим законL]датеJIьствоМ с наибольшей выголой в интересаХ Собственника в соотtsетствl,{и с цеJIями,

указа}tными в rr, 2.J настOящего Щоговора, а также в соответствии с требоваI,Iиями действуtсlщлтх технических регJIаIrrен-j,Oв,

стандартов, правил Il норм, государственцых санитарно-эIlидеý{иологических правIrл и норма,гивов, гигиенических
норгйативов, иных IIравовых актов.
3.1.2" оказывать услуги ll выполнять работы по содержанию и ремонту обtчего иму{цества в Многоквартирноlч, доме в

сLlответствиLt с [Iеречнем ycJtyl,и работ по содержан!tю общего имущест8а {Приложение Ng2 к настоящеМу /{uГtlВОРУ), В ТОМ

чис,llе обс:спечит,ь:

а) техtlическое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ по плановому тсхническоМу ОбсЛуж[tВаНиЮ)

утвержденныпt С,гороltами в Приложении Ns2 к настоящему f{оговору,
б) круглосуточllуtо аварилitlо-диспетчерскую службу, пр}r этом авария в Ilочное время только локzurиЗуется. Усrраltение

причиll аварии производится в рабочес время;

в) диспетчеризаttию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при налич}rи лифтового оборулования);
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г)саяиТapнoесoДepжаниемeстoбЩeГonoльзoBанияипpиДoмoBoйтеppитopиидoма;
д) освешеlllте мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс,туживание водопрOволных, канilIlrзационнь!х, теIIловых, электрических сетей, вентиляциоt{Еых кан;rлов tllри

обеспс,rении необхолимого доступа в поп,lещен!Iя KBapTllp), кровли дома до граниlъr эксплуатац,,Iонвой ответстве'ности,
Г'ранпца эксплуа,гационной оrветственности Уrrравляющей организации J-СТаНаВЛИВаеlЕя В соотве1ствии с требованиями
действтюtцсго законс}дател ьства РФ.
3. i.-r. iТредос,гавлять коммунzuIьные услчги Ссlбсз,веltнику поi\{ещений в Многокварr,ирном доме в соответстl]l{и с
обязате;iьilыпrlt требованиямi,t' установленными 1-1равилами предостав,IlениЯ кtll\4I\{унЕUlьныХ услуг собственникi1I\4 и
пользоватсЛям помещсний в многОкваптирныХ домах и жилыХ домов, утвержденными Постановлением [IpaBи-I.r: ;ства
Российl:кой Фел.ераuии от 06.05.20 ll лъз54. надлежаlцего качества согJiаснo Перечtrю пре/-tоставJlяемых Управ:irl,i;шей
компанllей каlл]\{)/на-цьны}i услуг, ll в необходltморi об,ьешlе., безопасные длч жизни. зllорOtsья потребtлте.гlей и не при,lиIl],].(}щие
ВРеЛа 

'IX 
ИМУШеСТВУ, В ТОМ ЧИС;]€i

а) хололное водоснабженi-rс:
б) горячее водосtlабжеtrие;
в) водоотвеленlrе:
г) элекrроснабNiение:
д) отопление;
е) сбор. вывоз, утил}IзаIцш тБг) мкД (либо сбор. транспортировка, ут}lлизация ТКо мк/{).
3.1.4, ИвформироватЬ СобствсtIтrика о заключенIlи указацньiх в rr. 3.1.З настоящего Щоговора договоров и порялке огUrаты
услуt,.
З.L5. от свOего i,lмени и за свой счет заклк)чнть с ресурсоснабжаlощими органI{зациями договоры в соответствиtl с
федсрti-гtьными нормативЕымLr правовь]ý4и ак,гаNrи на снабжение кOммунапьными ресурсами и прием сточных вод,
обеспе,lиваtощIlе прсдоставjIеIt}lе кOммvl{il"гlь}!ых }/сJ!Yг Собс,гвенltику в об,ьемах и с качеством, предусмотреtIilыми
вастояпlllм /{оговором. В случае приt{ятия обrllим собранием СобствеtlникOв llомещений в многоквартирном доме реtilе}iие
заключении ими непосредств€н}lых до1,0воров с расурсосНабжаюшимtr оргаfiрlзациями - cвoe}ipeцeцHo уведомить о Tafii ч
реulенi{и ресурсоснабжаюшие организации и преl1llриня,гь все необходl.tмые дсйствия по расторжению ранее заклlоченных
логсвQров на поставкч ресурсOв.
заь,tючить энерlосервисttые логовOры с ресvрсOснаб;кающими органllзациями Либо yrlgqa5 поJlожения законолатеjlьства об
энергосбереже1]l{и и о ItOtsышСrtи!,l }нергеТtt,lескоii эtРфективнОсти в договОрах lla снабжение коммунzuIьными ресурсами с
учет0]!r положенllт1 законолатеJIьстtsа об эtlергосбережении и о rlовышеltи1.1 энергетичgскOй эффективности.
3.1.6. I'lроводить и,/или обеспечивать проведение мероприrIтий по энергосбережению и повышению энергетtt,lеской
эффективнtlстll Многокварl,ирного дома, определенных энергосервrlсными логоворами (условllями энергосервисного
договора' включенными в договОры купли-ПРоДажи, паставки, передачIr энергетических ресурсов (за исклюllен}lем
UРиРОЛНОГО газа) и решениrtми общих собраниЙ собственников tIомеuIений в этом доме.
3.1.7. ПриrrИмать оТ СобственниКа платУ за сOдержаtlие и ремонт общегО имущества, коммун€Urьные и другие услуг}i
ССГJtаСt',О ПJIаТеЖНОýrУ ДОIiУМеНТУ, ПРеДОСТаВЛеIIНОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеI{ТРОilt.
З,1.8. Требовать от Собстветtника в случае устаноыIения им платы нанимателю (аренлатору) меньше, ({ем р.lзмер tulаты,
установленНой настоящИм ,ЩоговороМ, доIUIатЫ СобсrъеннИком оставIцейся части ts согласованЕом порядке.
3.i.9.'ГрсбОвать внесенИя плаlъl о,г СобствеНвика В СЛ}л{ае непосryruIения гIлаты от l{аниilrателя ttltлли арендатора (п. З.1.8)
настояIдего.Г{оговора в установлеНные законодательством и настоящим [оговором сроки с }п{етом IIрименения п. п.4.б,4.7
настоящего .Щоговора.
3.1.10. Заli,llочl,tть договоры с соотвстствуюltlим14 гос),дарственными сlрYктурами для возмещения рiвIlицы в опJlате услчг
(Работ) по }IасТояIцепrу /{огсвору, в том (iисле KoмMylla-Ilbныx услуг для Собственника - гражданина, плата котOрого
3аконодателЬно установлена tlиже платы tlo настояLцему ýоговору в порядке, установленяом законодательством.
з.l ,l l. обеслечить круl)lосуточнOе аварийно-дисtIетчерское обс:л),кивание Мtlогоквартирного дома и уведоNthу
Ссlбственltика о ном9рах телефонов аварtлйных и дlrспетчерских слl,rцý, устранять аварии, а также выполнять заявки
Собствеtltlика в cpoкIr. уста}lовленные закснода,Iе.цьством и l{астояпlим ,Щоговором.
3.1.12. Обесrlечиr'ь выполнение работ II0 устранению причин аварийных ситуаций, riриводящих к уrрозе жизни, здоровью
граждан, а также к пOрче их имущества, таких как заJIив, зааор стояка канагltlзации, остановка лифтов, отключение
электрI{rIества и друг!rх, tlодлежiащих экстрен}tому устране}lию в течение 30 минут с MoNleHTa постчlrления заявки по
телефоьу"
3.1.i3. Хранить и актуalJIизI{ровать ДокУ1\{9нтацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в

техническую документацшО изменениJI, отра)t{rlющие состояние лома, в соответствии с результатами проводимых осмOтров.
Псl требованию СобственнIlка знакомить его с содержанием указанных докумоIrтов, ts том числе и путем уведомлений
Собствеlrников многоквартирною дома на установленных законом пнформаlдтонных стендах.
3.1.14. Оргаrtизовать и вести прцеL{ Собственников по вопрOсам, касающимся данного,Щоговора, в следующем порядке: .

- в сЛучае гlостуIIлеЕия жапоб и претензиЙ, связанных с неисцоллiенllем или не}rадлежаIцим исполненисм ус;lrlвиЙ
настояшего .Щ,оговора. Управляющая организация в устаItовлецныЙ законOдатсльством срок обязана рассмотрсть х(алоб}, или
ilретензиlо и гrроинформировать Собственника о реlультатах рассмотрения хtалобы илI{ fiретеIBlли. При отка:]е в их

удовлетворевии Упра.вляi0II(ая организация обязана ytianaтb liр|,tчиtiы отказа;
- в c;;yrllg поступления иных обращетlий Управляющая оргачизация в установленный закоtlодательством срок обязана

рассмотреть обрапtение и проинформировать Собственttика о резу-льтатах рассмотрения обрашения;
- в сJlyчае получения заявлеl{}lя о персрасче,ге размера платы за помещенl,tе не позлнее, ус-гановлеtlным законода,ге_пьством
РФ cpoKoTrl, направить Собствсltнику извецlение о дате их получения" регистрационном номере и последующем

удовлетворении л}lбо об отказе в удовлетворении с указаниеi!,! причин о,l,каэа.

