
договор
упрд

.]\'!r

г. Железногорск Курская область ulb, ш 20Za

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHoc,l r,to кУК кДльянс,,. в л1,1цс ,;IIераJIьного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловны, лействующего на основаниtt \'.-i,i)iJa lI договорli ,rб ос\,1],_,ствлении полномочий единоличного исполнительного
органа Общества,.именуемое в да.ltьнейшс rr к У правляющiul (, |, га t t l lз(

u JА:rз* r е /а/'лСr.-i !:*сu-сба_
l Ilия ),
бос

,/ (Ф.и.о, лlбо наименовпше@рf,lrr ,, |!r ]Llllla - coбclBcllllltb.l ,,, l . ] ], , Jlll\ ) полномочного пр€дставитеш собственнжов)

,-2
7rl .<).e-Fqf€* -- l с22D 4o/D с-,R-

IK<-rzJ
@ZJ*\o'l'i&'пиш,t,Ш...сl...rrrr,rкпioriсшЙмя,шбrcлнoмowoгoпpедстшreшcoбсшеmoв)

явллощийся (-щаяся) собственником 7о_лi

на основании

I'o,/I lclillJlol'o помсЩспш)

Сбс, -n*lbo-b О zcx,. Фа z_z,
aГ (локушлодтвс;,u i lL1lllo coбcbacHrtocltt (ctl ,,l н.'Р и

выданного <О5 оЗsа8,
а так же на основании протокола ОСС от ( /Ь ,>

(шошеrcя в сJDлае подпясш догов(ll).l

Тю,, вьцltшцшоiL:rм

20?ст
rl 0чllым прелсl,ави],еJlсrI

]нуемый в дальнейшем (СобственнIIli,;. с :Lllугой стороl|ы (да,;сс - Стороны), закJIючили настоящиЙ,Щоговор УrтРаВлеНИЯ
Jгоквартирным домом (далее -,Щоговt,; .) i,, i,l(ccлc.,i),li)tlt|iI :

l. ОБltllIla ГtОЛ ))}(EIll{Я
1,1. Настоящий,Щоговор закJIючен на ос]] :rrlllll рсttiзllItя общег,l соб;llittt.tя Собственников помещенrй в многоквартирном
ломе(прото"опiпЦЦъiп /Ь , 4а,Lr).
1.2. Условия настоящего,Щоговора являl ,, i ti.,ltllIaKOijыI,Ill дjlя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 насто.,. ,i!) j\оговOi)ll.

1.3. При выполнении условий HacTorll] .,,, .]iоговоllа Стороlты рчкоIj(iдств)лотся Конституцией Российской ФедераIши,
Гражданским кодексом Российской Фс. ,,l]iilll, )Iitr,,ltlщttыM кодсксt)i\I Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирноNl ,с tt ПllliBlt-ll<1l\llI llэ.,lellcliIJя pztзмepa платы за содержание и ремонт жиJIогО

помещения в сJIучае ок,вания услуг lI i ,,,.illcllllя 1llбот rlо упl)ilвJl.!!lltо, содержанию и peмotlTy общего иIчrУIцесТва в

многоквартирном доме ненадлежащего к ] ].,i:]il ll (rr.,rrl) с пcl)epl,,itaпllt, I 1,1евышающимиустановленЕуIо продол}кительность,

утвержденными Постановлением Правr, ,,i,jI,1]il l't-lссltйскtlГt (le:tcllirl,,Ill от l3.08.2006 г. NЬ49l, иными положениями
гражданского и }(илищного законодателl., l i'ilccttйcKt-lii (leдepaltrrlt.

2. П i' i]ДNl Il'Г Дt)I-ОIl(, i'A
2.1. Щель настоящего.Щоговора - обеспс,l, ,iitc б;lагоtIlltIя,I,IILIх l{ бсзопасll,,tх условий проживания Собственника, наДIежаЩее

содержание общего имущества в Многtl, . l)j;)Iltl}l .i,})te, llредоставjlсIl:lе иных усJryг СобственникУ, а также ЧЛеНаМ СеМЬИ

собственника.
2.2. Управляющirя организация по задаt]] l ('.lбcTtrctliilllia в течеIlIlе с()гласованного настоящlш rЩоговором срока за Iшату

gFцуется окilзывать услуги и выпо.|] llllбt.'.t,t,l lIo llадлежаttlL,Nl), содержанию и ремонту обЩегО ИМУЩеСТВа В

,гоквартирном доме (в пределах гр. ] )licll.,i\,:lTaцttoltttoй o1,I}(,1 с1,1]еl{ности), а так же обеспечIВать пРеДОСТаВЛеНИе

коммунatльных ресурсов потребляемых lil -i!).'il,'ltrijllll jlll Il CO.t{ePiI{aIIlrlr jщего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в MHor,,, l,]l;,ll\)-\l ;ltl\le, lt oT,llotllcll: ,l которого осуществляется управление указаны в

приложении JФI к настоящему .Щоговор1,.

