
{оговор
управления мIIогоI(вартирным домом

г, LIелябинск
к 30 > апреля 20l5 года

Собственники жилых, раслоло}кенr{ых в многоI(вартllрноN,1 доме лгs - гlо ул, JItдрgл5gцз, l квартал вг, Челябинске, сс)гласно прилоя{ению Ns l к настоящему договору, именуемый в дальнейшем <Собственник>, с однойстороны' и обществО с ограниченНой ответственностьЮ uАль"нс>i' в лI,Iце диреКтора !авыденко о.д., ДеЙСтвующей наосновании Устава, именуемое в дальнейшепt <исполнttтель), С другой aropon",. заключили настоящий договор онижеследующем:
l. Преlмст договора tr обrrl1.1е полоil{енlIя
1,1, Настоящий flоговоlэ заключеН по tlHIJцilaT,IlBe собст,веннlll(ов гlоNIещений в многоквартирном доме JYs6 по ул, Шагольская l квартал в г. Челябинске (далее пl] TeticT) - \lкд) }la условI.1ях решения общего собранияСОбСТВеННИКОВ ПО;vlеЩеttИЙ В )КаЗаНlluм мнOгокварт},1рно]\l доме в фсlрпле ruочпоaо aоrоaЬuuп"о (лротокол от к20>апреля 20 l5г,). согJ-tасованны-х с Исполнl]телеьl.
1,2, Собс,гвенникl,] поручаtот, а Ислолни,гель прtIнrIмает на себя обязательства в течение согласованногосрока за ллату вь]IlоJlнять работы I,1 оliitзывать у(_)лугI] по уг]раtsленi.iю многоквa}ртирным до]\,1ом, оказывать услуги ивыполнять работы ло надле)liащеl\,'у 0одерiканию и ремс)нту общего имущества в соответствии с перечнем работ иуслуг по содер)i{анi,llо и peNloHTy rlбщегсl I,1мушества (npl.t-lto;ttetrиe Nl 2). обсспечить предоставление коммунальных

услуг собсlтве]:]ник,lМ лulIещеttttй в larliuN] доNlе 1.1 польз)/rощj,Ii\lся поi\lецlенl]я1\,lIl в этом доме JIицам, а также оказыватьдополнительные услуги и выполнять работы пu содер)t{ан1.1rо uбщегtl 1,1ýlущества собственников.l.З. Ислолнитель оказывает услуги I,I выполняет работы, указанные в п. 1.2. договора, в границахэксллуатац1,1онной oTBeTcTBeHHOcTi], олределенных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от lз,08.2006года Ns 49l.
1,4, Состав и состояние общего 1,INlущества, в отношенllи ltоторого Собственники поручают Исполнителюосущесl,вл,tТь ylIi]L]l]лellrle I,1 содеl])l(аlt1.1е, гl])llведенЫ в llpllлo)lietIИrl Ns j n пiarо"цa*У договору.1.5. Исполгtllтель прliс-гчпает к вь]по,qненI]ю настоящего договора с (0 l)) июля 20 l5 года, а пообеспечениЮ предоставления СобственнllкаI,I ](оN{:r{уl]аль}Iь1-\ ус,гlуI-, согласно лсречню (лрt.tло;ltение No 4), не ранеедаты начала пOc]TaBI{1,1 коммунального ресурса, указанной в договоре о приобретеп"" пurrу"а_гlьного ресурса.заключенноl\{ Исполнителем с соответствуrощей ресурсосгrабlкалощей сlрганизацtlей.
1,6, Собственник1,1 поручаIот. а Исttо,,lнитель прlI!i1,1]\1ает на себя обязат,ельства:
1.6.1. Выбор подрядны-х 1,1 прс)чих организаuий для реал1,Iзации своих обязательств, полномочиЙ. а такжезаклюtIен|]е с Hll]\1ll договоров от 0обственttого 1,1MeH1,I, но ]а счет Собствснников.
1,6,2, l] ПРеделах (lrtHaHct,tpclBaHl"lя. осуlцеств_itяе\Iог() ('сlбсгвсrttrtrtiа\ttI. выполнять работы и услугиса\lостоятельно в ItO,ilHO]!t обьеrtе l1,1ll чltс] ll(lllt). .lllL)U ll) Te\I Jll]i,Ill()tlell]lя ()т собственного иN,Iени] но за счетСобственнltttов договороВ с подрядны1\,l].l орI,аltllзацl]яN,I1.1, в T.Ll. lla с)l-дсльные вriды работ.1.6.З. КонтlэОль и требоваНtlе исIlолненИя договоl]ных обязательств подрядными организациями,
1,6,4, Приемка работ I] услуг. выполненных 1,1 оказанных по заключеннып,t Исполнителем договорам.1,6,5, Начисление, сбор, расщепление и перерасчет обязательных и иных платея<ей Собственников,взы0l(ание задолженностlj по llлат,е){аNl и ле}lll, с llpaвol\,t лередачtl ЭТи,r лL,Лномочий ло договору третьиl\{ лицам,I.6.6. Гlсlдг.сlr,овка llредrlо)rtенl.rЁl Собr.тua,,,r,,,,aп, по проведенIlю дололнLIтельных работ по содержанию итеl(ушему ре\{онту, не включенtIых в пl]I,1,пOrttelttle Nq 2 rt логовору, расчет расходов на их лроведение и определениестоимости работ на l кв.м.
l,б,7, I-]одготовка предло)Itений по проведени}о капитального ремонта, информирование Собственника.
1,6,8, Ведение, пl]laнятие |4 xpaнeнl]e технtлческой, а так}ке исполнительной и иной документации на МКЩ,внесение измеt"tенt,tt,j и дополнений в указанную документацию ts Ilорядке, установленном законодательствомРоссийской Федераuии.
].6.9. [,1H(lopп,rrlpoBaHrre \,,tчнllцI,]IIllльны-х l] надзорных

переустройстве в поп,lещенllях СобствеIlнl]ков.
органов о незаконных перепланировках и

1.6,10. IIроведенi.lе с1 p;ixoBatH1.1rl rltl(lT.oB (rlplr tiбop,r.LoB.ttrtrll доIlа -пиt|tтом)" принадлежащихСобственникаNl на правах долевой ообственt.tсlс,.l,и, от своегс) и]\1ени, но зil сче.г Собственников.
|.7 . Исполнt,tтсlль в договорах с ресурсоснаб;ttающими орI.анизациями:
- указь]вает порялок определения объема (колrlчества) потребленного ком]\,lунального ресурса вcooтBeTcTBlllt с] Постансlвленl]ем Правит,ельства РФ от ]4.02.20l2 N9 lJ4,,O iр"gцлltх, обязательных при заключениидоговороВ сгtаб;t<енt,lя комм.унfu]ьными pec]ypcaN,lt,t для целей оliазанllя,rоп,rупaпопо,, !.ay.u. с учетом положенийкПравt,lл Лреjlос,гав,lеl]}]я IioNlNl)HaJlbHb]x ус,гlуг coбcl,BeHгtl.tltiiлl 1.1 поJIьзовате-|Iя\l помеtt{енltй в многоквартирных домахи )lil,lJlыХ доN,lов)), у,гвс1))кде]ll]t,t-х IlocTattoB"пLrIt],le\l Прав1ll,е,пьсТва РФ clT 06,05,20tl лъ з54 (далее по тексту - llравилаjф З54);
- оlll]еделяет объешr предоставленных коммунальных услуг и размер платы за них в соответствии сПравllламl.t Jф З5:1;

- олределяет порядок ус,гановления сРакта не п|]едоставления комN,Iунальных уOлуг или предоставлениякоммунальных услуг ненадлежащего kallec]Tвa, лорядок изп,lенения разNIера ллаты за ком]чiунiuьные услуги приПредос,гавIIен1,1tl Iiо\,Ii\,1}Ilа,lьIIых },с-lуг неIlадле)l(ащего Iiачества и (или) a пaреро,u"пrи, превышающими установленнуюгlродо.гlжtIте.ПьностЬ в соответствl,tи с Правt.lrrалли Np 3_54.



1.8, СОбСТвеrjнИI( Дает согJIаспе Испоllrlt.tтелlо ос),ulесl,tsлrl гь сlбрабtlтr<у персон&пьных данных, включая
СбОР, СИСТеПlаТИЗацИю, накоплеltllе] хранение, y,0-0tiHeHi]e (обнов;tенt,tе. lлзп,tененt.tс). 1.1cIlollbзoBaillre, передачу (в том
числе предоставление представителю для взыскания обязательных платеrtrей и пени в сулебном порядке,
специализированной организации для ведения начислений. а так}ке в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством), обезличиван|lе, ) нllчтоженt]е персональных данных, для исполнения наотс)ящего договора.

l,9. Условия настоящего flоговора являются одинаковыNlи для всех собственников помещений в МКД.
2. ОбязанlltlстI,l сторон
2. l. Собственник обязуется:
2.1. i. Обеспеч1,1вать нал-пе/кащее солеl]iiiatнI.1е обцего ll]\1уществii, в соответствии с действующим

законодательством Росси йской ФелерацllIl Ll решениепt об шег<l собран ия.
2.1.2. На случай отсутствия (более 24 часов), либо неиспользования помещения в МКД сообщать

ИСпОлнителю свои контактные телефоны, а Taк)ie теле(Ьоны лиц, обеспечивающих доступ в его помещение на случай
устранения аварийных ситуачий,

2.1. j. В ТеЧен1,1е пятtt рабоч1.1х днсt"l с датьi государственноi:] регистрацлIи права собственности
Пl]еДОСТаВИ"Гь l'Icllc),1ttlttTeлto l(olll]to свIlдстельстl]i,t о l]егLlс,l,рацI.]lI пl]ава собственности на помещение или иные
основания по,q ьзован llя по rtl е ще н и e]\l, l(O l lTa I(T н ы е теле(lсl н ы.

