
г. Железногорск Курская область

обшrес.гво с оtрани,iенной o1BcT,cTBeHHouTbto кУправ.rlяющая компанI.tя-5>. в лице геверального директора ооо (()l(KY>

тарасtlвtlй Ольги Павловны, цействуюuiего на основании Устава и доl,оliсра об сlсуtr{есr,вле}lии llолrIомо,Iий единоли,Iного

упрА
ль

е оев

наи\rсtsORание юри]lи|lеск()г() л иtlа

договор

кУ lrравляltltilа-я

иtiа помеlllеliия,

ъ

,-1,/'l 6

d,1 , сJ 20lФ

14cIloj,i н лlтельно

и
ргана Об

1Ьс:т.(н L- Ё+ сБд ыи ыL
loJ,. JlиЦа

M*N.0-0LC. Ns

,о,пu,r"о.о,,ф дсti

]жйПоiоГirwомеtцсния)

Urd
гf)I,

а ,гак жс на основании протокоJIа ОСС от
(:iаItолшетс, в случае подilисацш договора

-ьл
lоговор и т,п,

аьцан

(( )) 0l- 20q,
пр-,дuаiiтшш)

имеrtуемый в лальнеliпlешr <tСобст,веrlник)), с лруl,ой стороны (;tалее - Стороrш), заключили настоящий ,Ц,оговор ушравл9tlия
!уJ,\гоквартрiрны м до\ltэ br (дап ее - i{оговор ) о tltlжес jIедуIо It{eN{ :

l. оБUlиЕ IIоложЕн}lя
l . |. Настоящlаti зaKJ-IK)tlelt lta

loMc (ttpoгoKo-ll от i(

а.цресу: К, облас,гь. г. чл. Гопнякt-lв. ,1. 27

1.2" Ус-цовия llастояlJiеr,о JloгclBopa явjlяются оllинаковымI,1 .IUlя Rсех Собственников помещений в многоквартирном доNlе и

опре.гiеJеllы в соответствиl.! с п, l. | нас-гояrцего fdоговора
l..}. llри Bb!I-1oJ-IrleHии 1,словиi-i liас,гояillего /{oгoBopa Стороlrы руководствукtтся Конституuией Российской Федераllии,

l'ражланским кодекс()м I)оссиiiской Федераttии, Жилtrщным кодексом Российской Федераrtии, Гlравилами содержания

обшtего иtgуII(ес,гва в !rногоквартирно!l доN{с и Гlравлutами изменения размера платы за содержанис и ремонt жиJIого

поý{еllIенltя в сJучае оказания услуг и выllоJlнениrl рабо,г по управлеlrию, содержанию и ремонту общего имуIцестRа в

мttоt.оквартирном доме Еенадлежашего качества и (или) с trерерывами, превышаюшими уста}Iовленнук) продолжитеJlьность,

1,rо.р*л.пп"iми [Iостановлснисм [1равительства Российской Федерацt{и о1, lз.08.2006 г. Ns491, иными IIоложсниями

грах(даIIского и жилищноl,о законодательства Российской Федерацилt.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1" l{ель настояIцего /{оговора - обесrlе.tение б.пагоприятных и безопасных условl,tй проживания Собственника, надIежащее

сOдержа;{ие общего имущества в МногокваРТИРНОIчI доме, IIреJ{оставление коммун€lльных и иньгх услуг Собственн}tку, а

,гакжс ч.пOна]ч сеlllьи Собствеtlttика.
2.2. Уrrравляющая оргаlIизаIlия по задаI{ию СоботвенItика в течеI{ие согласованного настоящltм [,оговором срока за 1шату

обязус гсЯ оказыватЬ услуr,и И ВЫПо;.ll]ЯТь работы по надлея(аtrlеi\{у содержанию и ремо}гry общего имущества в

ЛQI,оквартирном д(,ме, пред()ставля,rь коммчlifuIыlые }I иные услуг}1 Собственнику в соответствии с пл. 3.1 .2, 3,1,3

iояlltего /{rltовора. OсYщсс,гl]Jlять иную наtlравJIснную на достtiжеIlрlе rtелей управлегrия МItогоквартирньiм домом

:tL'я I'cJlbHOcTb.

2.3. Сtlс,гав общегО tlмущества в Мнtrlткваtрl,ирном ломе, в оI,ношеtIии ко1,орого осуществляется уrlравле}Iие указа}lы в

прitло)(еrt}lи ],l! l к настояшему .Ц,оговtrру,
2.4. Заitлючение настояlllего f \сlгсtвора lle влеtlет перехода права собствснност}t l{a помещения в Многоквартирном ломе и

об,ьекr,ы общсl tl t11aytrlecTвa в tteп.{. а такжс IIрава l{a распоряженlrе обшим l4муществOм собственltиков помещений, за

исключснием с".lучаев. указаttны\ в даIlноv Щоruвсrре.
3. прАItА и оБязАнности сторон

3.1. Управ"пяюuIая оргаtIизация обязаllа:
З.1,1. Осуrrrествлять управление обutим имуlцест,вом в Iч{ногоквартl.rрном ломе в соответствии с условиями настояшего

,Ц,оговора l, леI-{ствуIощИtч'l ЗаКОНОДатеJlьством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

указаlI}rымИ в lr,2,1 ltастоящсгО,Ц,оговора, а также в соответствии с требоваilиямц деЙствуIошlшх техIl}шеских регламентов,

стандартов. правиЛ !I liopм, государствеLIlIых санитарно-эIIидемлIологических правил и нормативов, гигиениItескрt(

норrчrативов, иных правовых акl,ов.
j.1.2. оказываl,ь услуги и выполI{яТь работы по содержанию и ремонту общего имухIества в Многоквартиряом д{)ме в

соотtsетствLiи сl I Iеречнслr услуl, и рабо,r tro солержан}tю общего имущества (Приложение Ns2 к вастоящему ,Г{оговору), в том

чис":tс tlбссгtс,l llTb:

а) техItическое обслуживание дома в сOответствии с перечнеьl рабоr, lIo плановому тсхническому обслуживанию,

}iтвержденным CTopoHaMtt в Приложении Nq2 к настояltlему ,Ц,оговору,

б) круглос),точную аварrлйно-дtlспетчерскую слуясбу, при этом авария в ночное время только лок€Ulизуется. Устраltение

приtlиtl авар1,1и IIроизводится в рабочее время;

в) диспетчериЗаrrию лифтов. обслуживание лифтового оборулования (при на-пичtiи лифтового оборулования);

1

()снQваllи и решL,l{ия оOшсI,о
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собрания Собствеrtllиков помеtцений в многоквартирlIом
.), храняrпегося в офисе управл8ющей компании __цq



г) санитар}rое содержание мсст общего пользования и trридомовой территории дома;
Д) ОСвещение мест общего пользования и подачу электоэнергии на сиJIовые установки;
е) обслуживание водопроводных, кан€UIизационных, теIUlовых, элек,Ipических сетей, вентиляционных канrшов (llpt!

обеспечеtlии несrбходимсrго доступа в помещения квартир), кровли дома до граниllы экспJtуатационной oTBeTcTBeHHocтtr.
Граниrlа Эксплуатаuионltой ответственности Управляющэй оргаtrизаIlлIи \,станав-I]tlвае,гся в соответствии с требован14яtчll1

ДеЙСтв1;1g1l1gго законодатс_цьi:тва рФ.
З.1.3. ПреДоставлять кOмtпун;lqьные услуги Собственнику помеlllений в iVlногоквартирriом доNlс в сооl,ветстtsии с
обяЗательными требованияilrи, чстанOtsлеtlными Правилами r!р€jrостзвле}{ия кOмi\,1унаqь}lых услуг собствснникаNl ll
поjlЬзоrrатс.llяtlt Поl\,iеЩений в ivlногоквартирньlх домах и ;кt4лых л()мов, утl]ержден}ll,tлtи llocтaH0вjleil}ieМ [Iравлtтельства
Российскоir ФеДераЦии от 06,05.20|l N9З54, налле,{{ащего качесl-ва согJlасtlо Персчtrю пDе/iоставJIяемых Управляюц\ей
копtпаttиеЙ KoMMyHiLлbfIb!x услvг pt в необхолrtмом о6,ьеп,iе, безопасные для жи]llr], злорOвLя ttотрсбите-ltсГt и не прt.l.it.tняюllii,Jе
вреда их t{муlцесгву, в том Llисле:

а) хололное водоснабженис ;

б) гоllячее водосllабженисi
в) волоотведение;
г) злектроснаб;ксние;
д) о,гопление;
с) сбор, 8ывоз, утил}lзаIllu| ТБС MKl{ (либо сбор, транспортирOвкa уl,иJ-Iизация ТКО МКЛ).
3,t.4. l4ltформирова.тЬ Собсrвенника о заключении ука:}аIIных в п.3,1.З настоящего Договора договоров }I порялке gIUlаты
услуг.
3,1.5. от сrвоего имени и за своЙ счет заiсIliочить с ресурсоснабiкающи}rи организациямl{ логоворь, в сооl,tsетсl.виl.t с

фе:tера-пьными нормативными правовь!ми актами на снабжение ком]!{унiL,,тьньiми ресурсами lt tlРИеrlt с,гочных t]()д.
обеспе,lиваКlпlие предОставлеIiие ксммуlrаJIьНых усJtуГ Собст,веitниКу в rlбъемах и с качеств0l\t, предус]\rотренilt
IIастояtIlиМ,Щоговороlrr. В с.гryчае приlIятиЯ общиМ собраниеlчt СобствеtlниЬ:ОВ tlOMeillellltti в мнtttt-rкВартирноМ ДОt\rС pettle}lltE<,
закJtюtIеllи}l }tми }Iегlосредстве}ltlых;lОl'ОВО[}Lrts с ресурсоснабжаюшlими ()р!,аilизациями-- своевре]!{енно уведOмить о так()\1

