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г) ' сsящрнос

усJIуг.
з.1.5. ог своего имени и за свой счет закпючпть

ф'frёi*frffiýffiltrýOiЙit'ltfifr ft itr}* фавоъшпи а,кrhмп
обеспечивающие предоставление коммуналыФIх

в

и все
своеврейеrпrо уведомlтгь о таком

дейетвия по расторжению ранее заключеннЫх
на

рсурсоснабх(ающими организациями либо учесть положения законодательства об

3.1.1l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужнвание Многоквартирного дома и уведомить
Собgгвенника о номсрФ( тtлефонов аварийных и диспёт"еркlтх слlок6, устранятi авария, а таюке 

"ыпоп"rr, 
эаявки

Собственника в срки, устаноыtенные закок)дательством и настоящим ,Щ,оговором.
3.1.12. ОбеспечЙь 

"rпПоп"е"rе 
рабm по устанению пршчин авариfiных сиryаtнй, приволящих к уфозе.жизни, здоровью

грallцав, а так}ке к порче их имущества, таких как зtiлнв, засор сmяка канаJIизации, остановка лифтовr'откпючсяие
электrfiества и другпх,.подIФкащfiх экстре!ному у,ý,тавенпю в теченкФ.30 минут с моМенуа пOстушtения заrIвки [lo
теlrфоlry,
З.t.11. Хранrгь,и ащгушк}ировать 4окумектаIч (базы лауш1} по.llучецr_rуо от у.пр€вJIявшеfi ране9.органйзЬffi, BHocl{Tb в
техншIескук) докумешаrrию rзмененIlи,0тахс,аюцЙЕ состсiяшле дома? в соответствии с результатами проводнмых осмотов.
По требоваlшю Собственниlв знакомшть ею с солсржаlшем 1тазаlпшх докумеЕгIов, в том чифIе и путем уведомлений

, 
3.1 .14. Оргашrвовать u 

""Ь-оро"м 
СобствЪi*пжов по вопрсам, касаюшцIмся дрнного ,Щоmвора, в ФIедлощем порядке: .

_ в сп5цхб пойуIшения жшюб и rrретеший, связапннх с нGиспоJIЕением шIн неЕаддежащцм исполненпем уаповпй
настOящею .Щоговора, Уrравrrяющвя организация в }лстаповпепЕьiй законодЕте;ьством срх,обязана рассмOтреть жшtобу или
rrретснзlло и rrрошформировать Собствеrпшm'о'ретультiтаlt рассмотфпЙ хtаrrобы шrп fiрсrЕЕпн. Прп mказе .в их

удовJIетвореншиУправляощf,, организацш обrзанаук8rать причины отказа; ;,
_ . в с.тццgg постуллеяия ккых обрашениfi УпраýцяоIlI8я оргвIr_изаlцf, в установленныf, -законокlтельством cpQK обязана

расýмогреть обраrц9ние п проинформировать Собствекнt{ка 9 результатж рассмотренilд обращенп*;
_ в с,яучае п(шученllд заав,лsния о ПерерасчеТ€ pa3мeps rulаТы За пОМеЩеНИе Не ПОЗДНеrе, УСТаНОЕЛеННЫМ 34КОнО,ДаiЕЛЬСТВОМ

FФ jфком,' напрБirть Собстэеннику rзsещение' о дirте их по.пученЙя, ргпстрацrtонном номере и последующем
yлoвлетвopeнинлн6oo6oтк9зe:yдoBлsтвopeнии9]InзaнпeмпpиЧ"и|{0гкaз'a
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досках

доступа книмв
3.I.24. По, требовапtо Собствепника, и иных лн4 деfiствующfrх по
собственннком солнJlарЕую ответýтвенgоgть, за поппецlение, вндамтъ иJш

следующеr0 за пстекш пм годом действия .Щоговора.
з.1.29. В теченrrе срока действия rrастоящего flоговора по требованrrю_ Собственника paiMcll$Tb на своем сайте либо на
информшцrонных gЁtцах (лосках), расположенных в подъ€здФ( МпогокварирнОпо дом4 цrIи в офнсе Уrравляющеfi,
организации отчеты о выполнеЕных работах и усryцх согласно Договору, за отчgгiшf, год.
3.1.30. На оснOвании заявки Собственнпка напрsвJпть своепо сотрулника дIя составJI€ния акта о нарушGнии уСлОвИЙ