2



-Раз"ещаrО на информационныХ стендаХ (досках), расположеНных в подъездах МвогОквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте'и ГРафИКе ИХ ПРИеМа ПО УКtlЗаННЫМ ВОIIРОСаМ' а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

"*фор"uч"о 
до Собствеl,tFlика иными способами,

3.1.15, Гlрелст,ав,пять Собствеrtнику I1редложеt{ия о необходимо"" 
'1РО::1":.у-,.1:lr':]*"НОГО 

pel!,toнTa Многоквартирного

дома либо отдельных его сетеЙ и консl,руктивных элеýtен,гов и др.\,гих liредJlоiкений, связанных с условияI!|и провеления

капитального ремонта Многокварт,ирного дома,

з.1.16, Не распростраlrять конфtrденциальную информацию, приflадлежа'rую СобственнI,tку (lte перелавать се иHbilll лицам, в

т.ч. организацияrчl), без ег() письмснного ра}решенilя, за искJIючением cjlytlaeB, предусмотеняых ,lейсrвуюtlим

зако}lодательством РФ. rJr. d,rtqar

з.1.17. Предоставлять ,iли организовать IlР€.,IlОСТflВЛение Ссбственнику ил!,l уliоJIномOченl{ы]\{ иIt,{ лИЦам по запросам

иNrеющу}Ogя jlокументацшо, инфорiлtа.ц}rк) и сведенйя, КаСаКJi]iИеСя упраБлеtl}tя Многоквартирным ДОМОi,t, содержания !J

DeMoHTa общего имуtцсства.
з.1.18, i-lнформировать Собственника *,IlричиI]ах }t пре.цшOлагаепrой ItрОдtJлЖI!ТеJlыiости llерерывов ts предоставлении

комм},н?льных услуl., предоставлен}tя ко],ot'tунаJlы{ых услyг качеgтвом н!{же tlРСД:r'СМОЦ]еýo'О::_::.::,:УY /-[ОГОВОРОМ В

,,gчеltлtе однLtх суток с момента обнаружения Taklo( нслоgтатков путем размеIцения соо'ветствi/юttlейr инфорпlации на

информа.rrионны,t( стендах ломii, а в сл}чае лl-tчного сlбращеtiлtя - немелlеIttiо.

з.1,19. В случае IIевыIлолне'{ия работ илй яе irре,цоставлеНИя )/слчг, предусlчrотренншх настоящим /Iоговором. уведомить

CoбcTBeHrlilKa о причиttах нарушения путеМ раз]lIеiilснLrя соответствуi'шtей швфорiйацци на информацIIоиных доска)<

(стендах) допlа. Если I{евыIIолЕgнньiе рабо.гы l,LгIи не оказаi!ные ус"Еуги могут быть вьiI{олItены (оказаны) цоз)liе, прс,цоставить

информаul-rю о сроках их выпо-ltlенltя (оказания), а при 
"a"",п.,.п""пии 

(неJказании) произвести Iтерсраочет пqа'ы за текушllй

месяц.
j.1,20, [З случае llреjlоставj|еliия комi\tунеJtы{ых услуг ненадлежаIt(еI,о Katiec,IBa ll (ltли) с перег,ывами, превышаюцiиN!и

ус,та!rовj]снtrую проll1олжителыlос,гь. прс-}извести Ilерерасчет IlJlаты за комruуl{аJlьFIые услугll в соотвirгствии с п, 4,15

настояшего f{оговора.

-.2L 
В,ге.tеtлие лействия указаllнF,iх в Itсречне работ rlo рем()нlY обrцего l,rN{ylltecт,Ba в }vlног-оквар,l,ирпOеl доме гараItти}tных

_ JKOB lla РеЗvJ-lЬТеl'ы о,,дЬ,по"о,* работ по Teкy|ltgмv pehloнr) обшцсго trмуIцsства- за свой счет ус,iраIIять недоста,I,кI,I и

лефекты выllолненных рабо,г, выяf]ленные в процессе ]ксплуа] ации Собr:твеняиtсом,

з,|,22, Информировоr" Сuб",,.u-нника сrб шзмеrIении размера платы за llомещение, к()ммунацьные услу],и не тtозднее ]0

(/]есяти) рабочих дней со лпя оliу,6ликоtsания новых тарифов на комеrуIItUlьные усл/vгil Ir рЕц}мсра tlла-гы за IIомещени9,

установленной в состветствии с рurлaпоNl 4 trастояtцего !(оговора, но не IJозже датьj выставjlснI{д ш]ат,е}кных документов,

j.1.2з. обесtrечштЬ выдачУ Собсiвеннriкч платежFЫх лок_ум9н,IОв lie позднее 1i (ОлиrrнадцатогоJ tlис,тtа месяllа, сJIýд"ющего

за оплачиваеl\{ым месяI\е!t{, В ТОм числе Ll путсм предоставления лоLlтуil:l к ним в кассах (платежяого агента),

з.|.Z4. По требованию Собствеtlника ,i ,rо,* зrиц, действующих по распоряжен!п{l Собс,твенника или несущих с

собственнl-rкоNl соJIидарЕую отtsетствеItliость за помещетiие, выдавать или организQвать выдачу в день обраlrlения справк!r

установленного образttа и иHbie шредусмотреttные ,цействуюlllим законодательстtsом документы, с ,эгшатой стоимос,пt их

изl.отовлен1.1я на бумажно1!,l носителе за счет с1,0роны заявитеJlя.

3.|.25. [1риНимат.ь участ}tе ti приемке индивилуа.lьных (квартирных) приборOв учета коммуна-jlьt,ых услуг в эксплуатаllию с

составлением соответс1вующеr,о акта tl фиксацией началы{ых показаний приборов,
j.1.26, Ile лtенее l{e' за j 1Три1 дня до l|alltula IlрLlведения работ вну,гррt помеtцения Собственника согласовать с ним время

jlоступа в lrорrеш9нИе ил}i наllравить ему письменное уведоNlлЕние о прOведении работ в}{утри по.'{сщеIIия (за исклточснием

аварийных ситуаuий).
з.l'.21 . ГIо требоваllию CtrбcTBeHHI,tKa производить лlлбо организовать провелеl{l{е сверки платы fе жилое помещен}lе и

KolvtMyHarIbtrыe усJlvги" и, llри необхо,il,и1,1остIl, выд,ачу докумен,гов, поjlтЕiерждаюшt{х прави,пьность Ilачислсния платI,I с

vLle'oM соотRетсl.tsия ,,!х каllесl.Rа обязатеltьным требованиям, установJIенныI\4 законолательсl,вом 1-1 настояшуiм .Щогtlвором, а

д:*;.;,;.;r; ;,;;;,,;;";.ги Ilallttc-ielll,,, у,.ru,,оrп.нttых фслер:,Lrlьным закоlI.'м rrли /[r'.oBopo' t|eycloe* 1шграфов, lrcHlt),

_..1.28. Предст,авляТь СобствсtlН14ку 0тчет о выпоjlltенИи f]оговора за исt,екiлilЙ каlендарпыЙ год t(o KoELla втOрОГ0 KBapтarla,

следующего :]а }Iстекшltм годtlм леiiстви-яr j{оговора,

з.\.2g. В течение срока деЙсl]вия нас,гояIцего.L\оговора по lребованIлрэ Собственн1,1ка р?tзN,!ещать I{a свt)ем спt"lте либо ца

rlнформацuонных с,tенлах (itocKax), распоJtоженных в полъездах iv{t;огоквартир}{ого лома, или в офисе Уrrравляюlцей

органRзации отIiе1ы о выполненIIых работах и услугах согласно J{огrэвору, За ОТЧетЯЫй ГОЛ.

з.l.j0, На оснllванилl заявклI Ссlбствснtrика направлять своего сотрулника лля составJIения акта о нарушениrt ус;tовий

l!оговора либо нанесении ушiерба обrrlепrу имуtцеству в Многоквартирr|Oм /loмe иjlи псмещению (ям) Собственника,

з.l.з l. Представлято ""raр""о' 
Собствеrrника в рамках испол}lения своих обязательств пс) I]асто,{ш(ему !,оговору,

з.1.32. }Ie допускать использова.ния обцtего рIмущества Собственн!tков помещений в многоквартирном ломе, в T,ti,

прелOсl,авления KO}tMyllaJIbныx pecypcoIJ с }ix испоJIьзованием. без соот,ветс],вующих решени,"I общего собранltя

Собсr,ве ltttиков.
t} случае решения обtцего собрания Собственнl.tков о ilередаче в пользование общего 1,1муlцсс,гва либо его чflýти lll{blM лиIlам,

а т,акже оtlределении УправляюrчеЙ организаliии УIIОJ-!НОМОЧеЛIНЫм IIо указанным вопроса]\4 Jlицом - заключать

ссо-гветс],вующие договоры.
|l с;rучае опредедеlI1.1я иного упс;_цномоtlелIIlого лlлца обеспечи,гь реitJIизацию реlхений общих собраlrllй Собст,венников гtо

переда.iе в пOльзOваltие иным лицам обtttего и\,lущества в Многоквартt{рном доNrе.

Содействовать npli необходимОати в уста}lОвJениИ серt}итута в отноUiе}lиИ объск,гоВ общегО иьlущесl,ва в МногокваРТИРt{ОI\!

ломе И обеспечива,гь соблюление режимов и пределов исtlользованilя данных объсктов пDи его установJIени}t.