решениl"i ресурсоснаб,каюU]ие ор|,аl|изациti и лре/UIриня,I,ь l]cc необходимые дейtствия по ра(lторжен}iю ранее заклю!леtlных
договOров на поставку ресурсов.
Зак.rlю,lиl,ь э}lерI,осервисные догORоры с рсс,\,рсоснабжаюшlrtмl4 орl,анllзацлlяпtи либо },tlccT5 гIо-lожения закоitолате-lьства tlб
энергtrсбсреженIrи и о Ilоsышеrlии ]нергсl,ическсlй эффективности в лоlовOрах tta снабжение кONлмун!Lпьныi\lи ресурсами с
учеl,ом по;rоженtiй законOда,!,еjIьстIrа об эlлсргосбережении и о IIовышеllиt4 эIlерl,стической эr}фекl,ивноOтtt.
3.1.6. 11роводlrгь и/или обеспечивать проведсние i}lеРОПРИятий llo энергосбережеil1,1ю и lIовышсlIию энергет}f(tескоii
эффективности Многоквар,l,llрного доt!,lа. определенIlых эtlергоссрвисными договорами (условиями эItергоссрвисt-l()го
логовора, вкqюttеliными в договоры купли-продажи, поставкиJ Irерсдачи эriергетических ресурсов (за исключснием
природного газа) и решен}Ulмll общих собраний собственников пoцeli(eHI,tI"l в э,гом ломе.
3.1.?. Принимать от Собственника плату за сOдери(анце t,t ремонт общего имущес.гва, коммунальные и другие },с_гtуги
согласно платежному документу, предос,гавленному расчетно-кассовым цонтром,
3,1.8. ТребОвать оl'СобственниКа в с-пучаС установленИr{ им LчатЫ llаниматеJIЮ (аренлатор)z) меньпtе, чем размер платы,
установлснной настоящий Щоговором, д,оrulаты Собственником оставшейся rlасl,и в соIласоваttном пOрялке.
3.1.9,'ГребОвать вI{есен}|я п.IIатЫ от Собствеrlникаl В c;ry^iae !{епоступлаНия платЫ от IIаниматСля и,lкци ареЕдат,ора (п. З.1.8)
ttастоящего ,Щоl,овора ts },становленные закоIlодагельствоl\,1 }{ настоящим !,оговорtlм сроки с у.IeToM ijpиMcgelilgl п. п, 4.6. 4.7
настоящего !оговора,
3.1,10. Закпочt,tтЬ догоRорЫ с соOт,ветс,гВ}'ющirмИ государствеIlнымt,l cтpyк1),par\,f!l для возlrrеrцеIrlrя рaвllицы в ()п.Ilатз \,cJlvl
(раб<lт) llo насl,ояtцему Щоговору} в ,тоt'{ чисЛе KoIt{]\lyHaJlы.ыX услуг для Собсr,венника - гра,(да}lина, плата Ko"i.o[
законодатеЛьно установЛеLlа н}{жс гIлаты по настоящемv /{oгoBopy в поряJ.кс. установленtlсN! ]ако}{()дате.:lьством. v
з.1.1 l _ обеспечить круl,лосуточllое аварийно-диспетчсрское rlбслух;иванrrе [Vllto1,oKBap1t,ptloгo лома и чве.поl!,ить
собствеlltrика о номерах тслефоttов аварийных и диспеlаtерских с;tужб, усlранять авари}t, а 1акже выгlOJr1lяl.ь заявitи
Собствецника в сроки, установлснliые зак0Ilолательством и насl.ояul}lм fiоговороrr,r.
з.1.12. обеспсчитЬ выполнение работ гlО устранениЮ причин аварийных сtr,гчаtiий, прllводяltl}tх к ),I,розе жизни, здоровыо
граждаll, а TaK)t(e к порliе их имушества. таких как заJIIIв, засор стсrяка кавализации, остановка лифтов, отключс}lие
электри,-lества и лр,vгих, llодлежаЩих экстренIло[,r)/ устранеllию В течение 30 минут с момегlта IIоступления заявки llo
телефону,
3.1.13. Хранlrть и акryаJизировать документаrlию (базы давных), по.llученную от управлявlllелi ранее организации, вносить в
],ехнш{ескуЮ докумектацI-rю }tзмененИя, отражаюЩие состояние дома, В соо,гвстствИи с рсзультатами проводимых осмо.гр()в.
По требованию Собственника знакомить его с содержанием }казаI{ных локумен,гов, в том числе и путем уведоь,tленriй
Собственников млtогоквартирного дома на установJlенных законом информаuионiIых стендах.
3.1"14. ОрганизоваТь и вестИ приеМ СобствеlлниКов llo вопроСа[,t, касающИмся даннOгО /[rrговора, в следующем лорядке: ,

- в случае постугUIениЯ жалоб и претензиЙ, свя:tанньiХ с неисполНен}lем иJIИ ttенадлсжацlим исполнением ус1.1lовий
шастоящего ,щоговора, Управляющая организация в уста}Iовлеllный законодатсльстl]ом срок обязана рассмотреть )jкаlобч лlли
претензию и проинформировать Собственника о результатах рассNrотренIrя жалобы или tlретеr]зиI{. При о.l,кilзе в их
удовле'l,ворении Управляtоп_(ая организаtlия обязана !,ка?ать IIричины отказа]
- В СЛУЧае ПОСТУплеНИЯ t,{нЫХ ОбраЩениl:i УправляюIцая организация в установленныЙ законодательствоI\, срок обязана
рассмоlреть обраlцение и rrроигrформироваl,ь Собсr,веrrника о результа,l,ах рассмотреrrия обращсrtия;
- в сJlучае по-qучения заявления о гlерерасчете разNtера платы за помещение не позднее. ус,гаilовJlенным законодательством
РФ сроком, направить СОбственнику извещенliс о да,ге их получен}lя, регистрационном номсре и посJIедуюIliе\4

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с ук€tзанием причиll отказа.
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Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляюtltей оргалtизачии информацик} о меоте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информакию до Собс,твенника и ны м tl способам и.

3.1,15, Предс,тавлять Собственt-lику предложеttия о необхолимости лроведения капи,гаJIьного ремонта МногоквартIiрirого

дома либо отдельных его сетей и конструктиtJных элеменlов и других предложений, связанных с условиями провеjl,ения

кап итiiл ьно го ремо нта М но гоквар,гl4р ного доN,а.

з.1.16. Не ра,сtrросrрагtять конфидонttиахьную lлнформачию, принадложащyю Собсr]веннику (не передавать ее иным лиitам, в

T.ri. организашияrt), без его письменног.о разр9Iшения, за искЛ}очениеrlt случаев, предусмотр€нIrых действующtшrl

законодательствсlрt РФ.
3.1.1?. Прелllс,гавляl,ь или организовать лредостаI]ление Собственшl,iку или уполномочеttным им лицам по запрGсам

имеюU{ун-rсЯ документацИю, иtlформаци}о И сведgЕ!lя, касаIощIiесЯ управленlШ МногокварТирны,,,д домом, содержа!]],iя IJ

1,*ronru общсго имущества.
з.l.tв, информкровагь Собственника о причинах }r преДпOЛаГаеПrОЙ ЦРOДО-iDiiИТеЛЬНОСТИ ПеРеРЫВОВ В ПР€ДОСТ3В';'ЭНИИ

комму..{аJrьных услуг, предоr]тавлеl1}{я коммунzuIьных услчг Iiачýством ниже предусмотренного Еастоя_щцм Договаi1,1М в

течение сд}lих суток с момента облтаlэужения таких ЕедостаткOв гryтем размещения соответOтвуюшей информацIt,l на

инфор:rtационных стеliдах доN{а, а Б cJýfIae л1,1чного обраr-шеrtия - немед,lснЁо,

з.t.19. t} сл_лчае невыllоJIнеиия работ или IIе tlрýдоставлеtlиrt услуг, предусмотревных настояцим ДогOвором, уведоп,tить

СобственниКа 0 п!]шrиНах I{ару,JrеIiИЯ ilyтeltvt размецiсярlя сооl,ве,I,ствYюrцеr"t информации на информационных досках

(стенлах) дома. Если IlсвыrIоJIненные работы иJти не оказан}tые услуги лiiог.и быть выполненьi (оказаны) позже, ttредоставить

информачl,rю о сроках их выitо.пнениrr (ока]ания), а lrри вевыпс|лненrrи (неоказаниll) произвес,tи перерасчет платы за тскущltй

месяц.
j.i,20. В случае l]релос,т.авjlеtlия коfu!ь,(унiulьных чсJlуг нсllаллежашего качес,гва и (или) с перерь!ваN{и, превышак)Itlими

ycl.all{)BJleHtlyю IIродо-цж!tт.ельность, проl..tзвести перерасчеl-платы за коммунаJrьные услуги в соответствии с п,4,16

^тоящего f{оговора,
2l. l] течение действltя указанных в ilоречне работ по ремонl,у обцего имуцlества в Мнсlгоквартир}lом лOме гарант!l}i}iых

сроков на результато, o1,;tanr*",x рабоr, ilo Teкvltleмy ремонту обrцего им},щества за свой сч9т устранять недостаl,ки и

асфекты выпOлt|енных работ, ВыяIJJIенные в процессе )tiстъ:rуа:lаl{tlи Собственrrиком.