2.1.4. Соблюдать предусl\4()тренllые за]iоli()дitте,lьс1l]()t\{ 0lIн!.l,гаl]но-гл]г},lе1,1иt{еl,кие. )кологические,
архитектурно-строI,1тельные, пl]отивоIlоIiарные 1.1 экспJIуатацl.tонные требования, в т.ч.:

- содер)t{ать и 0BoeBpeN,leH}lo проl]зводllть ремонт заt{имаемых ломещениЙ, находящихся в Нем и
ПРИНПДЛежаЩrl.х Собсr'венниti), 1.1нr,liенерliы.\ l(о]\,lNl),никациЙ и оборулсlвания, i(ровли и козырьков. находящихся над
Не)КljЛЫN,I ЛОl\,IеЩеНl,]ем. Собственнl,tкt.i I.I по-гlьзователi,l неiI{l1,пых помецениЙ обязаны установить отсекатеJlи
кана"лI.1заLU.lоннь]х стоков]

- ПрLl ПоЛЬЗоВаниtl элеl(тl]ическllмll. гдзuвь]\lll (пllll tta;ltt.tltt.t) ll дl]угимlл пllrrборами, не допускать
установки са]\Iодельн ь]х предохран 1,1 гел ьн ых усi.ройсr-в ;

- СОДеР)'IiаТЬ В LII,IcToTe 1,1 порядке мgста общего llольlован1,1я, не допуская их захламления и загрязнения,
Не ЗаГl]оМо)кдать посторонними предметаNll.t лестничные площадки, чердаки, запасные Быхолы, коридоры,
ЛеСТНИЧНЫе МарШи. Не хранить в принадле)кашем поl\{ещении и местах общего пользования вещества и предметы,
загрязняющl.iе воздух, токс1,Iчные, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы;

- Не ПРОиЗВОДttть работы по переустроЙству tl (иrrи) пересiборудованию по]\,1ещен1]я без согласования с
органа]\1 14 дtес,гI lого сам оуправлен1,1я;

- ИнС|lОрпlr.iровать Исполrttlте-гlя о дате I-1ачала работ и cl]oltatx проведения работ по переустройству и (или)
ПеРеОбОрУлоВанию по1\4ещения, в топl ч1.1сле llри г]ереводе )li1.1лого гlоNlсщен1.Iя в не)liлlло€;

- не допускать выполllения в поп,!ещении (-ях) работ или совершения других действий, создающих
ПОВЫШеННЫti ШУМ Или вибраuию, атакже действrlЙ, нарушающих ноl]]\lзльные условия про;.кивания граждан в других
){илых помещенllях;

- ПоЛЬзоват'ься телевI.1зора]\,l1,1, \lагнI.Iтоd]онаiuLI 1.1 други]\llt ]вуковоспроизводяшими устройствапlи при
усЛоВиII)\l(нI,1ll(ll,tл \|loL,H)l ,,.,lLllJll\Io\, llI l(t сlсп(,llи. нс нill)\шllюцей покоя грilждан домil:

- lll)1,1 ЛроВеДен1.I1,1 l]еl\lон'l,ных работ не наi]),ша,l,ь гtOliоt"l l,рi];l(дi,lлt дома, и проводить их в часы,
устано BJl е н н ы е де й ствY кl щ Ll ]\1 за ко l-] одi]],ел ьств о м ;

- Ile ДОПускать сбllасывзнItя в санIlтэрrrыir узел песка, с,гроительного мусора, тряпок, костеr]. стекла,
N'IеТПЛl'lИЧ9OКI]Х 1,1 ДеРеВЯННЬiХ llРеДМеТОВ, кr]СЛОТ, 

'IНых 
ОтходОв ЗасОряЮЩих каналиЗацию; не сливать жидкие отходы,

легко tJоспламеI lяющIlеся )ti 1,1дкоQти и к1.1слоты в N{ycO l]олроводl
- ОчИЩаТЬ балконы iI козыl)ьки от снега i] сосулек, соблюдая технику безопасности по отношению к

тре-гьим лицаNI, I]]\{уществу третьих лl]ц;
, не нарушать проектную с1,1с,гему естественного воздухообплена зан1.1маемых помещений;
- tte иСЛО]lьЗова'гь тепjlоIlосI.]тель в с].lс-ге]\,lе не по прямому назначению (подогрев полов. слив

теплоносителя I{ др.);
- Не ПРОиЗвоДИТЬ леренос и (или) устроЙство дополнительных радиаторов отопления, не устанавливать

ДОПОЛНИТеЛЬНЫе Секции приборов отоплен1,1я без согласования с органоN,t местного самоуправления, не увеличивать
поверхность l{агрева приборов отопления свыше лараметров, гlредусмотренных проектной и (или) технической
докупIентацией нr лопt;

- Са\lОС'ГОr1l'е,гlЬl]О ']а c.teT собствеlll]ых средстl] осуществлять вывоз строительного мусора во время
п[)utsеJен ия J)eMol Il ныr 1llбоl IJ пI1l l нilл, lcrIillш(M по]\] cLucHIl l I :

- другие требования действуtощего законодатеJlьстtJа 1.1 насl,оящего дOг,овора,
2.I.5. СОблюдать <Правила пользования ж1lлыNl помещением>, кПравила содержания общего имущества

собственников помещений в ]\lногокваI]тирноNl до]\1е)), права и законные интересы соседей. а также иные ПраВиЛа,

установленные действчюшl]м законолательством,
2.1.6. Собственl{l.iкl.t HeiliиJlb]x (;t;lrлыr.1 поrlеценttй в ]l,]M1,1ee вlэемя обязаны обеспечить без<lпасность

КОltСТРYкuиЙ. ВыСТvпаюU.ll]х за грilн14цы каI]низного свеса, произвести установку защитных экранов, настилов. навесов
Д,lЯ ПРеД_YПре)iiДен1,1я ловре}iiденllя конс]грукц1,1il прI,r сбрасыван1.1lI cFleIa, IIа,ле_111. cбllBaHl,tt.t cocy.reK с кровли дома. По
МеРе НаliС)liЛеН},lЯ снега 11 н;1.1lедil lla tiозLll]ьliа-\ вхо_ll1ы-\ гll1,пп. ба..rrtоllов про14зводI.1ть их очистку от снега и наледи,
соблюдая технику безопасност1,1 по отношенIllо к TpeTb1,1]\,l л}]цilNl.

2.1.7, СОбствеНники не)кильiх помещений самостоятельно за свой счет осуществляют содерх(ание
терl]иториt1, прttлегающей к не}килому пом ещен ию.



2.1.8, В случае приобретения электробытовых прllборов мощностью более 1,3 кВт согласовывать с
Исполнllтелем возмо)l{ность l4x ycl,alIoBKI.I 1.I подl(.lк)tIенllя l{ сетяl!1, В целях предс)твращения аварийных ситуаций,
связанных с yBe,ll.,lLletI1.1eMl \Ioщl1O01,1I ]iiспл),атI]l]уе]\lых i]iIlтеля]\,l1.1 NI}tогоквартирного дома бытовых приборов,
ycTaгloBllTb автоI\{атI,Iческие выltлючатели д.llя заш1,1ты одгrоtllазных нагl]узOii помlещения от повышения напряжения в
э,гlектросети выше норN,tы, токов l(ороткого заNlыl(аlt1.1я. at,гаli)ке 1,0lioB Ilерегрузr<и. В целях обеспечения безопасности
лиц. про)+iиваюших в МКД,, и пi]инадлеiкашего иfi.l иlllущества, N{онтаж, подключение и пуск в эксплуатацию
указанных автоttlатических выклюr{ателей производить только аттестованным персоналом.

2.1.9. Исполнять требованl4я, указанные в предписании (увеломлении) по устранению выявленных в

процессе ocNIoTpa помещения недостатков.
2.1.10. Не содер)кэть на балконах (лолжиях) )кивотных, птиц, пчел и т,п. При содер)кании домашних

)Iiивотных в поi\,Iещениtl нести полную о,гветственность за безоtlасttос,гь оliру;]iающих гра}кдан при контакте с
животными вне }I{иJlого l1оNlещеll11я. Сr;блrодать callпTaI)ltO-гIlгIletl1.1Llecl(1,1e t{орNIы при выгуле животных, Не
выгул1,1вать )кивотных на детских площадl(ах.

2.1.1 1. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений,
инженерных сетей, оборулования или коLtструкчrrй МК!, загрязнению те[rритории возле дома.

2.1.12. При обнаруженI.tи неисправностей санllтаргlо-технl,]ческого и иного оборудования, находящегося в

помещени1] и местах общего пUjIьзUванlIя в МIiД, rlемелленно пl]1,1ниN4ать возNlожные меры к их устранению, к
предотвращенl.rю уrлерба ll Ilезl]t]\]едлIlтельilо сообщзть о TaKI.Ix не1.Iсправностях и повре)кдениях Исполнителю: с
понедельника по rlетвсрг с 8-00 час, до 17-00.lac,. в llятнl]цу с 8-0L) час. до l6-00 час.; в остальное время, в т.ч. в

выходные, праздничныеднl1. ваварtlйно-дt,lсгlегLlерсli)tосл1,;tiбr,tlоlе,rtс,tРоtiу:+7-]51-74 1-88-j2.
2,I.1]. Своевре]\{енно и IlоJlностью вносить гtлату по настоящему договору, и плату за прочие работы,

выполненные на основанI.Iи решенлlя обшего собран1.1я собственников по]\лещений, на условиях. установленных
настоящи]\л договором.

2.1.14. !or-rycKaTb в заl]tlNlаеj\,lые помещеtl1.Iя в заранее с]огласованное время работников Испсlлнителя,
органiлзаtlиЙ, свя]а1-1IIых с TexH]l!lecKllM обслу;ltl,tванtlелt обrцего имущества, предоставлением коммунаJIьных услуг,
лtlбо l,tt-tых лиц, уполномоченных для проведенItя 1llбог, L,cNlL|Tl]il llIl;licilcl]lIoгo оборудования и конструктивных
элеNlентов помещенияJ снятия псlttазаttиii liриборов уче,га, а li:tj(ilie д.Ilr],,lI1li]]IIдацjl1.1 аварrlй (в любое время),

2.1.15. В ноябре ка)l(дого года утверiкдать решен}lем общего собрания перечни работ и услуг по
содерI(анию и текущему peN.loнTy )It1,1лья, по согласованию с Исполнителем определить стоиN,Iость перечисленных

работ на следующий год,
2.1.16, Согласовывать установку 1,1ндивидуальных лрr.rборов учета с Исполнителем, не производить их

установку без соответствующего разрешения Исполнителя, приглашать Исполнllтеля для участия в приемке
инд1.I в1.Iдуал ьн ых л рl.rборов у чет,|i в э ксгlлуатацt.l ю,

2.1 .17. В случае отtl)/il{деIlj.lя ссlбо,гвеltгlостI.1 пl]о1.1звес1,I,] предоплату за услуги по содержанию и ремонту
жилья и коммунальные услугll за Nlесяц вперед дс) регl]сl,рацl]ll права cOOcTBeHHocTli на нового сооственника в

установленном законом порядке.
2.1.18. Извещать Исполнt.tтеля в теченlIе пятtt рабочих дней об изменении чl4сла проживающих в случае,

если ломещенLIе не оборудовано индив14дуальныý,l или общl.lNj (квартирныrur) прибором учета. При выявлении
Исполнителем факта проilt]]ва1.1ия в liBapTt.]pe г]lа)Iiдан, в случае есл1,1 iкилое помещение не оборудовано
индllвl]дуаль]IыNllI l.]-цI1 обшttмt,l (r<впртlrрнымl.t) гtрltбоllапl1.1 учета л1,1ц, не зарегLIстрированных в установленном
Ilорядl{е, 1.1 Ltевнесенllя за Ht,lx платы по доl,овоl)),. Собс,твеtlнttк Ilo]\lem(lllI)l ui>tз;.ttt прOиJвести оплату по количеству
про)liивающих, пl]и этом коjlI,1Ll9с,гво про7l(11Iзаtош]]Lх гll)11ltl]д]ltеl,сri l)llRHLl\l titlil;,гl.tчесtitt установленltому Исполнителем с

даты последнего а](та о колltчестве про)lii.lвающllх.
2.1.I9. Нести ответственность за сохранность 1.1 работоспособность индивидуа,пьных приборов учета

(ИПУ) коN,lNlун&пьных услуг. Обеспечить сохранность пломб на ИПУ и в MecTix их подключения,
2,1.20. При наличии l.]нд1.1видуалы-rого, общего (квар,гирнсlго) илtt копIнатного прибора учета ежеNlесячно

cHиNlaTb его показанI..iя в период с 23-го по 25-е число текущего месriца и передавать, в указанный срок, Исполнителю
(прrl услов}]1,1 зitкJllочен1,1я договора ИсполнtlтелеNl с l]есурс]осtlOб)IiаtошеГt организацией на приобретение
соответствующего коI,1l\,lу}]ального ресуllса), в ]]есу]]сс)снаб;tiаttlщуtо органl]зацl.,lю - в слуqдg прямых договорных
отношений собс l вен н и ков с pecyI]cocI tпб;ltltюшr, it tllэt {lн l I зitu t tcl t.