2,4. Заключение настоящего,Щоговора l{. , ] ']сТ IIc]',''ii).la lll)aвa cot]cttr. Illlости на помещенI4rI в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а ,l , .,,, iIl)iIBa itil pllсllopя)t(Cllllс l -ltlим имуществом собственников помещениЙ, за

ИСкJIЮЧением СJryчаев, УкiВанныХ В Данll, ,i r.tl}t)|)C,

З.l. Управляющая организация обяза l r 
, , , ,\ в,\ I i i; ili i },{IlI IoC,!,: ] сторон

3.1.1. Осуществлять управление общltl,, '.,ii,cc'l'I](]]\j tl },iltсlгокваl],I,ll ,)ilt доме в соответствии с услоВиями настоящегО

,Щоговора и действующим закоЕодатеJ]l,. t, llali ,ll,lll,]ii выго,.,riI j, ,liIгересах Собственника в соОтВеТСТВИИ С ЦеJUIМИ,

укrванными в п. 2.1 настоящегО,Щоговt,, :]lli)Ke Ij _,ooTI]c,I с,гt]l|lt с -I :,. ,i}аниями деЙствующих техни]IескID( регламентов,
сташtартов, правил и норм, госудаil; ,l.iX ccl;jtlTapli()-]п1,1.I[.:,iiI\)..;'llt{€CKИX правил и нормативов, гигиеншlеск}D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2, оказЫвать услугИ и выполнять l\ lI !l() ci)'l_'i)/Killlllio I,1 pc\l()Il],\/ общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствИи с Перечнем усJryГ и рабо,r l, .('l)Жallil.,l tlбtltct о ll]\lvilll,.' lr (Пршlожение JФ2 к настоящему ,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)техническое обшryживztНИ€ .ЩОIllr t ,rI,IJеI,cir,;ill с IlJi)etillc,,.t lr, ,Т и УСлУг по содержанию и ремоrrry мест общего

пользованиrI в жилоМ доме, утверЖде}lIILI ',()Ilal\i;t ,i IIlltt,'1.1;tteltlttr _ i ttастоящему rЩоговору,

б)круглосуточrtуо аварийно-дисr, -,,:,,., ",,],:':, l,:,ll 1вария в ночное время толЬко локrлизуется,

Устранение причин аварии производится , ,1,1cc 11l].,x!Jl;

в)диспетчеризациюлифтов,обс.ll1,; i,lcJtll, оIlоI,о{.iорулt1,1,1, I(приналичиилифтовогооборулования);

L
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г)санитарноесодержаниеМестобЩеГопоЛЬЗ(ll'illlI1яипlrl|.L()\lоВоI"1Тс..]]ili]ljtоМа;

д) освещение мест общего пользования и подli,{у э.]lсктро )ilсl)гl]tl IIа c]l ]()i]; :. -,.lановки;

е) обс;ryжrВание водопРоводных, канализацll()llltlllХ, Te|l. l(\l]ых, Элек lil11,; ,. !х сетей, вентиJUIционных каналов (при

обеспечении необходш{ого досryпа в помещениrI titlltt-l,гlt1l), Kllr)l].IlI{ До\{а ,1,1 I, lltl,I экспJryатационной ответственности.

Граница эксшryатационной ответственности Управляl()Iltеi-t оргiillltзацllи yclllllillj.,it ,.lс'Гся в соответствии с Приложением N93

настоящего Щоговора.
3.1.3. Принlплать оТ СобственниКа IlлатУ за содеi.,Lаlll1. II i,|,],lOHT обшt.,r,rl l,"_ ilL,cTBa, коммун€rльные и другие услуги
согласно платежному докр{енту, предоставлеННОМ)'i]itс,| ]l1-1, i!'COBЫ1\{ Цеli]ili)\1.

3.1.4. Требовать от Собственника в слrIае ycTaнol]-]clll], ll:.1 !I-1Iа,гы HaHtti.1]lit]-i" Зl)Сt{,ЦаТОРУ) меньше, чем размеР платы,

установленНоЙ настоящим Щоговором, доплаты Собс t tlci,. i.:tl{,'il ()с'tаВшеГlся ,t;tc,i l, ,: i](lt,ласованном порядке.

i.t.S. ТреОовать внесения платы oi Собственника в С I)' ]., I]c l1()сI,уп-:Iе}Illя I|]lllil: ),г Ilаниматепяи/или арендатора (п. З.1.8)

Еастоящего.Щоговора в установленные законодателl,сii}, ,l ]t IiiicloящIlM Щоltltrоi,,. ]l с])оки с )лiетом применениrI п.п.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обесПечить кругЛосуточное аварийно-диспе,I ,,,,:.i,le сбслуяttIваllIlс ]\, li,,,, ,lil]артLIрного дома, в том числе путем

закIпочениJI договора на окt}зание усJryг С оргаIll' С;,. tlcvtI(ecTвляlct1,1,_,ii ,, lI'e.ilbHOCTb по аварийно-диспетчерскому

обсJryжIааншо. Дварийно-лиспетчерская сlryжба оС\' ',,l ,.iяеГ llplle]vl Il ,Icllt)-,lIlci]i' , IIоступившI]D( ЗrUIВок от собственников и

