
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

г.. Са.rвваг, РБ

Г Е х,!ф"

"0l "ЯнАчря 20l?г.

ООО кЖилуправJIен}tе Nс8)) в лttце дttректора Калltнltноlt Людпtltлы Владrlмlrровны, лействующеГt на
основании Устава и лllцензнtt на осушествленl,е деятельности по-управлению многоквартирными домамн
Ng00007З от 02.04.20l5 года, выданной Госуаарственным комитетом Республики Бачrкортостан по жилищному и

строительному надзору, именуемой вда.пьнейшем кУправляtоч:.ая
председат€ль совета многоквартирного дома (МКД) в л}lце

организацr{я)), с одноГt стороны l,i

на основании реестра собственников МК!' и протокола обч.tего собрания собственников МК.Щ, действуюtltего в

соответствии с полномочиями указанными в протоколе обrцего собрания собственн}lков помещений, ttменуемые
далее - <Собственнllк)) и имснуемые совместно Стороны, 8 целях осуtцёствления деятельности по управлению
укшанным многоквартирным домом (даrее - многоквартирный лом) на условиях, Jrвержденных решением
общего собрания собственнико8 помещений в многоквартирном ломе (протокол от {JЛPmlfu!_ Иf6, Уs
б/н) закгпочк.пи настоящий договор (даrrее - !оговор) о нижеследуюшем:

l. общlrе положенtlя

l. l,Настояtций .Щ,оговор замючен на основании решення общего собрания собственников помещени!-l в

многоквартирном доме.

I.2. Основные характерис,г1,1ки многоквартирного дома на момент заключения.Щ,оговора и границы
эксгшуатационной ответственности Управляющей органttзачии при исполненин .Щ,оговора приsедены tj

Приложениях Nэ 2,4 к ffоговору и техническим паспортом дома имеющегося на момент заключениJl !,оговора,
l. 3. При выполненлlи условий настоящего !,оговора Стороны руководствуются Констиryuией РоссtlйскоГt
Федерации, Гражданским кодексом РоссиГлской Фелераttии, Жилиlлныьt кодексоN,t Росснйскойt Фел,ерачлttr,

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещениГl в многоквартирных

домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 20l l г. N 354), Миниммьным перечнем

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежашего содержания обшего имуtцества в многоквартнрноIчl

доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услУГ и выполнениЯ работ,
необходимых дtя обеспечения надлежащего содержания обшего имущества в многоквартирном ломс") (УТв.

Постановлением Правительства РФ от 0з.04.20l3 N 290), Порялком осуцlествления деятельност1l по

управлению многоквартирными дома},{и" (вместе с "правилами осуществления деятельнOсти по управлени}о
многоквартирными домами" (утв, Постановление[{ Правительства РФ от l5.05.20l3 N 4lб в ред, от 26,03.20 l4),

стандартом раскрчýгия информачии организациями, осушествляюtцими деятельность в сфере управленl{я
многоквартиРНЫМиlфЬмами (утв. ПостановлЪнием Правительства Российскол:1 Фелераuиtl от 23.09.20 l0 N 73 l и

иными поло)ttениями гражданского и жил}]щного законодательства Россрtйскойt Фелераuип, с учетом l,lзNtененllя

законодательства РФ, РБ в периол действия !.оговора без его дополнительного изменениЯ,

2. П релмет Д,оговора

2.1. По настоящему ,Ц,оговору Управляющая органl{зац!.lя по заланtttо собственнлlков помешеrttttj в l'L'ЧеН|lс

сOгласованного срока за пла-l,у обязуется выI,1о.гlнять работы tt (ttлrl) оказывать услугll llo управлениtс
многоквартиРНЫtу' ДОМОtyt, окztзывать услугll il вь]полнять работы по над,lежащеNlу содер)канию и pellloнTy общегс

имущества в Takob,l доме, предоставлять комillунальные услуги собственнлlкаilt помещениit в такOм доNtе н

пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей

управлениJl м ногоквартl.tрн ы м домом деятел ь ность,

2.Z. СостаВ обцегО Иlу'tУЩеСТВа в Многокварт}lрном доN{е, в отнощенrl11 кOторог0 осуществляетс,

управление, и его состояние указаны в Прttложенлtи Nе 2 к настоящему !,оговору и определен на основанrlи akTi

подписанного собственнлrком (прелставttтЁлем собственнttка) tt прелставителем управляющей организациlt,

в слу^rае нмичия в многокварт}lрном доме изолированных (обособленных) нежилых помещений

принадлежащкх Собственнику и неиспользования их другими Собственниками помещений многоквартирног(

дома, наличия отдельного входа в н!|х, указанные помешения, крыши, относящиеся к данным помещенияN!



ограждающие несущие и ненесущие конструкции в указанных помещениях, механическое, электрическое,
санитарно-техниtlеское и иное оборулование, находяlцееся внутри этих помещений п обслуживающее этI.1

помещенлш, не вIшючаются в состав общего имущества многоквартирного дома.

2.3. Управление многокварт}rрным домом долх(но обеспечивать благоприятные и безопасные ycJloIitlл
проживаниJI Фах(дан, надпежащее содер)канрlе общего лIмущества в многоквартирноIчt доме, решение вопросов
пользованця указанным имуществом, а такжс предоставление коммунаJIьных услуг гражданам, проживающ}lм tJ

таком дOме.

2.4, Щель договора

предоставJIение коммунальных услуг собственникам помещенрtй в многоквартирном доме }l }lным гражданам,
проживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существуюшел.l состоянl.il.t lla
момент закJIючения .Щоговора, отвечающем требованиям надлежащего содер)кания общего имущества в

Многоквартирном доме, исходя из его технического состоян}lя и задания собственников помещений и укшаttногс-t
в ПриложенииNэ2.

3. Права 1.1 обязанностlл CTopott ' 
,.

3. l. Управляющая орган1.1зац1.1я обяза на :

3.i.l, Осуществлять управление общим имуществом в многокварт1.1рном доме в соответствлlи с настояu.jjii\l

.щоговором, лействующим зiконодательством и в соответствии с целями указанными в гryнкте 2.4. [оговора.

3.1,2.Оказывать услуги по содерх(анию 1.1 выполнять работы по pei\4oHTy общего имущества многоквартирного
дома в соответствии с перечнем, укff}анным в Прилоrкении Ns8 к настоящему,Щоговору..В случае оказания услуl,
и выполнения работ по управленлIю, содер)калию 14 pel,toнry обшег,l
И}чfУЦеСТВа В многоквартирном доме ненадлеI(ащего качества Управляющая организацtля обязана

устранить все выявленные недостатки за свой счет,

3.1,3. Прелоставлять коммунальные услуги в соответствиLl с Постановлением Правительства РФ Ns354 rl.,

06.05.201 l г. кО предоставлении коммунальных услуг собственнttкам и пользователя[.t помещенl.ti
многоквартирных домах и х(илых домов)), в том чl.tсле плату за коммунчlльные услуги:
а) холодное водоснабжение; 

:

б) горячее водоснабх<ение;
в) волоотвеление;
г) электросшабжение;
д) 0топление (теплоснабжение).
и комtчIунальные услуги потребляемые в процессе лIспользованl.tя общего имущества в многоквартирном дол,,е.

,Щоговоры газоснабrкения в принадле)l(ащ}lе потребителям помещения, Собственники заrulючают с

ресурсоснабжающим и органрlзациям и самостоятел ь но.

ч
3,1.4, Организовать аварийно-диспетчерское обслуlклшание Многоквартирного дома,
потребителей по вопросам содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома,
аварии

установленные законодател ьством.

3.1.5. Вести и хранить документацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содержащимся в прилох(енr,l.i
Ns3 к настоящему ,Щоговору, вносить изменения в техническу,Iо документацшю, отражающие состояние доN,lа, ь

сооТВетствии с результатами проводимых осмотров. При согласовании с собственникаIчlи помещенийt порядка
дополнительного финансирования услуг актуализировать техн}Iческую документацрtю.

3.1.6, Рассматривать предлох(ения, заявления и lttалобы Собственника, вести l,fx rlет, принимать меры, Il(l

устранению указанных в Hpfx недOстатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных tlедOстатков.

граждан, надлежащего
- обеспечение безопасных

содерх(ания общего имущества
условий проживан!lя

в многоквартирном доме,

выполнять заявклl
а также устранять

срок,1

продолж1.Iтельности перерывов t]

качествOм }{иже, предусмOтренног0
инtРормачионньlх стендах дома, а ii

3.1.7.ИнформирOвать Собственника о,_причинах и предполагаемой
предOставJIен}Iи коммунальных услуг, предоставления коммунаJlьных услуг
настояlцим.Щоговором, путеru размещениJI соответствуlоrчей информацtlи на

.случае лшlнOго обращения - немедленно.
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3.1;8, В сл}tае предоставлениJI коммунальных услуг ненадr!ежащего качества и (или) с перерывами,

превышаюЩими устаноВленнуЮ продолжительность, произвестИ перерасчеТ платы за .коммунальнЫе УСЛУГИ rJ

соответствии Постановлением Прiвительства РФ N9з54 от 06.05.20l'lг. кО предоставлонии коммунaльных услуl
собственникам и пользователям помецений в многоквартирных домах и жилых домОвD,

3.1.9. В слrуrае невыполнеНия рабоТ или не предоставлениrl услуг, предусмотенных настояutим ,Ц,оговоропл.

уведомить 
'собственника' и иных пользователей помещений о причинах Hapylлeн}ul tryтем рл}мещени),

соответствуюшей информачии на информационных стендах дома. Если невыполненные работы иlrtl Ht:

окд}анные услуги могут-быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информаuшо о сроках lп выполнеLiиl

(оказани'яl), а при невыполнени}r (неоказанилt) произвести перерасчет платы за содер)кание и ремонт ПоМ9Щ9.llttli

за текущий месяц.