средства, постуrlившие в результате передачи в пользOванlас общеl,о имушества Собсrъенников либо его час,ги на счет

УправляюЩей организаЦии, после вычота установленНых законодатеJlьствOМ соответствУющих ваJlоГов l,t суммы (проuента),

прй"иrurщ"йся Управляюtцей организации в соот,ветствии с решением Собственников, направляются на затраты услуг и

з



:il:;JJ*Н;ХЖХЖ"Ъ*'.Т;JJLrОбЩеГО ИМУЩеСтва, выполняемых по настоящему fiоговору, ллrбо на иilьýе 
'(ели,з,i,зз' ПерелатЬ'ехнlrlескуЮ докумеtlтацИю (базЫ данных) и иные связанные с уIrравлением домом документы за З9(l'ридцать) дней дО лрекращенИrl действиЯ 

' 
[оговора 

- 
,io*" выбранноЙ управляюIцеfi организаlдиlr, ToBaplti',lecTвyсобственниКов жильЯ лlтбо, В слуtае непосре/IстВенtlгJгО управле}t!UТ М_ногокварrrrр"ri^П доi\{о'J собственниками помещений вДОlt'е, ОДfiОМу из собстВеЕников, указанr{омУ ý рOlцеЕиИ общегО собранtrЯ собЁ.в"нниКов о выборе способа управленl.,яМНОГОКВаРr'ИРЯЫLl ДОМОý1, ИJ!И, есJIи т,акой соЬствЁuпr* 

". упБн, лкlбому собственнику п.,l\,{ещения в доме.з,t,з4' I1роl,rзвести ил}I организовать провеление auер*" расчетов по платежам, внесеЕным Собственникоь1 в счетсбязlтельств по настояIцему ]]оговору; сосlавить А.кт сверки про"a"*r"r,rlых СобственникоlY{ на.{ислений и осуUiествл.нныхt'li\"l ОЛЛаТ lt ПО АП'У |IРИеМа-ПеРеДаЧИ П9РеДаТЬ НiL'ванный Акт свсрки вновь выбранной управляiоrrlей орmнизациLr. ра,;оJеты

{irЁJ#Ь;Х'ЁLЖ:,'."fr:;;J-;ffiЖ жj,"*тахl*".о.пu-,""ием 
ь,lежду чпра*л"ющ"; ;;;;;."цией и i;HoBb

3,1,з5 Не позднее 25-1o числа каждоIo ,!1,есяца Управ-rtякlrцая организация перелает либо направляет tlo почтеvполt{омоченному предс,|,авителкl Собственников акт приемкtl оказанlIых }С;Т}Г и (или) выполненных рабо, no содер;iiлниюи текущемУ ремонтУ об_u{егО и}.,!ущес"гва Е IчlногокваDтирноМ доме за lrредыдуr_ций месяц.3.1.36. ЕЖеl'ОДНО РаЗРабатЫваrr-" доо.'л"rь,цо сведеtlия Собс,гвенника предложения о мероприя,гrulх l]o энергосбережению иповыцlению энергетической эфtРективнос.гt,l. которые ВO:Jможно проводиl.ь в fulногоквартирноl!1 доме, с ук€вацием расхOловfi"#;:,""Тir.,irйТ#а ОЖИДаеМOiЮ СНИЖеНi.Я ИСl]Ользуемых энергетичеоких ресурсов и срOков окупаемостl4
з,l ,37, обесllетить вылолнение требовагtий законолатсльсr,ва об энерr,осбере}кеI{ии и о повышении энергетическойэффективност,и.
з, l,38, ()бесгlечить возможнOсть коr-l1роля за I.tсполнеtJиел.t обязаr

i"';;i;i",Jiii;-"--:l*,,:ж:r.*:ж*;ж;;:iЁT;:ffi;TtrY"l"ff;J;",ixTi"Jf#;T:o:,],","- 
"ГОсударстIJенноli власти, 

Dvln ' Uvbk'tluкt'l1 ЧJСlЛеРаIll{И И НOРМаТИВIlЫМИ ПРаВОВЫМи актами ср1анOts
3,2, Управляющая орI,анизацлlл Rпраýе: 

_ чЗ,2,1, Саrпrостоятелы{о 
_определят' порядок и способ выполненIш своих обязательств по настояцему,?]оговору, в т.ч.поручать выполIiеIlие обяза.l.е:rьс,rв по настояIцему Щоговору иным организациям.

i;i.iлiТ,ffж ffжтвенника 
внесения ilJтаты по .Щоговору в поJтI{ом объеме в соо'ветствии с выставленными

З.2.З. В слуrlз* несоответствия данt{ых, имеющихся у Управляюtцей организации, с данными. предоставJIеннымиСобс,гвецltикоý!, tIроволIrть перерасчет рiЁмера_п'аты за коNlмунацьные ус-туги по фак.r.ическому потреблеtlию (расчету) вcooTBeTcTB}l}l С llо;'jоЖ€Ниями п. .1.4 настоящего .Щоговора.

i*:;ff:31}';"fi:H}H;i"fi]T:#H,T"H"Ф"JlbcTBo\{, 
в3ыскивать с виновных сумму неплатежеtj и ущерба,

З,2,5, Г-отоВить в соотВеT,с],виИ с услог]ияl!tи lr. п. 4. l - 4.2 настояtцегО Щоговора предложения общему собраникlсобственгlиКов fiоrrrеIцеНий по vcTattonna"n * на предс.гоящий год:
- размера IUIа,гы за содержание и ремонт общего имупlесl.ва в МногоквартLtрl{ом доме;- перечlrсй работ rr услуг, IIредусмотенltь!х прItложениrтми }fs2 к цастоящему {оговору.3,2,6, Заключить с расчетно-кассовым центоь{ (ллатеiкныпл агентом) ;roao"oP *u орru""rrrию начисления и сбора пла.гежсйсобствеt; н и ку, Уведоми в 0 реквиз и,гах данноiт органrIзации Собствеrlника.
3.2.7. Произвслить осмотры инженсрного оборудования, явJIяюtJlегося общим имуш(ес.tвом в Многоквартирном доме,находяIцегося в N{естах общего l]ользовация
3,2,8, ОказЫвать услугI4 и выпол}uIть работЫ по содержан}{ю И ремонтУ вIIутриквар,ГирныХ инженерных се.геЁt }lком},уникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а 

'ttкже 
инOго им-ущества Собственника tсогласованию с ttиM и за его счет в соответствии с закоIlода.гельством. 

v lrrYrJYц{vvrD* Ut

з,2,9' I1риостанавлllвать или ограничt{вать ПредоставJIение коммчнальных усJIуг Собственнику в соответс,гвиI1 сдействуюtцим законолательством в сл)л{аях и лорядке, предусп{отренном дейс,гвующ}ш законодательством.3.3. Собственнпк обязан:
3,З,l, CBoeBPeMcIlHo },' полностью BHoct,Tb плату за помещение и коммуltальные услуги с Yчетом всех потребителеЁл услуг. атаюке i,lные пла,l,ежld, установлен}lые по решенияМ сбщего собраllия собственнrако" Ъо"",ц",rий, принятым в соответсl.вии сзаконOдательством. 

rl'lll,l I ul'tl D

3"3.2. При неиспоJlьзовании помещения (ий) в Многоквартирном лоtлtе сообtrtать Управляющей организации своиконтактные телефоны и адреса для связи. a.Takrk: телефоны и адреса лиц, которь]е моryт обеспечить доступ к tlомещеl,tlямсобственника при его о.гсутствии в городе более 24 чассlв.
3.3,3. Соблюла,гь следующие требования:
а) пе производить перенос инженерltых сетей;
б) не устанавлива,гь, це поj{клюЧать }l не исгtользоваТь э,чектробытовые приборы и маIлины ý{оlцt{остьюl превыпrакltlейтехнологиtlескt{е возмоЖнOсти вну,фидомовсlй ЭJ'IеК"ГР}flIеСкой сети, дополнителыlьте секции приборов отоплеIl}Ul;в) не осуЩествлятЬ монта}К и демонтаЖ инливидуrrлЬных {квартИрных) приборотj )лrота ресурсов, т.е. не наруlU?л,ьус,гановленНый в цоме порядOК распределеНия потребленнь!х коммунальных ресурсOв, приходяlJlихся I{a помеще[IиеСобственникаJ и кх оlUIаты, без согласоваЕия с Управлякlщей оргатrизацией. 

- "'vvD' rrРуt^Uллu{п'\U' I

Г) Itc ИСПОЛЬЗОВаТЬ ТеIUtОНОСuТеЛЬ ИЗ СИСТеМы отопJIеýия не п0 прямоtu{у назначению (использование се.гевой водьi из систеir4и прибсэров отOtшениr( на бы.говые ну;кды); 
t!D('n б

л) не допускать выllолЕения работ или соверIцениJr других действий, лриводящих к порче помещеltиЙ 
",r" 

*оп..рУпц,чЙстроениJI, не производить переустройства или перелланировки помецений без согласtlвания в установленном порядке, ts томчисле иных действий, связанных С ПеР€П,1-I&НИровкой жилоiЮ помещения, а именно: не осуществлять самоволыJое

4



остек.пенуе/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку бшlкона, без согласования данных

действиЙ в ycTaHoBJteHHoM законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырькOв (баrrкоrrных), эркеров,

лоil,жий.
Собствеlrник жилого помещеrrия обязан llоддер)к!tвать данное IIомещение в Ilадлежащом состояниIt, не до[туская

бесхозяйс.твенного обращенлtя с цим, соблюдать ]IpaBa и закоЕнLIе интсрссы соседей, цравила г!ользоваIIия жильlми

по]!rещеr{ияМи. БремЯ содерканпя жилог.э помеIленIirt, а так]ке риск с"lrучаliНОГО ПС,ВРех(дgi]}U{ !t-пи гибели I{ь{ущества IleceT

его собственнIлк.
е) нс загромождать полходL.i к инженериыil,t коммуникациям i-r запrrрной арматуре, нs ]агDомождагь ;i не загрязшIть своим

иNtYществом] стрс)и1ельнЫ|\{t! Itita'Гep}l?Ula]v11,I и (или) отходамрI эвакуаIIионнI;I; пути и {Itlмещения общего Iiо,цьзсвания;

;к) не допусКать IiроизвоЛства в помсЩснии рабоТ или соверUlеttriя дрчгих детiствий, приводяц}Iх к порче обшего имущества

в Мнсlгоквартирном доме:
з) blc исtrолЬзова1.Ь 11ассажирскИе лlлфтЫ /l1J!я 

,IрансllОртр!пOвкИ cTpo}lTeJIbIJLrx MaTýptla,loB и отхолGв без угtаковкrt;

и) нс, создаВать IIовышсIIяого шJ/ьiа в жиJlыХ ilоhrсще}lияХ ,t м9с,гаХ общегО l10льзов3lli,lЯ с 2З.с{) до 7 00 (ремонтtlые работы

[lроизводить только в псрirод с 8,00 до 20.0С);
-Йнфорплир,lвать Уttравляюшую (-\рганлiзацliю rl IIроведеitии trlабот по peMolrTy, переус]ро}"lс,гt}у и переп"паtilIровке пOMeLцeI{IllI,

за,грагиl]аюlцих обшес иму l] 1сс,гво ir М tloгrrKBapTI-1pHoM дON{е.