,Щоювор либо нанесенlrи ущефа общему имуйеству в Мноmшаргирном доме }lлп по}dещению (ям) СобствеfiНика.
3.l.3l.Пpeлстaв.nятьинтepeсыCoбcтвeннЦкаBpaмк:rxиопoлileНияcвoкxoбязaтaпьствпoнaсюяЩемy.Щoювopy.
3.I.32. Не доrrусmть использоваiтия общею имjйесзва 'собсвенников помещенйй в мнопоквsргjФяоli доме, _в т.ч.
пр€доставлення коммунальных рссурсов с Ех использованием, бФ соответствующж решевий irбщеЮ СОбРаНИЯ_

сбственников.
В случае решения общего собрания Собственннков о п€ремче в IIоJIьзование бщЁго н}fуIцествa либо его части иныМ ЛИIJаМ,

а также определении УправляющеЙ органцз9ции уполномоченным по ук4}анным ,воФосФ{ лПцОм : ЗОКIIЮЧ8ТЬ

В случае опреде.{ения йного уполномоченного лица обеспечить реаJIизацию решений общих собраний СОбственнШКОв ПО

передаче в пользомние иным лицам обшего иЙущесТва в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлёний-с_ерЁйтуга в сiтношении объекгов общею имущества в МногоквартиРном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределовиспользования данных объекюв при его установJIении.
Срдства, поступившие в результатd''перелачи Е пользованпе общего iiЙущества СоЙтвеi.iнпrюв либо Его частй на счет
Упрашlяючrей организачии, после вычЕта устаноЙенных законодат,ýльством соответств)лqщвх ltаJIопов и суммы (проюЦта),
прЙчцгв9чейся'Уrцiавляю.шrеЁ орвцlgацЛп _"'с*rЙr".ви1 с реЙением Собстве.н*п*оt, напращя'ютý" на за,раiьi },слуг и
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з.l.з6.

на ж'

созданцым
организация передает лнбо напр.авляет по почте

услуг и (ппи) выполненных рабm по содержаЁпю

J за

i,l спосqб вытiоJIн€ншr своцх обязательств по , fiастоящему [оговору; в т.ч

в .соот8етýтэии с выставJIевными

ruIаты

законодатвJIьс.гзом, взыскивать q виЕовных сумму неплатежей и, ущерба,
неполной оплатой.

3.З.l. Своевр9fiеуцо и полностью вносить г,лату за чц9щени: и коммуjальные услугш с уч9тOм всех пQ-Фебrrгелей услуг, а
т8кже пные чIатежlt, установII€нные tю решенням обще,госфрания собствекников помсщ€цкй, rryиlятым в соOJветс-твии,с,
законодателютвом.
3.3.2. Прл неиспользовании помеще}lия (1й) в Много_квqртирfiом доцq 

]сообцrч." Упрвrцющей организачин с"о"
коiггактrФtе тслефны и.адреGа дIя связи, а таюке телефны и tдрвса лиц, которые могут обеспечить доGтуп к помqщ9ниям
Собсвенlшка прп еFо оЙугсrвии в породе более 24 часов.
3.J.3. Соблюлать сJl€дующие требования: 

__

а) не тryопзводить п€реЕос инх(енерных сетеfi;
б) не устiнавлив8гъ, не подк,rючать п не использовать элешробытовые приборы и машины мощностью, превышаюшrей
технологпческие возможности в}tутtlдомовой элекrрп'rеской сетць дополнптеJьные секции приборов отошIенпrl;,
в) не осущестRlить монта]к и демонтах( пндrrвид/аJIьных (квартирньгх) приборов }^IЕrа pgcypcoв, т.е. не нарушать

устаЁоыrcн}шй в доме порядок распрдыrениi потреfuецяцх комцунаJIьIIых ресурсов, пржомщихся на помещение
CoбсrвeннпкаoI.l[xoIIJвты,бeзеoглaсoвaниясУпpавляющеЙopганизачиeЙ;
г) не использовать теitпоноситеrь rцl систЕмы от9пл€ци! не fiо пр:мому нmrначенцI9 (ислолiзованrrg сетевой водьi:из сlкстем
ипрпборовOт9IUlениянабытовыеrylкды);',,,." .,,, .;jл.. " , , ,,,,, , ., J l_ . i
д)'не доIryскdть выполIЕния работ иJIи совершепия друпrх деfiствий, приводящlтх к порче помещений нлп констрjlкчий.
Йрения, не rФЬпзводrть персустройства иJlп переIIJвпирвки помёщений без согласов8ния'в устаноЫённой порядке,,в том
чиспе иннх дсfiсtвиЦ свrзанпых о псреIIJIанирвкоЙ жилого Iюмещенпя, а именно: не осуществlIять самов(Иьное
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лицllм, вGпедýтвие неправильного использования JIюбопо ,саIIтехническоm оборуловапи1
собственяrдса помещенlщ по вине которого.пропзопшо пкое крушеЕи9. Ремонтt_ые ра.бопн по