3,1.10. За своЙ счет устранять недостатки I.r лефекты выполненных работ на вlIды работ,укщанных li

ПриложениИ Ns8, выявЛенные в течен14е l2(двенадцати) месячеВ СобственнИком помещеНИЯ,,}lЛ}I }lНЫi\l

пользователеý,r помещения(й), Нелостаток и лефект считается выявленным, если Управляюшая органl,t]аlll,,

ПОЛr{ИЛа П}rСЬIYrеННУlО ЗаЯВКУ На ИХ ycтpaНeH1,1e.

3.!.l l' Не допускать использования общего имущества собственников пtjмещенийt в Многоквартирном доме бс,.

соответствующих решений общего собрания собственников. В случае реценruI обrцего собрания собственников ,,

передаче в возмездное лользование общего имущества либо его части закJIючать соответстВУЮЩие ДОГОВОрЬ:

Средства, поступивlл}tе на счет Управляющей организаци}I от }lспользования обшего имУЩестВа СОбственнt,tКоl

экономии КОIчlt\.lУНаЛЬных ресурсоВ, в cooTBeTcTBtt},I с протоколоМ общего собрания Направлять на возI\,lешеНtl,

предоставленllых )к1,1ллlщно-комlt,унаJIьных услуг в многокварт}iрном доме в порядке ВыПОЛНеНия ,Щ,ОгОвОра ttл;,

на дополнительные работqt и услуги при принятI,1и решения общим собранием собствеНникоВ ПОМеЩенliii ,-

многоквартирноfuI доме,

3.1.12. Заключать с организациями поставщикаМИ КОlчlМУНzuIЬНЫх ресурсов дЪговоры на снабlкенtt,,,

коммунальныlчl|.t Услугами Собствеrrнику(ам) tl лицам' пользуlощимся помещенllем(ями), в объемах 1,1 l

качеством, пl]едусь4 отрен ны [4 и настоя шим .П,о говором.

з,1.13. ЗаключатЬ с организаЦияl!1и договОры на выпоЛнение рабоТ и оказаниЮ услуг пО содержанllю }I реN{он,г!

общегО имущества многоквартИрного лома в объемаХ и с качеством, предусмоlренными настоящим.Щ,оговором.

3.1.14. Информ1.1роватЬ в п}lcbмeнHortr форме Собственника об изменении размера платы за жилое пol\,leuleillic

коммунаJIьнЫе услугl,r' не позднее, чем за 30 рабочиХ дней сО дня принятИя новыХ тарис|эоВ Н? КОММ}Н?ЛЬНЬ:l

услуги и ptBNlel)a платы за жлlлое помешение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего [огсlвора.

3.1.15. Выдавать Собственникам платежные доку]\,tенты до 3 Ll}{сла месяца, следуIощего за J,tстекшиМ

3.1.16. обеСпечl{тЬ собственника информачией о телефонах аварийных слу>кб rryтем ихуказания в Прилоlrениrr
Ns5 к настояtl.[еN{у договору и размещения объявлений в подъездах многоквартирноГо доt!lа.

"=|
a,!

з.1.17. Гlо требованию Собственника }l рlных лиц, пользующихся на закоНном tlли договорном OcHoBaH},Iit

помещениеМ(яrrлt.t), выдаватЬ в. денЬ обращениЯ справки, установленНого образца, выпl{ски из финансовоI,r
лицевого cllcl,il, а llFlые документы, в установленный законодательством срок.

3.1.i8. Олрелелять технlitlеские услов1.1я на индивидуаJ]ьные (квартирные) приборы учета коммунальныХ ус.rlуl !l

принимать llil l(оl\1мерческиt-l учет индивидуальные (квартлtрные) приборы учета комМУналЬных }сл}Г,l
эксплуатацрllо с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов,

3.1.19. Не поз.цttее трех лней до проведения работ внутри помещения Собсl,венника согласовать С H1,1N1 В|)с:,

доступа В поl\lсщение или направить ему п|{сьменное уведомлеt]14е о проведении работ внутри поNrещення.

З.1,20. Управляtощал организация в целях LIсполнениrl .Щ,оговора осуществляет обработку ПерСОнаЛЬНЫХ ДаННЬ! \

граждан - coбcTBetlt.tt.tKoB помещений r{ иllых лиц, приобретающих помещен}ш и (или) пОЛьЗУЮщlIхt }]

помещенилi\.lll l] lvll1oгol(BapTrlplJoM дол,rе. Объерt указанной обработкr,t, условl.tя передачи персональных данньi)i
граждан ,Iныll лицам определяются исключительно целями исполнения ,Щ,оговора, нOрмами действующеl(:
законодателl.сl,ва без дополн1.1тельного согласования с собственниками }r пользователями помещений и Указанi,i
Ъ ПрилЬжеrrrrrrЛg7 к настоящеil4у договору,
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з.1.2l. По требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонтжилого помеulения,

кOммунапьные услуги и не позднее 5-ти рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность

начислен}и платы, с учетом соответствия их качества обязательнЫм требованиям, установлецччlмИ

закOнодательством и *чЬrо"чt"* ,Щ,оговором, а также с учетом правильности начисления, установлеццы{,

фелеральным законом, неустоек (штрафов, пени) или предусмотренных настояtЛИМ ДОГОВОРСlМ,

з.1.22. Ежемесячно предоставJulть председателю совета дома акгы о выполнении договора управления 3а отчетtый

месяц до l5 числа Ir4есяца, следуюцtего за отчетньlм, Акт выполнеrrън работ при отсугствии прсгензий в течение 3 дней

с!Iитается принятым в полном объеме. Предостав.гlять председатеJIю совета дома письмеrный отчет о выполненllи

fl,оговора управления за истекший календарный год в течен}Iе первого квартма текущего го,rtа, отчет должен быть

заверен подIисью руководителя и печатью управллощей компани}l. Прелседатель совета дома вправе знаком}lться со

сметами и договорами с подрядным" ор*п"auu,tями. отчет о выполненl,trl flоговора предостаl]ляется собствеrгrttкам

помецеrudi в доме путем размещония на о(iичимьном cat-lTe управляюшей организациI{, согласно Станларта

раскрытиJl информачии; утвержденной постановлением Правительства РФ Ns 73l от 2З,09,20l0 гола и

Прлiложения Nч l6.

з.1.2з. ПО письменноМу заявлениЮ председатеЛя совета многоквартИрного дома илtI лиц, указанных в,

Приложении Nэб предоставить смету по TeKylJleМy ремонту на дополнительные работы, согласованные общим

собранием собствснников помещений иллt Уполноtчlоt|е1-1ным представитеrtеп,i собственников помещенl,tй дома, ,

з.1,24. На основанлtи заявки Собственника, l.tJlи иных лиц, пользуlошихся помещением(ми), направлять своего

сотрудника для составления акта нанесения ущерба обurему имуцеству Многоквартирного дома l{ли

помещениlо(м) Собственник0 :

3,1.25. Ооуществлять,учет зарегистрированных гра)кдан }r вести прием документов на регистрац},по }I снятие с

регрIстрационного учета граждан, в порядке опl]еделенном действуlощl,tм законодательствоl,/,

3.2, Управляющая орган}tзацrtя вправе;

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения овоих обязательс,l,в по настоящему,Ц,оговору, в

том числе поручать выполнение обязательств по настоящему /]оговору иным организациям,

по содержанию и peMoI,ITy за прошедший месяц до 15 числа

(упоrlномоченному л},lцу в Приложении Nяl8) лля подпltсания

з,2.з, в установленном законодательrlыми и норма,гиl]l]ыми aKTail4 1,1 порялке взыскl,шать с в1,IIJов1,1ых c)/i\lý1),

неплатеже}-l и пени, сумм нанесенного ушерба общему имуществу Гчlногоквартирного дома,

З.2.4, Ограншивать}lли приостанавлиuчr, hодчпу Собственнику коммунальных услуг в сJlучае неполной оплать[,

Собственником одной или несколькLIх коммунальных услуг в порядке, установленном Правиламtl

предоставления коммунаJlьных.услуг собстsенникам и пользователям помец{ениЙ в многоквартирных домах 1-1

ni"nr,* ломов (утв. Постановлением' ПравИтельства РФ от б мая 20l i г, N З5а),

З,2.5. УпраВляюlцаЯ организациЯ вправе выс-],упатЬ 1,1H1,1l{l4aToPolvl ПРРl ОРГанl,l3ации и п1_1оведении очеред}lых !|

ВнеочередныхобЩихсобраниЙсобсТВенникоВВпоРядкеУстановЛенныхЖилищнымко,цексойРФиПриказом
МинстроЯ РоссиИ от з i .07.20 l4 N 4 t l/пр на весь периоД деЙствия ,Д,оговора.

З,2.6.В сIryчае непри}ития решенрUl собственниками помещениЙ на общих собранияХ собственниКов помещениЙ

по вопросам повесток лня iобраний, не провеДения и неучастиJI в обшигх собраниях собственников помещений

(очередрых, внеочередных), Управляtощая орга}lизац}rл вправе самостоятельно 0пределить порядок

,.*.r.n* условий ,ilorouopu, порядок 0прелеленllл 1,1]ýleHeH1,1я cTot,lMOcтtl рабOт н у(:луг с учетом нндекса

инфлячилt предыдущего ГOдзl установленного федера;tьныпl закоtlоN1 о фелеральном 
- бюджете с

увеломлением собстъенников,. пользовател,ей помещениi:4 оь lta*.пarrи цены договора, на очередной гол егс

действия.