к) не выбрасывать в caНl.ext{t.!(lecкoe и каllап1,1заIlионнос сборулOi]ание быr,свой м_Yсор. сfiI,Jчки,,гряltкt{, iv'е'га-пjtиЧескitе }l

деревянI{ыс предметы, Ilccoк, стскло. строиl,сjrьныЙ Mycr-lp. средства :lИаIНой гI,iгрiсFIы, пI4lllевые отхi-]дь], наполII}{тель лля

noburra.o ry._алета /ллrбо грызунов и др}гI{е несоо,tвсl,с,гвуюIц}Iе прел},,tеты, Возмешенlrе ушерба, причиflенl{ого ,гретьиl!{

лицам, вследствие tlеправI{льного исло-цьзоваttия ;tюбого санlехitического обrrрудованltя (/канаr-пизацtlи), возлагае,гся на

собс.гвенника помещениrl, по виFIе кOт()ос)го IIроизошLIIо такоо наруIusrrие. Реi\rtiнтные работы по усТанеilию ,тюбоr,о

по8режления, tsозникU]еl.о вс,чедствис неilравиJlьного }iспользоваIrия любого сантехнического оборуловаIiия, производятся за

счет Собственника помеЩенр{я в NrногоквартиРНО.lf ЛОt!rе" гl() винс которого лрсrlзошlло 1акое поврех(дение.

3.3.4. ПредОставлять Управляlощей органl.rзаill1и в теr{еt]ие З (Трех) рабочих дней сведен;lя:

*д,ЗаВершеНии paбtrT flо IтереустРойствУ I,1 ilepeп]IaliripoBкe поIdещенI.r.я с IlFоiI,остаIrлением соответств\,ющих докумснтов,

il}ерждаюtt(l4х соо-i.tsе.гс.гвие tIроиз!!еденныii работ, rребоl}аниrIм ,JaKoIJ{JдaTejIbcTBa (Hatlpl-{Mep. iloкy}{eIiT тgхЕ{ического

учета БТИ и т.п.);
- О За}с.If(]tIеIlных l]oi-oBopax найма (ареtlды). в которых обязанвость внесения riлатьi Утrравляюпlей орг,анr{зацрlи за

содержаIIие и ремон]. общего имущес.I.ва в МtтогоквартирIIом доь{е. а TaKжt} за комм)/}{аJIыtые услYгtr возложеItа

Собственнt.tкOýr полностью илрl llacтлritio на нанимателя (аренла,r,ора). с указаrtиеl\{ Ф.и.о, о,тветс,l,tiеttiiого наI{!ll!Iателя

(наимелrоваН}tя и реквизИтов оргаlit]заrrии, офорьrИвшей правО арсrlлы), о crvleНe о],ветствеtiНого наниiltаТс,ця илИ aP9H;faTOPai

- об рIзменеll14и колt{чества граждан, прOживающtlх в жи.liом(ых) помеtцении(ях), вкл}очая временно llрожiiваюUiнх;

- об ttз:чtс,нснии объемсlв пс}требr:lенl.UI }recypcoB в нежt,lJlых помsш(еtiиях С УКi:ВаНИСм N{ошностtl и возNrожr{ых режимах F]аботы

установ,цеtIItых в не]килQм(ых) помеrценilи(ях) потреб-тlякlщих устройств газо-, вOдо-. эJIекцrо- и тсtlлосttаб;кеttия и друг}Iе

данные, необходимые дJIя оIIределеrl14:l расчетным путе]!'r объемов (количества) гtотребпенllя соответствующI,rх

коммунаJlьных ресурсов и расчета раз]\,lера их оllлаты (собственники нежилых пошtсшений).

3.з,5. В тече[lие 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ п()лученl{Я акта приемКи оказанliь!х услуг и (или) выпоlrненных работ 1,1o

сол9ржаниЮ и TcK)i щ9мУ рсмонтч обцtеt,o имуlцесl,ве в многоквартирно[, доt!,tе за прелылущий месяц направить

подписанtIый экземп,пяр в адрес Управlrяющей организаrlии либо письменный мо,l,ивироваtlrtый отказ о,г проtsедения

приемки на ос]Ilовании при_пагаеь{ых к отказу замечаtt1,1Гt в виде протокола разногласиti.
з.з.6. обеспеtIивать дос.l.уil представи.гелелi Управляюlцей организаI]iIи в IIринадJIежащес ему IIоNrеtцеllие д.пя осмотра

техническоГо и санитарного состоЯния внутриквар,гирных IlюKcHepHtJx ко},tмуникаIIий, санитарно-техничоскоI,о и 11ного

оборулования, нахоляцtrегосr] В liомещени}l, дtя выпоJ]нения необходимых peмottTllbix работ в зарансе соглаоованное с

Управляюrrдей организацией время, а рабOт}I}tк()в авариt"lных с,lrужб - в лtобое ВреМя.
ц7. Сообu(ать Управляюцей оtrlr,анизацl,tи о выявJlенных неисгIравнOстях общего имущества в Многокварт}-tрном ломе.

J, I{спо.llьзовагь ж}l.jlOe помеlцсние, принадJlеiкаlцее на праве собственнос,ги, ltскJIючит€JIьно в соотtsетствии с

дейс:твуltlщим закоt{одательство]\{ РФ для проживаЕItля ts It0]\1 члеI}ов ceмbi{, родствонНиков, гостей lt т.Д.

НИ 0д}.tН l{З Собствеtlнl,rксrВ псlгчtещеlltiЯ не BllpaBe изN!еttи,l,ь назIjачение жиJIого или нежиJtого помешен!,!я,

принадлежаrцего ему lla flраве собственtlостli, иначе как в соответствии с действуюulим ЗакоlIОЛаГеЛЬСтВОМ РФ.

3.4. Собственнlлк ltMeeT правtl;
З.4.'l . ОсуurествJlять контроль над выполнениепл Управляющей организаtlией ее обязательств гI0 нас,гояtцему ýоговору, в

холе которого участвовttгь в осмотрах (измсрениях, испытаIlиях. llpoвepкax) общего ип{ушества в lr4ногоква1,1тирном лOý,!е!

присуl,сl,IJовать I]ри выIlоJlнени1.1 работ и оказа}114и услуг, связанных с выполнснием ею обязанностей по настояulеьтv

!,оговору.
3.4,2. Привлекать для контроля качества выполtlяемых работ и прелоставляемых услуг по }iастоящему Щоговору сторонние
организации, спеr{иацис,гов, эксI!ертов. IIривлекаемые для KOHTpoJifI органt{заrll4я, спец}lаJIисты, эксПерты ЛОЛжнЫ ИМетЬ

соотвсl,ствуlощее поручеrtие СобственtIиков, оформ.пенное в письменIlом вIlде.

З.r1.3. Требовать изменеl.lия размера платы зai lI0мещение в случае }iOвыполнения полностью r,tлll частично услуг и/илlr работ
пil управлению, содержанию и рсмонту общего илчlущесl,ва в МногоквартирIILrм доп,tе либо вьiпOлнения с I{е}IадЛежаrЦИМ

качеством в соответствиtл с п. 4. lЗ ttастояlllего |dоговора.
З "4.4. Требовать изiltенениJr размсрп lulaTb] :]а KoNrMyHaлbHыe усjlуги пp1,1 предоставлении комм}/наJlьных УСЛ}Ir

ненадлежашlсго качества и (или) с перерьiвами, превышающи]\lи устаноtsлснную продолжи,I,ельносl,ь, в порялке,

установленном Ilравиламлr лредоставления KoN,tMyHaJlbHыx услуг собственника},I и ilольЗоватgлям ltомеlrtсниЙ tt

,.!tногокварт}IрiJых домах !I жиjIых домов, утвер)кденнылtи Посr,аноIJле}II4ем Гiравtлтельстtsа Российской Федерачи}l от
06.05.]0l l NqЗ54.
3,4.5, 1'ребовать о,г Уltрав;tяrощей орrа!]изации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения ЛибО

недобросовестного выполнения Управ;tяющей организацией своих обязанностей по liастоящему,Щоговору.
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З.4.6. ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодНого предосТаыIениЯ отчета о вылолнеНии настоящего .Щ,ого,l,.ра и ''
раскрытиrТ информашиИ порядке' определеннОм законод.аТельствоМ Российской ФелораlrиИ и нормативными правi:lыit{и
ак,гамri оргаI{ов государствеlлной власти.
З.4.7, Поручать вносить платежи по настояUtему {tlговору нанимате-:l!сl'ареltдаторч даt{ноt.о помешIения в с.пучае сдаLlи его
B}laeм Itли в ареF|д_ч.