2.|.21. При эксплуатациl1 не)l(илых (>килых) помещений xpaн}tTb материальные ценности на полках или
подтоварниках. на расстоянии не ни>ке З0 см, от пола, 50 см. от электроламп, l м. от отопительных приборов. Не
допускается хранение N,lатериаJlьных ценностей на полу, вблизtl труб волопровода, канаJlизации, отопления. В случае
неLIсполнения уl(азаtiitых услов1.1й Исполнt.tтель о,гве,гс-гвенllостtl за возникшr,rй ущерб не несет.

2.1 ,22, Ht,cTll ttttые обяlзагlностI..1. п]rедусN4отренные действующlIм законодательством РФ.
2.2. Ис:полнr.iтель обязуется:
2.2.1. Оказывать услуги и выпо"цнят,ь работьl llc) )/г]раi]Jlеl1]lIо, содсlрriан1.1lо tl теl{ущеN{у ремонту общего

иN,lущества, указанllого в прило?liениr.r Nq З, в cooTBeToTB},ll1 с перечнеNl работ и услуг, приведенном в прилоltiении Лs 2,
в зависимости от фактическс)го состояния общего llNl),щecTвa и в пределах деt]ежных средств, поступаюших в адрес
Испо.llнителя, как са\rостоятельно, так ll с привлечен1,1е\,l I.tных л1,1tl.

2.2.2. Обеgпечlлть Собственнllков аварtlitно-дl.tсгlетчеl)скиNl сlбслу;киваниешt.
2.2.З. Проrлзводl4ть l]acrteT l] представлять платеliLlые докумеFtты для оплаты услуг (работ) по настоящему

договору не позднее 0l числlt r\lесяца! следующегс) ,]il l1c,I,eKmll\1.

2.2,4. Обесrrеч1,1,гь -\paltelll1!, Ilepe-lllililoit I1сполttttте.l]Iо 1,t,xllI.1LlecKoй ll tлной документации по МКД.



2.2.5. Расоматривать письменные ззrlвленllrl, обрзщенlrя в -t.еченi.lе ]0 календарllых дней со дня
поступления Исполнителю.

Z.2,6. Предоставлять запрашиваеllrую ин(.rормачию в сроки, установленные лействующипt
законодател ьством.

2.2.7. ИнсРормирОвать Собственников об изменеItии разN,lера IlJlаты по договору не позднее даты
выставленил пла,ге)кных докylllентов, на основании которых булет вносится плата в rlHoNl размере.

2.2.8. В ТеЧение l квартшrа текущего года подготовl!,гь с)-гllет об 1.1спо_пнениl,.l договора управления домом,
который так)ке являеlся aKTONl выпо,fll]еIlllы.\ рабо,r,rrо дalllIOl\ly договоI]у за предыдуший год, Отчет размещается на
СаЙТе, ОТЧеТ ДОЛ)liен в обязательном порядке содер)iать следующ1.1t сведеl-t1,1я: оумма средств собственников,
НаЧИСЛеННЫх И ПОс"гУпившttх Исполнителю в отчетныЙ периол, перечень исполненных Исполнителем работ и услуг.

2.2.9. Обеспечить Собственников инфорп,tачl,rей о телефонах аварийно-диспетчерских слуrкб путем
размешения объявлений в подъездах, на сайте, на ллатея(ных документах.

2.2.\0. Информировать Собствелlll},lков об иотечениtt clpolioB эксплуатационной надежности общего
имущества и нсобход1.1плост1.1 проведенttя работ (не прелуспrотренных настоящllм договором, но проведение, которых
ДОЛ)кНО быть осУшеств.[ено для сrохl)аненtlя безопасlного про)ltивiti-tия 1,1 сохl]анности имущества Собственников) путем
размешения уведомления на входных группах, либо на гlлате}I{ных доtiуNlентах, на сайте,

2,2.\\" Принимать участие в приемке общедсlмовых, индивидуальных, общеквартирных приборов Учета
коммунаJIьньlх услуг в эксплуатацлlю.

2,2.12. Обеслечить предоставление Собственникам l(оl\{мунальных услуг согласно приложению Лs 4, в
СЛУЧае Заключенl.]я Исполнителем договороts с ресуl]соснабrкающимt.t организацияN,Iи,

2,2.1]. В случае. если содер)(ан],lе\1 документа, поступившего Исполн}iтелю, запрашивается информация,
КОТораЯ ПреДоставляется в разные сроки, то ответдается в ýlакс1.I\1аJlь]lые. ),ст,а]lоl]I1е1-1ные договором, сроки.

2.2.11. Передать llNrсющуIоOя 1,ехн}lчес]tiуiо дOli),]\lcltTllllllIo ll ll]IL]e связatнные с управлением домом
докуl\,Iенты за 30 днеЙ до прекрашеtlия деЙсlвi.lя нас],оящего доI,овора, l]l]OBb выбранноl1 управляющеЙ организации,
товариществу собственников жl{лья, жилищно]чlу кооперативу или иному специализированному потребительскому
КООПеРаТиВул либо преlседателю coBeTtr МКД (дzurее по тексту - СМКД), либо одному из собственников, указанному в

решени и общего собран t.lя дан ны-х сс)бствен н l-] ко в,

3, Права сторон
-l ,l, С "б.ruСlrIi]Ili ]lМЁсl lIl)ilbu:
З,l,l. Требовать от'Ilсгlол[I1.Iт,е,ля 1,1споJlI]еL]I.1я обязаннос,геIi по настоящему договору.
З.1,2. ПолУчать от Испсlлнителя r,rHt|lopMaц1.1lo о пеl]ечllrlх. объсмlr, l(зчестве и периодичности оказанных

УСЛУГ tl (или) выполненных работ в сроки, установленные норN,lативныN{и актами, действующими на момент
обращения.

3,1.З. Требовать от Исполнлtтеля, в части взятых ипл обязательств, устранения выявленных дефектов и
проверя,гь полноту 1,1 своеврем e}l ность I.]x устраllени я,

З. l '1 КоIlтllолировать через уполноNlоченное общим собранием собственников лицо качество
ПРеДОсТаВлЯемых Исполнителем услуг по содер)канию и peNlotiтy обшего }.lNlушества Собственников и коN,I]!tунальных

услуг.
З.1.5. Получать от Ис,пол]I1.1теля справки и иные документы, относящиеся к его компетенции. в сроки!

установленные законодательством.
З,1.6. Требовать изменения разNrера платы в случае неоказания услуг иlили невьiполнения работ по

содержанию и текущему pel\,loHTy общего и{чlушества в многоNвартирном доме, за исключением доли на функчию
управления, в поl]ядке, установленнопt лействуюшl..lм законодательствuм,

3.I.7, Требовltт'ь o't I,]cttoliHtl,гe,l]rl е7I{еголt]ого ol,LleT,a о выполненIII,1 ]lастоящего договора.
j.1.8. Собсl L]cLll]llli]l поr,tешеtttttj Llпl]ilве п]]llllя,гь pL,u]elli,]e о заключении энергосервисного договора

(кОнтракта), направлеIlногсl на сбере;кение 1,1 (t,tлl.t) повыlLtеrrlrе,l(l(lект1.1]]нс)с]ти rlотребления коммунальных ресурсов
ПРИ ИсПолЬзовании обшего иN,lушества (далее - энергосервисный договор на обцедомовые ну?кды) с Исполнителем,
либО о наДелении Исполнителя полномочияNли по заключению в интересах собственников от своего имени или от
ИМеНИ СОбственниl<ов энергосервисного договора на общедомовые ну)кды с организацией, оказывающеЙ
f неl]гоOервисl,tые услуг1,1,

j. i .9. Собсr'венн}lIi1.1 гrоп,tеrценt,tй в МIiД на основании решения обцего собрания собственников
ttопtещенtlй В Многоквартирно]\,l доме в односторо}lнеful порядl(е вгlраве о1,1(aiзаться оl- исполнения настоящего договора,
еСЛИ ИСПОлниТелЬ не выполняет условt.iй договора, l-.1 Itри услоts111.1 с)пл,il,ы Испсlлнttтелю t|;аttтttчески понесенных им
расходов, а так)ке убы,r,ков, связанных 0 досрочныN,l растор)iением договора,

3.1.10. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных
УСЛУГ НенаДЛежаЩего качества и (или) с переl]ь]вами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
установленнопл <ПравилаN,I1,1 предоставлен14я коfi,lмунальных услуг гражданаfi,l), утвержденными ПравитеЛЬсТВОМ
Российсttой Фелерации, за исключением случаев нахоiкдения собственников на прямых ДОГОВОрнЫХ ОТНОШеНИЯХ С

ресу 1lсос н аб;каlо щ 1.1 м 1.1 tll] ган и зац14я м ll.
j.1.1 l. Требовать в cOo1,I]eT,c,гt]1.1lI с _lсt"lс1,IJуюu{i]l\] заriонодательством перерасчета размера платы за

КОММУtlаЛЬные Услугl1, рассчитываеп,tой l.tсход.я l]з ноl]маг1.1всlв псllllсJ.tt,нllrl liоNlмунзльных услуг и численности
ПОЛЬЗОВателеЙ помещенt.tеl\t, в случае временного отсутств1,1я одного, HecKo-qbKLlx или всех пользователеЙ помещения,
ПРllНадЛе)l{ащего Собственнику. при условtlи представления лодтверждающих документов и в порядке,
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3.I.12. В течение 30 дней с Mol\ieHTa утвеl])iден1,1я договсll]а ),lll]авлеltl,rя МК!, собственники, обладающие
более чеп,t пятьюдесятью пl]оцента]\,1и голосов от общего чl]сла голооов в доме, для взаимоотношений с Исполните.ttЕм
выдают доверенности председателю СМКД, либо на общем собрании выбирают иное уполномоченное лицо, и об
указанном п}lсьменно извещают Исполнителя,

З.1.1З. РеализоватЬ I..lные права, ПредусN,lотренные действук)щи]\{ законодательствоIll.
3,2, Исполнитель имеет право:
j,2,1, Самосr,ояl,е.rlьно огi|]едеJl11,1-ь оLlеl]едность" c1lotltt, обr,ел,l. сгIос,об выполнения работ и оказания услуг,несlбходишlых по сс)деl]iliаll1,1iо 1,1 1,еl(),щеli_\, llt,пrcltlr) обшего tIl\lYlllecTBa, в завi.lс1,Iмости от фактического состоянияобщего иN,Iущества, объеьlа пост) пIlBtl]llx a;raлaru" С]обствегrнrrков. а l,aKrie лривлекать с,горонние организации квыполнению всего комплекса или отдельных работ ло настоящему договору. При невозtчtожности исполнения

обязательства - перенести исполнение на следующий год.
З.2,2. Выполнять работы и оказывать услуги. не предусмотренные в составе перечнеЙ работ и услуг(прило;кенr,tе Nt 2), еслrl rtx пl]оведенltе вызвано необходttмосrо*о у.rроп.пия угl]озы жизни и здоровью проживающих

в I\{llогоIiварт,I4рноI\4 до\jе, устранеFl1,1я лоL,ледствий аварllй l,tлI,1 угрозь] llаступления ущерба имуществу Собственниксlв,
11 в связи с предписанием надзорнс)го (ttоt,tтllольногсl) органа (г}t(и, Роспсlтllебнадзора и др.). Выполнение таких работи услуГ осуществляется за счет средств и в пределах сl]едств, Пс)с-г}/пllвшt.]х в clleT, оплаты работ и yanya noсодерlltанию и ремонту общего иi\,1ущества.