з.1 ,22, Рlнформировuru Coб.'.ru*rtHltKa об }!змене}{ии рrjзмера платы за поý{ещ9l{ие, коммунtulьные услуги не поздlrее 10

(jlес:яти) рiбпч"" дней со дяя опуб.ilикования HOBbix тарифов на KoN{MyHaJ-IbHыe услуг}t и р;LЗмера платы за поN{ецIение,

y"roro"n"rrrroii в соот,ветствии с разцелом 4 настояrцего ,Щоr,овора, но не позже даты вьiс,гавления тIлатежных документов,

з,1.2з. обеспе.tить выдачу Собствсннику платежIiых локумен,гов lle позднео 1 l (Одиrrналцатого) чllсла месяца, следуюц{его

за оIUtачиtsаемьiм месяIIем, в ,1,oM числе и путем предOставлениli доступа к ним в касс€}х (п;tатежного агента),

з.l .24. По требtлванlло Собст.венtIика It иных .llиц, действующих по распоряжению Собствеlпrика иJIи несущих с

Собственником соJu,IдарIтук] ответственпость за пOмощенио, выдавать или оргаЕизовать выдачу в день обращения справки

уста}iовjlенного образца lt иные предусмотреtlные действующиýr законодательствOм документы, с оплатой стоимости их

изготовления на бумажноN,{ носителе за сче,г с,гороIъI заявителя.

3.1.2-5. Прлrнимать rrастие в приемке и}{дI,iвидуtLтIьных (квартирных) приборов учета комNtунаJtьных услуг в эксплуатацию с

сосl,авлением соответствуlощего акта и фиксациеi,i начальных показаний приборов,

].1,25. Ile Mertee чем за З (Гри) лня до начапа проведения работ внутри помецен}lя_Собственн}tка согласовать с l{им время

лOступа в помещение или наrlраI}ить сму п}lсьl.tе}лное уRе.цо!,леtlие о провелеllии работ в}Iутри помещения (за иск,гпоченltем

аварийны х с итl,аLtи й),

з"l'.2./. По треЬоваrlиtо Собствснника проl{звод}i,гь лttбо органлtзовать проведен}lе сверки платы за жилое IIомеlцение и

коI,tlltунацьilые услуги, и, 11ри необходлtмост,и, вь,лачу документов, подтверждающих правиль}lос,гь начисленl-tя платы с

^:том соO.гветс1.1Jия и;t KaliecTBa обязатс:tьным требоваttл|яIi,l, установлgнны[,, законодательством и настоящliт!,t ,Щ,<rговором, а

.,же с учетоr\t [ц)аR}tльнос,ги tlачисле!{и, уaтuuоu.,,",lных фелерtt_пьным законом или f\оговороь, неустоек (шrрафов, пеlrи),

3. i.28. Представлять Собствснлtику атче-г о выпоJl[lенрrлr .Ц,оговора за истекruий каленларный год до конца второго квартала,

С,Х еДУК) tr{еГо за исте KIU l4N{ голом действtlя lJ,оговора.
j.1.29. В течение срока леЙстпu",пu"ооо*его l{Ъговора по rребованию Собственника размещать на своем сайте лlтбо ца

икформап,tлонных стендах (лоска;<), располокеIшtых в подъездах МпогоквартирнOго дома, иJIи в офисе Управ:lяюшtей

организации отllеты о выпоJtrtiенных работах ц услугах согласнО ,ЩОГОВОРУ, За ОТЧеТНЫЙ ГОД,

3.1.з0. На основаниLl заявки Собсr.венника направлять своего соlрудника дця составления акта о нарушении условий

/{оговора ллtбо нанесеitии уuiерба обutему 
"rущ.Jruу 

в Мноrоквартирном доме или rIомещению (ям) Собственника,

3.1 .з l. Представ.пято ,rrr"p"aoi Собс.гвенника в paN{Kax исполненр{я своих обязательств по настоящему ,Щ,оговору,

j.1.32. Fle допус:кать использования обlцег(} имуutсства Собственников помещений в многоквартирвом доме, в т,ч,

предаставлениЯ коммунzurьныХ ресурсоВ с иХ испоjlьзованием, без соответствующих решениri обшtего собрания

собственников.
в слу,rае реIпениrt обIцеI.о собранпя Собственников о пgрслаt{е в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также с)llределении Управляюшtей организацl.!и уtIолl]о}tоченiIым по указанным вопросам лицом - заключать

f оответствуtоlцие договоры.
t} случае 0пределения иного упоJIllоп.лtlllе}lllого лица обеспечl11,ь реаJIизацию решений общих собраний Собственниr;ов по

передаче t} пользова}.лtlе 1lным лицам обtцего имущества в Мlногоквартирно]!1 ломе.

Содейtс-гвовать при rtеобхо/tилtоOти в ),становJlе}lии cepB}lтyTa в отношении объектов общего имуlцес,I,ва в Многоквар,!,ирном

доме и обеспечива.гь сOблюдсние режtlмов и Ilределов использоваr{ия лаi{ных tlбъектов при его установлеI{ии.

средства, поступившие в результате пере/lачи в пользование общегсr I,lMyщecTBa Собственников либо его части на счет

Управляюtltей организаШии, после tsычета усталlовленriых законоДатеJIьствоМ соответствУющих нzllогов и суммы (проuента),

прич!Iтающейся УправлЯющеЙ организации в соо,гветствии с решением СобственникOв, направляются на затраты услуг и

з



работ по содержанию и ремонry общего имущества, выпоJIняемых по настоящему !оговору, ,lибо на иные целl.i.определенные решением Собственников.
з,i,3з, [IередатЬ техническуiо докуменТацию (базЫ данных) и иЕые связанные с упревлением лоеrоil, лсlкументы за З0(Тридцать) дней дО liрскращенИя дейс.гвиЯ Договора вновЬ выбранноiл 1,проuп"о**й оргаttизацllи, ,I,оварицеству
собственникоЕ жиJiья лr'бо, в сJIYчае непосредстВеннOго управ_пения Мноrоквартирtrl.tм домом auбrru""п"*ами помецений вдоме, 0дноМу из собстВонников, указанномУ в реше}lиИ обrцегО собраниЯ iоб".,ве*rоrпов о выбtэре спtlсоба управ-пен}lяМногоквартирным домOм, lLчи, если такой собствЁ"u"* ,," ук;lзан, j-IюбоNrу собствеt,lнику помешlе,lllrя ý лOме.з,1 ,з4' Произвести иjIи организоватЬ провед€ние сверки расчстоВ гIо плат9жам, вI{есенflым СобственникOм в сче'обязательств по настояш{ему /{оговорУ; составитЬ Акт сверки проrrо*,ч."rrых С]обстве}iнriкOм Еа.lисленлtй и осущестъленнь]хИ]\l oIUlaT И ПО АКТУ ПРИеМа-ПеРеДаЧИ Il9РеДаТь t!азванный Дкт сверки 

"*; 
-;,;;;.r"оо у',.rрu"пяюlцеt1 орга}lизации, расчетыпо Актам сверки проI,{зводятся в соотвеТствии с отдельным саглашеIlilеМ мсжl(у Управляrощеir организацией и BttoBbвыбрапно й у правля},Jп{е й орi-аrrиза цие й rtибо созданiым ТСЖ.

3', l,з5 Не позднее 25-го'tIiсJ'Iа ка)кjiого месяl{а Улравляющая орган!.lзация 1-1ере.цает.гl'лбrэ наlIравляет II0 l]0ll1o,vпоJlнOt"fоченному представителю Собстtsенflиков акт приемки оказанных услуг 1l (lt_пlt) выподнеttных рабсуг Lio с()дер}l(анr]юи текушемУ рсмонтУ общегсl }l]riуш!ества в l\.{ногокваРтиDноМ доl4е за прелылущиЙ i\4есяц.з,l,з5, ЕrrсеголнО iэазраба,ывать t,i довол!,tТьдо сведенИя Собr:твенНика пред_поЖения о,rrерOtiрi,!ятлiяХ tl']ЭНеРГОсберея<еttию ilповышени,ю энергетLiческой эффекгив}!ости, которые возможн0 проводиl.ь в i\,1лло;.окваrlтирном доý{е, с ука]анием расхоiювна иХ проведеlIие, объема ожрrдае|"4огО снI,1женIlЯ исiiоjlьзуемьiХ энергсти,tескиХ ресурсов и сроков окупаемOс'иIIредлаI?емых меро tриятlrл':i,
3,1"з7, обеспечlt,гь l]ьltIолнение требоваrlий законодатеЛьства об энергосбережеt{ии tl о повыIlIеIlи14 энерге,гическоaiэффек,l,ивности.
з.i,з8. обеспечи.гь BoзMOэтiIlGcTb коtlтро_|Iя За испол}lеtrием обя,_-:ате;rьств tlo настоящему Щоговору (раздел б .Щоговора),з'1'39' осУЩествлять г)аскрыТlIе ltнфЬрмации о своей деятельнOс'и по управл{:Iли}о мi{сrгоквартирцыми домами в случаях ,,