4" цЕt{А ДоговорА, рАзl\,IЕр плАты зд пOмЕшЕниЕ и I{()мму1-1д.льныЕ
},слуги, ilорядок ЕЕ внЕсЕI{t{я

4.i. Размср платы Собственнrtка за солержание обtцего иjч{уlliества в МногоквартирнOМ доN,Iе усl,а}!авливается в соответствиtl
с дO,цей Е i,lpaвe обrrrей собс,tвеttttосt,и на обulее имуrцество в Мt{Oгоквартирнс)М доi\4е, прогiорцrrональной размеру о',jщей
ILлOщади псtмещения, приналлежаrцего Собственнi4кv гlомеU{ен!r}о согласно ст, ст. 249, 289 I-ражланского K{]ntKca
РоссиЙскоr] (Dелt'рашt,lи и ст. ст. З7, 39 }Iiиlrr*щного кOдекса [}t-lссl.tйской Федераriии.
Разr,rер плз,Iы д-lя Собствен кика устанавл ивается:
- на общем собран}{I,| собственникGв l-tомещений на срок Ile i!,icнce .ieN! oJ]}ili ГО:1 С }ЧеТом llредложений УIrравляli]"tllей
кrрганизацr{и за 1 кв. N{eTp в меýяц;
- п0 tleнaм и стаRкаМ за с,f,дерrКаНие и ремонТ жI{логС поil,rеIценlUI за I кв. метр в месяц, устанав"пиваомыNr оргаiiами
госулапствеIlJ{ой власти на очерOдIlой ка.rсtu{арный тод (если на обrцем собрании собсrвеttнлп<ов помещеItий не прлtttято
РеШеНIlе О Ра3МеРе IUtаГЫ З',i СОДеРЖаНИе И РеМОНТ Ж}UlОГО ПОМеЦеНltЯ).
4.2. Ежемесячная плата Собственника за содер;кание I{ Ё;емоt{т общего имYщества ts доме оIIределяется как произRедение
общсЙ tlЦопlаjiи его помеulе}tий ка размер платы за l кв. lrleTp L,aKoti пJIоuiали в месяц.
РазмеР IUlilTы может бы,гЬ уillglrьшlеН дJ!я внесеiiИя Собс,гвенlltrкопl (нанимателем, арендатором) в соответст,вии с Правиj]амLt
сОдержаlitiя ()бlllеГ(J tlм)ilrlecтBa в многrrквар,глrрном доме lt Правlлл;r;rли изме}{ения разNiера платы за содержание и ремонт
t(иJiOго помешсНi-lя в случае оказа}itlя ус.пуг и л]ыtlоjll{е}{ия рабо,г ltt> чпDавJIсникJ, солержанию и ремонту общего имуulес1,8а t}

МНOГОКВаР]'}lРFlОМ /дОме Не!]&л;'IQЖВЩСГ() Kat|ecTBa и (иltи) с пepepbiBal\,,l-{, tlреt]ышаюшрrilltl устаIJовленrrуlо прололжи,геJlьil(]сть,
утверждеýнырlи ПсrстановJlением Правительс"r,ва РоссllЁlскоii Федераrlии от 13.08.2006 ЛЪ491. в порядке, ycTaнoвJle|llloм
opr,ar{aмIr государствен t;op:i власти.
4.З. Размеlэ rLrIаты ха коммунапьньiе ус"lуги, потре6-,lяснtые в помеtltениях) оснаtценных trн].lивилуаJtьнымtt приборами vчетfl.-
также при оборудовании Многоквартирtiогo дOма обitiеllоl\iовыN{и приборами учета рассчt{ть]вается в соотв€тствllи с
об,ьема.l{и фактлтческого ttотребJIения коммунаJlьных услуг, оllр9деляемым}4 в соответствtlи с Правилами предостав,IIеllия
Kolrм)iНaJlbнbix усriуг собс,гвецяtакiлj\,l и по.пьзователяýt rrоплеtцснрrй в I\tноrокварт!rрных домах и жильiх домов, утвержде}lllыми
Постанов-пением Правительства Россиl:iской ФелсраuиrI от 06.05.20] l N9З54, а [ри отсутствии иI{диtstцу€rльных rl {trли)
общедоNrовьiх приборов yчета - исходя }lз ltорпiатиtsов потреблениrI к0l\ii\.tунzulьных услуг, утsерждаемых opi,aHol\{
госуларс,гве}lной власти в порядке, устаноtsJIе}{ном ПравитеJIьствоtlt Российской Фелерацлlи.
Размер lulаты за ком}rуналыlые услуги ра,ссчитывается с )лето\л коммуrlаJIьных ресурсов, потребJIенных оргаIIизаtu4яI\,lи!

расположенными вне Ivtногоквартирного дома, во подключенными к его и}tжеЕерным сетям.
.{.4. Размер IL.Iаг,,I за коммунzulьные усJI}ги рассчитывается по r,арифам. установленным органаil4и государственrlой влас"ги в

порялке, установ.ценном федеральным закоЕом.
4.5. Плата за солержаIlлlе и ремонт общего имуlrlестtsа в }Vlногоквартирном доме вIlосится ежемесячно до l l-го числа мссяца,
следуюшего за истекшим IчtесяlIем (без взлrмания пеtlи).
4.6. Плата за содержан!lе и peМortT общего цмуtцества в МgогоквартирFlом ломg, и коtимунаJIьные усл_чги вносится в

устаtIовленitые настояlllЕп4 ,Щоговором сроки (п. 4.5 нас,гояшего .Ц,оговора) на основании платеrкных документов.
предоставляемых Управляюшейl Dрганt{зацией илtл расчстно-кассовым tlel{Tpoц (платежlrым al,eHToN,l) по порr7.1gilцlо
Управляющей 0ргаl{l{заi tи и.

4.7. В выставляемом платежноL,l доку]\,lеl{те указывак)тся все \,cTaHoB.]telll{ыe закOнолатеJIьством сведения и данные.
4.8, Сумма начлtсJlеннык в соо,l,всl,с,гвI4и с нас]\)ящим ДOгоRором пеttеti tie может включаться в обrлую сумму пJlaTLt за
[lомедление и указывается в отдельн{)м tiлатежном лOк_Yменте, либо в отде.пьном столбIlе(строке) в тOм же пла,itжll
докумеrIте. В с;tучае вьтстав_]Iе}iия п-цатежtJого /{окумсн,та позд|Jее дать1, указаlrнсlЙ в Щогсlворе, да,га, с KoTopoI"{ начис.,lлю,iЪ71-

Ilсни, сдвиI,ается на срок задержки выс,l,аtsJlеt{i{я IUIат,ежног() документа.
4,9. Собствsr{ник вносит плаlу в соответствиr1 с IIастояtцим .Щогtlвором на расчет}lый (;lrrцевойо транзитный) счст- указанный
в rUIaT,e}KitoM докуNlевте, а 1?кже на сайl,е компаItlли (безначrтчlrый пасчет).
4, 10. }leplclro-TlbзoBal{I{e памещсниii Собственником не является 0снованием для невtIессниJl платы за пOмеtrlе}illе (вклкrчая за

услуги, включенные в rариф за ремонт и содержание общего l,rMyu{ecTBa) и за отоrшение.
4. ll. При временном отсутствии проживаюIIdIr( в жиjlьlх помещениях граждан внесе}Iие платы захOлодное волоснабже}ll,tе.

горячее водоснаб}кФiIие, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидушIьных приборов

учета по соответствуtощим видам коi\{мунаJIьных услуг осуществJuIется с у{етом перврасчета платежей за перtаол

вре]чlенного отсутствия гражлан в порядке. утвержденном Правительством Российской Федерации. прlr yc.цlli]и1.I

прсдос,гавлеI]ия необходt{мых докумен,гов.
4.12. В сJIуцпg оказан1.1я усJIуг и выполнения ра(;trт по содержанию и peI\4oHTy обlцсr,о иNrуlIiества в МногоквартирноМ доме,

укtванных в Ilриложениях J,{g2 к настоящему 1{оговору, ненадлежаtцего качества и (и.пи) с перерывам}l, превышаrО!iillм14

устаноIJленную l]родолжительtlФсть, т.е. Iiевыполltения полt{Oстью tl.ilи riacтIl.1Ho услуг иiили работ в мI{огоквартирlJом ,оМе.

cTq}tfttocтb этих работ уi{еrlьшается лропорllиональн0 колрrчеству l1олных к€trlендарных дltей нарушеt{ия от стоиýloсТr,t

соотвsтствуЮщеЙ услугИ и-lи работь! в составС ежемесячl{Ол,"t I!латЫ по содержаНt4ю и ремонту общего имуцестI]а в

Многtlквар,гирIIом доме в соотвеl,с,гвии с IIравилами солержаllия общего имуцtества в многоквар,гирноМ ДOме и ПРави;rами

измененttя размера 1]латы за содержание и peмollT жиJlого помещения в cjlYttae ока:}аlll4я услуг и выпоJlнеllия раб(i'i ПО

}itlpaB_neцI{ю. содержани]о и pellloнTy обшеI,о имущестIJа в многоквартирном доме ненадлежаЩеГо каЧества и (r,t,п;r) С

перерывами, превышающими установленную гlродолжит€льность, чтвержленными Пtlстановllенисм Правите.пьства

Российской Федераuии от 1 З .08.2006 .I,1s49 l .
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В случае невыполцения работ (неоказания услуг) или выявления педостатков, вс связан}ых с реry,лярно IIрОиЗвОДимымп

работами в соотвстствии с установлснными псриодами производства работ (услуг), с,J,оимооть такrтх рабоI и услуг может
бы rь изменена rryтем проведеIlия перерасчета по итогам года при увсдопlлении CoбcTBettttltKa.
.1,iЗ, Собсlвсl]ник вправr, обрат!lться в Упрааляюцl}ю оргаllизацию в tlиcbMeHHoli форме llrи сделать ],l1) уство ts течсние
лвtх Nrl]сяtlсв llocJlc выrв.ilсния сооl ветстRуюIцеIо нарушения )Jс,|,овий логовора по содержаiIию и Рс\,tон'гУ обIцсIо
ll!1ylj,IecTBa l,t требовать с Упрltвrrяючtсй орI,анизации в,гечеIlие l0-и (,ilссят!t) рабочrtх лнеr"t с.Ilаты обращс}lия и3вещеlIия О

регlrстрациоtl Ho]r! Hcr}lepe обраtllеl]llя и пос],lедуlошем удовлсrворсниtl лпбо об отхtrзе в его ),jroвjlel sорен и] l с yкa]atll1cм
прlIчиll.
.1,1,1. Собствснник, ttсрсilавшtlй функчии гlr.r olljlale содерrкапия и pcl]opTa Qб1,1его t,inrtlIIecTBa coi-ilacllo rt, ].1.8 насrоящсго
.l1оговора напиiйаl,елям (аренлllторам) и ),станоRивший ра]мср ll"lаlы -]а солер;капIlL, и р(.\1оýl,жилого .lомепlенliя MeнbUjej
l{cM pa]llep платьi. },cТa!|oBtcБHb)i] насгояшиr, Доl,овороNл. обязаtr в],ечt-ние l0-и (!{r,r:я ги) рабочих ,tнсЙ llпcrlr- },сlановJlснIlя