пользоватеЛей помещеНий в соответствии С ДеЙс1,1 ,'' 'i,],i зliкоtlолательс-l j]()],,t ] ll. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аваршlrъгх и диспетчерскI.D( сJryпб tryтс: '4elilr]lIlJя cool,BeTcIl]\,l1,r, ,i rrrlформации в местаХ доступных всеМ

собственникам помещений в МКrЩ: в помещениJtХ l -llr,еГо lI()-ll,зоваllliя ll'll.ttt -ll ," l,itx МКД, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в I :,tC )Klr)(. Усl,раItять alrilllltll. i] также выполнять з€UIвки Собственника в

СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И НаСТОЯЩ]'' Ji'.'l;()i \)N4.

3.1.7. обесПечить выпоЛнение рабоТ по ycФaнeнtll' Ir iliillI i.l;|lplrйttыx cl||_\,,tir , приводяЩих к угрозе жизни, здоровl

граждан, а также к порче их имущества, таких l. . ].]lllп, ]llcop стояlill Ki]li lt]ации, остановка лифтов, откJIючень/
электричества и других, подлежащих экстеfiному }с l l"l]Ilю l] сроки, ycтatlt)Il":I(,],]ir,rc действующим законодательством РФ.

3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собс: ,.,ll;i;tKoB lto вопроСаl|, Kllcl]j()lltllмcя данного,Щоговора, в следующем

порядке:
- в сJt)чае постуIIленLи жалоб и претензий, связанны]. ' ii_ i;cГl0.'tIlcltlIeN{ tlлll llcllii.,i I\аlциМ исполнениеМ условиИ настоящегО

,Щоговора,УправляощморганизациJIвустановленнI, ];]]i.i1l]о,Il1lТеЛьСТВОМС|1()l(()- lIIарассмотретьжалобуилипретензию

и проинфоРмироватЬ СобственниКа о результатах l . \lrtl,рсIlltя )каJIобы lljllt Il]: .]сllзии. При отказе в их удовлетворении
Управллощм организация обязана укчIзать приЕIины l , ., ,l,,

- в сJrучае постуIIлениrI иных обращений Управлr] ]i,I огI,аllлlзаlltlя в },стill|l]l'Сl|IIЫй законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собств ];;lLii о l)сзул ьтатах pilcc]\lo,j ; 
, , lllIя обращеНиЯ;

- в сJryчае поJryчения змвлениЯ о перерасчете р€lзмс] l ll,ilrГЫ за поNlещеIIIlс Ile Ii, ,]lllee, установленным законодательством

РФ сроком, нацравить Собственнtдсу извещение ) _,ii, гс lIx полученltя, гг| ilстрационном Еомере и ПОСЛеДУЮЩеМ

удовлетворениилибо об отказе в удовлетворении с }, .li]iicxl Ili)llltl1ll отказll.

Размещать на информационных стендах (досках), i]._it ]:.)il(ellllt,tx в лодъс,l;lа.х i,irtогоквартирного дома, а также в офисе

УправляюЩеЙ организации инфорМаIп{ю О месте ll r1 l,,; rlKe l|x прtlема llo yKli,,iltlllып,t вопросам, а также доводить эту
информачшо до Собственника иными способt}ми.
3.1.9.ПрелставJIятьСобственникупредложениrIонс, ,,..].],I0cIII llроведеItllякаj]]:'.,I1,IlогоремонтаМногоквартирногоДОМа
либо отдельных его сетей и конструктивных элсi:.]li,I tli] u lll)угrlх пpelljlo],Kcil;iii, связанных с УСлОВиЯМИ ПРОВеДеНИЯ

капитального ремонта Многоквартирного дома.
З.1.10. Не распространять конфиденци:rльнуо инфоt ];ll(], лI]IlIiадлсжащуI0 Ccl,ii ,сrttlику (не передавать ее иным лицаit 

_
т.ч. организациям), без его письменного разрсi.,.,lIl|я, за tlсключеtlIIсNr c,],"iiIcB, предусмотренных дейсТВУЮЩИМ

законодательством РФ.
3.1.11. Предоставлять или организовать предостаl l"ttrtc Собствеlllitlку llлll li],,jlIIомоченным им лицаМ ПО ЗаПРОСаМ

имеющуIося документацию, информаIцшо и сведеl1; :. кiiсаlоlцttеся управлеtltlя ),]ttогоквартирным домоМ, сОДеРжаНИЯ И

ремонта общего имущества, KoTopiUI " в co(t l l) j l,cl,BlIl] с действуюUlll).I законодательством РФ подлежит
предоставленI4о/раскрытIffо,
З.|.|2. Информировать Собственника о приtIинах ll llI)едпоJIагаеN,tой продолrli]l,I,сjIьности перерывов в предоставлеНии

коммунальных усJryг, предоставленшI коммунalльнl,i\ \сjl)lг цlltlggтвом Ilиже Ill):,lVсмотренного настоящим ДогоВором В

течение одн}D( суток с момента обнаружения TaKIl,i llc,ItocTilTкoB путеl\,t разrlсi]lсIlI.{я соответствующей информаЦИИ На

информационных стендах дома I4lили офшдиальном сilij,ге УК в сеr,ш l{ttTeptreT, & в c",l1,,111g лиttного обращения - немеДIеннО.