З,2,3, Выдавать предписания (уведс_lшlления) Собственникам и пользователям помещений в MKfl об
устраненllи выявленных нарушен и й в установ-пенные предписанием срOки,

3,2,4, Требовать от Собственнl,tка оплаты услуг (работ) в порядке и на условиях, установленныхнастоящиМ договоJ]оN,l t,t действуюЩI]N,I законодательством, взыскиватЬ задолженность по оплато 
" 

nar,,,
3.2.5.1,,lслользовать помещенl..lя, tsходящilе в cocTa3 общегч ll]\].\,шL.сгрll.,1.гIя разп{ещения соответствующихтехническllх с,lrуrкб и обору,]оваrrrrя. ttеобходttпtьtх ,.{,ця ос),щес.l,влен}.lя обслуживания общего 

"*ущaaruuсобсtвенников MIi!.
3,2,6, Требоваl,ь доступа в по^,lещение ССlбственнt,tка в заранее согласованное с ним время для проведения

работ в отношенt]и общего ljмущества, oci\{oTpa !]н)кенерного оборудования и конструктивных элементов помещения,
снятl4я поttазанrлй приборов учета. а Taк)l(e д,чя лllквI,1дацl,.ll] аварt,rй (в лrобое врепля) и'проведения репrонтных работ,3,2.7. оказывать CoбcT,BettHt,tttabt l]a возплездной oc}loBe другие допоJIнительные услуги. не
прот1,1воречаШttе 1с,t,ltвной деяl,елt,t]оL]тlt 1,1сlttс.lлнt,t,tе.ПЯ It д9fi1:1gУрlцеNlУ законодательству. Эти услуги na u*од", u
расчеТ платы пО настоящеl\,lЧ договорY II оп-лач1.IвilЮтся СсlбtтвеГlItl..ll(оfr1 доllолн!]телЬно по договорноЙ цене.3,2,8, ЗаклЮчать пО по|]ученI,Iю, на ус)лов1.1ях 1,1 за ctleT Собственника договоры с организацияj\,lи,
предоставляющимll прочие услуги, в т,ч. по монт{lжу и обслуживанию систем, оборудования, входящих в составобщего имущества собственнltков по]!lещенlrй в Мкд, no .rрu"оruпию ]vlecT общего пользования на случай пожара,
взрыtsа. аварий. терактов,

установленныплtl Правtллапли Ns j54, за 1.1склtочением случаев нахо}liдения
отношениях с ресурсоснаб>кающtlмt.t органllзац1,1яl\,1 l].

3.2.9. Проrlзводить прl.,1ос-гановле}lис 1,Iли огрilничеlt1,Iе
собственtltлкал,1 прIj 1.1x tlес)воевреN,lенrtсlй сэплате за предоставленные
действующi.t м законодател bcTBol\1,

собственников на прямых договорных

в подаче электрической энергии и горячей воды
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с

при изменении органом

3,2,10, СrlздаватЬ резеl]l] для гtl)оведенrIrl ,гсliущегс) 
l]el\,lOI]Ta общего имушества в МКД, и, при

необходимости, направлять его на pei\loHTHb]e работы.
3.2.1l. Осуществлять иные права, предусl\lотl]енные действующим законодательством, отнесенные к

полномочияNt Исlпол нl.tтеля.
,l, Порядоlt опl]еделенl{я llеIlы договора. Разпrе;r It порядок вI{есенI{я плllты по договорY.
4.1. Цена логовора опредеJiяетсri llсходrl 1.1з пrlllгЫ за содер)tiан!iе и ремонТ общего n*ylaarult в МК{,

cToL,]1\,IOcT,il гlредосl,Ltв",lснны\ ]iOl\lN.l)']ta,]bllb].\ ) СjtУг (в слуtlае ]аклюtlенI,Iя Исполнtлтелем договоров с
ресурсос r rаб;Iitl}о щll l\.l ]..1 o1r га н tt за Ltи я пl I t ).

4.2. Размеlэ платы за содеl))liаFll]е ll ]]еNlоIl.г tlбшеrо llN.l\щест.ва в l\4liД в N4есяц (лрилолtение Ns 5)
рассчитывается как произведение обцей плоцад1l по]\,lещения и размера ллаты за l кв. метр в месяц, и включает в себяплату за услуги и рабсlты по улравленIrю N4Kfi, по содер)iан1.1ю и текущеNlу ремонту общего имущества в МКЩ, а так
}ке затраты на t,tстребование задол)tенност1,1 с собствеIlнtll(ов поl\lещений, не выполняющl.,, aЪо" обозаraпоaruа nuоплате,

:l.З. Плата за содеl]liаllIlе ll l]eNloI,1T обLцего llмущества в МКД по настоящему договору устанавливается в
разl\'lере, обеспе'tиваюЩем соДер)I{анItе обшего имущества в N lКл, u aс,uruar.-ruиo, с перечнем, составом,периодичностью работ (услуг) и стои]\,lостью рlбuт, yKll]llHlILi.\ в прIlложеLIl.rr.r Nq 2. не ни)ке платы за жилое
помещен ие, установленнОй орган оп.t [,Iестного самоупрilвленtlя.

4,4, Плата за содержание и ремонт общегсl имущества подлежит изl\,Iенению
местного 0амоуп]]авления ллаты за хiлlлое помешен14е.

,1,5, CTor,rMocTb работ по содер)tанLlю и текущеN{у ремонту общего имущес,l.ва подлежит ежегодной
индексации на годовоri индекс потребитеrlьских цен, установленный действуюцllм законодательством.

4,6, ГlрИ 1,1з]\lенениИ эконоl\1llчеокой ситуацt.rлr (ttовышеi.tt,ttt цен liа,Jнергоносители, ГСМ, запасные час.ги,
расходные матерl]а-аы, повышL,1,1I]1,1 оплатt,I т,рчдil. пр].I 1.I ]NlelleHllи llалогового законодательсl.tsа, изменении уровняинфляции. уровня потребиr,ельских цен 1,1лlI знаLtенtIй. рассчl.tтывае]\1ых H;i основаниl..l указанных показателей)
стоимостЬ работ (услуГ) по договОру может быть изменена. В случае изменения стои]\,1ости работ (услуг) п<l



настоящему договору Исполнитель производит перерасчет плать]
llзменений в настояший договор,

со дня вступления изменений в силу, без внесения

4,7, Плата за коjvlмунацьные услугll вIlос1.1тся собственнttкам}.] непосредственно соответствующим
р е сlу р с о с н аб ;к а Ю Щ 1.1 r\'] о р га Lt l l з а ц I]я N.l .

4,8, Плата за содер)iание и ремонт обшего имущес],г|]а, и I(оN'}'унальные услуги вносится ежемесячно всрок до 10 числа месяца, следующего за 
'IcTeKmtt', 

на o.llol]i,l1-1l1ll Ilла,геittllы.\ докумен.гов (объелиненная счет-квитанция -для сРизических лиц, счет-tРактура, счет, акт-для юридических лиц, индивидумьных предпринимателей,или иные документы, не противоречащие требованиям действующего законодательства).
4,9, Платеlrtный докумеrrт сLll,Iтается полученным собственникопr (нанимателеN{. арендатором) жилогоПОМеЩеНИЯ, еСЛt't ТаttОЙ ДОКУМеНТ ПОЛУЧеН собственнt,tttопt (наttt.lп,lателем, арендатором) или любым другим лицом,состоящим с H,,tNl в трудовых l..lлIl I.]ных отношенIlях.
.},l0. оплirта за услугу по вывозy l-Бо вносится ]leпi]c]]e,lcl.BeIllIO оl]ганtlзации, оказь]вающей данную

услугу,
4. l1. В слllцзa вознt]](новен1.1я гtеобходt.tп,tост,I.1 llроведеli1.1я неуст,ановленных насl.оящим договором работ(УСЛУГ), СОбСТВеННl,tКИ ОбЯЗаНЫ УТВерДить на обшем собрании необходимый объем работ (услуг), сроки началапроведениЯ работ, стоип,tость работ (услуг) с учетоМ предложений Исполнителя 

" onrou"uur1 их дополнительнL),оплата в данном случае производится Собственником в соответствии с выставленным Исполнителем счетом.
4,12, НеиспОльзование СобственниКоj\,1 занI.1маемоГо ПоNrIеЩенlIя в доме не является основанием для невнесе}l1,1я платы за ),лрав"гlеl]I,1е, за содер)Iiанllе l] реNlон],общего иNlушества в МКД, за отопление, за коммунаJIьные

услугl1 на общедопtовые ну)кдь].
4,13, Собственник не вправе требовать 1,1зх,lененl]я разNlера п,цаты, если оказание услуг и вылолнение

работ ненадлежащего katiecTBa и (или) с перерывами, превышающиNtи установленную прололжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущеlэба "* urущaaiuу или вследстu"е дей.r"""обстrэятельств непреодолипtой силы,

4,14, В случае )1стаг]овленI4я факта нарушения условий настоящего договора, зафиксированного в ак,ге,составленно]\1 с yLlaCTI.Iel\,1 обеt.tХ cTopot] настоящегО догOвора, перерilсчет pnarapn nnaao, за содержание и ремонтобцегt_l имущества про14зводитСя 1,Iсходr1 из с,гоl.]мости lioHKpeTHO1-1 )'cJt)'l'1.1 (р;rЬoты1, ripclпre функцllи управления.4, 15, РазмеР платы за коNlNlунlulьные усjlуг1,1 определяL-l,ся t.I l)ассчLIтывается в соответствии с Правилами
Jф з54.