рабоl rto сllдсржанин:.эбшеtо и]!t\lцеl_- l,Ba Б } c,t? ноtsл 9п llyIo д,Irя HaHlil,taTc:_qet'; (аренлаторов) t,]ла]у.
.,1.1:j. Собсгвеняttк нс gljl]arje з,llс(rовагt, иlN,!снсItия раз\lера п,паты, ес,пи 0кi]занl.{е усл!t и Rыполцсllие рабilт HeHajtiIerKaщet о

?,:lоровью I?ажлаl], lIрслуilрсж:lснttелr ),щсрба r]x rlмyutecтB!, пjlll вс,,lедс,lъi]е jl!,iлствпя обсlоятельстr llеJlреодо_ltимl)й aюlы,
,].]6. При llpc;loc IaB]!cti lj ri KoMMvl!а'lbllъlx yc-tyl, неЕал-]ежаIliсго \ачества tt (tt,llr) с лерер],!ва\!Ll. посвь] IаюIItиillti
ycтaIloBjlellllvlo продолжительносl,ь. ра]мср lUlаIы за KoмIlvчalbitbic усJtуги изIliспяс,!!я t] llорядкс. усl,аtlов,ленноtл Правrrлалtlr

\1,1,всрrкленны\iп I Iос,гаliов,пе tiпем llпавитеlrьствlt РOссtiйской Фсдсраuцlr от 06 05.201 l л*л354, при обращснtrtr собсIвеннllкоп.1
с Jiiявленлlсllr,
4, !7. В сл],.чае Llз)lеliецLlя в \,cтilt loвiie IlI Io l пtlрадкс тарtк}lt,з на коNlмуll&ilы|ые ус.пугlл Управлякlща, органii]аLlllя приtlсняеl

'1.]8. СОбСтвсннllк B]IpaBc Oc\!ItccTBlilb прелоIlJ]а1,) за тек\ ц{иij мсся]L ll ý{,лее ,1пitте.lыILIе периоды, потрсбовав or

rj,ltltl, по,ii_lежаllleii опла],е за liредоilлаIlенllыii пepllolr.

О']'Ц!'jlЬНО 'jаtсilЮЧеНtlЫ М j1Ol Otiopa\t

чIlс]lа I]o IIосjIе,lllий лснь расчс,ttlоt,о месяllа, Iloc jIслч!оtllего за расчетным гltr гелефону, lia сайтr: комIIаниtl, vказанtlым УК
й-lи прl1 tlосеlllеl|пи офltса компаtrлtr, llo адреaу. ytiaзaпtttlM УК.

5. отвЕтс,гвЕнность с]торон
5.L За tIеitслолнi:ttие lIJtи l]сналtежаlцсе ,|ctIoJIltcHlIe l|астоqIIlего .l{оговора С,]ороны iiccYT OTBeTcTBcHttocl.b в сооl.ветствии с
,'leiicтBytolIlиM зако]tода,l,е]l bcтlloM РоссиirскOIi ФелераIlии 1.1 IlастояIци]\1 Договором.
5.2, В с,Iучае llесвоеRрсмеlIIiого tl (илrr) ttспо",tttого вllесе}пlя tlлэ,гы ]а lIомещение и кOм]\rунаJlьные услуги. Собствепник
обязаtt уi1,1tагlrгь УлравJlяюUtсй орl.анизецип ttеI]и ts раз\rсрс col]lacHo деt-lсIвуlоII{ег(} законодаl.сльстза.
5,3. Прп выяtJлснии УtlравJIяющL'й оr]га}Illзацисл:i факта trроживаllия в жи.поlл ломешсниli Ссrбсгвеtrнtrка лrrц, не
]ареглстрировiiн]lLIх в \cJaitoBлeлBoIl llорлд}iс. и tlсвllесеlIпЯ за IiIix платы }а комму,llалыlые услуt,tt Управляюrriая
оргаI|изацля влрlRе произRо,лить пачl]с-леtlие lta фактическtr проживаюllll,rх Jlиц с состаалеt{иеNl соответстяуюIlIсго акта и в
пос.-ае,;1уlо l!leNl обраrllться в cyjl с licKo11t о R-iыскании с Собствсltltика рс&пьного ущерба в cOoTBeTcTBllcM c.}aKolloлaTL-1lbcTBoIl
рФ,
5,,1, Уtrравllякlщая органllзация нссст оl,вс,гс rвсн Hoc,r ь за учtерб. прлчиI]енный ИМ_Y}ЦеС.tВу в lv1llого xBapT}lpHoM до\lе,
возllикuIий в рс]уJ!ьlагс ее jlei.lc Iltиii и,,tи без:tеiiс.tвил, в пOпялке, vcTaHoBjIcHHov ]акоllсtлательствоI1,

6. кон гро.ць }А выполнЕниЕм },tlрлlJляк)ulгЙ орглtlизАll]lЕЙ
|aЕ Оl;Я tАТIjЛb(.'I в IIо д()г(rр/!гl!, ll .т<lr}.!,п.\l/ t)г г,llс,тгl\цrtlt

с,дктд H^Pylll гrrlr.гr уСЛОВlllt l|Астоя lllEI,o ll(,tговорд
к l l/ ,],r",]lD,lii.( лоятельlI0t-lЬN, уrl,Jllляlоlllсй opIallltjaцltil в частп исIlоjll!еllrlя настоя lцсгс, ,,{оговора ос!l]iссl.вJlяетсrI
Собсt BcHHиKolt и }IKr"]HoNloчcllll1,INlh пill лltllalN,t(l в с(}отвстстяии с иri ll.,]lномOчия[lti путем:
- lIоJt),чснLUt от Уl]ра&qяюlllеii tlрганrltаllпи lIe позд]{ее;rссяtи рабочлtх;iнсй с iraril 11браIцения, ивфс,рмачии о пеl]ечllях,
объсмах. качс'ствс и Ilерио]l ич l t()cl,и оNi!заllIiы} услl,г rr (irпи) выпо;ltзснных работ:" Ilpot}cpKlt 0бьслlоа. качества ll периол}lчllarс].и оtiа:lани, чс.пчг и выltо.]lllеttия работ (в roM чиr;:tе IIrl.eNt провсленuя
Соо'| вс гсl tlуюце й ]ксllсрти]ы за счет собствеl r tt и ков);
_ по]lачи В llись]\{енноl!1 виде х(аJ]Oб. llрсl,сttзиЙ и llрочих обращениЙ ,.lrlя устрir|lения выявJlснны\ лефсктоs с лроверкOй
llолIlоты и своевреlt{3Irпостл пх устраIlеIlия;
- состав,цсния актов о Ilapyl!IeHilll условиji Лого8ора в соотвеIств}lи с поЛс,жениями пп, 6.2 - 6.5 настояulеIо lclr oBrrpa:- иl]ицll!1рOван}u co]t,IBa внсочсрсДного общсгtl собранrtя собс,гвеIlпиков для tlрlIнятия рсшснrtй по факtаt, выяв,tеttttых
нарушснлli и/и,ltи нерсагrtроваlLIю Управ,rlяюлlей 0рганизации ка обрацсitия Соьстrrенника с увеломлсllис|tl о про8елелIl}lтакого собраliия (укirзанrtем да..ы. npeMelI!l lt tvtecTa) УлравляtоlI{еii opl ан)t:lациl!:
- tlрl]Вслснl]я liо\'l|ссllо!lllог() обсlелс'ваttия Вып{}JlНсния УItрав;tяк,utей оргаl]и]аllllей рабоr и услlг пtt лOlовору. l)ешенияобLuсtо ссlбраttиЯ собствеlillикс,R пOмсlltеllиi] о пр(lвслснtlli такого обсltедоваt,u" 

"",l"Ьaa" 
л,я Упраоля,trulеii органиэаllциобязатt,льныпtи. Ilo pelyjlbTtтa]\1 Ko}l псс ItoIl t tого обсле,,lоваllttя сосгав,.lяе]сr соо1'8етствуюILtий Лкт. )кзе}rllляр которого

;ltlл;кеtt быть Ilре,цоставлеl] ltltIlltиaтopaNl проведеliия общего собранtrя сOбстасllliltков.
6.2, дкт О нарYlllеl{tlи )]c]loBlrii l(оговора по требоваitиlо лtобоlj из CropoH fl,оговора сtlсrавляс гся в случая\:, l]ыпоJIпеltиЯ услl,г и рабоТ i]o содср)tiаtIик) lI РСlч]ОllТ\'L)бщсг0 и]t },lllec,l Ba 8 l\4l|огокварl,ирt|ом ломе и (и"лrr) пре,,1остав_ltения



также лричинеll}Ul Rреда ж}lзнц, злоровью и имуulеству Собствевника tr (или) лроживаюших в жилолi помýulении гра),j..1ан.