3.1.1з. В сщлrае невыполнения работ или не цредос-гавлеЕия услуг, предусмотрсllllых настоящим Договором, уведомитЬ
Собственника о пршIинах нарушеншI rtутем разNlсIllеttllя соответствующеi:r ]lli(l)ормации на информационных ДоскаХ
(стендах) дома Lrlипи официальном сайте УК в сети l{llTcpHeT. Если rtевыполнеti!]Llс работы или не оказанные усJryги моryТ
быть выполнены (ок}заIш) позже, цредоставIп:гь иII(l)орN.lациlо о сроках их вылолIrсния (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет IIлаты за текущиii N,lссяц.

3.1.|4. В течение действия укi}занных в Перечпе работ llo ремонту общего имущесl Rа в Многоквартирном доме гарантиЙных
сроков на результаты отдельных работ по текущему pclloнTy общего LIMyщecTBa за свой счет ycтpaшITb недостатки и дефектЫ
выполненных работ, выявленные в цроцессе эксIlIryата i l I l l,r Собственнlrком.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении l)a]rvepa платы за помещен1,Iс, lle позднее l0 (Щесяти) рабочш< ДнеЙ СО

дня оrryбликованиrl нового размера платы за помещеIlllе, устаIlовленной в соотве,l,с,гвtIи с рtвделом 4 настоящего Договора,
НО Не ПОЗЖе ДаТЫ ВЫСТаВЛеНИЯ ПЛаТеЖНЫХ ДОКУIчrеНТОВ.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственник), I1-1il I,c)i]

за оплачиваемым месяцем, в том числе }l ]ii,,] :,il Ili],

З,l.l7. Принимать }пIастие в приемке иtl.,lilljll,Lчllлi
составлением соответствующего акта и t]l t r tic l i 1_1t te ii

З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до Ilirtlli.lll1 Li)o,

доступа в помещение или направить ем)/ IlilcL}lelII
аварийrшх сиryаuий).
3.1.19. По требованию Собственник8 прt)lll}llодltl,], .

необходшr,tости, выдачу докр{ентов, по;,l,],l jci])K!i,i lt) ]

обязательным требованиям, установлеIli]l,]\1 закull(,,
начислениJI установленных федеральны ]\,l зit !ia) l I ol.,l l l J

3.1.20. Представлять Собственнику oTtlcl, () ijыгlo.;ri

,Щоговору за истекший календаршIй год jI.() l,,]III{a B,I ()

его рЕвмещения на информациокных досlill.i ]Jl,еIlдii\

ОТСУТСТВИИ ПИСЬМеННЫХ МОТИВИРОВаННЫХ l;l' 1|]ll)licll]l

течение 15 днеЙ с момента представленtlп (.l;,,.,1,x, ()1,,;

з.1.2l. На основании заявки Собственнtrt(а I] \rcTaI1()l] ]

составления акТа о нарУшении условиЙ /[,,l ..,,1lа .]rllб,

.lii tJe II(\,, llrcc ll (одиннадцатого) числа месяца, слеДУющего
jl .,с,г\ i]ii , ]]lI}I в касс'ах (платежного агента).

llitl,tx) t,l , i)DoB yleTa коммунztльных усJryг в экспIryатацию с
,0Klr,jllllil,; l;lrrборов.
(,t, IJll),,L i;ii ,l()|\tещения Собственника согласовать с ним время
rrl]lC 0 l]i,. ,jсдении работ внутри помещения (за иск.lшочением

,.l}lзовать п
liUib}locTb lI

BON{ l{ }Iac,l

ором Heyc,l,(

)гоi]ора по

tрт[rла, слсll
IlllIли o()lllti
]BeIjH!Iiiot],

l,ается yl,t]el

законода,ге
;eHl4I] уUtеl)

\liсдение сверки Ilлаты за жилое помещение и, при
]llсленIrl платы с rIетом cooTBeTcTBLUI Ir( качества
,;lцttм ,Щоговором, а также с учетом прЕtвильности
rt (lrlтрафов, пени).
,]i)\,te указанной в Приложении М4 к настоящему

il(его за истекшим годом действия Договора пугем

LIloм сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При
l|l)авленных в адрес управляющей организации в

tсlIlIым без претензий и возражений.

.. гвом РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудника дIя
l tlбtцему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.| .22. Представлять интересы Собствеll r l r, -

з.|.23. Не догryскать использования ()

"ЧqДОСТаВЛеНИЯ КОММУНuLПЬНЫХ РеСУРСОВ. t

ryп{ае решения общего собрания Собс,l rr.