,1, l6, Прu изN,Iенен1,1и ,гариdlов, ноl]ма,гl]вов на коN,lмунальные услуги Исполнитель производитСобственниКам соответсТвующиЙ пеl]ерасчеТ сО днЯ 
',Ix 

l1зменения без внеоения изменений в настсlящий логовор, заисключен1,IеNI слуriая нахо)I{дения собственнtlков на прямых договорных отношениях с ресурссlснабжающимиорганIljация\,lи.
,1,17, 1,1ндlrвr,rд)/Ltгlьные (ltоtiва1l,ttllные прllборы y.le.'.a) п,ruгут счIlтilться коl\l\4ерческими, т.е. их показанияиспольз)/ютс]я для проведе}lI,1я оплаты за потребле}lные услугI], есл1,1 oH1.1 установлены в строгом соответствии стехническиМи условиям1,1' выданныl\1и LIспо.пнителеi\I I.Iл1.I ;эесуроосi-rаб;кающей организацией, и приняты в)кспл) атацию
4, t 8, При сни)кении качества предоставляемых коммунальных услуг для населения производитсялерерасчет оплаты коl\,Iмунапьных услуг в соответствиl,t с Прав1.1лапtи Лс 354 (за 

"ann*ran".пl случаев нахо)кдениясобственников I]a пряl\{ых договорIlых отношенtjях с ресурсоснаб;t<ающими организачиями).
5, OTBeTcTBeItHocTb стороtl
5. l, ответственность CoбcTBeHlll.trtoB:
5.1,l. Собственники несут ответсl tse1.1Hocтb за }lадле7]iашее

с действующим законодательство;rt РФ.
!U_lci1/liilllIle обшего иltl.\ шесгва в соответствии

5,1,2, Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные
услуги, обязаны уплатить пен1.1 в размере, установлен}tом Жилищнышt noranaoл,l РоссийскойФедерации.

5,1,З, СсlбственникIl поrtещенttй нес}т oTBeTcTBeFlHOCT' за последствия отказа от доступа в своепомещение для ocl\1oтpa техническогО и сан1,IтарноГо состOянllЯ вну,гl)[.lкваl]тирнсlго оборудования, для проведения
работ r.l окаl]аl.tия ),сл\,г ло надJ]еrкащеN{у сOдер)l\аниtо uбlцего,,r.r]uraar.пп в ло\lеLцеIll..lt], а так же за последствияневылолнения пl]едг]1,1сiiнrtй (1,ве.lсiпt,,rt,tlttй) 11слсl'ltlllтс,ля в O,rHoц]elIlllt обLrtrго им)Lцества и иного неисправногоимущества.

5,1,4, В случае необходипlости выполненtlя капитfuльного ремонта общего имущества Исполнитель
инфорrvrируеТ об этопl СобственниКов, вносиТ предло)I(ен1,1е о его проведенl,tи на общее собранr.rе собственников. Приотказе собсТвенникоВ от принятиЯ решения о проведениI] l(апита_пьного ремонта и об оплате этого ремонта,Исполнитель не несеТ ответственг]остll за }(aLIecTBo коNlхlугJальных услуг no nuporarlru*, зависящим о,,a*"iuaanoaoсOстоян,lя экLlпл)iiт1,ll))'еьlого оборl,ловiltl1,1я, l] KatlecTвo услуг по Qодер7канию и текущему peN,loHTy общего имуществаМКдJ, И вся ответственностЬ tsозлагаетсЯ на собственн,опоо пu*.щaний NlIiЛ,

гrеред Ислоrrлl1,1т9леi\l и (или) третьими
собственников и (или) не принятия

общего имущества, если Исполнитель

_5,2,L ИспоЛнIlтелЬ несет ответственность по настоящему .Щоговору в объеме взятых обязательств, в
гранI,1цаХ эксплуатациОнной oTBeTcTBeHHoc',, уL]тановлеilнЫх ttaCTOrtllll\I дог.овоl]о j\'',

6

5,1.5. Собственн1,1к1,1 несут полнч}о NlыгерI]альн),lо отвеl,ствеIlнос.гь
лицамИ за ущерб, возникшиЙ в результате не проведения общего собрания
реIuения общего собрания собственниttов о проведении капитальногс) ремонтаинформировал собственников о необход,..,rоaiп проведения такого ремонта.

5.2. ответственность Исполнtлтеля:



5,2.2. Исполн1,1тель несет OTl]eTcTBell1iocTb за NaLlc,cTBo tt объем оказанных услуг по содержанию и
текущему ремонту обцего имушества в пределах средств, уплачеl|ных Собственниками на эти цели на дату
испол нения обязател bc,t,B.

5.2.З. ИсполнIlтель не несет ответственности за ущерб, возникшиЙ по причине неудовлетворительного
состояния общего I1мущества, возникшего до заключения настоящего договора, и отраженного в приложении Ns З.

5.З. Условия освобождения от OTBeTcTBel ll{ocTtl ;

5.],l. 1,1сполl]итель гtе с,lтвечзет по обязательствам Собственников, а Собственники не отвечают по
обязательствапl Ислсlлнителя. которые вознl,,клll lle по поручению Собственников.

5.З.2. Исполнитель не несет ответственнос-г1.1 l1 не возNлеtllае,г ушерб, убытки, есл1,1 они возникли в
результате:

- действий (безлействий) Собственника и (или) лиц, проживающих в помещениях Собственника;
- иL]пользованиеlt СобственникоNl обцего имущества не по назначению 14 с нарушениепл действующего

зако нодател ь с,гва]
- l]e ]1сполненt,tем Собствеlj}.i1.1ко]\,I cBollx обязанностеL"I, установленных :]аконодательством и настоящим

Дсlt.lв.lроrtl
- аварийr, ]atutt.leHltl-t. tlроll_jUшелш1.1х не {lO Bittte 1,1спtl,:ltll1т,е-qя 1.1 при невозможности последнего

пред),смотре,гь ил1,1 ycTpaHl{Tb причины, вызвавшlrе э,гl1 aBap1,11,1 (вандалttзпl, ПОДrrOГ. кра}ка. не предоставление доступа
к ин)кенерньiм коммуникацLIям, невыполнение предписаний Исполнителя, не обеспечение требований действующих
нормаlивных актов при проведении рабог и пр.).

5.З.3, СТОрОны Не несут ответственности по cBoll]\,l обязательстваi\r, если:
а) в периол действия Дlоговора про1.1зошли LIзмененLIя в действующем законодательстве] делающие

невозI\,1ожllы]\{ llx вы lloJI нен I,Ie;

б) 11x невыполненI,1е явl,]лось с,lедствt,lем обстолтельств непреодолимоЙ силы, возникlilих Ilосле
заключения настоящего договора в результате чрезвычайного xapait,]-epa, пOд l(оторы]\lи понимаются: стихийные
бедствия. гра)кдi]нскllе волнения. военные действия и т.п.

5.З.4. СТОРОНа, ДЛЯ которой возникли условtlя невозl\,1оя{ност1,1 исполнения обязательств по настоящему
договору, обязана не]чlедлеIiно извеOтить другую сторону о наступлении и лрекращении вышеуказанных
обстоятельств,

Надле;tiащt,lп,l подтвер)(ден1,1е\l налI.1tlия выtllеуказанных обстоятельств и их продолжительности буду,г
СЛУ)li1,1ТЬ ОфИциально заве[]енные справкrl ооотtsс,,гсl,вующ1{х государс,l,L}еt]llы.\ о j]гli}lов.

6. I'lорядоrt р:lзрешенIlя сtlоl]оtj
6.1. СПОРЫ ll РаЗнОГЛасl1я, которые могут возllLlltнуIь при испоJl1-1ении Сторонами условий настоящего

договора, булут решаться путе]\l переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров,
6.2. ИсполнIlтель обязуетсrя рассматривать пl]етенз1,Iи в течение _30 каленларных дней со дня поступления

и прl..1нllмать необходип,tые меры к их урегулированIlю.
6.з. В случае, если стороны не пр}4шлll к соглашенtlю п}тем перgговоров. споры по договору могут

передаваться tta pitccMolpcHilc u) дll u сuблlкlдсtчttем претенз1.1онн()го лорядка разрешения спора.
7. Порядоrс осуществле|IlIrr I{oIl1,I)oJlrl
7,l, СОбСТвенН1,1кLl осуществляlо,г контроль за 1.10полнеIJI.1е]\{ обязательств Иополнителя путем:
- получение информации. на основаниIl письменного обращения, о состоянии и содер)кании переданного

в управление общего и]\,1ущества ссlбственников;
- УLlаСТИЯ В ОСМОТРаХ ОбЩего имущества в установленные Ислолнителем сроки, с целью подготовки

предло>кений по их ремонту,
собст,венлt1.1кt.t взаlllttодействуlот с Исполнtiтелем по вопроса]\I контроля исполнения настоящего Договора

через председателя смкд, в соо,гветствLItl с полномоLl}lяl\,1t], осilормлеtlныл,l1,1 согJ]асно Жилищному кодексу РФ, либо
через иноелицс), уполномоченное общиN,l собранr,tем собственниliоВ ГtС-rпtешс.нttй в 1\1К!, из чtlсла собственников.

8. Срок действllяl, поl)rlдо|t Ilзi\.Iененt{я Il рllстор)кенIJя дtrl-otsора
8.1. Настоящий Щоговор считается заклюtlенным (полписанным) с момента его утверждения

Собr;твенниКаминаобlцеМсобраIlиисобственниковпоN,lещенийвМКД,указанномвп. 1.1,договора, насрокодного
года. Исполнитель приступае,г к выполнен1lю.lоговора с KOi> цюля 20l5 года, а по обеспечению предоставления
коммунальных услYг не ранее даты lIаLIала пос.Iавi(и l(омN,lунального ресурса, ),ка]анной в договоре о прttобllетении
коммунального ресурса. закJlкJLlенно]\,I 1,1сгtоltнит,еле\,] с с]оо,гt]еl,с,l,в.уюцей 1lес1,1rсосtrаб;rrающей организаuией.

8.2, ИзпrеrrенIlе ll д()llO]lllelllle lliIс1|))ll],lсго _lогоl]оl]а в()змоiliн() l]a ос]нованI.1и письменного соглашения,
8.З. ИзменеНие и (rlли) PacTop)lieLl1.1c догоL]ора ),t]l]iiвлеIll!я \tнUгоl(вf,ргирным доN.IоNI осуществляются в

порядке. предусмоl,рен HoN{ гражда нс ки м зако нодател ьство]\,1,

8.4. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗаяВленIl>l одной из сторон о прекl]ащенllи договора управJlения многоквартирным
домом по окончанIlи срока его действl]я такой договор сч|,lтает(jя продленным на тот же срок и на тех )ке условиях,
какие был и предусNlотрены TaK1,1N,l договороN,l.

8.5. flсlс:llсlчгrое pacTOI])lielltle LlастоrtщегО договора с)существляется в порядк9 и по основаниям,
предусN4оl,рен н ы м гра)кдаllсltи м и )кlIлl] LI.IH ы NI зако нодател bcTBoNl,

8.6. Собственники помещений в ýlногоliварт1.IрноNl домс. на оOtiOtзaiнllи l]ешения общего собрания
собственников ло]\lещений в многокваl]тирноN,l доме в одностороннеi\l порядке вправе отказаться от исполнения
договора управления многокварт1,1рныill доN,Iом, если управляющая организация не выполняет условий такого
договора, и принять l]ешение о выборе иной управляющей органltзацLlи или об изменении способа управления данным



ДОМОМ, при условии оплатьj Исполнителю сРактtлческl,t понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору.