обпtему имуltlеству в lr4tlогоквартtлр,lом домс;
- неправомерIпrх действиЁt Собсr,вснвика.
Указаlltlый Акт являе,Iся основанием для пр}lмснеflия к Сгоронам мер о,гвс,Iс,i,rеItностl{. Ilp9JLyc1\,toтpeu]tьlx раfдеji,)v 5

настоящсго {оговора.
llоцготовка бланков AK,I,a осуulествляется Управляющей органи]ацllей. [lptr оtсl,гствилt блаtt:tов Акт состаRляс,(,ся в

]li]crnjB()J]bHoй фор:,rе. В случае нсобхолимостtл в дOпоJlнсние к Аrту С,горllнзмtл состаt].,1ястся дсф,]lсная ведомос],ь.
6.j. AKr сос,t,ашtяется комиссиеii. которая r]cJI,i{Ha сосtояtь lJe ltleHec че|!l и,J трех !{еловек. вlirюt]ая предстап и,l a]lc й

Управ.rlчк,цсй оргаtlиза]tии1 Собствсtttlпка, а так7хе при яеобrо.цимо.l и lIllлпялноI"j орtаllи]ацlllt. свилетелей (coccrl,-il) и

др)гих,лиц,
6.4. Дкт до-пжен солсржать: дат} lI вреýlя c|,o сосlав",]ения; ]lat), tiрсмя л l.ilрiiкгср irаруlLtснпял ег') причинlj Il tloc,qe,t{ !lия

(факIы I|ри,{инсtttiя врела жизни. ,]лороl]ьк) tl иilvllLccl,By Собстзеннпк.',. ()пllсаitпе (liри ilа'lичии возмOжll()сl" их

фоrоrрафrlроваьtrс li,iи lIt,rieo(1,(.MKa} llоврежлсllии llпl\mL'cJl]a),Bc( l].lJноl_iir\,ич. lrсобыa rtн,.'trия и в{rtражL'lIия. llo{Hl: |]l1c

]lри cocтitB,lel li,lи Дкlа; Ilолttислl чJlеtlов ко[.|иссии и CtltjcTBelrllиKa.
6_5, Дкт составлястся в IIрис},l с,l,ви rt Собственнrtка. правal кQтог,сго наруulеllы. ltри r.lr,су-rствии CoбctBettltltKa Дкт проверки

сосlавляется коNll{ссtiеЙ без eIrl участия с ilp1,1l,]iamcHllc\l ý состав корiисспl' llс]аllиси!lых .Пиц (llаприМер. сOседсЙ), о 'ra l в

.Дк,]е делаетс, соо,t,вс,tс l в,чю lliая oTNleTKa, Дt!г составJlяется K()l!lиccпcii ttc Mettc'e чсv в лВух ЭкЗсМпЛярах. опин и,t которых lloJ

роспись вручастся СобствеiIн}.1ку, а второй - Управляюulей оргаl{изаtiи11.
,i. tlорядок IIзмЕ,llЕlli{я и рАr-],гор)i(Ен иrt договорА

7. l , Ilac,roяttlrrl't Доrrrвор, мо;к,:т бытt,. рас горI !l)T в о,цностсронгlелl tlоряiке:
а) IIо иниuлIаIиве Уtlравляюulсli оргаIIизаllии, о чсм ('обствеlttlик доJlжсн быть ltрс.l)rrрежлен не позже чсм за лва !!есrца -,1о

iiреФацсчt{я настояrllего Договора в случаеl если:
- МltоIоквартирный .цOм окахется в состоянип. l lсr!рIrгодноNi ;UIя использоtsаtlия по }IазначенцО 8 СИ.JtУ ООСТОЛТеЛr,С ll. ta

кtlторыс Управ:tяюlltая tlрганизаutlя не o,1 вечает:
- собстве!lвики приltя]lи и]lые ус.rовия, ,i|or овора об упрiiвлеilлtt Iu ногокi}ар,l,tlрны-v домоN1 llpll рitссмO,tренилi вопроса о cl

проjIонгацtlI!. ко,tорые ока,]мись lJеllрисtl_чс]\lыми:ля }'лFlав,ttякlщсй оргапизациt!:

t]) Ilo llницttа]иве сtrбствеllttика в случас:
- tlринятия общиNj собранисм собствеt!ников llоl,!сtцL,н!lй пецlеllля о выбitре trrtого способа 1ttравлсt,ия и_lll }l)]ol!

),Ilрав:lяюlцL'й органи,]аllии. о чем Управляюulая 0ргани]аllия;l9лд1l;r 1iЫt'ь llpcl) пре)+iлсн3 н( ll(|])lic чсм за два l|есяца,lo

,,pa*pr*.,n"" насгояlцего /lогOвора tl! ](1!l llРеr(jчii]RЛеltliя t'Й Korlttll протокоjlа и бланк(rв рсшсниЙ обtttеl,о собраttия;

7.]. Расторжени., Доl,овора по co1,1]al!leHi]ю С,горон:

7.2.1, t] связи с окоltчаниеtll срOка iействия Договора и уведоtlлснием Qjllloii из С,lюрон лрl,гоt'i (]-!ороl|ы а Hcжc"lailillt L,го

пр()д/]rевать.

7,j.]. Ilc-tcrclBtrc насl}пле!lil, обсIояtс;lьсlв нспрео;l(1,1иl\1ои си.lы

7,З, НастоящиЁl .Щоговор в олllосторовItеv llорядкс по llllltциаl,иве ,1юбой и] C,toptltt считается расторгху,гым через два

N!есяllа с мо]\lсн,га направлеIllля другОlt Стороне ItисьмеIlltого увсдом;lсIlия,
7.4, Договор считается исполпснным посjIе выполнсния CTopotlaMll взаllмных обязатсJrьств и урегулироtsанl{я всех расчеiо!}

Nlс]{ду Уtlравляюulей органllзаItисй и CoiicTBetttlиKoM,

7.5. Расгоржсние !оговора нс явJlясгся осноааilиеп{ Дr'IЯ ЛРСкРаЩеtlИя обязагсltьств Собствснника по оплатс прои]Rе,lецны\

Управляюшсir организаtlиеii затра,г (1,с.l;уг и работ) во время дсйствIlя tIас,l]оящсl,о ,Ц,оговора, а 1,акже lle явJlястся осноltанисi\4

,t..l, ,,"uan,rnrr"nr," Управляюtltей организацисii оп-'lачсllпых рабо,г и усл} г в рамках настояtllеt о ,Щоговорir.

7.6. И]мсliсвие условirй ластояШего Логовора осущсс,l в,:Iястс' в порядкс, предус]!iотренноllt ж}Ulиllll|ым и гра)ti;iанским

tJb{1ll\lla tс_'] bc] Bo\l,

7?. Решснис Обr,tего собранlrя Собсгвевtttrков по!!tешенIIiл об образоваItIrи 1,oBapttlllecTBa собствсвнl!коа жиJIl,я 
'ljlи

)t(ll-1tlLцHot.() коолератива нс яts.]lяе,гся оснOваяие]\1 /lля расторхiснllя J]оговора с YtrnaBJrяlQtllcй орfапи]ацисй-

7,1l. отч!,ж,,tсl{llr, ]lомеlllспия повому L.,обственнпку не являе,гся oct]ilBaIlпeM л,iIr ,цОСр(lЧНОГО РаСТОРЖеНИЯ HacloЛtlic'-e-'

l{оговtlра. lltl явJIяеl,сЯ осноRаниеМ лп, -run 

"",' 
Собсl вснника tIовой стороной lоговора,

nu,rfiuu"uuorl Обtttиtчl coбpatlrtelt Собственников, а в оIс}.1,ствии ,l,aKoBo1,o - лкrбоrtу СобсTвсннllку и,пи llоlариус} l]д

xPaHeulle.
?.l0, [] установлеяном зако водаl сл ьсl,во]!, случаях Логовор расгоргасгся в сулсбtlом ttоря,лхе,

8. орглниздция оБtцЕго соБрдния
8.1, PculcHtte об органlIзаIlиИ ОбщеIо ссlбраниЯ СобствеllнtrкоВ llомсшlенI{й мноIоквартиряого дома прtlнил{ается

Управляющей t)рr,анllзаtlией.
8 f собствеlIникИ помеIItениЙ многоквартирного лома прелупреждаются о проведеIIии очерелног0 Обlцег0 собраllия, либо

лоIlеttlеLие}l пнфорN{ацци на jltocKe объявлеfl иr:1,

8.З. Внсочсреляос'Обшее собрапие 
"oiKeT 

проводllrься llo IJниliиатl,tве CoбcTBetlttlrKa tlомеще|Iия,

Собствt'нвихИ i]oNleU(cB}t1-1 предуlIреждаютсЯ о провеленirИ аtlсоl!ередпt]гО Обшего собрания ломеценttеу иtlформаttи,t на

доске об'1, я lrлс н rl I"t,

['асходы на орrанизацt{ю D}lеOчередltого Обцеrо собрани,I несст инициатор его созыва,

9. осоБыЕ условия
9.1. Всс сlrоры. во]никшl{е l1з Доl Oвора ипи в связИ с Hirb!. разрсшаtо'lся CToptlHaNttl llyTe]!! llcpet,o8opoB, В случае если

СгоронынемогчтдостичЬВзаl'liltогосоГЛаulсI]ия!споры}!разНог'IасияразреЦаюТсявсУдебноNlпорядкеПомссIу
l]ахQ)r(деllия МIlогоквартирного лома ,l(r ]аяв]lсвнк) оанойt из CToporl,

9.2. Упра*пяюшrая органи]ация, }le исПоJ-tllивtuаЛ и.iltl llенадлс)liаUlим образом !!споjrнившая обя]ательства в соответсlItхи с

tlастояUlll]\!,IlоговороNt, HeccI отвстс гвенносIь, сслt,i не докажет. что Haljlcjtiaцee исllолнснl,!е оказfulось невозNlо)кl{ым

вслелс,гtsие непреOлолимоii силы. то есть tlрсзl}ычайl|ых и Hellpejlo] вра ги м ы х лри даlltlых усJlовиях обстоятельс,гв, к

lt



обстоятельс,гвам негtреодолиtиой силы относятся техногенные и природные катастрофы. не связанные с виновной

деяl,еJ,Iьностью CTcrpoH /{оговора, вое}ll{ые действияо террористиtIеские акты, издание органами власти распорядительных
актбв, прегlятств}юшtих испоJ']Нению условий .-Щоговора, и иньiе незав}lсящtlе от Сторон обстOятельства. При этом к l,аким
обстоятельствам не отl{ося,гся, в частllсlсl,и, нарушение обязаянtrстей со стороны коlllрагентов С,гороrы Щоговора,
отсутствие на рынке ч.r,жных д-пя исполttеltl,Iя товаров, oTcyl,cтBple у С-гороны ýоговора необходимых де}{ежIiых средств,

банкроз,ство Стороны Щогt-lвора.
11ри rlас,гупленрlи обс,гояl,ельств ttепреоjlо,пимой си.ltы Упtrrав.пяюli,lая организаllия осуществляет указанные в Щоговоре

управлетiия ý{ногсквартирным домом рабоl,ы и уOлуги по содер}каliию и ремонту обцег,э имуltlеLlтвii в ]\4t,tогоквартирном

доме, вылоJIFiение i,i оказание которых возможно в сJO}кцdвIци\ся ус-цовiIях. и предъявляет Собственнi{каN{ ctleTa по оплате

выпOлцеttных работ и о,!:азанЕых услуг" }-lpl,r это]\{ раз\rер платы за солержение и ремоНТ жилоГо ПОмеЦеНия,

преi(усмOтренный i{огоаоропr об чправленци мr]сгоквартriрныIt{ ломом. лоJJжен бы,гь и3меltеIl пI]оilорIlи{JtlЕЦьно обьемУ и
кол ич еству фак,гичес ки ii !,l llo-0 не ;{ны х рабо,r и оЕазаIIных усJгу" г.