а также оцределении Управляющей (

соответствующие договоры.
В слlчае определения иного уполномоч€Il
передаче в пользование иным лицам обtl,
Содействовать при необходимости в yc,ti.,

доме и обеспечивать соблюдени€ р9жим(;ll ,

Средства, поступившие в результате rI..

Управллощей организации, после выче,l, ,

приtlитающейся Управляющей организil ]

и работам по содержанию и ремонту ,

определецные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование L,,

если иной р:вмер не установлен решени0]\l (

З.|,24, Передать техническую документаliJ
установленные действутощш законодilI

собственников жилья либо, в слуrае неп()с:

доме, одному из собственников, }коз?I.r,
Многоквартирным домом, или, если TaKoii ,

^95. Не позднее 25-го числа месяца сле,:l,

- .равляющая организациJl передает лlt,

приемки окiванных усJryг и (или) вы r;

многоквартирном доме за предыдущее Tl] l:

приемки оказанных услуг и (или) выi,
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе ХРаНИТСЯ ПО М€СТ',' l

З,1.26. Обеспечить возможность KoHTpoJlll ,.

З .l .2'l , Осуществлять раскрытие инфорпllI l .

ПОРЯДКе, ОПРеДеЛеННОМ ЗОКОНО.ЩОТ€ЛЬСl'l;

государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередllыс i

порядке, установленном Правилами содсl),i
Прави,гельства от l3.08.2006 N9 491 }l ины\|l
3.2. Управляющая организация вправс:
3.2.1. Самостоятельно определять порядо!: ]

выполнение обязательств по настоящепtу .i.

З.2.2. Требовать от Собственника BIIccr
платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действl,r,
нанесенного несвоевременной и (или) Herr,

3.2.4. Готовить в соответствии с усл()l
собственников помещениЙ по установлеt:,,
- РаЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И Р€МОНТ tlL

- перечнеЙ работ и услуг, предусмотренIIL]

,t В pal\,tкax

Jl,L) }lM}lII
j соотt]е,гст
lli{llKoB 0 tl

l,:i!{Itза цl.t ll

j]Ilенllя cI]

.l Собс,гriс
}lIlllx pelltcl
Ia(le в l|oJll
олноп4о,lеtI

',t]ательств по настоящему,Щоговору.
. :] Ilомещений в многоквартирном доме, в т.ч.

I l lсго собрания Собственников.
lirle общего имущества либо его части иным лицам,

I]O укzванным вопросам лицом - закJtrочать

Itllo решеЕий общих собраний Собственников по
,1 jIoi\le.

l tlб,ьектов общего имущества в Многоквартирном

l,rx объектов при его установлении.
l\/IItecTBa Собственников либо его части на счет
).l соответствующих нiшогов и суIt{мы (прочента),

,,сr,вснников, направляются на зататы по усJIугам
,i Ilo лIастоящему Щоговору, либо на иные цели,

, I] l I\rгренним прикtвом Управллощей организации,

, ]llllllыe с управлением домом документы в сроки
.,,.tii управляющеЙ оргаrшзации, товариществу

li lra I]тIIрным домом собственниками помещений в
,,я собственников о выборе способа управлениJI
сtlбственнику помещения в доме.

, (,г.с, до 25 апреля,25 tлоля,25 октября,25 яrшаря)
.)Nl(.) jсtIному представитеJIю Собственников акт
]|о lI текущему ремонту общего имущества в

, l\,Illlо]\{оченного представителя Собственников акт
,]1|Iю и текущему ремонту общего им)щества в

lII1,1ll не более двух лет.
iIl) с , сящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).

JlIию многоквартирными домами в сJгfIмх и
:rОРМОТИВItЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРГаНОВ

'о лllца t] ]

\lУЩеСТВа |

ciil.tи cel)li,
]сделов и(
llI в по"iьз
ll lOI]Jl€ lI I] ol'

сOотвеl,сl l}

'{) llNIyutac

|1ечIIть ре
ittогоквар

,,та в o1,ilo
,]IbзoBaIlll,

attlte обttt
JaKOHo/iil,|,(

I с peшeill
а, выItо.1l

l llivlyщecTt]a]M опредс,!l,i"
Lcгo собllttнltя собств..,,
(базы /liilrных) и llttltr,, r

t,il}oм PtI, llrloRb l , j

. lltеННОГО yI i'illtЛeIll|,L
lt pelUclllllt uJшсг,, .

., ll{eHIlllK lle j кilзаll. Jll,

:l.'i'C За OKO[lttilllll9i\l Ыili it i

l i]i)iiBJlЯc'| ilo Поtl'I'е,,,jii

,,lILlX |)llr.ll' IlO t'1 :.