8.7. Улравляrощая орган1,1зация за тридцать дней ло прекращен1,1л договора управления многокВартирным
домом обязана передать технllческую докуi\lентацI,1lо 1la NllIогоквартrlргtыЙ доNl и иные связанные с управлением таким
ДОМОМ ДОкУМенты вновь выбранноЙ УправляющеЙl органt.tзацtlи, товариществу 0обственников жилья либо жилищному
кооперативу или иному специ&гtизированному псlтребительскому кооперативу либо в случае непосредственного
УПраВления таким домом собственниками поN{ещениЙ в таком доме одному из данных собственников, указанному в

решении общего собрания данных собственнt{ков о выборе способа управления таким доN,lом, или, если такоЙ
собственник не указан, любому собствеltн1,1ttу помещения в ,гакопл 

доN,lе.
8.8. [3 слу,lле пl]еl(l]ащеLiия у Собственн1.1ка права собс,гвенности или иного вещного права на помещения

в многоквартирном доме, данлtыil договор в отношении указан|jого С--обс,гвенника считается расторгнутым, при это]\t

обязательства по оплате дейатвуютдо их I]сполненl]я в cooTвe,Ic,l,IJllи g лейс,гвуtощ1,1м законодательством"
9. Особые условлlя
9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр для Исполнителя, второй для

собственников помешений.
9,2. В случае, ес]лtI решен1,Iе по вопросу Ns б повестки дня общего собрания, указанного в п. 1.1.

нас'гояшего Jlоговоl]а" собс,гвеннl-.1ками lle принято, а так же в случае, если решение по вопросу ЛЪ б собственниками
прllнrll'о, но лllцо, указанное в вопросе Nl 6. от подпtlсаllI.1я догоlJ()ра oTIia]a.:lOcb, то, при условии принятия
собственникапtи полоiI{I.lтеJlыtого решснtlя llo Borrpocy,Nч 5, догово1l яв.ляется утвержденным и признается
заключенным.

9,З. Обязательство Исполнителя по доведению до собственников помещений предлоrкения о
необходи]vости проведения общего собрания собственников поI\{ещений считается исполненным, если такие
предложения вручены уполномоченному собственниками лицу, а п])и его отсутствии, либо отказе от получения,
вывешены на вхOдных группах пс)дъездов.

9,.l. Or rlошеr.itrя. 1Ie урегулl]рованньiе настоящ1.I]\,1 договором, не регулируемые ЖК РФ, булут
регул1.1роваться поло)l{енtlямr.r ГIi РФ о возплездноI\4 оказан1,1lr услуг.

9.5. До установления гран1.1ц 1,1 размера зеr\Iельного участка. на котором располо)кен многоквартирный
дом, в соответствии с требованиями действующего законодательства, содержание придомовой территории
осушествляется I{сходя из объема фи на нс trpo ван1,1я указан ной услуги.

9.6. Солерlкание имущества, не указанного в Прило)кении Ns 3, осуществляется на основании
заклюLlенного Собственником отлельllого договоl)а за дополнительную плату.

9.7. 1,Iастсlяшrlй договор не регулирует отношения, связанные с проведением капитальНОГо реМОнта
общего иN,lущеотва в м ногокварти pHoi\,1 доl\,1 е.

9.8. Настоящиir /]огtlвсl1l явrlяется дtlI oB0l]0xl cN,icmilltIluI,() тlIп[l с особым правовы]\r ре}кимо]\4, т.к.
вклtочает в себя элеп,tенты разных в14дов договоров.

9.9, Прилоlкения:
1. Реестр собственн1,1ков попlещенttй в многоквартl]рном доме Nч 61,л. Шагольская, l квартм (на_л,).
2. Перечень работ }.l услуг (rra _ л ).
], Состав и состоян1lе общего иNlущеотва (на_л.).

4. 11еllечеliь KOillNlyHarlbllыx услуг (на Jl,).
5. Разьrер tl.,tаты (ltti л.).

Приложение Л! 2 к договору управления
многоквартирныrи домом

от < 30 ) апреля 20l5г.

ПЕРЕLIЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ
ло содержан14ю и ремонту общегсl LIмущества в ]\lногоIitsартl]рном доi\,1е пс) адресу:

!ом . IЦагtlльокая квартал l

1-1аимlt:tзованl.tе 1lабо г t.t _r,слl,t,*

(* - перечеltь работ rr услуг заl]ит о,l,б,,rагсrустрсlйс,l,]]al мtllс)гокв|lртирIlого
rклtлого дсlпtа)

Периu:.ичнt-lс,l ь выlluJlнсния

Рабtlты и )/с,пуги по содержаllиIо, техl]ическоNlу сlбс,,l1,живаttиtо и тек\,ще]\,l), pe]vlc)l]Ty обшегtl иN.1.\/щества в мl.tогоквартирнс)I,I
J()Nlе

осlпtоr'ры общегtr и]\rущеOтвal. tll]оводи]\{ые с це,пьIо выrIвле]]1.1r] гltlр,r,шсtlпli в

сUстUяllllи uбщеtu llлI} щсOтl]а tl вt,lрабо,l,кt.l \lcl) llO I1x уc,I,t]aI]ellIllo
Общие осплотры (проволимые в отllошеll!.lи ]],Ll,allиr] в цс.lt)]l)



2 Llасти,tгtые осNlOтры (провод1,1]\1ые в ()тll0шеlll,tи отде,lьных ]ле1!1еI{тов

общего илIуlttсс,l,ва)
п0 Nlepc необходимости, гlс)сле

r tеб,пагс,lгtрия,I,ных факторов. с це,лью

обеспсчениit поотоянного контроля
J Выгttl.1tlltllltlс работ псl tJ()ccTi]}I()lJ-le]]l.t]o lJыяtJле]]liых нарl,ittсгrilй i.l

псlвре;кдеtlиЙ, выrtвленных l] ходе Il1]OBe,leHиJt ос}lо гl](,в ].lcNIcll lUB t,iшtсl (

иIlуulесl,ва и по заяв]{аi\1 соб0,1,вg11ll}.lков и ttaIli.trt|t,гe;tet-t tturtr-rцettttii

в течение года. в сOOтветствии с

разработанныN,t плаl-tоi\t

lj(l\,c гilIl(lви Iс,ll,ны\ рlб() г

4 Непредвиденные рабоr,ы llри 0с]чIо-грах общсго иi\lуtllесllJа lJ

Nt1.IO гоквар,гирl]оNl лOме

Псl пtеlrе нсOб\uди\l0сти

) Техн1,1ческое обс,.Iу,,кивание нсо,\1щи\ к()нс,груliци1."t (сЬуliдапIентсlв" стен.
перекры,ги!-t и псlкрытий, лестниц. несущих эле]\,lен,l,ов крыш) и нснесущllх
кtlнструкшltй (перегсlрсlлсlrt, вгtу,tреrrtlей отде.]liiLl, ltо,гtсlв) лlltогсlt<вар-гиllllого
_ll () \] а

в 1,ечение гOда. в соответствии с

ра:зработаннымt планом п.tерt-lприятий

rr (и-ли) псl заявкам собственникOв
или на]]иN!атеJIеЙ пOýlещений МIiД

6
-Гехttичсское 

обL]Jll,iкиtlаIJ}tе обор),.10ваll1-1я 1.1 систL,\4 1.IH7lieItl,]]ll()-

технllчес{iог0 обесtlечеllr!я, L]ход)tщl1\ t] cOcl,iIl_} tlбLliсt,0 ll11_\,l1lcc,1,I]ai

N1l]O го KBapTl.| |]l]ог() дома

lJ l c(lc}t1.1c 1,0да. в соответотвии с

рх,}]]аt]отанны м план()м \,1ерогlриятий
t] (tllи) по ]аяL]кi;t},] сOбственникOв

или нанrtlчlателей псlмещений Мкд
,7 Техническое oбc.ltvяittBaHl.te инсlгсl tlбttlегсl 1,1}l\ щсства в !Itl()гoKBapTиilllolvt

до}rе

в теtlение года, в сOответствии с

разрабоr,lrlным п-Ilаном п,lероприятий
1.1 (или) псl ]aJlBK:lII собственникOв
иjlи нilн1,1},1а,гелей rroivre шенr,rЙ МIiД

Б l l!,ll j]е,ll}tI_1енные рлбо гы IlO ,l,e\ll}.1tlecli()irt_r tlбc--Ir;til,tBttlltll\) ()бl]L(

иl\i\'Щссl']]а l] \l tl0 j 0 l(]]lll] l l l |] ] ]() \] . t0 \lc
Пtr rtellt нL.(lб\()l имоСl'И

9 ffератизаuия в ]\,lecтax 0бщего гlоJlьJоl]ill]llя 1 r Lo_ tвli;rы N i lij{.
i\Iус0l]оприс}l ная KaN,]epa )

l рll в tесяri

9,1 flезинсеt<ullя в \1естах общего по.гlы]0l}аIlия (подвалы МliД,
\,1чсоOоl] Dиемнilя KaNleDa)

Пu мере неuбru]ипtсlсти

l0 Аварийitilе д}lспетLIерсli()е обL].,lу),киванt,lе оборуд()вания и систеNl
1,1tlжеItеllII()-тех|t1,1чес]{0го (tбеtпеченlt,t. входящи\ в состав общегс)
ll\l\lj|(\ l.,\l rIrrU.UKUill\lllPllU.U lUIllt l\(|llll)U.il, ll:l l l)il()U.,,il 1,1l\ ll\lj l\\\l1,1J1,I\

tIн;iснерI]ых cuc,rer.r ]\,1IiД, 11p1.1elrI lt ]lе],исграl1llя заявоtt собсlгвеFlнl]Iiов I.1.пи

нанил,lателеЙ пONlеtllсitиЙ MIiД', Выrlо-lllrеll1.1е,]аяl]оJi собс,гtlсtlttltiitlв tt.,tt-t

гtанипtilте,лей Ltомеulений 1\4КrЩ, Обес:гrечение безо]lас]t]ости гl]аждаll в

случlg поu,r"Огlых ситуаций или угрозы l.Ix вOзl]икнOвения" Веденлtе
хi.\1Dl tаЛil l'.leTa заявок )

е}кедневнс}

i] 'I'еrtуruий 
i]eNlOilT lIecyillиx к0]Iс]тl]),кций (t|-r\ ндалtсtt,t,сlв. cтett. llерекрытий

и ttсlкры,гий. Jlестllиц. IIесчttlи\ ).Jle]vlell1,0l} Kllbitii) и llcllct'\ щ}l,\ li\)ll( lp_\ hцllй
(ticllctrlllti.lcltt, BIIt tllcLttlcйt U1_1g,llill. llL,,lt)lj) \lllUlt)liB,lp,1,1,1p)It)гo _:lt)i\ttl

в теtIение гOда. в соOтt]етсl,вии с

l]|lз ]]llбO,га l l l 1ы ý1 п.гlа] I0 }1 плерtlприяти й

l2 )-екl,rutлй pe\lOIlT i)бор\:tовll]I1.1я ].] L]tlc,l,e]l llIl/lietlcl)li()-fc.\llI1чcc](OI\)
0беспечеliия, вхOдяших в c()cTilB tlбutсгt, ll\l\ ulC(TL}.l \lIl()!()lil]llp l}1ll]l()0,0

до\lа (J.:lcx,lcII0,0lr i\I\ cOpOllpOtlOjlit *. cttct,er.iы lJelITtl,lrц1.1и и -1ы!I()\,:l{Jлениr!
систеNIы вс1_1tlс,наб;ltеllия (xo,rtl:titclгil и горячеI,о). с1,1сl,е}lы ]]()jt0о,гведе]Jия.