кoммyЦE,*IьНыxpcqrpcoв.иpaсчeтapазм€paиxoшlaты(co6cтBsнникинекилъlxпorreщeниfi}.:.^.]]'.....'..
3.3.5. В теченпе 5-iи рабочих дней от даты попученкя акта приемкп оказанных усдуг.к (ш*ц) вlrцqд*_еr*rщg Ф яе
содер}каняю:и,т9к!лý€му,р€можу обцtего нмущеýJва в lцногок!Ертнрцоц. доме зд.ýрýд+дуцрý"вiчп ввРш*Ц,
подписанный экземпляр в адрес Управпяющей организации либо письценшlй мот}r*цпq!ан**ый 9цФ1.,от.цщFщ{шr.
приемкt l,|a основани}i приJIагаемых к откаrу замечФIий в виде цро_шсола разцогласий. :: -...:"] : 1

3.3.6. ОбеспечиЕать до9гуп предстаDfiтQпей Управляюшеfi органваIIшr в прщflддФrсаIII9а ему помFIцение дш осмотра.
технI+rЁQкоro и санитарного состояншI внутнквартирIЕD( ЕЁкен€рных коммунхка,цrrй,, саýrитерЕо-техЕиIIqскою и ицоIо
оборулования, находящегося в помещении, дtя выпоJIнеIfl{rI нсобходrпtьu< фмоrrгных рабm в зарацее согпасованное ё
Улrшяющей,оргшlизацнеf, вреfoя, а работников аварийных сltулсб - в Jпобое время.
] \, Сообщать Управпяющей организации о выявленных нGlrсtlравностях общ9го Ецyщест.8а в МюгоlоартирпОм дОме.
3.э.8. Исполшовать 7килое помецlение, лринаJцежаще€ на прав€ собственвоgгlц иск,lючительно в соответс.lрцц q

действующим законодательýтвом РФ шlя проживания в нем членов семьц роýтвенциков, гостэfi н т.д.
Ни один из Собственников помещеЕия ке впрsве измФнить назначение, жиJIопо или нехOillопо помещеншЬ

прr*н8дIежащего ему направе собственности, иначе как в ýооJветствни с леtствующям законоддте.пьстВом РФ.
3.4. Собсгвеннпк пмвет право:
3.4,1..,Осуrчествлять,контроль над вытlолtlением Управляюцrcй организаrшей,ее обязате,лютв.по наgтоящему ,Щ,опr.вору, в
ходе которок) участвовать в осмотрах (измерниях,.}tспнтаниях, прверках) .об,цЕга цму,щества, ц Многокв4рзирном доме,
присутýтк)вать при выполнении работ и окfrзании усJ,уг, свflзанЕых с выпоJlненlлем Ею. обязанlюстей по настояЩемУ

.Щоmяору.
3,412. Прпшекатъ дJIя,кок1роля качества выполн8емцх работ и предоставдя8мь_lх успуг по }встоячрму .I[оголору стQронние
орlт}низации;, спеццалистов, эксtlертов. Прнвrrекаемые дlя контрOJIл организацця, сп€циаJIиgтц, эксперты доJtх(ны иметь
соответствуюцlее порrIение Собственников, оформленное в письменном виде.
3.4,3r,Требовать изменеfiия р&змера платы, за пQмеlцеrме в спучаs, невыполненшl полноqтью *ц tIабтцчr.IQунlуг п/или работ
по упрЕвflан$ю, содержаншю 1_цмоrrry общего имущестца в Многоквартирном,доме л_ибо вýLюлнени8.с яQнаддехсaщим
качествQм ,в с(ютвеIýтвии с п. 4, l3 наотоящепо [оювора. , , ,]