3,2.2. Предъявлять акты выполненных работ
предселателю совета многоквартирного дома
представленных финансовых докуме нтов,



З.2.7. Управляющая органвация-вправе в одностороннем порядке отказа,гься от},lспоrlllеl{ия,Щ,оговора согласно

части 8 i"аrrи 162 Жилищного кодекса РФ и пункту J статьи 450 Грах<ланского кодекса РФ в следуюцих

случаях, указанных в рвделе l l настояцего f{оговора,

3.2.8. При при}tятии УправляюurеГл оргаttttзаuttсй 1lеш.lеtlлlя об однос,r,оро1-1l|еN,! отказе от t,tсполнения.Щ,оговора в

случаях, предусмотренных .Ц,оговороiчr, \/tlilt-tв,,tяttltllая организацr1,1 ),l]с,lо|,1-1яе,r, ofi )том собственников

помещениЙ не менее, чем за одI{н месяLt до расторп(еrrлrя l{oгoBopa путом \,l(il,заIIi4л 1,1a свое рещение в платежных

документах, направляемых собствегlttикам помещений. fl,оговор сtlитае,гся расторгн,/тым Управляюшей

организацией с первогО числа месяLtа, сле.цуlоlЦего за месяЦем, в которОм Уп;lавляtОщая органиЗаЦ}Ul УВеДОtvlИЛа

собственников помещений о растоlэ>кенt,lлr rЩоговора,

З.2.9. УправЛяющаЯ организациЯ, в целяХ 1,1cIlojlHe}l1.1Я l\оговора, вправе не rlро1.1зводиl,ь перерасчетза временное

отсутствие лотребителей в помещеIlии, прl,iнадле)(ащего Собственirtiк)/ KotlMyl-t!I.IibHыx ),слуг при_отсутствии

установленных и введенных в порллке определенно]\., законодателЬс'Гво|ч1 PcD индивидуалt,ных приборов учета
коммунальных ресурсов, за исклIочен1.1еN,i случая подтверждеtIного соответ,ствуlощl4ми документами отсутс,грия

всех прох(ивающш в помеulенIiI.1 гl)аiкдаll, В ToI\,1 числе в результате деЁlствия н()преодолимой силы,
!lрезвычайных и неотвратимых при данных уеловиях обстоятельствах, наJIичl.tя акта обследования на пре]lмет

отсутствия техническоЙ BoзMo)l(HocTpl'ycTal{ot]l(l.t 1111дивидуалt,ных прибороR.учета кОN,lIчlУ}lаЛЬных ресурсов.

3.2.10. При обнаружении у llо-гребt.tr,е;rrl llal)yllleHHblx ycTa1,1Ot]-llcllltbl\ tt.;tопtб lla приборах у,{ета

lсоп{муналь}tых ресурсов, обнаруil<сrtи}l ос),t,ltес,I,l]леннrl IlecaHKl]Iiol]t,lJ)oI]al]lloгo вмеI1,1ательства в работу

у*азч**r,* прибороВ учета собС,гвеltjl}jl(оN.' и пользORа'гелями поN,lеlIlсния принадлежашего Собственнрlку!

установленИя факта налt{чиЯ i\.lпгнll,гоl} l,t 1,1llых прtлспособленltl"l, ,rскаиiаlоцl!lх пока3анllя указанных
приборов, Управляющая орiаtrrrзrllll1,1 l}llJ),lr]c cOc,|,aBl.tTb artT (При.,rоit,g111,1g .Nl2 l) rt проtrrвестl! донач1,1слс}I}lе

за коj\rмунальные услуги в поря/]ке oi!i)cllЁ,Ia]llli(,rl Ilrlc,гitttOrtлe1-1l.,leN4 Г1lliiirrrlc.1l llCl'ili'r Г'rD tlг Ori.05.20 ll N 354.

3.2. l l. Управляющая
коммунаJIьных услуг
пOмещениях которых
ИПУ):
- не установЛены ИПУ (п,42 Пocl,artol].!IcllI.19l{ Пllавlt,гельс'гва РФ от 06.05.20l l N З5а);

- не восстановлена работоспособllосr,t, I,IПУ в )/с,I,аllовлеl|нылYI срок (п.60 ПосганоВЛеI-11,1е}"! Правительства P<D от

0б.05.20l l N 354);
- не обеспечивается потребителеN,1 лоlI)](:к к Il|)oRepKe

ИПУ (п,60,2. Постановлением Правr,tте.,lьс,гва Р() от 0(l

3.3. Собственншкобязан;

орган}Jзаllt1,I l}jlPatlJc i|1)()ll:]8cc]Il lii1,11.1cлeHl]c jl!)jji,itjlCtlli;,i\, llUI)fulативов потребления

в помеUlе1-li.tя}i пI)ll |)ilclle,I,c разме})а гlлаты:tit l(oi\{Nl),tlal,пbllr,te уiirугtt потребltтелям, в

(при налirчr,!1,1 ,гсхlJt|tlссtiой Bo:jbtoiK}locTи yc,Ia11()l}liil иtlll1,1lt1,1луаJlьных приборов учета -

TextIi,! llеского сос,го,l lI i.{rr l,j П\/ 11JIt,t для сшlтия пока3аний

05.20l l N 354)

3.з.l. СвоевременНо и полноС,гьtо ljl.]oct!l,b t,],1lli l,y за п<ltлt-lе(i,tе)кll.п()с i

ежемесячно, до 15,гО числа месяЦа, следуlошег() за иcl,el(lll1,1M МеСЯЦеlч1,

П()l,,1CUieHtle И К()МlчtУНШIЬНЫе УСЛУГ}l

l,:c,iltli.l t, \'ll1l:tilляlощей организацltи
i,iipccit,ii ltil. обссп,ечлlвающих достуlt t(

3.3,2. При неиспользоРан14и nONrelilcir trяiii] li||lliiilj] ,lc)liit l1tсг() L'обсl,t]сlt},jl1,:

auon, попrоп.l:ные телфоны и ailpeca ttil,tt,oBclii cti,i]1,1, ц гаt<ii<е гелеtРоtiьi tt

помещениям Собственника при его о,гсу,l,с1,1зl1|,l l] гоl)оле Ca,lltrBaT.

з.3.3. Соблюлать требования li 1lo.]}b]oi.Jii Ге,il'};ч1 ]](Ji).ulcil1.1li tз bl tl0lolit]al)illl)l-i(]\,1 jll)1,1c, сог,|Iас1-1о Приложению Nel0,

в том ч1{сле:

а) не производить перенос ин)кеl,tс])Il1,1х cc-l,cii;

г) не использовать теплоноситель l1з снсl,еNы о,гоi,jlеllия lle по пl)ярlоNlу назнitчеitиrо (исlпользование сетевоЙ

воды I,I3 систем и приборов отоплеli}1,I ttii бы-i,оttьtе rrу;r<лы);



v =

л) не попускать выполнение работ или совершение друг}.lх действий, приводяlцих l( порl|е помещений, обrцегоi ,

имущества дома или конструкцtлй cтpoeнl,tll;

е) обеспечить доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре для проведения l)емонтных работ,l:кd.!.

загромождать и не загрязвять своим имуществом, строl4тельцо,"" 
"u,, '1i**jl:i*1l,j 

it (ltл:r) отl:пlамtt :lll:lк\/аllll(,ннiiёз

пути и помещения обшего пользованияl

ж) не использовать мусоропровод_для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сJlива,гь l] ttего

жидк}tе пищевые и другие )t(идкие бытовые отходыl

з) не использовать пассажирскИе.Пr,rфТЫ(ПРИ НаЛИЧltИ) ДЛЯ'ГРаНСПОРТl4РОВКИ СТРОl'1ТеЛЬ!]ЫХ Mla'Te'-'l''aJloB l1 ОТХОДОВ

без упаковки;

и) Ь течение з0 днеЙ с момента возникновения права собственносl'},l На l]оlчlеulе,lис пеl)ед,а,гь tl Упрпвлl''о"'у',.,i

оirчr"rччосо копию документа о праве собственности;

].';i;,ffi"J,i,iж;Н";;:1т;#ъ"frJ;,'^";;:.г,нfiI;.,xжý,шЖ:i"id;ы _цilцill,;;i:'Т;,Ъfri
строиТельныхотходоВсВерхпЛаты'УсТановленноЙвсоответстВиисраЗдеЛоN{4настояшегологовора.

З.З.5. Прелоставлять Управляющей1 организашии rlH(lopMaullto, необхол1,1мlую дjlя l)ас(tе,гit Ilлаlы ,ja i,,.:)\inl\, li;цьные

услуги, в порядке и в сроки уЬтановленно,J Доrочором и Правилами предоставлениJI КОlчlМУНаJlЫiых усJIуг, в том

числе в течение пяти рабочих дней auaдaп"" оь ,з"a"е""и количества граждан, прсlживающих в жилых

помещенI4яХ при отсутствии установленных индивидушiьных приборов учета в помешении,

З.З.6. При обнаружении неисправностей лtнrкенерных сетей, обсlрудоваlIия, обrцеIiоt"tоtlых, tlн]11-1l,}rlJ\),аJlьны)(

(квартлtрных, комнатных), приборов уrarч'пa"aоленно сообщать о t-l1.Ix пt,tсьменно ил1,1 yc,Itto llo гелефоt'у ,u

УправляющУо орru""aчЧЬ'и (или) аварийно-дИсгlе,гчерскуЮ слух<бу, гlр!,1 1-1ал14|l1,114 воЗi\4о],{(1-1оO'Гtt Гlрlllj}lМаТЬ 3:J,-

доступные меры по их устранению,

3.3.?..Ц,оггl,скать представителей управляtощей организации (в,гом,tисле рабоr,н!lков аварийttых сл}:;,|iij),

представителеИ оргiнов государственного кон,грOлri и l{адзора в заi{I!i\,lае\,!(\е )к1,1лОе 
'tли 

He)K','JlOe поI,1L.llt.ние л"]

осмотра техншttеского и санитарног0 состоян1,1я внутриквартирного оборудования в заJ)анее СоГЛOСоВаtlНоВ r

исполнителем время, но не rlaцle t РЧа в J месяцев, лп, прЬuaрки ус,'ранения недосl,а,гков прслос'авления

коммунмьнь,* y"ny,. 
" "",поп"aпrя 

лrЬобходимьlх peMotlTHbrx РабОТ - tlo illePe ltеОбХОДtlМС'С'1-1-1' а ДЛЯ ЛrlКВllДаЦИll

аварий-в.пюбоевремя,

З.З.8. Допускать представитс.ltеГл управл_яю1-1lей органll3аци}4 I] заll|,l\,1,1еI,1ое,l(ltj,]oe Il,,1 l! tlc.,K1,1jIoe l'l0\lсlllсние дЛ'l

проверки aоarо""*-i'*йr"оуuпопо,*, оо*ч,л (квар,гирr,ь,х1, кОМllll'Г!ii:l)l tIJ'tilirllrlrg \'Ч1''|а! l(l) 1'\1i tiit-Пl'IiiJ]\ DеСУРСО'

и распределителей, факта их наJ]1,1чия или отсутс,гвttя, а также дoc.I,oBept-locl,r,t tlеl)()данl]ых потребителе,

исполнителЮ свелщиЙ о показаниЯх такиХ прибороВ учета И распрелеrtиТеltей В заранее сl)гJlасованнОе ВРOМЯ, rt

.