CllC,гeNllrl ,гсгt.ltсlсtltiб;кеlrllя. l-,tек,t,рtlсlбсl111_trlвltния)

в ,Iечсние I,0да, в соо,1,1]етс,гвии с

па lпабilтаннt lп1 плаIl()Nl меосlrtDиятий

lj l ctil tlltlii ])c\l()l1,1 Illlt)l,() t;бltLct,tl Il}l_\ llLcc гl]il I} }llIt)l 0]il]ill]l llll]l\)Il _l0\1e в течение года" в соо,гветствии с

ll it t D ltбо,гiLt l гt ы п1 l lJ,lat tO }1 ме pcl п рият,и й

l4 Не прелв иде I t t lы е рirботы теI(yще г() xir]]a кте l]a

По мере нес)бходиtиuсти
l5. обс.пуlкиваниg и l]eI{OL]T ,rиdlтсlвtlго обODчдованllя в ]\1ногOквартиl]ном д0},lе

l5.i Оспtотр :tи(;товtlt,сl 0борудOвания в течение года, в соответствии с

l]iiз Dllботанны х.1 п,лаtlом мерсtприятий
l5-2 LIас,гt.tчtrl,rii ocrtol1l,-tttt]l,t,cltlot,il ilбclllr,,lcltlltttt.tя по i\Iepe необходиN{ости, пос.пе

ttcб;tilt,O гtрl,tятных dtaKTclp<rB- с целью
о бсс lle,te l t I.tlt llO с-гоя I l l iог() ко нтрOля

l5.з Техни.lеt кuе ,;бc_,t),;t;ttBlrtI.1e ..rlli|_i,гtlвсlt,сl обilрудоваrtltя в течение гс)да, в соответствии с

разрабO,гаl I[iыi\,I планOм мероприяr,ий
и (или) по :]alявl(аN,l собственнrtков
иJllI н агI и N,]alтелей гtilьrещен ий J\,4 Kfl

l 5.1 I'eitl,utttil peIlollT ;tлt(lтсlвогtl обор},:lоваllt.lя в тсчен1.1е года. в соO-гветствии с

pll Jl]lб\, l ilH ны \I П. Iilll( !Nt blelltrr tрия t ий

I6, Обt )7lil jl]аI]ис сlбtLlсдоrtоllых tt1lltбo1,1tlB l чеl,i] ( ,,LlLlce Iltl ,l,еriс,г_r ()l I}'1

l6. t OcrroTp ( cle,Jt_llttlыc. l l]liltt()ttыe ) с ис r с лLы 0 l l У IJ lc.]clIl]e I,()-la. в с()(),гl]с,l,сl,вии с

DitlDilбOтагl ны ]\1 п]lаt to\1 ме r)о гtриятий

I6.2 Часr,ичный ос\,10тр сtlстеN{ы ОГlУ п0 NIepe неOбходиN{ости. llос"пе

неблаго гtрtlяlтных t|tаt<тсlрсlв, с це,цью

обесгtечеttия Ilостоя llttого кOнтрOля

l6. j Texl ltt.lеское обc.,ly;ltttвагlие с иc,r,eлlы ОllУ IJ 
,гсtIеtlие г()да. в соотве,гствии с

разработанllы}1 lljlaHONl lvlep0 I lриятий
tt ( lt, Ltt ) tttl,JiIяBKaM сOбствеtittиков

9



1,1. ] ll ]]ill ltl Iltl,гс.i]ей I lU rleureH !lй М Ii
в 1,еч9ние гOда. в соответотвии с

]llaooTatIlIы]\I плаtlоN,I ]\,lel]OпDиятии
l7. С'о]ерrкlrние btect uбшегil пOльзоl]аLtl]я в tltlогоквар,l,ирномt доме *

Вл а;кгt сlс пс)дN4 e],a] l ие,r IecTl] и Ll l l ы.\ l l jlсl l Lltt_,lo l( l-] ]\l l раз в неде,.ttо
Nlытье ltес,гtrtlчных пrlolltaloK и 1\l л] l} хlссrlц
УборKll l1.1IоtLL:l-1lill ilepe..l l]\оло\l i] ]lо]],,ьс].l l pltl в гtс.,1елю

l l)iiJ в tiеделIо
llодметаtIие полсlв кабиttы ли(l)та и в,па;кtlая _r,бсlрl<а

Уборка чердачных и подв:Lrlьных псlпцещений l рrrз в год

Влаiкttаlt IIDо-гиt]ка окон. стен. об]\,IстагI!Iе пьl.п1.1 с лото]iliоIJ
l8. Сuдсtэ;+,llнис и а+

LIltcltilL, llll()Ll],]l}Ki.t t.t дезtttt(lеItцtLl] Jill,]).\,,j0.11lblx li,llltIlalIOB cTl}1_1()t]

i\lусорогIрOвоjlсtв-:rtусорtlсборноir ltaпle1ll,t ll ее обtlрl,дсlваltttя (,геtt:tыii
l раз в пrесяц

Чистка, про\lывI{а и дезиtlфекцtul зliгрузо чных l{_пi]па}lоt] cTBoJlOt]
\1усоропроl]0"1сlв, л,tуссlрсlсбtlрttой t<апtеllы и ее ilбор.чдсlвания (хсlлс1.1ный

l раз в шtесяц

\ cr 1lltt tettttc П, ltsl\i;Ii. l(IIllil и tIltt,r шtснrtit_ {ilcUl]()rl

iaHI.1c гlр1.1jto]\Iоtlоtj,гсррl,t,гоlllltl IlIl01,oliL}al],fttL]ttt)t1l _1illIit n

Пtl r,te1-1e ttеt,бхо_f ипtt,сти

]tlrtIttti.t ttctlttLl

Ilcl,tirtc'гaIlt,le сIJс)]iс]}])IIllI]}IIlег() c]]eI,1] 1]ll Tcl]pI.1IO|li.lll c \c()llepj]]cllclBcllIlblNl l 1lltt в су,t,ки

С:lвигпнltе све)l{еt]ыllitl]шег0 с jlегll Hal l,el]pl]rc)pll}1 0 чLlоL]ершенс,l BeHHbli\l l 1tl Mtelle несlбходимсtсти

Посыllltа ,геL]l]итоD1,1и солью или cNlecbto lleсKa l Iu пrelre нr,uбх(,димоtти
t)чItс гt,lt \ llII оl \l\ cL) Ilo пtеLlе Ilеобхl)димOсти
jieTrl1,1йi

l lc1.1rIc t,ltt titc l ep1-1t.t t

Уборrlа гер1)!1,t,0l]].1}.l оl, Nl.\,copil. 1,1ttc,t,tia .\ pil ttl, )lvcopl]
llo llelэe неtlбхtlдимtlсl,и. но не ре)ке
l llаза в !jеде:l]о

20. Работы rl ),с.Il},ги по ),лрiu]лениlо общимt rlN{yщec,l,l]oiv lчlногоi(l]ttртl,lt]tlOго дс)Ntа

УсlлугIl по управленик] i\lнOгOкваl),гирнIэINI дс)NlоN{ (ведеllие техничеоl<ой
]10кyýlеtt,l,аllии. ]]аклIоtIеlIllе лс)гоl]0ров. (lсlllл,tи;ltlвание перечl{я реN{Oнт}tых

}(]l, HllLlllc.leIlиe ll ct)\,l) ll IalILl. ll LП

Непрерывнсl в теченtlе года

l()\le
()сrttlt'ры ()бlllс],() t1Il\щl,сг|}tl. lll)()liO.:lll\tI)le с Llе.гlьIt) ttbtllit.lctttttt lt]prtIIctlllt) в

с()сгоrlнl]tt сlбu{егсl 1.1\lуLllес,гва li вырабоr,кlt IIеD ]lO tlx \ cl l]ill]cI1lll()
Общие оспlсrтры (tt -tиNlые l} 0 l l lO LIle1 i lll] :],lal l }.l'l l} Llc]lU Il
Частtlчгtые осI{отры (проводлtrrые в отноll,]ell}l},l отде,пьllых эjlс}lсн,гов
обrtlегir лlrtl,шссr,rза)

по ]\1ере необходимости, пос,че

неблагсlприятных t]laKTopclB. с цельlо
ооеgпечения пOстOянного контDсiля

tJыllt,l;:lзегtие рабсl,г lIсl восстil,]lо]]]IеllиIо L}ыrlвлеll]]ых ttiLр,r,шсгtIIli tI

ttсlвре;t<деItllй. выявлеllllы\ l] ходе гl]]0]Jедеti1.1rl Oc\IOl,])UIr ).,lL.Nlt,lllt)I] UfilIlегU
11tlvulcc I,1]lI ]] п() ,]llяl]]iаlr1 cOбtTBelilttlK(lt] 1l нанl]\,ате,лей полrеrIrенйй
i l е п редвrt.teн ltu,. рiiЙu.ц.,^о"o;рач rra,,л.." 

".ц,,, 
r.. "-;NIIlого](ваD,гиDItоNl jl0Nle

,l,eclet]rle l,одzl. в соответотвии с

разработаllны м планON{

вOсстановитель ных
I1o rlepe ttеобходипtооти

5 | Техrlическuе обс;t_1,;tiиi}анllе нес\,ших liоl]cIl]\,I(цtlr"t (фчttдlLrrеrtгов, c.t.cH,
перекры,I,ий и псlltрыr,rlй. .пестIIиц. несуш(их эле\,1еI]тов крыш) и ненесуlllих
ксlнструкцlлй (I]ерегородOк, BHy,r,peIttteй отделl(и, псl,лсlв) rtногtlкварти]lнOго
д0!1а

I] течеltи9 года. в соответствии с

разработа}Iным плано]\{ мерсlприятий
и (или) по заявкаi\l с]обствеtlников

иJl tl нани tllа,l,е-гlей гtсlмешений М

Техничесtiое {lбc_:tr,;ttltBattlte tltttlt,o сlбttlсt,tl lI]lllllccl,1}1I l] }lll()l ()lilJl]l) l lll)llt) l

l()lle
B,l,ellclI}.le I,0jl[l- l] сOотI]е,rс],вии {.]

pa,jpaбoTaIll]bi1,1 планOм пrероприя,гий
и (и.lrи) по ,]arlBKa]v] собственниксlв

I.1,,1tt I ]:tl Iи]\Iаl,еjlей помещений Мк

Tcti1 шии pcIluIIl си!l(\lы OIlY

lltlttп.lettOBitHlle рltбil г t.t \ c:tvt,*

перечеllь рабо,г lr \,сrl.уг зав1-1,f о,г бltаl,оr,с,грсlirстI]а )lIlL)гOкl}аl),г1.1рl]оI,о

,liиjtого ]lOi\li])

11ерисl:1ич нtlсть выполIIения

B,r,eLIeH}.le гOrlа. в с()0тветствии с

l1il Jllia\, l ilНны \I П.lilllUNl ]\leDt,lll)и)l l иЙ

lt (tlltlll ttll ,]алtjI(а\l с:обственниксrв
и jIl] нпни\,1ате.irей гrомешений МК

Техrtи.tеское обс;Il iliиllill lt.te

lL'\)],lllt,-l, jl,,,,fi,,ц'l1g'1.,1111,1.