З"4.4. Трбоватъ. к}меtlgнид размераl ЕJ_Ifты за IФммуIýJIьные уý:Irуги. прн цр€досввд9ни}r коммунаJIьных услуг
некадrtе}каrцGпо мчGстъа и (или} с перерывами, ЕревццвIоIцfiмп: }жsовлешур_ прдолrкнтеJIьноgть в поРяДКG?
ycTaEoB,rroHHoM, Правилам*r Ередостаепения коммуд&пьIýш услуr .сgбqтваJIш{кам,, и, :_tIOJI}зоваlЕ"цlм помещений в
мнопоквартирных дрмФ( и жпJшх домоц утверждýнншки Постановлен}lем Пршпелютва Российской Фсдерации 0т
06.05,20l l ]Фзя.
3.а.5. ,Трбовдть m Упрвляюq.цей оргаI+иmции, возildещенtrя убытков, причиненных всдsдýтвие невыпоJtнения, лнбо
нелобрсовестного выполненяя Управляющей организачией свонх обязанностей по rracTqflIФm} flоговрру" . . ,.i;. l: . :, l ..
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ташкё tцри обiryулова,ции lчftiЬюкварирt|ого дома обшрдомовырпt прнборамп учета рreсчитыва€тся в еОотl€тствии с

объемшй qактачеiiьй- пстребления коммунальных усJryг, опредеJIяемыми в соотвgтствии с Правилами предоставления

коммунiлпБЕьлх усJrуг собственншсdм и пользователям помещений в многокваргирных домах и 7киJIых домов, утвеРжденными
Посrвaоrпеяием',flравительсва Российской Фёлераши от 06.05.2011 JЁ354;'а при отс)пствии нIцивид/аJIьннх и {или)
общедомовьrх приборов учсг8 - исходя из Еорirатизов потребления коммунмьных услуг, уmерждаемых органом
rOсударственной влrcти в порliдке, установJIеЁýом Правrrтельством Росслйекоf, (Dедераlпrлr.

Размер Iшаты за коммунальные усJц/ги расёчrrьВается с уrcтом коммунальннх росуров, потрбленlшх орпанппциЕми.
расположеНIfiпrи впе Мноюкваргирпого дома, Но подкJIюченЕшми к его июкенерным сетflм.
4.4. Размер плrш за коЙмунальrше усJrуп{ рассчштыiвdетсr по таршфм, усffifiовленным оргaнs[t{и госудsрстýенноfi ш*&сти,в
поРя.ше, усrаliilЙИiпом фдершьным зжоном.
4.j. ГIл8та за солфжанпе п рмонт бщего шr{уществs в Мноrокваргирном доме вносilтся еr(lемвсячно до l l-ю Еlиспа мgсяца.
слелущеф за пgr€кfiIfiм мёСшем (6ез взиманrя II9Iти).

4.6. Плата за содеРхвние и ремонт общеrо пrrущigгва в МногоквартIФном доме, и коммунаJIьные ус,пугп вносптся в
установПенные Йстоящим ,Щоговофй cpoкfl (п. 4:5 настоящек} ffoiбBopa) на основании плаtЕжных докумýнтов,
предоставJIrемьiх Управляющей организациеfi, ил}r рептетно-кассовым центром (платежным arBшoM) по поручению
Управллощей организации.
4.7. В вцставляемом шIатежном доIqменте указыв,аtОrtя все усrановленные законодательётвом еведенкя rдаfrные.
4.8. Сумма начпtпепных в соответствllи с настOrщим Договорм пенеf, не может вмючаться в обшryю сумму rшатьч,
помещеЕйе и указываетgя в отдельном ILпатежном доцlменте, лнбо в отдельном.спэлбче(строке) в том же плате7кно-м

документе. В случае выстаLIIЕния платехФопо документа позднее даты, указанной в [огвворе, дата, с коmрой Iачисл8ются
пени, сдЕигаетс, на ерок задержки выставления IUlaTE (Hoлo докрr€нта.
4.9. Собствеппи* "Й* rшф 

" 
соответёвин с ппсhоящrпr ДоЙвором на расчетный (лнцевоfi, цанзrгпrыйt счет, указанныЁ

в шIатех(Еом документе, а таюке на саfrге компаяни (безншmшtй расчет).
4.10. Неиспольiование помёщеftrЙ СобСтвен}шi(ом не явJIяется основаниеtli ди невнесёния rш}аты за помещение (вк.гtючая за