H:Jff#;lHTЖ:i ЗаКОНОДаТеЛЬС'ГВОМ РОССИйСКОй ФеДеРаriИи и норп{атl{вt{ыми правовыми aKTaitJи оргаI,
3.2. Управляюlllая организация вправе]
З,2,1, СаlлоСтоятельнО огrреде-пi,гЬ noprzton и способ выItолнеt{иri свtlих обяза,гельстВ по настояrliему f]оговсру, в т.ч,поручать вtiIIoлнение обязательств ло uастояrцеплу ЩоговорУ иным орл.анизац}.,ям.
3,2,2, Требовать оТ Собственlrика внесеltия iшаты по ,Щоговору в ItoJ,цo[' объеме в сG'l.ветсТвии с выставленl,ьi'lt-lпла],ежFIымI{ документам и,
з,2,j, в случае несOOтветс'вiiя данI{ьJх. имекTU{}lхся у УправляюttlеЙ оргаiiизац'и, с данными, Предост,авлеiiными(j-обственниКом, IlроводИ,lь перерасЧет размера гrцаlы за коil,мунальНые услугИ tto сРактлгtеСкоплу потреблеllию (расче.г1,) всоOт}]етствиr{ с поJIожеIIиями п, 4.4 настоящего ýоговора.
з,2,4, В порядке, уста,rовленttом действУющi{t",r законодатеЛьстlJOм, взыскива'Ь с виноriных сумму ltеп,rатежеr-i и ущерба.!Ia}{eceH ного нес воевременлlrrй и (ил lr) непол trой оплатоl't,
3.2.5. r'oToB}tTb в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 нас.гоящего f]огtlвора ,lредложеtillя обrчему, собраникlсобствеl-ttl иКов lтoмell{eнlt й по устанОвлен ик) на предатOя щи й год:
- размера плаl,ы за содержаt{ие и ремон"г общего имущества в Многоквартирном доме;, перечнсl.i работ И ус-пуг, пре/]усмотренных прилоЖеlltu{мll J!!2 к настсlящему l{оговору.3,2,6, Заюiючить с расчетно-кассоl}ым центрOм {rrлатехtным ateHToM) до.опор ,ru орauЬruur4ю l{ачислеIлия и сбора платежейсобствеttнику, Уведомив о реквизитах дакной орга}rизации Собственника,

i;;];"i:Ж;"Jfi:#HЖi"HЖ;#;;; обЬрулования, являющегося обш{иrчt имущес.гвом в многоквартирнOм дt}I\4е.

З,2,8, оказывать усjlуги lt выполнять работы по содержаIп:lЮ и peMoIITy tsIIутриквартирных инженерньж сетеЁл ,.коN{мvн[tкацrtй, rle относяцIихся к общемУ и}IyIJiecTBy в I\4нЬгоквартирII{}м доме, а также иЕоI.о иь{ущесlъа Собс'ветttrика посогласованиIо с t{им rI за его счет в соответстtsии с закоl{сд(ательстtsом.
З,2,9, Гlрисэстаlrавливать lLгl|, ограниъtI{ватЬ предоставление комнунальньiХ услуг СобстЕенникУ в gоO,гветствии сдействующим зак0}lодательс,I,вом в случа-тх и t]орядке, пDе.lусмотреннопt дсйств\lюtцим закOнодатеJtьством,3.3. Собс,гвеншик обязан:
3,3,1, CBoeBpeMelIH{i и пс,л}tостьЮ вноситЬ плату за помещение и коммуна,lыlыс усJIуги с учетом всех ttо,требителей услуг, атакже иltые шIа],е)t(и' уста.1овленные по реtt!еНиям общего собрания собс,гвеt*ниiпо по".щ""ий, rlринятым в соотве.гствrlи сзаконодаl,ельством _

3,3,2, При неиспользоваirии помещения (ий) в Многоквартирноп. ломе сообtцать Уriравляющей оргаllизациrl сtsоr.lKoHTaKTHbie телефоны и аДреса lL,tя свя:J},, а также телефоны ,, uдрaaч лиц, которые могут обесrrечtrть достуll к помещеlll'ямсобствелlника fiplr его отсутствии в городе более 24 часов,
З.3.3. Собrrлолать следчюu{ие требоваl lrtя :

а) не производить леренос иllженер}lых сет.ей;
6) tle устанавливать, не пOдкjlю'ать и lle испоJlьзовать электробы,говые приборы и машины ]!rощltосl.ью, гtревышtакltuейтех}lоJIоI,иLtеские возмоЖностl,r внутРlrдомоtsой эJI9ктрической сети, догlолнитsльные секции rrриборов о.гоllлеI{ия;в) не осуЩес,iвлятЬ монтаЖ r{ демO}rтаЖ индивидуалЬных (квар,тИрrшх) прибOров уче'а ресурсOв, т.е. не нарушать
УСТаНОВЛеIlНЫЙ В ДОМе ПОРЯДОК РаСПРеДеJIения потреб,rенных коммуfl-"п"r* рЬrурaоо, приходящ}rхся на fl0меlленисСобственника, и их оILlаты, без согласов ания с Управйющей организацией; 

rrРlr^UАлщпА!л fl 

:г) не использоват,Ь тегLпоноситель из систеМы отопления Ее l1o пряl\rому llазначе}tiшо (ислользование сетевоЙ воды из системи приборов oT.Iurel{иri на бытовые rтухсды); 
Ir'l9 lvrLGUl! D(

д) не допускать вылолнения работ или coвepтrleниrl других действий, приводящих к порче помещенl.tЙ 
"rи *ou.Tpyn,ru,o]ётроения, }Ie произвOдить переустройства или пере[лан"роr*" поллещений без согласованрIя в устаrrовленном порядкеl в то]\4числе иных действий, связанных с перепланировкоЙ жL!лOIю помещения, а именно; не осуществлять самовольное

4



остекление/застройку межбаJIко}lного простра}lства, равно как и внутреннюю отделку ба.лкона, без согласования данных
действий в Yстановленном закоIlом порядке; tle осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эрt еров,

.ltоджий.
сtlбственник ж}tJIого помеlцеIlия обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состояниlI, не допускtul

бесхозяйственнаl,о обращеЕия с ним, соблюла,л,ь права и законные интересt соседей, rrравила пользования жllлыми
псмешеtIияМи. БреьrЯ содержа}IиЯ хiлlлоIО помеlrtеIlия, а такr(е риск сл)чал'lного ловрежл€II}ш или гибели иýlущества {ieceт

c1,o собственник.
е) гiс :lагромождать !lодхол.ь! к инженерныIчi Коммуникациям lt заllорпой арматуре, не за,громох{дать и не загрязtшть 'iiоим
имуlltествоМ, с,грOи,l-еJlьНыми ]\.lаl,ерИ€шами И (иrlи) отходами эвакуацион}Iые п)/Ти и помещения обшего пользования;

xt) tre лопускать Ilроизводства в t1омещениI4 рабо,I, иJlи соверше]lr!я дрчгих действий, привомIцих к порче общсго имуtir.,,;l,ва

в N4н()гоквартирном ломе;
з) не исtlользовlll,ь Irассажtirскilg _rrиф,гы дJя трпнспоl,lтирLlвки стр,i)}lтельных ма],ериuu-iов и оlхо.цОв бСЗ УпаКОВКИ;
ll) нс создавать ltовышенIlого tлYьlа в )tiиllых помеjле}{!1ях и lиес,iах обIцег0 Ilоjlьзования с 2З.00 до 7.00 (рсмон,гные Р, ,оты

Ilроизводить только в перLIод с 8"00 до 20"00);
-информировать Уltравляюtllую орl,аtl14за1lию о tlроtJеленrjи работ по pe.\.rollTy, переустройс,гву и перепланировке поп,{ешlсllия,

зат,раI,иваюtцих обulсс иму щсстI]о в lr4 lto гоквар,гир tlOM,lloM е.

к) rre выбрасывать в саllтехtIическое 14 каItапизаItионгirlе оборуловi.ltlие бытовой мусор, спички. тряпкr4, металл}l"tескr{е и

леI)свянные t]редNrс:lьi. fiесок, cTOKJl(t. стр()itl,сльный мусоlt" сре,цствil личнсlii гIлгиень!, пищевые отходы, наполнитель лля

кошачьеI,О l')/aJlcl,a iлибо rрызунов и другие нссOответсlБуюUlлiе пре!iь1еты. Возмеrцение Ущерба, прI{чиненЕого тетьим
лицам, вследствие Непi_lавилы{ого tlспользоваl]}lя любого са}tтехнического оборудования (/каналlrзациlt), возлагается на

собсr.всняlrка llомошен!Iя, по вине кOтOрого гlроизоrшло таксс наруlпе}lие. Ромонтные работы по усцанеIrrло любого

поврежления, возникшеI,о всJIелс,l,вие непраrrиJlьног0 исtIоjIьзованl{я лtобого саlIтехниtIеского оборудоваiIия, производятся за

с,tе,t,Собствсlннltка помещения в мt|()гоквартирtl()м до!Iе, ilo винс Kol,opol,o tlроrlзоIt]ло такое поВрежДение.