,::.t. l} c.,tr,,ll,e оТС\'i:. :

jitij,lx pi,l0o'I- IIО cll .'],
;,li_ijI illя 1,t.раl1.1tяюtiцс,i ; 

-,,

., l l.;,l l lCliltCNt t,бязаl ;, I ] C,i,1]

.; своей /lея,I cJlbIjt}c,1,1l lIo

l'оссиЙсriоi Фt,-i(1}1,1i;,

оIlIlые осмот}]ы
об t l(e1-o l l,rtl,ц,a.--,

laTllBl lо-правоt]1,1

rсоб выполllенttя с

)рУ l,|llы]\,| Оl)Гаl i l lЗi

ll.ilaTы л() ltоговl

l_\ lecTBa МКЩ. Результаты осмотов оформлять в
, i i,артирном доме, угвержденными постановлением

rательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать
сtlая за их действиJ{ как за свои собственIше,
llroМ объеме в соответствии с выставленными

LIBaTb с виновных cyмIvry неплатежей и ущерба,

itего ,Щоговора предложениJI общему собраншо

]]ном доме;
у ,Щоговору

t закоt|одаl,сльс
o l IJla,l,o fi,
Il. ll. l1.1 - 42 I

Ntvlltccl,tta в ]\l ilOго
))кение]\, }rr к tllicT

3
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3.2.5. Зак.гпочить с расчетно-кассовым центром (tt.,l l.:;i,;iы ,l lr'0I]Oi) It.i t'i)l'itllИЗ?цию начисления и сбора платежей

СобственникУ' УВеДомиВ о рекВиЗитах данной oplil ,,, ll, i ll.

З.2.6. Производить осмотры инженерного обоI).,., ,l.,i]lIl ,('; ! lЦli ,I lI\1ущестВом в МноГоквартирном доме,

нil(омщегося в помещении собственника.
З.2,'l . оказьlвать усJryги и выпол}UIть'рЁботl,r tl рл1,^,,", ilr""I,риквартирныХ инженерныХ сетей И

коммуникаЦиЙ, не относящID(Ся к общемУ им}щссlillr il } "1llll1(}l\4 ll(lllc. il 1,1lкже иного имущества Собственника по

согласованИюсниМизаегОсчетвсоотВетствиИ c'l l "l,ilT t l ,).

З,2.8. Приостанавливать или ограничивать предос i i,il, .lli I ,lx l,c,i_r,l, Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего IIользованI1,1 , ,, l_il,_\,, l,, \l -lilконодательством В СЛ)п{аях и порядке,

предусмотенном действующим законодательствtl,,, l il.

з,2.g. в сJIr{ае невозможности установить B}llli,, 1е l](),., пp!!!l!l]]l,rrl l'lЦ€Рб общему имуществу и лиtIномУ

имуществу собственников производить компенсаtlii iIl .l i;l,ill"llal,t,I lli] jlllквидацию последствий за счет лицевого

счета МКД.
3.2.10. Использовать персональные данные собстtr,-, l ] ,,т"" , 

':

- при формировании платежного докр{ента cпcii. i ollliijill'lзlllic;i tt,,l Ir информационно-расчетным центром, с

которыми у Ук закrпочен договор;
- ра:}мещении информачии о р:вмере [II8ТЫ ЗZt CL,. ,: 

_) ll" -l1lсiillя il к()Ilмунальные усJryги в системе как самои

- ведении досудебной и судебной работы, Hal | ]i , {-!IIl ,. ,;lc 
]1аз\1.1)а задолженности собственников и иных

потебителей за ус.тryги и работы, окtlзываемы.' '' i]i,iji:" ili,jllltlle t1{) ,ого[]оl]\,, атакже для взыскан}i,,I задолженности с

собственников и потребителей, В ТОМ ЧИСЛ€ ПС])r., ",Tr, :','. ,, .l1,1IN] ,]]ittaNt) Oс\,ljiсс,гвляющим взыскание задолженности за

окilrываемые Ук ус.тryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату з iii ,!illl, r l;lli't-, ,]l,,ic ti-,liiгс)IiI{, установленные по решениям обще

собрания собственников помещений, принятым в с ,_ t ]iill f ,itli()li, tс_lьс,гil .lrt I'til. \/

3.3.2. При неиспользовании/временном неисполь.J, ,. .ic .1;, . . itl",rcliiclrrrл {rrй) в Многоквартирном доме сообщать

УправллощеЙ организации свои контактные телс' ]i l. ,1 (]:] .'l.'1rl {-,, 'lI. а r'll.;ti.' ''еЛефоны и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениям Собственника lii,l: ill, .,,i ,j I!,l,,lll lJ |,(\i]()j{e боjtсс ]zl 'tacoB.
3.3.3. Соб.тподать следующие требованиrI:

а) не производить перенос июкенерных сетеЙ;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не испоjIl, .,,, -,]l.i:i:.1,,'1,1'1 1,r |. прlIборi,I lI машины мощностью, превышающей

технологическиевозмоЖностивнутРидомовойэлсi, , ,i!!l l. _'lol]/, lltfгсльllLIс сскцииприборовотоIIлениrI;
в) не осуществJUIть монтаж и демонтаж индl1l 'i lj-l I,,, r,lx) пртrбi,1,0в rIета ресурсов, т.е. не нарушатЬ

установленный в доме порядок распределениrl ;-(l\l\,, lril.lbllЫX 1]:'ql'raar, приходяЩихся на помещение