услугц включенные в тарнф за ремокт и сод9ркаш|е общсго имущества) и за отопл€ние.
4.t l. Прп временном отсiтýтвнц fiроrовшопшя в ,кlrJIых пом€щенЕж гршкддн вrrесениG Iшаты за холодное водосrrаб:кение,
rOрFIее водоснабженце, шrэкроснабrtение и водоOтведенЕе цри 0тс}пствпи в жплом помещеншл ЕндивцдуаJlьных приборов

rIЕпа по соотвЕItтвующп{ вндам комrrryяаrЬнЁп Услуг :осуществJнqfu, с учеюм fiер€раOчsта платежей }а пёриод'
временнок) 0тсутствпя грФN(ддЕ в порядхG, }ryвсрlкдрнlкlм Правrrrельством Российшой Фелераlпrи, при условии

+.tZ. В оrуч8е оквания услуг и выполнения рriбm по содерfiаЁ}flо и ремонту общеm нмущоства в Мяоюкваргирном доме,

указsнных в Приложениях'Л&2 к настбяйему ffоювору, кенадltеlсащею качества и (или) с пер€рыввifirr, тiрiышаюЩиии
установJIенную продолкит€льность, т.е. невыполнения полностью шlн частиrtно услуг и/или работ в мнок)квартирном доме,
стоимость rпrх работ умеfiьшаетЕя 

,прrcрционаJiыrо кiпrrчеству полных каrЁндар}rыra лней нtрушения qT стоим(rcтн
соOтветствующеfi услуги иJIи работъi в составе ежемФrчвФй пл*ты по еодерr(анию и ремонту общего имущества в

Многоквартфном доме в соотвЕтствки е ПравнлgirН соДррjканпя общего Имущестьа в мноюквар}ирном.доме,r Празrшrами
шrменения размвра rutаты, за сод€рх(анflе н рмонт жилоrý'помещения в случа€ окаtання услуг и выllолнsния работ по

управJIонию, содер}йнию и ремоrrгу обu{его имущества в мнопоквартирном доме ненадrеliащего качества и (или) с
пфЁрьвами, 'fiрвышаюцини установпепttуЁ продолжиlЕпЁносiъ,, утверх(деfifiыми': Г*остаliовленнем Правэrгельстм
Россrйской Федсраrши m lЗ.08.2006 JЁ491.
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Ё Ф* невыry:пцения рбот (неоказшпя у.оrуг) щIи вьJявJrеfiа, недоGг8тков, Ее связ8lIшх с рсlулярж, проrrзDодимымв
рабоtаliпЪ"сdýifiсФстаur,ё'у€таноепёнlriiirи' iiсрползмп,ф(жзlод9тва раВдrr ýеryф,,сrоiýlФть,йкfo Ь:i'rýгуi1ltпrэт ''-,быть изменена гDmем проведеЕия пsрерасчЕта по пюгш{ годд rри Уведомленпп сйств"*пик". ' ,,, - -

4.13. Собственник впрше обратrпься в Управпяюшryю орй"пiйю 
" 

пrrсьменноfi ФЁo пRи сдел8Б 9фо}GтЕо l течение
двух месяlрв поспе,выявJlения соогветствуюпrcпо.нарушепlя услоЁнй Договор по-еqreржанdю п ре}rо}rry обпрrв
имущества'и требомть с Упраrrrяющей организации в тЁченпе l0-и (.Цесятв) рабочшt дней с латы обращенкя rrзвеIцеЕця о
регистац}r0нgом номер обращения н последующех{ }ЦоцаrЕтЬорgflян лffiо,fi откЕЕ в его удовJIетворнrив. € ухшаш!€м
причин. .,,,.".,,i 

,,,,],,,, 
, . ,:., 

,

4,14. собственник, передавший фУн*ции по оruптt содЁiясання н'ремоflта.общего }rму,utссти;ошл8сно п. }N.$шстоялtеrв -

.ЩОГОВОРа НаКПМаТеЛЯМ (аРеНЛаТОРаМ) н ycTaHoBrrBmltfi Ёý*ер frлаты,зЁ,сФЁGрх(анЕG Ё,рвrЁокт ,жt{lrанrffжЁФ}*ш 11gньЕrЁ,
чем рвмеР платы' установленНый настояЩим flоговорОм, обязаН в течение l0-и (,ЩесятП) рбочиХ дюf, посJI€ }GTI1EOBJ1ёEIB:.
этой платы: предоGтавить Управляюшtей органнзашии gmим{ють 91д9д5,161а,работ ЕлItуспуý,Фщдяцrgg Е{tr€Ф€ссь усji"л Е _