3_}.4. Предlоставлять Управляlоutей оргаIIизаlill11 в течеtiие З (Трсх.) рабочих днеi{ свеДенlЦ:
- ]вершении работ, по tlереустройству }l ПеРеПl-iОilпровке помещения с llрсliостаtsлением соо,гветствующltх докумеllтов,
по,itтlrерждаюIltих соогветствие Ilрсtrrзвеленных работ т})ебоваtti,шм закоIlолательства (наrrример, документ техническоI,о

учета Б'I'trl lt т.п.);
- tl заь,IючеIiIlь]х ло!,оворах найма (ареtlлы), в кOторых обязаннос,ть внссения гrлаты Управляющей орган}IзаIIи}l за

солержание tl peMoHl Обшtсl,Ll имущестtsа в Мllогокварт}lрном доме, а 1,акже за комNIу}I&,Iьные услуги возложсна

С,.lбственirик11]\1 п()лl{остьк) i.lли частиtl}lо на l{аниl\,rателя (арснлагора), с \,каза}Iиепr Ф.и.о. ответсl,веlttiого r{аil!)vателя

(trаименоваtlия и реквизи,l,оR оргаIILlзацилr, офорьrивttIей правtr аренлы), о ci\lelle ответственllого наниматеJlя иJlи аренда,I\)ра;

- об изменен}.l'/l кОЛlлtlества граждаtl" про}(ивLll()lII.их в жиjlом(ых) ttомещении(ях). включая временно llрожlrвающкх;
- об изменеНии rlСjъемоВ потреСrлсниЯ ресурсоВ R itсжиJtыХ помеUtеttl4яХ с указаниеМ мощносl,И и возможIъIх режимах работы
чстаilовленtlых в }|ежилолr(ых) помеtценил!(ях) пот,реСr"пяющt-rх ус,tройств газо-, водо-. электро- и теп.ltоснабже[iия и другие
ланные. неtlбхtlлилtыс Л.:lя оtlрелсления расчетным гIу,гем объемов (коrlичества) tlотребления соответствующих

коNrмуна,lьных рссурсов 14 расчеl,а размера l{x оIlJlаты (собс,гвснники t{ежилых помещениЙ).
з.j.5. В тече}tие,5-ти рабочих дгtеl'i от даты получения акта tlриеtllкt{ оказа}{t|ых услуг и (или) выпо.llненных работ rlo

со.цержаниЮ и l,екуще]\{у pcпloH,I,y общегtl имушества в мlIогоквартирIIом доме за предылуrшиЙ месяц направить

п()дпrtсанныii экземtлляр в адрес УправляlоttIей организации либо письменный мотиl]иро]iаI{ный oTkа{i от провслсн!lя

приемки на основаlIии прилагаемых к ()тказу замечаний в виле протокола раlноI)1асий.
3.3.6. обесПеч}lватЬ лостуП Dре,цстави,l,елей Угlрав.ЧяющеI',i оргаl{изациИ в принадлежащес ему t]омецIеllие дJtя ос\{оlра

техIiическоI,о и санитарноl,о состояния внутtlквартирньiх инкенерць]х коммуникациЙ, санитарно-тсхниLIеского и l1ll0г()

обtlрулованлш, нахолящегося В llомсlцении, лля выполнения необходимых ремонт}ъIх работ в заранее согласова}Iнос с

}Д-Qавляюtцей ор|,анизаtш4ей врсмя, а работников аварийных с-rtукб - в любое вреIчlя.

,'. С--ообrцатЬ Уttравляюulей организаШлlи о tsыявленных I{еисправностях общего имущества в Многоквартирноili доме.

3.з.8. I,{спtl.цьзоваr,ь жиJiL)е помеt_цсttис, Ilри}{алпсжаtlIее lia праве собственности, искJtючи,tельно в cooTBeTcTBltll с

лсйtствчtоtttлlNl зако}Iолательством РФ лля прожllваlttrя в r{ett члеlIов семьи, ролственников, гостей и'г.д.
ни одиIl из Сilбственникtlв пoi\4etlletIl],j не вlrраtsе изменить назначение жи.пого lrли нежилого помеiцснtlя,

llр},lttадJlежаtцег() ем)/ на лраве собствеtIности, l{ilatle как в соответствии с де}iствуЮЩим ЗакОНОЛаТеЛЬСТВОМ РФ.
3.-l. Собствеrlнlлк и[rеет прав0:
3.4.1л Осущестr]Jlяl,ь коi],гроJ]ь нал выпоJlненлlсм Управляк)шсй организаt.lиеii ее обязательств по настояlI1ему,Щ,оговору, в

холе которогt; yrlacTBoBaTb в ос1!lо,грах (измерен1-1ях. испытаlrиях. проверках) общего t-lмушсства в МногокваРТИРНОМ ДОМе,

прпсутствовать пр}l вt,II]о_п}|ен1.111 работ и оказании услуг, связаltных с выполнением сю обя3анностей пО наСТОЯlЦе]\{У

/{оговору.
_'i.4.2. Гlривлекать д.(Iя кон,гроJIя качества выполtlяемых работ r{ гrредоставляемых услуг по I|астояu[еМу l[оговорУ стороНнис
оргаlIизац}!!|, СПеЦРtаJlttстов, ]ксrtер,гов. ГIривлекаеNrые дIя контроJtя организация, спеtlиzulисты, эксперты должны име,tЬ

coo1,Bcl,cтByto]tlee пOручение Собственtlиков, оформленttое в письме}Il{оrt1 видс.
З,4.3. Требовать изl!,еI{ения разNlера платы за по[rеtцен}tе i] случае невыполtlения лолность)о или частиЧно услУГ И/ИЛи РабОТ
lI() управjrениlо, солержанию и ремонl,у обtltего имущества в Мltогоквартирном доме либо выполненttя с неIlадлежаiцим
качсс,l,вом в соOтветствиL{ с л. 4. l 3 настояrцего /lсlговора.
j.4.4. Требовать изменения размера llJtаты за коý{мунrurыIые услуги при прелоставлении коN,tмуна"rtЬных усЛуг
Ilеllадлежа[цего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо пролоJIжительность, В порялttе,
yстilновленном Правилами прсдOставлснl{я коммунаJIьных услуt, собственlIикам и !lользователям rlомешенilЙ в

многOкварт}lрных домах и жиjlых домов, утвержденным}1 Посl,ановлеIIl{ем IIравительства Россr.{йской Федераuи1-1 оТ

06.05.201 l Ns354.
.},4.5.'I'ребовать о,г Управляющей организаllии возмещения убытков, причиненных вследствие tlевыполIiения либо
недобросовестноl,о выIlолнения УllравзtяiоtilеЙ орr,анизач!I9й свOих обяза}tностей по настоящсму ,Щоговору.
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3.4,6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлен!tя отчета о выполнении вастоящего .Щоговора и

раскрытия информаttиtл порядке, опрелеленном зако}iодательством Российской Федераrlии и нормативIп,]ми правовыми
ак],аIчrи ор ганов государствен ной в.;lасти"

3.4.7. IIоручать вносить платежи tto tlастояlцему.Щ,оговору Ha}tl4]\,la,TeJlю/aperliiaTopy даl{ного помеil{ения в сjlучае сдачи el,сl

Bl]aeМ или в аренду.
4. ЦЕilА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПOМЕЩГН1,1Е И КOМl\,lУl]А.ЁЬНЫЕ

услуги, пOрядок tjЕ внЕсЕ}lия
4.1. Размер платы Собстве}lнltка за сOдержание обulего имущестi]а в Il1нt-tгоквар,l,ирном дом(r у(),I,анавjl!1вае,гся в cоt)TвeтcTt}}lll

с долей в праве обцей собсгвеllностll на обlцее имущество в МногоквартирнOм лоi\lс, пропорцttонаlтыtоiл разN,lеру общеr:i

пJIошади поNrеtI(ен}tя. прIлIrадле}кашсго Собственilику помещенt{ю ссгJ]асrI0 ст. ст. '249, 2Et) l'ра;кланскtlго колекса
Россиiiской Федераtlилt и ст. ст. 37, 39 Жи,rrrrшlll0го кодекса Poccltl"tcKtlt"з Федсраtiиu.
Раэмеlэ платы для Собствеанlrка устаtIавливается:
- tta обшем собранин собс,гвенttиков помещений на срок tle менее чеN-{ олиlI год с учетоNl llреллсжений Управляrоuiеii
орl,аi-tи:rации за l кв. rчrеl,р ь месяц;
- по t\eнah,i и ставкам за содер]{iанltе и ремонт жилого помсU]еilшя за l кR. Me,Ip в месяц, устанавjtивасмыNl Oргаr|аi!1l.j

госуларствен}lой власти на оIIерсл]lой календарlrый го,д (если на обшерт собранlrи собсr,венllиков поl!!еulснлiй не лрпtiяi,о

реlIIеl{ие о размере IUIаты за содержацIrе ,r ремоI-1,1,жI{JIого по\{еl]_tсн}ш).
,1.2. Ежепlесячная пла,ла Собственнлtка за содержанлIеrr реh|онтс-,бrtlеrо и}..{чIt\ест,ва в доме оtlреде,lяе,гсri как произвеi{ен14е

общсй rшоща,ди его поi\{еli{еIIий на размер п-паты за l кв. метр т,акой llлоtцали в i\!есяц.

Размер платы может быть уrчtеtlыUен lJlя внесеtil4я CoбcTBettll1.1KoM (наниtчtа,t,еJlсNr, арýнла,горtlм) в соOтветствиIа с Правилами
содержа}rия общеr,о имуlцества t] многоквартирноr!, доме и Правилаплl,t irзь{е,IеIlия разNrера пJlа,гь!:]а содержанис и peNloH,i

жилого поN{ещсния ь слччае ока,]ания }с;-l}г и выll().rlнеtlия рабоl rto управлеьiиlо, содержа}Jи}о ir ремонту обшIегr:14l\,!ущес-l,ва t]

}лнсг,оквартирнсiи ломе неriа.lле}каtцег0 качества и (илl,t) с персрывами, превышающl4мLl чстatttоtjлсtlнчю пролоjI)кительl{с,сIь.