\l 1 ]() l,() liL]iIl] 1,11])tl() I\) _l()]\li]

()б()р_\,.1tiI}а I I 1,1я l.] с l.) с,ге \l ll I ]rке I lL,p l ltl-
I]x()_,1rI I] l11\ l] c()c1,1lB ilб I t lc I,(l ll \1\]l IlecTlla

lU



Прlr,пожение J\! 3 к договору управления
многоквартирным домом

от ( 30 )) апреля 20l5г.

состав и состояние общего имущества собственников помещений в многокв;lртирном доме по адресу:
N9 a ул. Шагольская l квартал

I. Обшlrе сведения о мIlогоttвi]ртrtрноý1 доме

lI. ТехнIrческое состояние общего rlмущества собственникOв помещенLlй пrногоквартирного Дома

Адрес Ml ногсlквар,гиl]l]0го дL)]\1а Г. Челябинск, Lllагсlльская l кварта_п,

2, Кадаотрtэвый H0]\tep ]\,1ногоквартирноl-tl допrа (при егtr наличии) '7 4:З6:070l014:42

_) Серия. тип псlстрсlйки 97-Бс

4 Гсlд лocтpcli,lKl.t 2009

) ПРОЦеrtТ И:]НОL]lt Гl() дtlнньi\1 гOс),даl]ствеllll()],о,l,с\tI1.1tlесI(()I,о \/четil п11

состоянию на к24> 07 2009 гсlд
0

7, ксlличество этаrкей l0

8 Напичие гIодвtrIlа имее,гся

9 KO:lt1,1ecl,tlil Iil]il]]1,I Ip l69 шт

l0 Строиr,с",lьны ii об,ьсьл 44 З77 кчб. м

ll Количествсл лесl,ниц 5

12 Ко.пичествсl пOдъездов 5

lз Iiо"п ичесr,всl )лекl^ро щитовых z

l4, Количсство лll(lтов 5

l5 Напичие муооропровiJда 5

,J\!

пlп
нttип,tенование

KOl lcTll)/ ктив l ! ых,]]lеiчlе нтов
мест обrцегсl пользоtsания

ол исаtз t.te :J]IeMe ) l0,01]

(пrа гер1.1шt- l(Olt0l l].yкция иltLl

cl]cTeMt,t. отде,пка и гlрочее)

'l'ext 
t t.t,tcc tiOc со с,],оя I Iие ).ilе\lеII,гOts обrцег(}

иfil} l.цсс,l t]a 1\11-1огOкIJартирног() доNlа по отнOше1{ию
к ) С l 11l l(tвле1-1llьi м cpUKaM )кспл) i.lтаци и

( H,\,,}l(:O ct е п1 ся в рем о н пле/ч ё о вл е п1 в о р ц пlе л ь н о е

соспюяrtuе)

Ф1,1tдаrtс lt,г Крr,пllые б,ltоt<и
-Гребуется 

допO.п нителыlOе инOтрулlентмы{ое
(lбс-.t c:ttl tl tI I l t.tc

2. Фасал МIi.Щ Kaпletttta.яt ](]]ошl(а ]-ребчется дtlIlоJl н 1,1тельное иl IструмlеtIтальное
обследование

Наружные и внутренние
капитальliые стеliы

жб паlqели Греб1 ется .fo пол н итсл ьное и нстру1\]сн I,1lл L нос
обслелование

N'Iе;кпl],t]с,,t1,1 lые lttвы В l,t.laтcprl. сазиласт Требуется капитапьный peNloHT

J" Перегсlродки ]i!lрllllч Тlэебl,е,гся .lt()л()лнl.],гельное инотруN,ентальное
обс,,,tеJо в lt t t t.te

д Перекрытия, в TOI\,t !Iисле

чердач llые

Nle7i.,i\ )Ta)KH],Ie

Сбсlрrrый

Сбо рны il

lr<б

;кб

Требуе,гся доilол нител ьное инструNIентаJtьное
tiб c,te. ttl B ltl t tte

l рсО1 с r ся . l\) l 1\],il l l ll] е,|] bi joe иl iOтl]у\lента_гlьLlое

t,Oc,tc Ltltзltttttc

ll



подвальные

(друкlе)

Сборный жб Требуется дOпOлнительное инструментальное
обOледование

5 Крыша Безрулtlнная l(рыша и,]

железобетсlгt ных л{)тк() ]]ы х

панелей

Требуется капитмьный ремонт

Крыльца Сборный жб Требустоя дополнительное ин(,)труNlентальное
обследсlвание

выхOд1,I Метаплические двеl]и Требуется дополнительное инструментальное
0бOледован],iе

6, Полы (л/кл) Жб площадки Требуетоя дополнительное инотруN4ентмьное
обследование

"] Проемы (л/кл):

Окна (л/кл)

!вери (л/кл)

(другое)

пластиковые

металличеокие Треб1 er clr .,tu пu.jl l l I,1,1 ел ьное и нструментальное
ооследован ие

8. Механическсlе,
электричеоко9, санитарно-
техниче(,)кое и ино9
оборl,rование

муOоропровод

лифт

вентиляция

(другое)

Асбеотоцемеt"tтны й
трубопровсlд

Пассажирский

Притtlчно-вытяжная

l l,сб) ., r ся _]U пол н ител ь Ht,e 
"*с,aру 

MeHTanbHoe
00 c,le_loB ан ие

Требуется дополнительное инструмеll-гмьное
обследование

Требуется дсlполйiаrёльно9 инструментtlльное
(-)бсле]Oвil IIис

9. В н у mрud ол,t о в bt е uH J]tе н ер н ь rc
ко.1,1.4|унuкацuu u
оборуdован,uе dля
преdосmавленuя
li o.| 1.1,1.y н afl ь rl ы х .v сл.1l е

Эл е кпl lэо сн аб эюе н L! е, б r11o.4l

чuсле

электропрOводка

Ввсrдные устройотва

Электрtlщиты (,.r./кл)

хол о d н о е во doc н а бэtсен uе, в
mолl чllсле

Магистральны й трубопрсlвол

Стояки

Арматура (запtlрнм,
регулирующая и т.п.)

Го р я ч е е в о d о с: н а б,хс е н tt е,

Скрытая

BPy-l. вру_2

метмличеокие

оцинкованный

Оцинкованный

Вентиля, краны шаровьiо,
затворы

Требуется д(}пол,giтелЬйое]]инетру,ментм ьное
tlбсле_1<l ван ие

Треб1 ется .]опu.lнительное инструментмьное
обследование

Тllебуеrся логIOллlительFtос инструfuентальное
<rбследсlвание |

требуется дополнительное инOтрументмьно9
обслеrtOван ие

Требуется допол нительнOе инотруN{ентальное
обOледование

Требуетоя дOполнительное инструментальное
обследование

lz



mом чuсле

Магистральный трубопровол

Стояки

Арплату;lа (запо;энм,

регулирующм и т.п,)

Оборулование.

установленное на системе
гвс

В одrэ псrдогревател ь

BodoomBedeHtre, в пlом чlrcле

Магистрмьный трубопрtlвод

Стояки

газоснабп<енис

Теппоснаб:lлсенuе, G lпом чuс.|lе

Отопительные приборы

Магисrральньi i,t r,рубсlпрсlвол

Арматура (запtlрная,

регулирующая и т.л,

,Щымоуdаленuе

(дрilгое)

Оцинкованный

оцинtсованный

Вент1.1,,]я. кра}lы Il]аровые
l]атворы

I {r.tpкl,ляционrtый Hacclc,
ртвж

Пластинчатый (4 шт)

чугунныи

чугунный

пансл ьное

Стальшой

Вентиля, краны шаровые

не имеется

Требуетоя дополнительное инструментальное
обследование

Требуется дOполнительное инструментальное
rrболедование

Требуется д() по.пнительное инструN,l9нтальное
обследtlвание

Требуется дополнительнOе инOтруN{ентальное
обследование

Требуетоя дополнит9льное инотрум9нтальное
uбслсдuва н t le

.|

Требуется допалнительн<lе инотрументмьнtlе
обследование

Требуется J,OпOлнительное инструментальное
uбсле:овп н ие

"]]].,,]]::.l ,.,,', |,,

Требуется дополниiельное инOтрументмьное
uбuледuвание

ГРебУеТся ]()полнительнOе инстру]\lентаJlьное
U(]c le_luBilHиe

Грсб1 еrся дOпuлнительнuе инструментальное
обследование

l0. Крыльца Жб плиты требуется дополнительное инструментмьное
обсlледOвание '

ll Бмконы (лолжии) Жб плиты Требуется до полн ительное инструментiшьное
обслелс-lвание

,a,

Прtlложенlле Лir 4 к договору управления
,-., :., ll.,,мýогокЕдртирным домом

от ( 30 ) апреля 20t5г.

П ереч ен ь

коммунальных услуг, оказываемых на Мкд по адресу:
!,ом ,: Шагольская квартал l

l. Электроснабжение,
2. Газоснабжение*,
З. отопление,
4. Холодное водоснабжение.
5. Горячее водоанабжение,
6. Водоотведение.

*- ПеРеЧеНь коММунальных услуг зависит от степени благоустройства многоквартирного жилого дома
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Приложение JYэ 5
к договору управления

многоквilртIlрным домом от < 30 ) апреля 2015г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

[ом Nэ , ул, Шагольская l квартал

Щиректор О.А, Щавыденко

собственнлtки

,Ns пkl нд ипtенtrвднuе Едшtttt utl Ii J}tcDelI ttя разпrео п.плты в меспп
содеtэяtание и Dемонт пчб,/кв. м. l ],50

2 Содеря<ание пtэидомовой теDDитоDии пчб./кв. м . 1,40
3 содержание меот обшего пользования tэуб./кв. м, 0,66
4 Содер>кание и DeMoHT мчсооопDовола руб./кв.м. 0.54
5 обслух<ивание опу руб./кв.м, Q,23
6 обслчх<ивание и пемонт лифта руб./кв.м, 4,10

Всего
(в т.ч. фчнкцLtя чпDffвления 8(И,)

пуб./кв.м. 18.{}
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