не чаше l раза в б Йесяцев, 
,цорiс:.

3'3'9.ВцеляхвзаимодеЙствиiсУправляюЩеЙорГанизациеЙповопl>осаМУпраВЛенияМltоГокВартl'lрнымJ
определятЬ ynon"o"*aHHb!x л1.1ц (информаrrи}о о -гак}и лицах, ,.lx контактНых 

,гелеrРоllах, сроке дёйствi,,

полномочий, атак)kе порядок,изме)iения.tirtоiл иrlф.,1эjllаL\иl.t прив().,,l!I,Iail r1 ||rrlri11l11;g1-1r'rИ NЧ б ti 'Ц,rlt'oIlrllli')

3.3'l0'СобственникобязануtlастВоВатl,i}е)кеГоДl]ыхсобранлrяхtчlt|оГОквар.I!,lрНоГс)ДОlчlа,)/ЧасТВоВатЬ
орган}lзации и проведении годовых и внеочередных оь,r.ar, собранltйl собственttt,tков rlt;rlеuIений

многоквартИрном доме (далее - общее собрание.Ьбсrче"н"*ов), если принятие решеrlиt1 такими собраншп,

необходимо в целях исполнения, изменен14я, прекращения ,Щоговора,

з.з.ll,,Капитальный ремонт общеt,о имущссl,ва в Мгюгокварт}lрti()ý] -l0Nlc jlрсri}од,1,1,гся ,},n r,:,]tlт (,],lСlсr,венника

порядке определенном жилишным законодательствt,lм РФ,

Проведение *un".-i"oao ремонта обшего и}.1уU.lества в многоквар,],11рljOiЙ ,ilOl\le 0с),шсствJlяс,гс,'- !la_OcHoBat,l!

решеtl}Ul общего собрания собствснникоq поr,au,*,,ий в мtногокlJцр[l1РiiOП,t -tilirlC [l c;r''''ltr': !'f;iii 1-')(lc.Bel'{Hl'l1'

помещенлtЙ в многокваРтирноМ оо"a u *iraс'ве способ.,Ро|r"роuания фонла каIlитальнOг0 ремонта выбр;i,

..'способформированиееГонаспециалЬномсЧеТеиВладелЬцеМсПеЦимЬНоГосЧетавыбранаУправ;tяtоui.

организациJl, собственник помецения обязаны вносить платежр| за капитальllый репtонт, обшtего имушесг

многоквартирного дома на ctleT владgльца спецl,tальн()г0 счеl,а,



,.1.i,,|l

3.З,|2. Собственник х(илого (нея<илого) помеlцениrl, находяцегося в lчlноr,окварl,ирномl ооr,a, n...r' бр**':.|
:1

содержания данного помещения и общего имущества собственииков помеrценлtй в соответствyюшем
многоквартирном доме, а также обязан поддер)кивать ланное помещенрlе tJ надлсп(ащgрl ccclu,IHil!i, l1c ]lоll)/ская

бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соседей и Гlравила
содержания общего имущества собственнлtков помещений в многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет правоi

3.4.1. ОсуществJuIть контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязатеrlьств по настояЩему'

.Щ,оговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниrlх, проверках) общего имуЩссl'ва iE

многоквартирном домеt присутствовать при выполняемых работах и оказываемых у()лугах Управляtсlliеi:t
организацией, связанных с выполнением обязанностей по настоящему.щ,оговору.

3.4.2. Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которые }c,l,itl-totsJiOHi,I Ilосганtlв;tе,,uaпi J'"
354 от 06.05.20l lг, кО предоставJ]ении коммуtlмьных услуг собствсtll]икаjчl и пользов;lтеJIяI\, помеlllеliИй"r
многOквартирных домах и х(илых ломов)) изменения рff}мера пла,гы за коммун;цьные усJl),ги при

предоставлении коммунальных услуг ненадле}кащего качества tl (rл,пи) с llерерывами, преi]ыiuаlоLltl.lмtl

установленную продолжительность, а также за период временного отсутств1,1я потребителя в зан1.1маеl\,lо[,1 )l(}.Iлом

помещении.

3.4.3.Требовать от Управляющеl,i орган}{зации возмсщения убыткt.,ll], l]l)rlч}.1нсl1}1ых t]cjic,lcllJ}lc jtсIJь]llоjlнения

либо недобросовестного-выполнеLlия Управляющелi орt,анизацией cBol,tx обязаttlrсlсl,ей по tl11с,гоящсil,l)r ДUl'с)i]()l)У.

4. t{ена,Щ,оговора, размер платы за содер2t(ан}tе }t ремонт)килого помеще}lrlя }t коl\lмуналопо,. у.rу,,, 'д.'l|
ПОРЯДОК ее BtleCeН}lrl ::,,:,.,,.

. i-,) ( i,.

4.1, I_{ена.Щ,оговора определяется обшей стоимостьtо усJlуг и рабо,г по yг!paBjlcl{ltlo мllоl,окt]артирt{ы|ч1 лом(,,,

содержанr{ю и ремонту общего 14мущества в таком ломе в год, приведенноti в I-Iрtlложенияi; Лs8,t9 к ttаст'ояLцеl,,

.Щ,оговору, определенной решением общего собрания собственн}tков по]\4еrцеtiий в Многr)кRарl,ирном Jtoмe И

стоимостью предоставленных коммунаJIьных услуг в размере }Iеобхо/l}шом для выполнения работ I,1 ОкаЗаН1,1я

услуг в соответствии с цеJUIми договора указанными в п. 2.4 .Щоговора. Стоимость непредвиденных работ при
выполнен1.1и Щоговора в текущеr\4 году или выполнение согласованl-tьIх общим собранием собстtsенников

дополнительных работ в текущем году, не включенных в Приложение Ns8, подлежат коlчlпенсации Управляюшей
организации путем оплаты Собственникам1.I помещений соответствуюlцих расходов по отдельноЙ строчке
платежного документа (льготы и субсилии на указаннуlо плату не расllросlраняtо,rся)

4.2.Размер платы Собственника ж}Iлого(не)килого) l]омещен14я за ),(]лугр| lt рабсlты jlo y|'ipilB.;]e}iIi:l1

многокварт}lрным домом, содерх(анию 1.1 ремонту общего имущества в Мttогоква;),Iирt{о1,1 л()]!1е ycТaнaBJl1,1ltilt.i'i'1,,,,,.;

соответствии с долей в праве обшей собствеtltlос,ги на общее tlNl\ utес ltl() в tr,1 tiltгcrtiBilpl,1,1pii(),,l ;.tr;i,.l .:l

пропорциональной размеру общей площади помещен14я, принадлежащего Собс,гвеннику tlоlйещ9l,tI,uо cr)I'JIic;i(i.;,,::

ст.249,289 Граtlсланского кодекса Российской Qrедерации и ст, ст, 37, ]9 Жилl,ttцного кодекса РоссийсКс.
Федерачии, 

Ц,f

4.3.Размер гlлаты для Собственнtлка устанавливается на общем собраниLl собствеttников поNlешеll}tйt гtа cp<lK не

мснее, чем один год с учетом предлох(ений Управляtощей организации за l кв. меl,р в lylесяц tlJiи llo ценам и

ставкам за услуги и работы по управлению lylногокварт}Iрным домом, содержан!,lо и ремонту обшего пмуЩсства
за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного самоуправления на очередной налендарныЙ год, если
на общем собрании собственников помещений не принято решение о раз\,1ере пJIа,гы за услугl{ и работы по

управлению многоквартирным дOмом, содерп(аниt() },1 реlчlон,гу общег(] иlчlуцýс гва MHoI,0KBrtl)l,Plpl,io1,0 лUNlа.

4.4.При пролонгации ,Щ,оговора, разN{ер платы собственника за управление, соltержание и peN{oHT обцiсtii
имущес,гвавМногоквартирномдоменасоответствуюшиЙгоддеЙствиядогOвора 0IIрсделяеl,сяUу!lеlor\] 1.1HJ1(::.!{;

инфлячлtи предыдущего года, установленного федермьным законом о r|rелеральном Сltодlкете, установленноiI i]

Приложечии Ng8 к общей стоl1мости услуг и работ по управлению, c()llep)KaHl.1lo и ремонт,/ общегс.l l,llvtyцlccтEi] ij

Многоквартирном доме в год, без установления их на общеN1 собраlI11и собс,гвеtIников пo}1ellleH},lIi,,;

уведомлением собственников, поJIьзователеii tttltvteuleH1.1il об ltзMeHctilIl.] цеtiы j{OIOi]Opa lla очерслl.i0ii tол его
деЙствия, .а

4.5-Размер. платы 3а kоммунальные услуги рассчитывается по тариtРам на Ko},.1MyHaJlllHb]e tс.п}I,1.1, установленным}l
В СOОТВеТСтвии с федеральныtчl законо]\,t, j,lсходя из факгического по,гребленi,{я коммунаJtы,Iых услуг,
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определенного на основаЕЙ показаний лtндивидумьных, квар,гирных 1.1 коллеrгllвных llр}IбOроiJ ytleTa,

а rrри их отсутстsии исходя из норматиtsов потреблен},lя комlч1)/}-]ал},i]ьlх ycJIyl,, утве[})кдасмых в l]орядке
определенном законодательст8оiчr РФ и указанных в Приложении Npl l и с учетом п.3.2,10,32.1 l .Ц.оговора.