утвержденl{ымлr IlocTaHoв,aeнI4ej\, Правительсr,ва РосслttYrской Фе;rераuиi.t ог l3.t]8-2'-)06 }9-19 l, в п()рядке. )/cTaHoBлeIll
оргаllами государс,l,веrlной власт,и. У

также tlри оборулованиlr Многсlквартирноl,о дсlма обшtедомQвыми прибораrии },чста рассчl{тывается в сOотве,tств14l,t с

объемами фактического поrреб;tения комIrунаlьных услуг. оIlределяемым1,1 в соответствии с Правила[,1и предоставлениrl
KoMMyHалbHbJx усл)/г собсL,вснникам tl пользова,гслям помещений в M}lo1,oKBapl,l.tpliыx доI\{ах и жrtлых домов. ),1,t]сржденllыr,lii
Ilостановлениел,r [[равиr,ельс,гва Россlлйской Федерации от 06.0-s.201 l J'igЗ5.1, а при отс},rс,гвиt,l и,{дrlвLiдуапьных и (r,rlrи)

общеломовых приборtrв y.teTa - Itсходя из tIорма,гивов потребления коммунrцIьных услуг, утвер}кдасNlых орr,аti()м
госуларствеIlltой власти в порядке, установленtIом Правитетlьс,гt}ом Российской Фелерации.
Размер lulаты за комNtунальные услуI,и рассчитывается с !чеl,оt!, коммуIl€Lпьных ресурсов. потреб;tеяных ор!,аItиза1_1ияl\lll.

расположенныllrи вне Многоквартирного Jloмa, но подкJIюченныN{и к его L{tDкelicpныM сетям,
.1.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по,гарлlфам, установjIенныu органаtr{и государсl,веItной власти в

поря,цке) установлеIII|ом федеральным законом.
4.5. I]лата за содержаtlие и perlroнT обц{его имущества в Мtlогокварl,ирl{ом доме в1-Iосится ежемесячно ло l l-t,cl чlлсла месяliа.
слслующего за истекшrl]\{ месяllем (без взимап1.1я пени).
4,6. Плата за солержаIil{е и ремонт общего иму|llества в l\{нtlгоквартиртrом jloмe, и комN{уналыiые услуги вносllтся t]

устаiIовлснные настоящим Щол,овором сроки (п. 4.5 нас,гояtilего flоговtlра) на оснOваI{ци платежi,tых доку]\rснт0l].
предоставляеrvых Управляюulеti оргаt{изацией или расчеl,но-кассOвыlt! цеtlтром (п-llатежttым агентоrt) Ilo поруче}l},llо

Управлякlщей организаt tии.
4.7, В выставJlяемом пJtатежном локументе указывакrтся все усl,ановjlенные зtlкоliодатgjlьсl,в()м свеления и лаIl}lь!е.
4,8. Сумма начl{сJlеllных в соответстви[l с насl,оящим f{оговором пеllей lle illo)Keт вкjlюtlа,l,ься в обrцукl cybtмy llJloTl,t t_
поNIеIIIение и указывается в отдсjlьном платежном локуl{еttте, либо в о,глельном столбriс(строке) в том же п,па,гежнtlпt

док},ь19}Iте. В слччае выставлеtIriя Il,цатежного локуьlента позлIIее;lаты, }каззIlrtой в fiоговорс-, ца,га. с KoTopoii llаtlисjlяк)Iся
t!ени, сдвигается на срок задержкн выставления rLпа,гежного дOкуil{еIIта.
4.9. Собствеll}iик вносит IUlaTy в соотве,гствI{и с llастояll1им [оговорорt на расчетtrый (лиrlевой, r,ранзитиыil) счсr,, указанный
в платежIiом документе, а также на сайте компаl{ии (безншrт,rilыt't расчст).
4.10. НеиспользоваIlие помсщений Собственником tle являеl,ся ocнoBaI{lteM дlя невIlесения lrлаты за помеlllеtlие (вьчtочая:lit

услуl,и, вкJlюченtlые в тариф за ремонт и содержаttие обшIего имчrцества) и за irтопление.
4.1l. При BpeI!{eHHoM отсутствии проживаюп(ю( в жильiх помеIценl.ях гражДан внесе}Iие ILца,гы за холодtlое волоснабжение.

гарячее водосtlабrкенис, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом tlомещении инлIrвидуаJlьных приборов

учета по соответств},ющим видап, коммувirпьных услуг осуществляетсл с y{eTolu перерасчета плагежsл"l за псриол
времеtlного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правlrгельствопл Россилiской ФедераLши" при условии
прелоставлеt.lия необходимых доку},,ентов.
4.12, В случае окЕванлtя услуг и выполнения работ по содержаtlию и pe.,,toнTy обцеl,о иlлуlllества в Многоквартирном ло\lс.

указанных в Ilриложениях Ns2 к llастоящеМу.Ц,оговору. неналлежаЩегt) качества и (и;tи) с перерывами, t,ревышаюlцi{гJи

ус,гановленItую продолЖIлI,еJIь}Iос,I,ь, т.е. tlевыпоJlllеНиJl ГlоЛнОстью !iлИ частиtlllО услуг иi или работ в многоквар1,ирноýl доvе,
c.1.ot{MQc1b этих работ уменьпlается пропорцИоllаJIьно коJlичес,гl]У п()лных кzulендарныХ лttсй нарушения от cl,ot{Mocl-ll

соответствJitощей _чслуги или работы в составе сrкемесячной ltлаты пtl солсржанрlю и ремонт,)' общего имуtцестt].l i]

It{ногокварТирноМ допrе В соотвс,гс,l,вllи с 11равилами содержаltия общегО имуlлL,ства в llrногокваРтирном ломе и Прави-паrtll

изменениrl раз]t ера lъlаты за содержание и peмotlт жилогО пOмеtltениЯ в случае оказаllttЯ },с.гlуг Н выпоJ]неIlия рабоr, lrtl

уIlравлениЮ, солержан}{ю и ремоНту обш{сr,О имущества в многокваРтирнOМ доме ненаДлежащегО Katlecl,Ba и (и;ltа) с

перерывамИ. превышающимИ установленнуЮ Ilродо-хжитеJlьность, утверхtденными llостановленисм Правt,tтельс,l,ва

Российской Федерации от lЗ.08.2006 ЛЬ491.
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В с,т}чае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производиN{ыми

работами в соответств}rи с установленными периодами производства работ (ус;lуг), с,t,оимость таклтх работ и услуг может
быть изменена IIvTeN{ проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собствеlrника,
4,13. Собственник вlrраве обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течснде
двух месяцев llосле выявления соответствующего нарушения услов}lй .Щоговора по соl(ержанию и ремонту обшi,его
имущества и требоваr,ь с Управляюiцей организации в течевие 10*l (!,есяти) рабочих дней с даты обращепия извещециJr о

регистрационном ном9ре обраruения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовJlетворении с укаlанием
пр}lч и li,
4.14. Собственник, передавший функшии по оплате аодер}кания и ремOнта общего имуlIlеGтва согласно tl. 3.1.8 наст,ояrцего

/lоговсlра нанимателям (ареплаторам) и iiglпцgвивlшirй размср платы за содержание и ремонт жилого помещения мс_|}i;ше,

чеrul размер платы, установjlе}]ный настояшим !oi,oBopolr, обязаtl в 1,ечение l0-1l (,Ц,есяти) рабочих дней после устаноЁ ]:ниrl
этой платы прелоставить Уlrравля,tощей организацl{и стоимость (}тлельных рабоr,иJllt )iслуг, входяIitих в Перечень \'a.i,lг и

рабо,г rro содержаниiо общего l4NtущестRа в уетаноiзjlенIrую для ttаlпапtателей (аренлаторов) ллату.
4.15. Собственник не вправе Tребовать изменен[lя разii{ера тrла,гы, если оказание услуг и выпOлIlеIIr{е работ ценадпе}i{а:l{его
качества и (или) с перерьшамit. превышающимri усl,ановленIrуIо продолжителыlость, связано с устранением угрозьi жи?iiи и
здоровью грilкдан, lrредупреждением ущерба их иL{уl;tеству }l]Ild всJlедствие делiствия обстоятельств непреодолимой силы,
4.16. При предосlавлении кс)ьlмупilIьных услуг ненадлежаIllего качестtsа и (ле-тrи) с перерывами, превышаюrцIilъtи

установленную продолжитель}iOсть, разп{ер 1шаты за Koь{biyt{€utbirьie услуги изменяется в порядке, устаItовленном Правизrами
tlредоставлсния комNlунaLпьных услуг собственникаь{ и пользоtsателям помsщений в м}Iогоквартирных домах и жилых домоВ,
утвержденЕьтми l1ocTaitc;в_:I9itиeb.f ].[равительqтва РоссиI"rской tFедераци" о, 95.0-5.201l Jrrd54, при обращении собстtsевниi(ом
с заявлением.
4.17. В случае изменения в чýтацовленном порядке тарифов на коммукtlльные ус,цуги Управляющiи организациr{ tlримf I-Iяет

новые ,гарrифы с.э дня вступ.пения в crtJ,ly соответс,гвj/юtцсго нормативного правOвого акта органов государственной власти.
4J8. Собственник вправе осуществить тlрелоплату за текушl,иt:i Nrесяц lt бо;tее дгlительные периоды, потребовав от

звляющей оргаil}lзацtt!t платежньlе локуl\{енты, с лоследу}оtцим перерасчетом. В с.лучае расчетов, проI.1зводимых по
[tрliбору учста {<lбщедоil,tово]\ly, индиl]иliчальноNlу" квартирному), или отсутствия Собстве}lника осуществляется flерераl.че'г
сум м ы, под.ilежаiцей опJlате за предоплаче н ны t"l пер}Iод.
4.19, Услуги Управляiошейt орr,анизации, нс прсдtсh!отреIlные tIастоящим Договороьl, выIlолняются за отдеllЬНУЮ Шtа'гу ПО