Собственника, иихоплаты, безсогласованIбIсУll], ii t,,|,| Il il, ;

г) не использовать теплоноситель из системы oToIUl,, . r irij iir) I;i],l: l()i |_\, i ,illIatIeIllllo (|,апользование сетевой ВоДЫ ИЗ СИСТеМ И

приборов отопления на бытовые нужды);

д) не доrryскать выполнения работ или совершсli .; ,\ ,: lRIlLi. l,i)l!водяtl!ll\ к порче rrомещениЙ иЛи кОнСТРУКЦиЙ

строения, не производить переустройства или пеllсi :],,t,]]],]l j;,,i,icltiI]t, li] без соглll:,)вания в установленнОМ ПОРЯДКе, В ТОМ

числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланlli, i /l.iii ]lll,) II1]\1 IialtlIя, а l|, снно: не осУЩеСТВЛЯТЬ СаМОВОЛЬНОе

остекJIение/застройку межбалконного пространств,. ;].) iiil!i ll t]l,.,,| i.,lIlltою о1 ,]f liiiy балкона, без согласования ДанНЫХ

действий в установленном законом порядке; не ( _,, .-ii]-i lil, сiil\4()11l,iil]lyю }с,гit|rL)вку козырьков (балконtъIх), ЭРКеРОВ,

ломий.
Собственник жилого помещеншI обязан пол,,, ,,i,]1l lI) i|,lllIIo| Illtl,1cщeilt!-, B надлежащем состоянии, Не ДОГryС.

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдаlL .:l ll l],ll,()IIli,,Ic IIIl,геl).!,l сt)седеЙ, правила пользованиrI ЖИЛЫЙ

помещениями. Бремя содержания жилого помещс|li] . i] ,jiIi,:/lic 1,tl,,, li g_,lr,,1 ,i]ljOго I] .,;.Iiдения или гибели имущества несеТ еГО

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным KoMNl\ 1.1i1.]:.l ll ,]:]|l(li.lll )i a1l.rtlr ", lle загромождать и не загряЗ}UIтЬ сВоиМ

кмуществом, с,троительнымиматериаламии(или) r.l ]illJl1,,].].,]IIll{,1{ ]ljle ]]\,i :] ], l].]\Iещенияобщего пользования;

ж)недоrryскатьпроизводствавпомещенииработll. lc()i]cl)lIlcllIl:l ,(|)_\ll\ дсi,сl ,, IrриводящихкпорчеобщегоимУЩеСТВа
в Многоквартирном доме;
з)неиспользоватьпассажирскиелифтыдляtрансгr,,,,]l:l()lllilt c,l l)1ll!гcJl1,1l!]Ixtrla,i t",!ltjIi)виотходовбезупаковки;
и) не создавать повышенного шуN{а в жилых пoмctii,_iilirix ll j\Icci,i!x t-lrlt,:-1,o Ii(r,]],-,,Lt,lllия с 23.00 до 7.00 (ремОНТНЫе РабОТЫ
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляоlttуо организацию о пр()i , ,,,;littt 1llJoi Ilo l)ci,iL)lIIy, rrс;lt,_\,01,роЙству и переIlланировке ПОмеЩеНИЯ,

затагивающID( общее имущество в Многоквартир tl (, ], i _i о I l е.

к) не выбрасывать в сантехническое и канализацlli,llliое обоl)),;[()l]аllllс бытовоi ).lvcop, спиtlки, тряпки, метzulлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, строительныii rlycol,1, Clrc,,tcтtla jiIIIlllой гlli,]lсIllr, пищевые отходы, наполнитель Для

кошачьего туаJIета /либо грызунов и другие Hecoo,i,i]re,гcTt]ylotllllc пllеl,]\,1сты. ВоlrrсLtlение ущерба, причиненноГо ТреТЬИМ

лицам, вследствие нецравильного использования Jl!L)aого сill1,1схllиtlеского обt.1l;,,t\ования (/канализации), воЗпаГаеТся На

собственника помещениJI, по вине которого проl1](]Iu"|lо Tirlioc llail)/tllctllle, i)с}lоlIтные работы по устраНениЮ JпОбОГО

поврежденI4rI, возникIцего вследствие неправильного tlспользоваItllя.,ttобого са}I,гсхIlIltlеского оборудования, производятся За

счет собственника помещениrI в многоквартирном л.],IL,, ло Bllllc Kt)T(,l1oi о пpoIl](_]l:1-1o такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и дj..,,l,trrtlr гpoIlK()I,oliol.яttlll]\lli ll.Ill lll)rмоцроизводящими устойстВами пРИ

условии р{еньшения ypoBIuI сJышимости до cтeпciIll, ilc }Illp,\,llliilоttlc;i покоя.,lill"iьцов многоквартирного дома В ночнОе

время, а также в выходные и гrраздничные дни;

4



с \1cLl

цlеI

atl tt

]illях в перllод проведениrI peмolпa;
;l lle разрушать и не ослабJIять несущие элементы
,ку жилых или нежилых помещений в строгом

i\с,гrl\ (\,: ll:,го имущ€СтВа расПоложенноfо В преДелах
,.,, 1.,l IIести расхо.щI по возмещению убытков

:i]iости, искJIючительно в соответствии с
:IlIlIKoB, гостей и т.д.