4.7 Плата за услуги и работы по управлен1,1ю t\"ltiогоквартирtlыlч1 доiчlом, содер)каних) l.t реjllон'гу 0бщег,1,

имущества в Многоквартирном доме }l комN4уl-tальl,tые услуги внос1,1тся в усl,ановr|енные tlacтOлrulrM Договор.rэ_:1;

сроки на основаниl,| платежных локумеllтов )lс-гановленl]ого образча lt t] lIоl)яilкс yKil]iltitlotvl в ['lpи;toll<erillr,rNsl3.

4.8. В выставляемом Управляtощей организацией платежном документе указываlотся; расчетный счет, на

который вносится плата, шIощадь помещения, колиrlестsо проr(ивающкх (зарегистрлtрованных) граiклан, объеrrл

(количество) потребленных коммуна-льных ресурсов, установленные тарлrфы на коiчliчfуI{альные )/c.:l)/I,и, размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условl-rй Flастоящего }(оговора,
перерасчета, сумма задол)кенностrл Собствеtl1-1ика по оплате )(ильiх (HeiKиirbrx) гlомеutеtll.rii 1,1 коN,lN1\,llаrlьных услуI,
за предыдущие периоды, сумма начисленных в соответств[,,и с частью l4 сr,атьи l55 Жилrrщно],о кодекса i

Российской Фелерачии пени, плата за коммунальные услуги на общедомовые нужJlы и пJlата за KoN,llvlyr"{aлbi.itr,,.,L,

услуги, предоставленные потребителtо в )I(илом или нежилом помещенr,lи, под,qе)кат VказаtJиlо от/]ельныlrtili:,

строками.

," ':{'l:

4.9. Собственники (пользователлl) помещеtlия lIecBOeBpeмeHHo 1.I (лt-пи) rle по.l11ос,l,ыо в1,1есшl,tс гIлат)/ _]il

жилое(нежилое) помещение Pl коммунаJIьные услуги, обязаны уl]ла,I Ll гь крелlr-гор) п9l]lt li Pa:},\1el)e олl], :

трехсот,ой ставки рефинансироI]ания I_{ентlrального банка Российской Фелер;tt-tиt,t,,шейtствуtошtеi;i lla деiъ
фактической оплатьi, от не выплаченной в срок суммы за каждый лень гIросрочки }lач1lная с тридцать первого
дr{я, следующего за дне_м наступления установленного срока оlIлатьt, по денъ фак,глгiесколi оплаты,
произведенной в течsние девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока 0пjlаты, лнбо до
истеченрUl девяноста каJIендарных днеГl гtocJle дня наступлеtl}.lя усl,аFlоsJ]ен1,1ого cpol(a оllлаты, если в

девяностодневный срок оллата не проl.,зведеliа,
Начиная с девяносто первого дня, слелуlоulего за днем наUгуllrlсниrj ),cIallOlJjlcHlrOi,J clJOlia L)il.ilа'гы, rlo,

день фактичеекой оплаты лени уплачиваются в размере одной с"готр}rлца,гоt-л ставки рефlrнансирован[l,
I_lентрмьного банка Российской Фелерации, действующей на день (lактлtческсlй оплаты, оl,не 8ыllлаtlе}lноl,. ,,

срок суммы за ка)кдый день просрочки. Увеличенис установленных ltастояшеЙ ч?стLю размеров пенеЙ 1:

дOпускается.
В слулае изменения в законодательстве РФ понятиl-{ и поряilка l)асчетов Ilctiи, ,ll)1.1l"Icli,lc'гc,l п()lJ,lдi_li

расчетов пени с момента образования несвоевременной оплаты со сl,оl)оllы Сttбственнt,tка

4,]0, Сфственники вносят гцаry за )к1lлое помешение и коммуl]tльньlе усJIуги Упр;rв.гlяюlчей орI?низац.j;,i

на расчетI{ьIй счет 40702810100l29000662 в ЦАО <Уrэ?лСФ> г,Салават Lt.rlи на. DасIе],ныrl счет
ЛЬ407_02810706400071392 Отдел9ние_Л!8598 Сберб.анка России Башкипскоq_ОСБ ..Щф9g- Управляющая
орган}lзацрш обязана письменно известить Собс,гвенника об изменени1,1 реквизитов счета путем уведомленljя на

ПЛаТе)(НОI\.1 ДОкУмеWе. t

4.1l. Не использование собствеrtникаьt t,r ttilrrtсщеплtй l]e яR.:lrlL]-l t,l i)c1,Iol]ilt]lIL,i,.l

lt<llлое(нех<илое) помещение }.J l(омл4унальllые ycJl\/I,14,

lcl]i|ccr,ll1.1,i Ilлаты з;:

4.12. При временtюм отсутстЬии пlэоживаtоllt!lх l] )киJlых помешеlll1ях t,})a)l(;liiIl tl|)1.1 (),гс\,l,с'гItitlt пlrt.tбtlров i'ili,:.
коммУналЬНЫх реСУрсоВ, внесение платы За ОТДеЛЬНые Виды комN,lу|IаJIЬных усЛуГ, РаССtl|.|'ГЫВае;\,1 ЫХ l,!СХО,ЦЯ rl.j

нормативов потребления, осуществляется с r{е,гом перерасчета гlrtа,геlt<ей за период вреNtенногo отсу,гс,гt}],;!:

граждан в порядке, утверх(денныiv Правrл,гельсl,во|чl Российской d)едерацl.rt,t с yLleTclм полохtенl.tii п. ].].:)

!,оговора.

4,13. В случае оказания услуг и выполнения рабо,г по управлен14ю м1-1огOквар,г}lрныtчl лоl"10l\{, содсржанию и

ремонту общего имущества в МногоквартLlрном доьlе ненадлеll(аulего качества осушlе,]твляется перерасчет за

содерх(ание и ремонт жилого помешения в лорядке определенно|чl законодательс,гвоi!1 Р<D. В слу,lдg.исправлени,j
выявленных недостатков сто1,1мость,гак}.tх работ N,lо)l(е,г быть вк;lrоче}]а в I1,1а,гу,]а содеt))кание l-i l)9MO1,1T хit.iлогс
помещен1.1я в следующих месвцах, ,t

4.14. IIри предоставлеLlии коNlмунальilых ),слуг 1,1енадле)l(iiutсl,о каtlесгва и (r,r.пи) с псрерывziir,rr.r

ПРеВЫШаIОЩИМИ УСТаНОВЛеННУlО ПРOДОЛХ(ИТеЛЬНOСТЬ, РаЗМеР ПЛаТы За КОNr]vlУНаЛЬНЫе )/СjlУГ14 i,|3iчlе}tЯСТСЯ i

d.
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услуг гражданам,, }-гвержденны}ti,I,, ,.:":
. ,:_ ,,r,':

4.15. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услугtl Управляюшая оl]Гаllизациr;,

применJIет новые тарифы со днJl вступления в с14лу соответствуlощего ноl)мативного акта.

4.16,Услуги Управляюtчей организации, не пl)сдусмотренные настояtцим Договором, выI'lол,l,tяlотся зх отделЬную
плату по отдельно закJIюченным договорам,

4.|1 . При неполном освоении за период действия договора УправляrощеI-4 оргаrмзациеii дене)кных срелств,

согласованных в Приложе}д4J4 N98 на услуги и работы по управлению tчlногоквартир1.1ым доlчlом,, солер)каниl{) обшего-
имущества в Многоквартирноlчl доме, средств гIо текуцtему ремонry и l)езервных средств, запланированнЬiх Hi!:i

непреlшиденные работы, дене)кных сумм, получеrных управлrIюшей организацt4еЙ в резульl"те эко|-lоNlиrl, в'I'aN{ чиqлр 5

р9зультате проведения энергосберегающих мероilрtlятий в многокварl,llрl-iом J,ION]e н ]кQн()\,ll,tи деllежны\ срсrлстf] ii,,J

iоммунальrъш услугам за период действиJI договора, по решению общего собрання МКЩ или по согласоваiцrtэ.Q

упол}tомоченньш представителем собствеrOд{ков (предселателем совета Мкф неосвоекные денежные срелчli,r,li.

испоJъзуются на работьi в будущих периодах в слуttае пролонт"ции /tогOвора }/прав.rIения, либо пl]о1lзводрlТся заriс

средств за ранее выпоJIнекные работы с учеl,оI\4 прljнятьв ранее реt_'ltсн:rЙ сlбtциrrtt.l coбpaitt,llIпllt сг,бсl,веннt,tкоl,

помещений видов ремонтов общего рlмущества i\4ногоквартирного дома,

4.18. Если решение об измененл!уl переtlня работ, услуг указанных в llри.псliкеi-rrrи ЛЪ8 пу,|,еN1 BKJlloLlelil,iя в него

м}lниI\.{аJIьно-необходимых работ, услуг в случаях, указанных в пунктах l и З Приложения Nе9 не при}Ul],о на

обчtем собрании сOбственников, но имеется акт осмотра состоян1.1я общего имуцtества многоквартtIрнОГО лома,
сOгласованный с уполномочённым представителем собствецников, }tмеется предписан}lе н;]дзорных органоI} ил14

имеется экспертное, заключение о необходимости проведения рабо'г, Управляtощая органLtзаlrия обязана

выполнить такие работы и урлуги, а собственники помещений обязалtы КОlчlПеНСИРовать (опла,гить) Управляющсi;
организации соответствующие расходы в поJIном объеме в срок очеред1-1ого года леЙствия l[оговора управленi,:я.

4.19. Собственники и пользователи помещений, расположенных на 1,2 этажах гчiногоквартирttоГО ДОмIа llc
производяТ оплатУ за содер)каНие и пользование лифтом в случае принятl,tя обtt{иlчl собl)анием сOбственнllli.,;,;

помещений решения об освобохtдении их от платы за содержание и гIользованием лифта.