отде"Il ьн0 заключен ны м логовораN!,
4.20. Собственник обязаtl iIередавать показаtlия. имеюtllихся и}jдивидуаJlьных приборов учета ксммун{ulЬНых ресурсов с 23
числа по гlос;lедrtий лень расчеl,ноl,о месяilа, Ilосjiсliуlсtцего за расчетным по телефону, lta сайте компании, указаньrм Ук
иJlи пр!' посеlцении офиса коМпаНиИ, -'"no;:b+trTНHýrocTb 

сторон
5.1. За неисполнеltllе иJlи itеfiадлежащее r,auопп"пra }Iастоящего /{оговора Стороны несут ответственность в соответс'гвии с

лействlrощим законодательством Россшйск,эй Федераrtии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сLrучае несвоевременного и (иллr) неполного внесения тLlаты за помещеЕие и коммунuUIьные усJryги, СОбСтвенНИк
обязаtl ушIатить Управ;rяющей организации пени в размере согласно действующего законодателЬстВа.
5.3. При выявлении УrIравляющей организашией фак,га проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зirрегистрированных в уý,гаilовлен}lор1 lлоряllке, и невнесеIlия за Hlrx IUIаты за коммун€rльные усJIуI'и УправляtсrЩая
организациJl вправе производить ЕIаЕlислеtlие на фактически проживающих лиц с сос,гавлением соотвs'гстВУющего акта и в
пс)следующем обратнться в суд с llckoM о взыска}lии с Собственника реатlьного ущерба в соответствием с законодательством
рФ.
5.4, Уlrравrlяющая сlрганизация несет отвстственнос,гь за уrцерб, причиненный имуществу в МtrогокваРтиРНоМ ДОМе,

gдqttикшtий в резуJIь,гате 
i",;l1T;x: 

-тлъНIiil;i,liHfi-iЁ 
T#}TзIiыi8$жffiътftTьи

ЕЕ оБязАтЕльстlt по договору и порядок рЕг}{стрАции
ФАктА нАруlfi Ения условиЙ нАстоящЕго договорА

6.1, Контро"rь над деятельностью Управляюшlегt органtlзации в части исполttения настояlлего.щоговора осуществляется
L]обс'твенltltком и уполномOtlеt|ныN4и иь4 ли!tами в ссlотвеl,с,гвиll с их поjlномочиями l]yTeм:
- [IаЛУЧеНИя От Управляюiлеi.t сlргаttlлзаltиLl lle пOзднее десяти рабочих дней с латы обращения, информации о переч}{ях,
объемах, качестве и периодI.rчIiости 0кt}занlrых усJ-Iуг и (или) выполненных работ;
- ПРОВеРкИ объсмов, качества и периодичностlj оказания услуг и выlIолнения работ (в Tofur числе IryTeM провсдениrI
соответствующей экспертизы за с,тет собственнl,tков):
- ПОДаЧИ В ПисЬМенноN{ виде жа-lIоб, претензий и проltих обращений для устацения выявленrъш дефектов с провсркой
полнотьi и cJJoeBpeMeEHocTи их устра}Iения;
- составления актов о нарушениIt условий Щоговсlра в сооl,вsтствии с поJIо/кениrIми пп. 6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора;
- иниttИирования созыtsа внеоIlсредногrl общего еобрания собствеrtников для принятия решений по фактам выявлеItных
НаРУШеНИЙ НllиЛи нереагированию Управляюшей организации на обращения Собствеitника с ув9домлением о проведении
,гАкого собрания (указаttием датt}l, времени и места) Уп!эавляюrtlей организации:
- прOведения кOмI4ссионl{ого обследования выполнOния Управ.пяк-ltцей организацией работ и )/слуг по ,Щоговору. Ре1-1;сния
обцего собрания собственников помецlений о провелении такого обследования являются /ця Управляющей органtlзации
обязательными. По рсзультатам комиссионного обследованIrя составляе],ся соответствующий Акт, экземпляр коl.орого
ЛОJlЖеН быть преДоставлен I-1н!lциаторам проведения общегсl собрания собственников.
6.2. АкТ о нарушениИ условий /{оговора по требовалlИlо любой из Сторон [оговора составляе,гся в случаях:
- i]ыIlOJlнения't/сЛуI,и работ пt) содержаllию и ремонту общегсl имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставJiения
коNll\{уlttцьных услуг l]еllад.лежаlllего качества и (или) с перерывами. превышJающими установлеtlнук} t]родолжителыlость, а
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так}ке приttинеЕия вреда жизни, здоровью и имуществу Собствевника и (или) проживающих в ж|{лоtчl помещении граждан,
общему имуществу в Мтtогоквартирном доме;
- неправомерттых действий Собственника.
Указанный Акт является основанием .цJrя применен}u к С],горсlнам N,!ер ответствеII}{ости, предусмотренных разделом 5

настоящего ýоговора.
Подгсlтовка бланков Акта осуtцествjlяется Управляющей оргаl{изачией. При отсутствии блеrпiов Акт составляе,гся в

произвольной форме. В с-пучае веобходимtrсти в дополнение к Ак,гу CTopoHaM}l состав-гlястся лефектна-ч ведомость,
6.3, Акт составJlяется коп,tиссией, которая должна состоять не менее чем из трех tjеловек, вкJ]ючая представиr,елей
Управляющей организации, Собственника, а также прлt необходимOсти подрядt-iой организациI4, свилетелей (соселей) и

других -циц.

6,4. Акт долх(еil содержать: дату и время его сос,гавления. дату, время и характер наруltlения. его причиl]ы и последствl4я
(факты причиненi{я вг)еIIа ж,{зни, здорOвью и liMYmecTBy Собственн}itid, оtl!lсанис (при нац!!чиti возможнос,гtl их

фотографированrtе и-ци вttдеосъемкаj ltоврсждений имуtцества); все разгiогласrtя, осtrбые tlнения и возражения. возникujие
г!ри составлении Ак,га; подпрlси ttлсноi] ко!!ti.iссии lt CoбcTBeTtHtlKa.
6.5. Акт составляется в пр!,rсу,гствии Собственника. rlpaBa которогtl нарушены. Iiри отсутствии С]обствеlllt}lка ,Д!кr провер!iи
составляется комиссrаей без o1,o участия с прllглаtilеt{иеI\l в сOстав комиссi4и независимых лиц (ltаlтриt.tер, соселей), о чеi,,J в

Ак,ге делается соответстirующая отметка" Акт сOстав",]яе,l,ся комиссitей не менее tleм в двух экзел{цлярахл один из которых под

росtlись вручается Собствснtrику, а второй - Управляющей оргаirизации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И Рr\СТОРЖЕ}lВ{Я ДОГОttОРА

7,l л Настояlrlлtй ,Щ,оговор, мсtжет быть, расторгну,], в одностор0}{неj\{ порялкс:
а) rlо аниriиативе Упревляiощей организацит.l, о чем Собс,гвснник должен быть тlрелугtрежден не позже чеьf за /lва N,lýсrlца до
прекращевIUI нас,гояIjiего ,i{оговора в сJIJдае, если:
- Ь4ногоквартирный доN{ окажстся в состояllии, не.tiригодном д]я использова}rиri по l{азна{lеЕиtо ft силу обстоятелт,с,гв, за

которы е Управляющая орга}i-!lзацItя не оlъе!{аýт;
- собственttики пр}{няlи иные условиJI f{оговора об управлеI{tiи Многоквартирным домом Ilри рас;моlрсни}r вопроса о ей
rrролонгаllии, которь!е оказаl;{сь неприем;-Iемыми д.,!Iя Уrtравляюu{ей орr,алtиза,цlлtr;

б) по иниuиативс Собственника в случае:
- lIришя,гия обцим собранием собственников по,l,tецtеl{иl"l решенI{я cr выборе и}lого способа управления илtt ltHoi;i

управJIяющей орl,анлtзации. о ч€,,чl Управляющая организаLtия лоJl}кна быть преrtупре)кдена не поз}ке чсм за два iчlесяца дt)
пDекращения настоящего JI,оговс.ра путем гlредосl,itвления ей коrtии про,гокола и бланков решений обпlего собранtrя:
7, 2. Растор;кение .1],оговора tro со !]I а tll eTl ию Сторо н :

'7 ,2.1 , В связи с окончанием срока дейtствия ,Ц,оговора и увеjlомленtlем одной из Сторон аругой Сr,ороlты о нежеJlаljlrи его
llроллевать,
"7,2 л2. I] с ле ктвие }iаступления обстояте.п ьств непреодол пмой с ил ы.
7.З. Настоящий ,Щ,оговор в одIItrстороннем tlорядке llo и}lициативе любой из CToporr сt|лlтае],ся расторгнутым через два
месяIlа с момента направлеtлия лругой Стороне письменного уведомлениJl.
7.4, .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимпых обязательств и урегулIrрованиJl всех расчетов
межлу Уrtравляюшlей организаltией и Собственником.
7,-5. Растортtение ,Щоговора rIе является оснORанием для прекраrценltя обязательств Собс,гвенника по оплате произвсленных
Управляюrrrей организациеtl затрат (услуг и работ) во время действия настояuIего ýоговора, а также lle является основаниеi\л

дJIя пелtсполненrrя Управляющей организацией оплаченньiх работ,и услуI,в рамках настояIцего /{оговора.
7.6. Изпленевие условий t{астоящего ,Щоговора осуlцествля9,гся в порядке, tlредусмоlренноlч{ жr.rлищflь]м и гражданскriм
законо/lател ьством,
7.7. Реgrснис Обrцего собрания Собственникоi помеu{еrrиii об образованиl{ Toвapllll{ecTBa собствен}iI{ков жI4лья и