9"З. Есллr обстоя,гельствit чепрсодrrлипцой слtлы действуIо,г Lt T,et{ettrle болеQ двух месяцсв,;rк)бая лтз Стоlrопl]лраве отказаться
от ла.llьнtrirrrего выttолнения обязательств tio /{оговору. пр[lчсм ]:it{ сlлt{а ллз CTopolr i{e можеттребсlвать от друr,оI"r во:]меL{енtIя

i]озN{сlжных убытков.
9.4. Стсрона, оказавшаяся l{9 lt состuяIl},и выiIо.]lнить свои обязательства по j],оговору, обязана незамед!лiтL]льLtо }lЗвесТиl'ь

другую Cтopcrкy о наступлеЕии lul.\l ltрекрашеl{ии лействия обстоятельств, препя,I,ствуюrr{их выtlоjlнеilиtо этих обязательстВ,
10. срокдЕЁIстtsия А

i0. l . .Щоl,овор заключеIi на 5 .lrс,л 1,1 Dсi,упас,i в деrtс,rвие с <<а1_>> 2016 г
l0.2. Стороны ycтatlotstlJl1.1, чтL-} у[:JIовия;]оговора llрllменяютLrя к отнOшениям, возникшиlt МеЖДу HlilvIи до Заrс-]юrlени.q

насl,оящсго /]оговора.
l0._j. Пр" tlтсутствии реIiiеliия с,rбщего собрания Ссlбс,гвеннлtков ллtбrэ .уi]еltоýrления УпраtзляюЩеЙ орГаНиЗацlrи О

liрскраlltении Договора llo окOнчании срока его лсiiсr,вrrя l{сговор счrIтается прOдлеttным на тотже cpol( tl ва тех же

усJlови-rrх.
^,1. Ср,ок ,rtействия flсlговора может быть прсl,,tJlс:г!, еслti вltоtзь избранная организаu,ия для },праtsления fu'iвогоквар'гирным
. .rсм, выбранtлая на оL]tJсван}tи Dеtuенriя общего собрания ссrбсr,венников поN,tеulений, в тO.tсние Tpиit|lal'l4 дней с да-гы

подлисанI,1я догOвороI} об управ.;lеt.tии мнOгоквартирным лоNrоI\,l и.пr4 с иttого }]стаr{овленlJого такимi{ договOрами срОка н9

I Ip исту пиjIа к вы пол}Iе}l !1к) сво их обязатсл bcтt].

рriквl{зиты и подписи сторон
Удрац.щщцщцая QрILrr из аIIIIя :

Общество с ограпиченной oтве,fственностlrк} (УПРАВЛЯЮtЦАЯ КОМ[IАНИЯ-5)),

1vlрес: 30717З. Кl-рская обJlас,тi,, г.Я{ел л.27 Llнн 4бззOз7950, кпгI 46330100l,
ОГРН l l546З2011930, Баtlк по;lучаl,еля:
30 1 0 1 8 1 0300000000б06, рiс 407028 1 05З3000

СБЕРБАНКА РОССИИ г,.Курск, Klc

ооО (Ук-5>> О.lТ.'Гарасова

т"j-6q-25

Собс,r"венlлик:

_ , /"",С'' (gr*й hжz*аф*

пu-')ltJD!1l. гйэвыдан /?

(по:itlись)

9J,'( - LJtr- Ц /,- /Ч

9

зй7/



Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом
,- / //

olu/, /''<- 20lбг.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обrцие сведения о многоквартирном доме

l. Адр.. многоквартирного дома ул. Мира д.55/3
?.Щадастровый номер многоквартирItого дома (при его наличии)
3

4

5

Серия, тип постройки панелыrый
Год постройки 2006
степень износа по данным госу, технического учета

8. Реквизиты
подлежащим сносу

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитчlльного ремонта

IlpatsOBol,o акта о IIризIiании мноr,оквар.гирноI.о лома аtsарийным и

9. Количество этажей 10
l0. Наличие подвала есть
l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 100
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жильгх помещений вмн ql9ýB aPTI]p_Ho м ]ц9ме .ц.пя нет
l7. Перечень жилых помещений,

указанием реквизитов правовых актов о
признанных непригодными для проживания (с
признании жилых помещений непригодными длянет

l8. Строительный объем
19. Площадь:

куб. м

лестничными клетками 7303 ,1

лоджиями,
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5105,5

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и

кв. м
)в нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в составобщего имущества в многоквартирном доме) 70,,2 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящихв состав общего имущества в много квартирномдоме) 2|27,4 кв. м
20. Количество лестниц 2 шт
21. Уборочная

20|
площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м
22. УборочнаJI площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная

технические этажи,
площадь других помещений общего пользования (включая

чердаки, технические подвалы) l335,б кв. м
24. Площадь земельного

дома 23
участка, входящего в состав имущества

590,8

7
общего

кв.м
25, Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 4б:30:0000 12:37



II. Техническое состояние многоквартирного дома, вкJIючая пристройки

линолllум
6. Полы
7. Ilрtlешtы

окна
двери

двойные створные
простые

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома

Описание элемеttтов (материал,

консlрукция или система,
отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

ж/бетон
1

капитаJIьные стены2,н и
ж/б панеллtJ

ж/бетонные
ж/бетонные
яс/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвiulьные

мягкая
5

МОП побелкаrпокраска
8. отделка

внутренtшя

с горячим водоснаб.

да
да
нет
да

пассажrrрскtrй
естественная

9. Механическое, электрическое, санитар

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроtIлиты
телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания
сигнzшизация
мусоропровод
лифт
вентиляция

но-

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
центральное

нет
нет
нет

l 0. Вrгутридомовые инженерные

и оборудование для предоставления

коммунtшьньlх услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельных)

отоtlление (от ломовой котельной)

печи
калориферы
Агв

коммуникации

ж/бетонные 2шт
ll

Управляющая организация ООО,<<УК -5>: Собств

ж/б панели



11риложение Nq2 к договору управления многоквартирным домом от ,р4 /"L 2016г
- Перечень работ п услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жплом дОме

ул. д.

Пришtечаниеч's гrll [lаименование работ
tl Содерiка*lие помещений общего пользования

6 раз в неделюIlодметанл:е полов во всех помеtцениях. общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полOв в 1toмeu1eнllяx

1 раз в годУбор*lа чердачнь]х и подв€tJ,l ьн ы х понlеtцен лtй

2 раза в го{Мытье !] протирка дверей }l окон

2 Уборка земельцых ytIacTKoB мIлOгоквартIярного дФма
3 раза в неделюПод,метание земеJIьного участка (бетона) летом
3 раза в неделюУборка ]иусора с газо}iа, очистка урн
3 раза в }IеделюСлвшкка,{ подметание снега пррI oTcyTcTB}{I.t снегопада

при необходиil{OстиСдвнrкка и под\{стан!tе онега при сllеt,оЁ]зl{е

2 раза в годСтрижка газонов
1 раз в годТек. рем. дЕгсI{их и сIlоугивныхх tIлоlцадок, элементов благаустроtlства

ltри ltеобходимостиJIиквидация нzulеди

при необходимостиСбрасывагtие сIrсга с крыш и сбивание сосулек

постояtlно3 Сtlдержанше ;lифтов

4 Поllготовка мllогоквартирного дома к сезонной эксIIлуатациll
Коноерваriия системы цен?р.отоtlJIения 1 раз в год

Замеrrа разбитых с,гёкол окон и дверей в fuIОП при необходимости
Ремt-tгlт, регулt{ровка и промывка c}tcTeм I{ерlтра"тIьного отоплення, а
также 11рочистка JIы м овеFIтил я llио}Iных канаJIов

1 раз в год

5 Техосмотр и мелкrrй рсп{онт
Техосlrло,гр систем ýеIIтил я ци[t, ды мо},дzUIеI{ия, электротехнических

устройс,гв
1 раз в год

Аварийное обс-пу>t ивание постоянно
Техосмотр и устранение неисliравности в сисl,еj\,Iах (Boita, стоки, тепло) 2 раза в год

Ремонт общего имушества при необходимости

1 Управленrrе м}rогоквартлl р}Еь!м доиом

8 fiератпзацIля и /цезиltсекцпя 1 раз в год

9 Сбор, вывоз и захоронение ТБО ежедневно

10 Технlлческое обслужпвание ВДГО 1развЗгода

6

Генеральный директо

собственнrrк

р

Расценки на вLlIIlеуказа}lные усл}lгI4 булут определяться в соотtsетствии с ..
peUler{}leIv, общего gOбраtlия собствеtлttиков, либо (в случае lte принятия

собс,гвеннl.tками ],акого решеttлrя) в соо,t,вет,сl,вии с п. 4 с,г. 158 ЖIt РФ т.е,

)iтвер}кдеl lны0 рецlе!{ ием Железt tогорскr_rй горолской дум ы, на
сOответст8уюiци й перио/1"