paбmпoсoДеp)кaнEюoбщeгoимyц.(естBаByстaнoвJIe}fiI5.юДи.паяиilffш€Jrcй(ryerrдaтopoв)цrя*тy'i..t]:r.}ii'':..'.
4.15" СОбСтвеЁник не вправе трбовать *вменения,резм€ра Е.ltаты; еслrи,оrсазаrrrте усл!iг н.жýолкrш+рdст.щ}фigц!ilЕ,.l.
КачестВа И (илп) с перерызамц лревышilощими устаноRIIенную,Ердолжнтсrrшостъ, свя}iý€ е уqIFсннсм.у,пръф,щ *,i.
Здоровью грiltкдан, предупрФждФfiем ушер& их leryщeclBy I,IJEi вý.едýвfiе дойсвI{r,обстоrгагьсlвtпепреqдOf,ЁIariF,€lэЕLl ], 1,

4.16. Прн предФтавJIенни коммуfiаJIьннк ),слуг нещдJIежапЕю качФtза и {плн).с fi€р€рнваlлц.-.црýi5лýЕРlrlЁ!Щ,.
УСТаНОВЛеШIУЮ ПРОДШпк}rтельность, размер шIаIи за коммун&пьныо 5lслуrт.rвмоняетtя в порцдке,усWЕюЕюй flразиlrшrлr-,,
предоставления коммунаJьных усJryг собственнrrкам Е п(жьзоватепям поrrеgрнd в шюгокхарЕIrрffнJЁtдомах и х(шIых юlf,oв,
угвержденными Постановлgнием Гlрвлrтапьства РоссяйскоЁ Феаершrпrот,ffi.,оS20lt }Ф3ý4, прн обращеняи собgгвенником

4.t7; В апучае-к}менGнfiя в установJIенном порядке таркфов на коммуЕ8льIIýе усдуfir Утrравоlлопц4 оргsнIfiацЁя применяgr
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующег0 норпiативного правовопо.акта орвflов lФудФсrвЕнцоf,,вдастш.
4.1&* Собсткнник вправе осущеетвнть пр€доплату за.теrущиfi мееЕц я более, дIителнше_ перIюдц потрс,бовав от
У Ъляющей органкпции платежные документы, с последующим перерасчеmм. В ýJrуцае. рФчfiýц црож}водимых по
приоор} 1"teTa (общеломQк}му, индивндуtlльному, квартtФIюму),.или отсутствия. Собственнжgа oсущестsJБхется церер€чет
сyммЬl'пoДIеж8ЩeйoплaтезaпpeдoruIaчeнныйПGpИoД;.:'.
4. l9. Услугн Управляюшrей организачии, н€ предусмотренные,настоящим ,Щоговором, выtrр.JIняQщя зll отдепьriую rrдату по
отдельirо закпюченкым догок)рам l,i,: . ,

4.20. Собственник обязан передавать показания, имеющихся }tндивидушtьных приборов уцета кqццунальных ресурсов с 23
числа по последний д9нь расчетнопо месяца, посrIедующего за раочетным по.тапефону, н8,ýsФ юмЕаниIц указанным УК
али при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.. 5. отgдтствЕнностъсторон
5.1. Зе rrенспо.Ене[шi€,шш нsнадJtехса,rrl€е испФшенЁе rвgаflIIIею ,Щогошра Сторошк,rrесуr отtгФЕевЕостЬ В КЮТВsТЕТВШt' С

5.2. В шуlае. I€своевреноЕнопо Е,(шв).петlолного вltфGЕпя платц за IюцsffiIIпЁ н юЕqfIIЁьБIGJЕJýIm, СОбСВеlШНК
обязан ущвтить Управляющей организацип п€ни в разлЕре ýýгяаёно,кýgвуrоцртпзаsоноЁтqпьqгВа. :,,:..

5.3. Пprt BышllB*ltlя' Утrрвляrошей оргадi{зацлеf,, фвrга Ерожпжи*,: в, xЕIIо,}{ ЕФffiж$lш СобСтreшшв лИц НG

зарегистированных в ycTaKoBrIeHHoM, порядке, и невпесения за ншх- rшаЕы за ко}rм},Iаяьнц€ успУпi УrщщIяю.пrяя -

организация вправе Ероизводить начисление на факгпческп:лвоIшвilýIцID( лиц, ý сФтавffgЕýм.соответсТВJЮЩеГ0 аКТа И в -

посJIедук)щ€м обратиться в суд с иском о кlыскакни с Собственниrа реаJьноп, ущефа в,соответствнем с законодlТельСтвОМ

рФ.
5.4. Управ.пяI9щм оргаяизация несет 0тветственноGть з& ущерб, прl+,rинецI+tй }fiiуIцоqtву,:в МногОкварш{рном до_ме,

вдчкший в результате
(l.

ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ П0 ДОГ8ВОРУ- И ПОРЯДОК

частв исполненця настоящgго Дgгqрgра



i

ь/

Сmроны не могут достячь взаимною соглаш€Нпя; споры, и разflогJrrrcrrя разрешаlотс}l в , суМном порядке по месту

9.2. Упрашловiая орrанtrзаlпя; l€, пспоJtнпвfi{ал,Елfl,нёнадJлЕlýццrfr обрзом испоltнквlлая обязателilЕтв8}-соOтветствии с
васпоящим ,Щоювором, несет ответств€нность, есJIи не дркажет, что надlежащее исполцение окfrlaцось невозможным
вФlедствие кепр€одолимоЙ силы, то есгь чрезвычайных и непредогвратимых при,данных условиях обсmяте.пьств. К
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I

l
1. € l

и природrые к8таsтфы, не сsязанны9 с. BHHoBHof,
деят€.льцостью сторон .щоговора, вфнные лействнц террорtlстIFIdские вкrы, издilrне органами вJlасти распорядитель}rых
акТов, пропятствующкх Исполнению условиЙ,Щоговор4 tt пншG неiавrсящие от Стороп,обсmятсльства. Прн эmм к тhким
обСтОятельствам пс относятсяr в частности, нарушение обязанростой со стороны контрагеrпов СmроIш Договора,
отс)пствие на рынке ну,кных дJtя исполнения тOваров, отсугстэиgi у Стороны ,E[оговора необходимых д€неж[шх средств,.

При насryпленни обстоятельств непреодолимой сшlы Управляюilдая орпанк}ация осуществлrет укilзанные в flоrовор
управления мfiOгоквартЕрным домом работн и усJryги по солерlкаiтию и ремоЕrry общеrо имущества в Многоквартирном
дом€, вьшоJIнение и оказание которых возможно в сложившихся уOловиrп, и предъявJI*Ет Собств9ншrкапt счей по otIJIaTB
выполненных работ и окдtанных успуг. При этом размер rШаты за содержание и -р€монт жшIою помещецяь
предусмотенньй,Щоювором об угIравJIении мнопоквартирным
копичеству фактлrчески выполненных работ и оказанrшх усjIуг.

доyом, должен быть rrзMeHeH пропорIионаIьно объему и

9.3. Ес,ли обстоятельства непреодолимой сшtы действ.lлот в течение двух месяцев, rпобая щ Сторон вцраве откцlатъся
в Сторн не мо:кет требовать от друюй возмещепиr

9.4, Сторона, оказавшаrIся Ее в состояш{п выЕолнить Gвои по [оговору, обваяа нёзамедlитепьно изва9тить
препятствуюIцю( выполнению этих обязатtльств.другую Сюрону о настуIшении пли цреIФащении действия

20
l0,2. Стороны установили, что условия ,Щоговора применяются к
настоящего .I[оговора.
l0.3. При отсугствии решения общего собракия Собственников либо уведомления Управляющей органlлзации о
пр_екращении ,щоговора по око}fiании срока его действия Д'оговор: считается прошtенным .на ют же срок н на тех же

fiриях.', 
.. Сро* действия,Щ,оювора может быть проьлен, еc.л}t вновь нзбрнная организация дIя.управлекия Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общеrо собрания собствqнников помещений, в течени€ тридцати днеЁ с,даты
подписания договоров об управлении мнок)квартирным домом или'с нного установJlеrrкrго такfiмц договорами срока не
приступила к выполнению своюt обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УпDавляющдя организация: ,

Общество е ограниченпой ответственностью (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-5D,

с
возникшим между ниши до закпючения

/4а

Адрс: 307173, Курскм область,
оГРн l154632011930, Бшк
30101 8 1 0300000000б06, р/с

ооо (Ук-5>)

{
либо

Ns

Горняков, д.27 |4НН 4б33037950, КПП 463301001,
Ns , 8596 - СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, rc/c

?-69-25
l

при9мнм.