В случае отсутствия решения принятого обutим собранием собствеLlнл,tков помеu[сllийt peuteHиlt об ос.вобожrlениlt'

их от платы за содержание и пользованlлепt лl.tфта, укil}анные vслуги оплачиваются в порялке 1,1 размере
определенном .щоговором.

4.20. Собственники и пользователи помещений производят оплаl-у rro /{tlговорlу,
лестничных клеток (межквартирных лестничных плоlладок, лестниц, корилоров) при
собранием собственников поr\,1ещениri решенltя об оплате таких услуl,

t]клlоtlая l]jla,l,\l ,lo уборке
нал!Iч l41-1 пр}.lня,гого обцим

5. Отве,гствен l{ocTb с-гоl)0 ll

5.1, За неисполнеWРlе или ненадле)l(&Щее, исполl{ение настоящего !\оговора стороilы Hý]c,\,,t, оl,веl,стВеннO_g1 Ь, ii

соответствии с действующим законодательством Российскойt Фелерашии и настояшим ,Щ,оговОроtrl. , .

5.2, Управляющая организацLul, допустиl]шая нарушение Ka.lecTBa предоставле1.1rjя КОir4|чlУlJаЛЬНой услуги
вследствие пр9доставления потребителю комN4уltzutьной услуги ьtс1.1адлсжащего liallecTBa lr (rrлi,r) с IlерерыВаl\,1и

превышающими уiтановленную продол)к!,I,],ельliос I,b, обязана проl.{зllесl,и перерасllет гtотребltr'еrtю ра3N4ера платЬ

за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшен}lя соглас}lо Ilост,ановлению Правительства РФ ol
06.05.20l 1г. Ns354 кО предоставлен1.1l.t коммунальных услуг coбc,I,BellH1-1KaNl и ,lользсlваl'еляiч, помеЩений I

многоквартирных домах и )(илых домов)), При этом потреблtтель вправе требовать с llспоJl}]ителя )'лJlать
неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе Российской Фелерачии "О защllтс прав потребителей"

управляющая организацкя освобождае,гся от ответственности за наруLuеIJие ka(lecTBa предоставленI,1l

коммунмьных услуг' если дока)(ет, что такое нарушение проиjоlllл.) l]слс]lсгвt,|е обстояr,ельстR tIегIреодолимо|

сl{лы или по вине потребителя.

5,3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения пла,I,ы ]а l(!|JlOc ,]омеiцеill1е !l NOr\]illУIIа-;Iьные усJlугl
Собственник уплачивает УпРавляtощей орТанизации пенtl в ,разlчlере ,l в порядNс, устаllОts.lеlltIЫ|чlи Ч8С'ГЫОд1l

статьлl l55 Жилишного кодекса Российской Фелераuии.



/

5.4. При выявлении Управляlоtдей организацией, совместно с участием совета },tногокsартирнOго дома
(уполномоченных лиц указанных в приложении Ns 4 к .Щоговору) фаrга проживания в жилом поý{ещении
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствии установленных
индивидуаJIьных (квартирных) приборов учета коммунальных у9луг в помещении, и невнесения за Hrtx платы по

пЩоговору, УправляющаJI 0рганизация после соответствуюrчей проверки, составления акга и предупрех(дения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника поь{ещения понесенлlые убытки за

коммунмьные усrryги по помещению и коммунмьные услуги связанные с распрOделенl.{еь{ затрат нь
общедомовые нужды.

б. Порядок устранення нарушснl{l-| условигt настоящего ,щоговора

6,1, В сlIучае нарушения качества услуг и работ по содержанию и peьtoнry обшего имуulестRа l

Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а Taкil(o прич}.ttlеtlрlя вре,ца жизни, здоровью l;

иМуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общеl,,lу иNlуцеству
Многоквартирного дома по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется Акт о
нарушении условий.Щоговора. При,составлении акта, учитываются технические особенности многOк8артирного
дOма.

6,2, Акг составляется комиссией в составе не lr{eнee чем из трех человек, вкJIlочая представ.ителей Управляющей
организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена ссNlьи нанлtмателя), и другйх лиu.
Если в течение двух часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управлякrщей оргаttизации не
прибыл для проверки факта нФушения или, если признаки нарушения lч{огуI исчезнуть или 15ыть ликвlrднроваiiц,
составление акта проъзводится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается остаJIы]ыми !lлеi|зi,t11

комиссии.

6.З. Акг составляется в произвольной форме и должен содержать; лату и вреN{я его состаtlления; датy, врамя l;

характер нарушения, причины и последствия недостатков; факты прич!lне}{лlя вреда жизlJll, здоровью и

имущвству Собственника (нанимателя), описание (при наJIичрrи Boзlv{o)KHocтll их фо,гограсРироваrlrле или
видеосъемки) повреждений имущества; все рrlзногласия, особые м l{ения и возражения, возникшII.{е при
составлении акта; подписи членов коtYlиссии и Собственника (члена семьи Собственl{икil, нан}li\Jаl,еля, чjlена
семьи нанимателя).

6.4. Акт соотавляетOя в присугствии Собственника (члена семьи Собственнлtка, наl{имателя, члеllа семьи
нанимателя), права которого нарушены. При отсутстtsии Собственника (члеrrа сеьtьи Собстlзе}ltlиNа, liаlll{мателя,
члена семьи нанимателя) акг проверки составляется комиссией без его участия с приглашениOм в состав компссии
независимых лиц. Акт проверки составляется комиссией не менее че[1 s двух экзеь,плярах. {Эдин экзеillIlJlяр аl(гii
врrlается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену сеЁlьи наниttателя) под расписку.

7. Порялок разрешенttя споров

1,|. Споры и разно.шасия, которые могут возн}.lкнуть при исполнеtlttи условий fiоговора, лtогу,г быть

уреryлированы путем пЁРеговоров с целью достLrжения согласия по спорllьIм вопроса}i.
Переговоры проводятся при r{астии представителя Управляющей организаци}1, упоJlноlrlоч()нного л}tца, а также
ЛИЦа,3аЯВЛЯIОЩеГО РаЗНОГЛаСИЯ, И РеЗУЛЬТаТЫ ТаКИХ ПеРеГОВОРОВ С УК&ЗаНИе]\l ПРИНЯТОГО ПО И'ГОГаty| l{X ПРОВеДеНИЯ

решения должны быть письменно зафиксированы.
В слуtае, если споры,и разногласияt возникшие при исполнении ,Договора, не моryт быl:ь разрешены путем
переговоров, они подлежат рtврецJениtо в судебном порядке в соответствии с леЙствующим
законодательством Российской Фелерачии,

8. Контроль за выполtlеllнем управляtощей орга}lизац1.1ел'1 ее обязательств
по договOру управления

8.1. Контроль над деятельностью Управляюtцей организации в части исполнения настояtлего !оговора.з
осущсствляется Собственником и уполномоченными им лицами в соотввтствии с их пOлномочиями путем: ' :

- полrlения от Управляющей организации не позднее 5 рабочrrх дней с даты обращения инфсrрмации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- ПРОВеРКИ ОбЪеМОВ, каЧества и'периодичноýти оказания услуг и выполнения работ, tl том !l11сле путеN.t
ПРОsеДеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩеЙ экспертизы, оплата котороЙ производится стороной инициировавrшей экспертизу;
, ЦОДаЧИ В.ПИСЬМеННОМ ВИДе ЖаJIОб, претензиЙ и прочих обрачrений для устранен!lя выявленных де(lектов с
лроверкой пOлноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий.Щоговора в соответствии с положениЯltlи пп,6,2 - 6.4. настояtцего
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.Д,оговора;
- инициироВания созыва внеочереднОго общегО собраннЯ собственников /l;lЯ принятия [)еluений по фактаt,l

выявленных нарушений и/или не реагированию Управляtоц{ей организации на обрашения Собственника с

уведомJlением о проведении такого iобрания (указанием даты, вр9мени и места) Управляющой организаuии,

9. Организация общего собраrlлtп собствен н и ков помешен и й

в многоl(варт!lрном Доме 
if

9.1. В слрае не проведения собственниками помещений ех(егодного обtt(его собранllя, реше}{ие об организациl,t

ежегодного (годового) общего собранлtя Собственников помеtцеlзий многоквартирного l1oMa пp,|l{lil\{a()l'';:j

Управляющей организацией. 
, ,;i1,,

9.3, Внеочередное общее собранлtе мо)кет проводиться п(,) иниц1-Iа,гиве Собс,гвеi{ника llомещсн1,1я R случае

необходимости пр1,1нятия решения о peKoHc,гpyl(1.11,11,1 лоlчlа 1.1.гl1.1 1.1ных сЛ\/t-lаrIХ 1,1 В 1,1llTePecax ОjtНОГО СОбСТВеННИКа

помещений в доме, Собственни*"'по*aщa"ий прелупре)кдаlотся о гtровелен1,1и внеочереднtlго обшегсl ссlбранltя

заказными письмами с уведомлением.

9.4, РасходЫ на организацию внеоче})едноr,о обrцего собрitния в слу,lас необходt,tмос,г1,1 гlриня1,|,lя реtuения о

реконструкЦии дома или иньjХ случаяХ и в 1,1Hтepecax одl]ого собствеllнllка поN,lеLttе|]ий в д.оtvtе несет ин1,1циатсl}l

его сOзыва.

9.5. РешенИе общегО собраниЯ собственниКов помещеtlий в многоКварт1.1рноМ доме, пр!lнятое П0 ВОПРOС;:li/l.

отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным дJlя всех собствеllн1-1ков помещенl;l;. "

многокварт}tрЕом доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голо()овании, Собствеt,li,t

помещения в многоквартирном доме впl)аt]е обжал<.lв;t,t ь в cyJr pcLlleltI,10, приttiто,: обцlltшr собраr.lие,,,

собственниКов по[{ещеНий в даtлноМ Доlчlе С l-JapyU,Iell1,1eNl l,tlебованиli }кl.tл1.1шногО зако1-1ода],с,лЬства PcD, П сл)^{ае.