жиJIищного кооператива не является осн0ванием для расторжения ,Щоговора с УправляюtIlей оргаrlизацией. v

7.8. Отчуждение поl\lеlцеIiия }{овому Собственнику не является ocнoBatlиeм для досрочIIогсl раоторжеI{ия нас,l,оящеi,о

f{оговора, но является ()снOваниеN{ для замены Собственника новой стороной Щоговора.
7.9. После расторжения fiоговора учетная. расчетная! т9хническая докумеtlтаllия, мат,ериа*r]ыiые ценностll персjlа}отся -цllц},
назначенному Обulим собранием СобственtrикоIr, а в о,гс,утств}r1,1 таковогQ - любому Собственнltку 14ли но,гари)/су lla
храilел|ие.
7.10. В установrснном законодательством случаях.Щогозор расторгается в судебlrом порялке,

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Обutего собрания Собственников помещений многокtsартирнOго дома принимается
У правляющей органлtзацией,
8"2. Собственники помещений многоквартирного дома tlредупреждаютсll о проведении очередного обrцего собраtlrtя, либо
п{Jмещением информации на доске объявлениtI.
8.3. Внеочерелнае Общее собранt{е может проводиться по инициаl,иве Собственника помеtцения,

Собственники помещений ttрелуtреждаются о проведеrrии вн9очередного Общего собрания п{)мещением информаrtии на

доске объяts.:тений.
Расходы на организациIо внео,{оредного Общег0 собраниrI несет }{нициатор его созьIва.

9. осоБыЕ условия
9. l. Rсе спорь!, возникltlрiе из,Щоговора иJIи в связИ с ни}r, ра.зрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

СторонЫ не мOгуТ достичЬ tsзаим}lогО соглашениJI, спорЫ и разноглаСия разрецаЮтся в судебном лорядке по месту

нахождения Многоквартирног0 лома по заявлению одной из Сторон"
9.2. Управляющая с}рганизация, не испс}лнившая иJIи НенДilЛеЖп!t[им образом исполнившая обязательства в сOответствиt,l с

настоя!цим ,Щоговором, несет oтBeтcTвe}ll{ocTb, если не докажет, что надJlежащее исполнение оказалось невt):]мOжl-Iым

вследств}lе непреодолиtrlой силы, то есть чрезвычайных и непредоl,вратимых при данных условиях обстояrельст,в. К

8



обс,гоятеJ-Iьствам непреоllолимой силы относятся техногенные и природные катас,Iрофы, не связанные с виlit}вной
деятельностью CтopoH /{оговора, военные действия, террористиt{еские ак,гы, издание органами вJtасти распоряди,{,сji-"L;ых
актов, преllятств)rюlцих исгlолнеlIию ус.llовий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этоi\t к т.li;:им

обстояте;rьствам не отtlосяl,ся, в час]-tlости. нарушен.ие обязанностей со стороны коi{траt,енто;r Стороны f{оl,оаэра,
(lгсутствие на рынке }lужrtых лJlя исtlолнения товаров, отсутствие у Сl,ороны fiогоьоllа необходl-tмых денежItых сродств.
банкроr с гво Стtlроны rЩоговора.
Прit tlас,гi,lulелtиrt обс,t,оя,гсльсl,в tIеItреоjt0лимоt"l силы Управляющая оргаttизация осчшествляет },казанные в ,Щоговоре
уilраi]лсriия мноI,оквартирtlым ломо]\, работы и услуги по содержаl{иlо и peмoнтy общего имуIцества в Многоквар,rирном
доtrе, t]ыliоJ!неl{ие и оказанIJе р:сторых вO3мо.rt-но в сложивIIiихся условиях, и предъявляет Собствснникам счета по Gii;liiT€
выпо_,Iне}lньi;i работ и оказачliьiх услуг. IIри этом pa]Nlep п_ца,I,ы за содержанt,lе и реN!он,г жилого помеlt:,]1!ш{,
прел_усN1l)треriныt"t l,{огt_iвором об управrениlt }r{нOгоквар,глlDl,{ы):i домом, ltoJlжell быть изменен пропорционапьЕо объе.lу и
ь:оличествч факr,и.lескrt выliолне}IIIых работ и оказанных ,чслуг.
9.3. Fслr,r обстояi'е;tьства llеllрсодолиr.lоr'i сtшtы деtiствчют в течеIiие бо;lес лвyх }lесяцев. JIюбая из С,горон вправе 0тка:;rliься
от даJ!ьнсl"rlut'гi выllолttеllilя обязательсrв ilo f{оговору, Ilричс}t }lи oIl}]a из С,гороtl lie можот требовать от другоЙ возмеitiеtlия
tsозмOж}It !х у,бытков.
9.4, Сторона, оказавша.чсп Ile l] состояII}{и выполнIlть свои обязательства по {о;,овору, обязава незамедлительно извсстить
другую Ст,орон1, о Ilас,гул-цеllIll,r l,1Jl}l прекраil{енliи деЙств!,iя обс,гоя1,ельств, препяl,сl,вующих выllо,чнеltию этих обязательств.

10. CP{JK дЕIlствltя дого&орА
l0.1. ýоIлвор закJIюllеIt tta 5 .,ltс,г и вс,гуtlае-г s действлIе с .!*1, *_0 ) ЭОфr.
I0.2. Стороны ycTa}loBl4Jlи.,lто усJtоtsрlя ll,tlговора прит\,Iеняются к (rгношеltиям, во]никrцtlм междy ними до заключанI{я
l!асl,оящего /{o1,oBopa.
l{)лЗ. Пр" 0т,суl'сl,в1.1и реlllсtl1,1я общего собраrtлtя Собс,гвеннl,tкс_lв либо увсr(омления Управляющей орган}lзацIr}.1 о
пpeКpalrleн}ll.t ýоl,rэвttра,lO ()к{)Ilчанtil4 срока его д,сtiствия;iоговор счит?lется продlенным tla тот же срок и на те}: же
\ - чIлях_

l Срок;rсйствия,Г(сlt,овtlрil можстбыть прод;rен. ес,п1-1 BtloBb лtзбраlllrая оргаliи]ация дJlя управления Многоквар,гирным
,!lcl\,IoM. выtiраttltея на ()с}lоt]ании реlljеl]14я t,бшjего собранl.ля собс],веllItиков п()меtllеIlиГt, в течение тридцати днеii с /1а,гы

Ilодпис]анrlя лог(rвOроt] об r,прав:tенt]и \llloг,oKBap,i,rlpнbiý{.:lo|\,toM }iли с }tllого ус,ганов,lенIlого TaKrtMll договорами срока не
пр1lст)/п Ilла к tsы iIO,ц ненtlю с Bo!Ix обязательств.

рt]кв,,tзиты и гtOдписи с,горо}I
Управ.чяlо;ца я оDган изаIl}lя :

Общ ество с огран [I чен I! ой отв етственностьк) (УПРАtsЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-5>>,

Алрес: З07 173, Кr,рская
огрн 1 ]546з201 l930.
]0 1 0 l 8 l 0300000000606.

ооо (Ук-5))

собственник:

l!

Банк
р/с 1 053

, ).л. Горняков, л,27 ИFIН-46ЗЗаЗ7950, КПII463301001,
леJIеIIие N9 859б СБЕРБАi{КА РОССИИ г.Курск. lCc

^1.7-69-25 приемная

О.П. Тарасова

о.. rrtrбo Hall},!eHOBaH ilc l()рилlrчсского ..lлlца - собст,веннлt ка попt еrllеrtлtя)

trьf, ( tLLl-

8 ЧSLJДа;Y. }.t

9

, tr}.,1liifiii;i''.tlj 1|r rilr,:.v_:, __

1,ir,пгs, 1].i i,,
!.u.,il-.,rr,:r ",

Г,z.е-lz-а_-

__ _г.
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Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от

ень работ и услуг по соде и ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул. кор

пl наименование ие

1 содержаtIие помещении общего пользо вани я

Подметание полов во всех помещениях общего пользован и 6 в неделю

Влажная ка полов в помещениях l в месяц

у ых и подв€LIlь ных помещений l в год
ка

Мытье и д и окон 2 в год

2 у земельных частков мIIогоква ltого дома

Подметание земель ного частка (бетона летом з в неделю

у с газона, очистка J в неделю

Сдв ижка и подметание снега снегопада 3 в неделю

Сдвижка и подметани е снега снегопаде необходимости

газонов 2 в год

Тек. м. детских и ныхх площадок, элементов иства l в год

Ликвидация нzLледи п и необходимости

вание снега с и сбивание ,лек

3 ие в постоянно

4 ка мноfоква ого дома к сезонной э и

я системы отопления l в год

Замена итых стёкол окон и в МоП необходимости

ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а l раз в год
проч истка ды мовентиляционных кана,lов

5 и мелкии
техосмотр систем вентиля ци и, ды моудаления, электротехничес ких. l раз в год

ств
вание постоянно

Техосм ние неисп в системах вода, стоки, тепло 2 в год
и

6
необходимостионт

7 у ие многоква IIЫМ ДОМОМ

в год1

[gратизацпя и дезинсекция8

ежедневно
9 вывоз и ение ТБО

в 3 годаlтехrlическое оваIlиеl0

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собственниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. l58 жК РФ т.е.

утвержденные решением Железногорской городской думы, tta

r]
,l l' ,, ll,собствеlrник ?t'/&

Генеральпый директор о.п.