О.П. Тараеова

(-"?r
г

ц

(подтшсь)
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Приложение Nr l

к договору управJIения многоквартирным домом

",й Р/_2'Р.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Мре" многоквартирного дома yл. Мира, д.59/3
2. Кадастровый номер многоквартирного (при его на.пичии)
3

4

5

Серия, тип постройки панельный ТП 91-014
['ол постройки 2004
степень износа по данным государственного технического учета

л

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитtlльного ремонта
8. РеКвиЗиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

нет
9. Количество этажей 9

l0. На-гlичие подвала есть
l l. На_гrичие цокольного этажа нет
l2. Наличие мансарды нет
l3. На_тlичие мезонина нет
14. Количество квартир l42
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений

многоквартирном доме непригодными для проживания нет
l7. Перечень жилых помеlцений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жиJIьIх помещений неприголными для
проживания) нет

18. Строительный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrли, шкафами, коридорами и

лестничными клетками l134б12 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 80l5,б кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в

в

м

доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

3242,3

8813 кв. м

в состав общего имущества в

20. Количес,гво JIестниц
ломе) кв. м

4 шт
2l. УборочнЕut площадь лестниц (включtlя межквартирные лестничные rlлощадки)

361,5 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 463,2 кв. м

23. Уборочнм площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвЕlлы) 2417 16 кв. м

24. Площадь земельного участка, входяIцего в состав общего имущества
кв.мм дома 72|



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:000012z28

у

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включilя пристройки

ооо кУК -5>:

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

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент стены подвала
2, Наружные и внчтренние капитzulьные стены кеDамзитобетонные
3. Пеоегоподки кепамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвtlльные
(другое)козырьки балконов

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кDовля
6. Полы линолечм

окна
двери
(другое)входные двери

7. Проемы

раздельные переплеты
простые

a

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка
оклейка стен обоями
фасадная покраска

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнilлизация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

да
нет
да
да
нет
нет

пассажирский
естественная

l 0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунальных услуг

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

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

ж/бетонный -4 шт.



ул.

Прнлоrсение Jfs2 к догOвору упрsвлення мнокжваргltрlым домом * 2l" О{ ZOfl.
п усп!rг по _в,ж.rюп доilе

д.

Гешеральшыf,

б

l

[s п/r Наименование работ Примечанпе,
1 солерmппе помещеrrн й общsго пользов8llllя

Подметание полов во всех помещениях:общего полщоFаяия 6 раз в нýдсJIIо
Влакнм уборм полов в помещениях l рлi в месяIl
Уборка чердачных и подвяJIьных помещеннй l рtввюл
Мытье и протцрц4 дц9рqй и окон 2 раза_в гол

2 !tборка з€меJLьfi ых ylracTкoв .мпоrtlкв*ртцрнопо дома
ГIодмйаfiие зем€льного )ластка (бегона) летом 3 раза в недепю
Уборка цуёора с пх}оца, оtшстка yprt 3 раза в недепю
Cд":Qщцqддодмет+ние снега при 0тсуIýтвии снегопада 3 разавнsдФцо
Сдвн2кка и подметание снега при снегопаде при нообходпмФrи

2 раза в гол
Тец. рем. детских и сIюргивныхх гшrойадок, элемБйов Ыr;rиео-йсr"е 1 раз в год
Ликвидация наледи при необходriмости
Сбрасывание сн9га с крыш и сбивание сосулек при необходимоgти

постоянно3 Содерrнiпне лпфтоз

4 Подготовка м шогоквартпрнопD дошr к сезошноf, эксплуатацв ш

Консервация системш ценгр.оюшIения 1 раз в гол
3амена разби,лых gгёкол окон и дверей в МОП при небходимосм

1 раз в год

э Техосuотр н ме.пкцЁ ремоЕт
,l 

раз в гол

Аварийное обслlасиван ие постояцlIо
техосмогр и устранение неисправноети в системах (вод& стоки, тепло) 2 раза в юд

Реrrошт общего пмушества при необходнмости

1 Управ.lrевпе мпогокв8ртпрным домом

8 .Щератпзаuпя п дезшнсекцuя l раз в год

9 Сбор, вывоз п захоронепше ТБ0 еrкGдr9вно

10 Техш пческое обgr]шспвашие ВJ[Го 1разв3года

угверщденные

расценки на

решением общего
собственниками

опредеJIяться в сооJветствии ý
либо (в сJц/чае не принятия

городской .щtмы; на
с п.4 ст. 158 жк РФ т.е

СобствепшЕIý

oJL

р€мошту м9ст,

з