еслI,1 оН не принрlмал участ1,1е в этоi\l собранлlt.t 11л}.1 гоJiосоl]аJ] про1,1.1t] Ilриliя,гIlя такого реlUеl]liя l{ ес]ли TaKplM

решением нарушены его права и законные l-tI{тересы. Залвllенлtе о TaKoN.l об>trа-,lованl,!t,l мож(f бы,гь подаttо в суд в

течение шести месяцев со дця, когда ука:}анньiй собствеLlll1.1к узl]ал 1,1ли лоjlжеli был узнать () пpt,ll,iлTOi\1 решении,

9.6. Уведомление о результатах проведенных обrrtих собраний собственнt,lков помецений N,l}lогоквартltрного

дома, принятых на HiTx решениях, в Toi\l чисJ]е по l]0пl)осам /J,ol,tlBopa при l)ассмо1,рении вOгlроса о егý

пролонгации, которые оказzulliсь неIIl)иеIилеi\.lымli j1.1lя Уtlllагз.lIяtоtttеti сlllгltttt,tзlluии \,llрitвлеllllя. ра]illеtлае,гOя ,,

доскаХ объявлени Й в подъездаХ Nl но 0,0 к BapTll )) l l O1-0 :ilOir'l il,

l0, Фоllс-лlаiкор

l0,1. Управляющая организация, не исполнившая илI.1 ненадлежацим образом исполнrlвшая обяза,гельстве

соответствIли с настояшим,П,оговороiчl, Hece,]'oTвeTc,l,Belillocl,b, еслп i.le лока)iiе,г, 1l,го Ha;ljlc)l(aщee исгlолtlен!;е

оказаJIось невозможфrм вследствие гtепреодtlлиtьлог.t си,lltt, l,о есть ,llэезвы,tайных и }lепредотвратимых гlр14 данных

условияХ обстоятелiств. К Tat<ttpt обстоятельс'гваiчl l-]c 0,I F{ос,l,гся, в !lac,1,1lOci1-1, llapyllleltиe обяза}{ностеit со стороны

коНтраГенТовстороНыдол)кНика,оТсутстВ14сНаI]Ь'Нl(сl])/)l(l]ыхдЛяl'lсПО.I]Не}lияl.оt]ароВ,о.ГсY'I.стВисусТороI{Ьi
договора необходимых дене)I(ных средств,

l0.2. Если обстоятельства непреодолил,rоti силы ,цеЁtс,гtjYlот в течеllлlе более двух Mec:tttcB, лtобая из Сторогr

вправе откtваться от дальнейtuего вь,полНения обязатеlIьств по 7]оговоllу, пpi,ltlelvl t,l1,1 одl]а из cTOpo1-1 l{e мо)I;0]

требовать от друго й возмеще н t,tя воз N,t o)l( ны х уб ы T,rto в,

9.2. Собственники помещений многоквартlrрного дома уведомляются
собрания путем размещения информаrrии на доске об,ьявлегtl.ti:t,

l0.з. Сторона, оказавщаяся не i] сосl,оя1-1l,t l, B1,1 llоjit{1,I,гь

незамедли,гельно известить лругуlо Сторону о Hac,l,)i п,I]сниI,t

препятствуюших выполнению этt,lх обязательств,

cB()l-t обязате-,tьс гвit п() .|\сlговс.l1lу. обязаi;ii

l,lJl11 tlpeKpalцeIlиl,t деiiс,t,вия обс1,0ятельсr,;:,

l l. I-Iорялоrс 1,1зNlelicllItrl ll pac,1,0p}l(ei| l,|л il01-0BoJ)a

l1,1. Настояший.Щоговор мох(ет быl,ь pacTopгHyT в Qлll0с,гOроllнеiи llорялке:

а) по илиЦлЦтрвq УпрдвляющеГr_qрганизацtrrr. о чемl Собс,гвенн1.1к лоJlхiеli быть гtрслупреп(.ltеIl нс по3жеIlем за

один месяцдо прекращения настояшего.Щоговора l] слу!Iае, ссли:

- Многоквартирный дом окажется в состояни1.1, непр14годном для 1,1спользован14я I]o назначеll1,1ю в сил\,,



обстоятельств, за которые Управляющая организац}ш не отвечает;
, собственники приняли иные условия ,щоговора об управлении Многоквартирным домом при
вOпроса о его пролоНгации, которые оказмисЬ неприемлеМыми для Управляtошей органлlзаtlилt,, когда неполное внесение плательu{иками платы по ,Щоговору лривод1.1т к невозможнос,ги для Управляrо.щей
организациИ исполrurтЬ условиЯ .Щоговора, в т,ч. испоJlнять обязанности llo оплате работ, услугl выпоJlнеt{ных
подрядными и специализИРОВаВНЫIvtи организациями, а так)ке обязанносl,и по оплате коммунальных ресурсов,
приобретаемых ею у ресур9оснабхtающей органи3ации. Под таким неполнь]lй внесQнием гшIательшиками платы
по.щоговору прк}нается случай, когда суммарный размер задолженности плательчlиков по внесеншо платы по
.ЩОГОВОРУ За ПОСЛеДНие 12 каllендарных месяцев превышает олределеннуtо в соответствлlи с ,Щоговороrчr uену
,Щ,оговора за один месяц.

,:,..F,

i
.i,

рассмотрений

- когда общим собранием собственников помещений не пр!lнято
предоставления собственникам соответствуюull,п пlэедло>l<енлtй со
указанных в Прилох<ении Ns8 к !оговор1,,

б) по инициативе Собственника в слччае:
- принятия общим собраriием собственнлIков помец{ений решенпя о выборе
управJUIющей организации, о чем Управляющая организация должна быть
месяц до прекращения настояrцего f,[оговора путем пре.цосr.авлен ия ei:t

собрания;
- систематического нарушения Управляющеr,-l орган1.I3ацией условий l{астоящего.Щоговора, неоказан1.1я усJIуг или
невыполнен|lя работ, указанных в Прило>r<ениях Nsj к настоящему,l_{оговоlэу (более З с,пучаев, в oTHoLileHиtt
которых составлен Акт в соответствии с п. 8,2 настоящего !,оговора).

I 1.2. Расторжение .Щ,оговора пi согла шен }t lo Сторон ;

11.2.1. В свя3и с око}панием срока действия,Ц,оговора и уведомленлtем олноiл из Сторон другоi;i С-гороitьi
нежелании ег0 продIевать,

l:] |С

непl]еодоJ]иiчtоЙ силы в cooTBeTcTBlii.t с п, l0.3 нас,гоl,Lцri.:

'';, 
''

НастоящиЙ ЩоговоР в односторОннем порядКе по инl.tцklативе лlобоЙ лtз СтороН счI.1тас,l,ся расторl нутыjll
l (олин) Месяц с моМента направленI.1я другой Стороне IIисьменногс) увелоN4лен1.1я

l1.4. В СЛrIае раСтОр)(ения Д,оговора в oltlloc1,ol)oHHeb4 порядке по 11Ljrlttи;t,t,ивс Управ.llякlще1-1 0рганllзаt(ии по
ОСНОВаН}tЯМ, УКаЗаННЫМ в Нас'гоящем i_{оговоlэе, )/правляtоtllая орга1.1l,|за]-ll,!я одt{овремеIlно с уtsедоNtJlение[1
СОбСтвенника долх(на уведомить органьl исполнительной власти о рас],орх(е1-Iии [оговора.

.ЩОГОВОР СЧИТаеТСя исполненным пос.це выгlо,1l{еllия CтolroHaMlr tsзi-ll.tlyl ных обяза,t,е:tьств 1,1 ypcl,yiitll)oBaHи;,

расчетов между Управляюшей орга н l,тза ttией и Собстве н 1.1 1.1 Kol\,.t,

l1.6. РаСТОРЖеНИе .ЩОГовора не являе-гся осноl]а1-1иеlчl для прекращения обяtзательс-гl] L]обствеl|нt.Iкi J,lO i,liijiilr
ПРОИ3ВеДеННЫХ УПРавляющей организацией затрат (услуг и работ) во вреNlя действия настоящего Щоговоirа.
ТаКЖе Не ЯВЛяеТСЯ ocHoBaHlleM для неисполнения Управляющей организацией опла.tенных работ и услуг в p?ýl;i,i
настоящего l]оговора. 1#.,

l1.2.2. Вследствие наступления обстоятельств
.Щоговора.

решеl-{}rе в теtlение lрtесяца с д?тir
cTo|)oH1,1 Управляющей оргаrlизаrtпеi.i.

,I.]|.c

, i.
иного способа управленл{я илll l,tHo ,

предупрех(дена не позже чеN{ за один
кс)пии проток()ла pellleltlllr сlбlцего

1-1acTorllцe\{y ;[lll orlo1lv на [4oi\teHT el о рас,l,ор)кения
сумме недоплаты, порядка добровOльнOй оплаты

l1.7, В СЛУЧае переп,латы Собственником средств за усJIуги по настоящеплу {оговоllу на мопlеl{,г е,,о l)аOтор)кен}lя
УПРаВЛШОЩаЯ ОРГаниЗация обязанi уведомл|ть Собственника о сумме гlереll;Iаты, полуt|ить (,т него распоряжение
о перечислении на указанный имиl cLleT I.1зJl1,1ш1-1е полуLIенных elo средс-гtl.

В случае недоплаты СобственникоlчJ средсl,в за услуги по
Управляtощая организация обязана уведомить Собственника о
}I вправе истребования ее в судебном порядке.

l 1.9, При расторх(енt.lи ,Щоговора, а ,гакll(е llo окоt{чан1.1и срока сгсl действtля Управ:lяtощая организация
ПРОИЗВОДИТ СВеРКУ РаСЧеТОв По Договор_\, с кв)кды!ч! Собствеtlником по\lеl]Lсll},lя

Из"е"ение условиЙ настоящего.Щоговоllа осуцlеств.qяс,гся в Ilоl)ллкс, IlрслусN{g'I'рliнном )li!lл.иlt{1,11,1l\.{ 1:

грах(данским законодател ьством.

l1,1l, Отчух<дение помещения 
"ouory 

Собсiвеннику не является 0с1-1ованиеNI лjiя l:1ОСРОЧНОl.о |)ас.I.ор)l(ения
настоящегО f{оговора, но являетсЯ ocHoBaHl,ieм дJlя замеL{ы Собственнлrка ttoBoii сто!]оr|оl:i fiоговора,



,
;li

l1,12, После расторя(ен}Ut !оговора T.XH,,'tlec*aл докуlчlентацllя и и}lая локументация п0 мн(,Гокt}ар.гир}lо[,'у домупередаются лицу, назначенному общим собраниемr'собстuеr,п"ков, а t] o,I,cyTcl,B1.1rl такового - z\дминt'страциигородского округа г,Смават, Республика Бачtкортоста" 
"u 

*pun.n"a,

l 1,13, В установленном законодательством случаях.щоговор расторгаетс,l в сулебном порядке.

12. Срок леliствl,tп Договорil ]i

,, ii
l2,1 , Экземпляр настоящего !оговора lt Прлrло>t<ения Ns4,5,6,7, l0, ]4, l _5, l 7, | 9,2О прелоставляе].сл Чправ,rяюillэilорГаНи3ацией собственникам ПоМеЩеН!lй, соГЛа.rо nprnorbio оощrn,, собранием'- собсr,венников petлeHlrc;,;1,1ндt{видуально или путем проставления своих..подписей в реестре собственllиков пом()цений lлли бrtait;i.iрещений, не позднее тридцатИ каJIендарныХ днеГt сО л* пр"йr"" реtUения на общем й;;,;,;#rr.r"nai,,помещений о выборе управляющей организачии !I утверждения условий договора.

12,2,flоговор заключен сроком на l(олин) гол с даты указанной в г!ротOколс обlцего собранttя собсr.венннковмногоквартирного дома по утвержденltю услов ий ло.оuорu управле }l и я.

l2,3,Изпtенение ,u ("]I) растор)l(ение настоящего ffоговора осущес"гвляеl,ся в порядке, r]редусл,lо'ренноМДеГtСТВУЮЩltм 3аконодательством и полох(ениями настоящего щоговора 
РЯДКе, r]РеДУС,t,lОl'РеН}

l2'4' ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗаЯВЛеН!Ш Одной l,tз Сторон о прекраlцении !оговора по 0кончаtI1.1и срока ..о o.r,..'ur, ,u,ro,'|
'ЩОГОВОР 

СЧИТаеТСЯ ПРОДЛеННЫМ На To' 
'(е 

cpol( l,' lIa условиях, KaK1,1e d,,,r,,', ,lреrrусa\,,отрены TaK1-1bl ffot.tlBopt.,,: _учетом пOрядка изменениrI ЦёНы договора, согласIIо раздсла 4 {оговоllti' 
',;.'.',l2'5' НаСТОЯЩИй ДОГО8ОР СОСl'аВЛеН В ДВУХ ЭКЗеtч'']лярах, Оба экзсмl jJlяра илеliтl.{tttIы t.l иNlеJL)г 0/tlttlaKoB].,юридш{ескую силу, у каждой из Сторон находится один экземпляр l]оговора. Олин. э](земпляр *pon"ra*, ;,управляющей организаци!l, а второй экземпляр, составленный для собс-гвеннtлков п()мещений, подле}t(итпередаче уполномоченн:му лицу, для хранения по его гlочтовоl\4"ч алрес), llредставj.I].сJlя coбcl,BeHHtlKoBпомещений указанному в Прило>t<ениr.r Ns6..

l2,6, Экземпляр ffоговора, составленныйl как для уполномо'енного гIредставl,J,l.еltей собствеt.lн1.1кOв поtrлеЩенлtГl(прелселателя совета мкд), так и для Управляюшей организации, вклюLlает в себл тексr.саl\4оГо {оговора и всехприложений к нему, скреплен печатью Управляющей организации и tраксимильrtой под.пl{сыо руководителлуправляющей организации И Лица, председательству}ощего на общем собранилt собственttиков помеrцений, trкотором было принято решение об утверл<дении условий ,Цоговора.

)i-l l li() )h.j(:l\l Г;,i-.. i

прилоltений.
й ll вкл_tо,tаlqщу,р_iэ;?;_ rcrйа_;;;ййffii;":

Собственник помещени,l вправе ознакомиться с содерх(анием лриложений к 7]оговору, указапных в п,. i.,..,щоговора, в месте хранения экземпляра !оговора, составленного для собс.гвенников помещениti, а Tak>t<e на сайтеУправляющей организаци_и, указанном в_ПрJлол,.пи" .ПrпJ' n io.ouoor,, l{a котором, в обязаr.ельноNl порядкеУправлrющая органиffiuиJI размещае,г все Прllло>кеlItlя к До,uuоiу, за llсl<J.lt()чеi_rиемt При.rlож,егtлlя Nql. 1-1tl ltросьбесобственника помешенttя Упllав,чя}ОlIIа,i oI1I,:lll1,1]зlttl'' 
'r,,,.,,,,,jцд,.1g: 

l,i,,:,l;, l'rr ;rt;t,.''l;lй ,, .,i.,:r,l,э;,., (кромсПриложения Nз l ) за счет средств cooTBeTcTByla Ulе го Собстве t t гt l.t ка.

l2,8, Стороны установили, что ,условt,rя !оговора I]риNlеFiяlатся к отllоti]еНИЯlчt, ВОЗНикlUим N4е)к.цу l]ими д()заключения настояч.tего !оговора.

l2.9. Все пр}rложенI.1я являются неотъемлеN,lой частьtо договора.

Приложения:

l) реестр всех собственников помеLцениЙ ts },lногоквартирноМ до[.lе с указаниеN.l 1.ипа гIоfuIеLценt...(ЖИЛОе/неitилое), площади помещений; 
vl\uaРlrrPnulИ ЛUNlg С УКаЗа

2) состаВ общегО имущества многоквартИрного доN4а I.| его техt{1.1ческое состоя}l},1е;3) перечень техническоЙ ло*у"aпrоuчiи На.".lчtНOГОКвартирный лом 1,1 1,1ных связанных с упраsлеllt4емм.ногOквартирным домом докуме н.гов ;

i};П:i}:l'ff#rЖЖ";'НОй 
oTBeTcTt]eJJHoc'i'I,' lчlех(ду обtледомовыNl l.|lчl.уluес,гв()м \4llогоквар,гирIlог() дома и



l3. Алреса lt реквllзrlты сторон:

Предсеrrатель совета МКД :

l

5)информачияобупраВляюЩеr{оРганизацtr}l11пРедставителяхуправляюшOЙOрГаншации'уполномоЧевныхн

;;тжj;гjн",л"_т;:;жзж"::т:н,#;,ж;dЁhly."*ствия 
с управляюшей организачисй;

7) порялок обработки персонаJlьных данных_ гра'х<лан, в том ч1,1сl,е 
:обственнlrков 

помеtлений в мirогоквартирном

доме.и пользователей помешений в многокварi"рпо*' доме, для цслей исполнения договора управления;

8)переченьработ,УслугпоупраВлеНию""о.о*ччр,"рп'lYj:Уо].содержаниюиремонтуобщегоимушестВаВ
многоквартирном доме, определение их стоимости и размера платы 3а содержание и ремонт жилого помец.ения;

9) порялок изменения перечня работ, услуг по содержанl{ю и ремонту обшего имучlества в многоквартирном

домсl
l0)требоваНиякполЬзоВателямпомеlценийвмногоквартирномДоме,наЙмодателямиарендодателям,
обеспечиваюrпa пaпоп*,ние условий договора управления;

l l) порялок изменения размера платы за комrйунмьные услуги при предоставлении коммунмьных услуг

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительностьl

l2) порялоК определениЯ размера формlлрования |,l 1,1спользования резервов (резерв на текушиЙ реN,,онт, резерв на

выполнение непредвIrденных работ); пllАлАчliо ппяты по цоI

l3)формапЛатех(Ногодокументаl{ПорядокеГопредЪяВЛениЯлпявнесеНl.rЯплаТыподоговорУуПраВления]
l4)порялок контоля за исполнением договора управ1:":l:.управл_я}ошей 

организашией;

l5)поряпок представлен[lя управляющейt' организачttи собственникам и пользователям помещениг,| в

м ногоквартир"о" оо"a инбормаiии об испол не Ht.rtj договора у правле н t,lя l

l;]Е:i}i:НН:ЖН#'Ы:#iХ'i}ii;.,.,ленлrя коммунальной услуг1,1 или предостаВЛеНИЯ КОММУНаЛЬНОй

fijffi;Т#;Т:ЖЖ:i.JЪu* и (или) оказанных услуг по содержанию и реМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирнOм доме,
l9)опрелелениепланоВо.догоВорноЙстоимостиработ,УслУгпосодержаНиюиремонтуобцrегоиМУЩестВаи
размер платы за содержание и ремонт ;;; i"y"""u в Многоквартирном доме на момент заключения

}Оil'"ТJn""шия о тарифах на коNllчlуншlьные y,.lJ:,!p:|:] т"т::;;]Jнf;,нlrя 
Договора;

2l) акт контрольной проверки показаний- установлен"r,* "*"r,одуаJIьных 
приборов учета коммунмьных

ресурсов в помеlцении,

У правляtо шая орган l-,lза цllя :

ООО к}(илуправленrrе Ng8>

инн 026602?000 / кllп 02660 l00 l

oipH robozo6009649, окпо 94277274:

оквэд 70.32.1

Р/с 407028l0l00l20000662 в ПАо
кУоалСлlб> г.Салава,г

к/ё з0l0l sl0600000000770 Бик
048073770 ф

Алрес: 453266, РБ- г.Салават,

ул.Кминина. л.83а,
-57 (факс) 3]-97-90Тел.:33-97

ы: gеu8Ф)$аil.ru

вление Ng8>

нина Л.В,

(Ф.и.о.
(подпись)

гражланина)