; ],.]tt нежипого помещения, принаДIежаЩеГО
, , ]l,cTBoM РФ.

]:tll" '1 , ] tlбязательств по настоящему ,Щоговору, в

].: l \ ,]Jго имущества в Многоквартирном доме,
, с i ,:ением ею обязанностей по настоящему

,,слуг по настоящему !оговору сторонние
I Iривлекаемые для контроJlя организация,

ы), в коl,()

в l\1ttot,t;l,

а Ha[ltlNlli i,c

l)pl4llBi.lleii Ij

r)tllИХ В i,iilI.1i

J ПoJrytletlil
rlylцec,t,ltit i,

l]lltttcattttt,t ii
ll }lil ocll()ij:1
,l ороtlы )/ll\
t)з})а)l(с}l l l ii

il\/lllec,гl],l l

., ] I):l 1lIix днеI"l сведения:
, il, Я С ПРеДОСТаВЛеНИеМ СООТВеТСТВУЮЩИХ ДОКУIчtеНТОВ,
,l.:\I .l(оI{одательства (например, докуi{ент техншIеского

,lrii :,!,ь внесения платы УправJUrющей организаlши за
lc', ? Т?КЖе За КОММУНilЛЬНЫе УСJryГИ ВОЗЛОЖеНа

l, , ), с указанием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя
, , c\tetle ответственного нанимателя или арендатора;

l., IrrIll(ях), включiц временно прожив!lющID(;
, ,.il оказа}iных услуг и (или) выполненньtх работ по
],ii1, lloNt доNIе за предыдущий кварт:}л уполномоченное
l il i,,,ii)CC УrlравляющеЙ организации либо письменныЙ

l\ к оl,казу замечаний в виде протокола разногласий.
, ]l,] lIl)едставителя собственников вышеукчванного акта,
, ,,,;l оказаllllых услуг и (или) выполненных работ по

,1ii)lloi\l доIrе считается подписанным и принятым без

il|LllI| в rlрlll{адлежащее ему помещение дIя осмотра
i,i,lx ко]\lIIуникаций, санитарно-техншIеского и иного
,,_:it\lLtx I)с]\lонтных работ в заранее согласованное с

t, ;r irбtlc ltl)сl\{я.

1]c.lL,Ill1,I lIсполнителем проверки и сЕятия покtваний
, lil}ii|) I,1l!)llt,IK инженерных коммуникаций, санитарно-
, ] ,,,,cItlctlttltK обязан уплатить Управляющей компании
, l : ), t, (]с I l () l] il l I t leM взыскания укщанной неустойки будет
,.:]lll li tIгt,Jорам учета и иному общему имуществу.

. l t, II[)CJ{C Iiil}llтелей Управл-шощей компании к приборам
,.,| ,1IJyx /tllcii с момента его составлениJI и подписания,
: : t.'lC)1.1]l:lll'O УВеДОМЛеНИЯ О ПРИМеНеНИИ УКil}аННОГО
i ( i|:ll'l'l,I clo оТПраВки.

{]i:]1, ]l Лкта или мотивированного отказа от его
,\,:,t, t,,ttr,гается подписаншIм Собственником без

Illi\]l,., l ],:.I-o договора, Собственник обязан оплатить

, ., i') ,]., -_.lci-I,

, )l]li .ii,,_ llсльством РФ -2 000 рублей;
,iL, ]. r i)rD-3 000рублей;
1,I i,;,: j,.1,1().Jательством РФ - 5 000 рублей.
х tLll. ]. 1.7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, производится

, l|tl :( ir iiljioМ нарушении (фото-видеосъемка, акты
r, _\,li,:Jlr]ill.'),1 ЛИца СОВеРШИВШеГО ПРаВОНаРУШеНИе И

,,lcI.)\l 1,1l оплату, путем р:вмещения в IIлатежном
]ctl]:r') ()г.,iсльной строки, с укЕванием необходимых
l. еlr) ,l,I l:i.p, и банковские реквизиты Управллощей

яюl

, j,l] ,l, VС

aI.IoBлe}lIl

.ll

llrOB f illltlii
,.. .,;панllеl

5

iц

м) не догryскать IIроживание рабочих бриr
н) при производстве переI1ланировки )l,

конструкции Мкд, производить пере)
соответствии с нормами действующего за

о) выполнять другие требования законода
З.3.4, Прелоставлять Управляющей орган
- о завершении работ по переустройств)
подтверждающих соответствие произве..

rleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (а1l

содержание и ремонт общего имущес
собственником полностью или частичll
(наименования и реквизитов организациll.
- об изменении колиtIества граждан, про).,

3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от
содержанию и TeKyIJ,IeMy ремонry общеr
собственниками лицо обязано направI,11,1

мотивированIъIй отказ от проведения прl
В слуtае не направлениJI подписанного (

либо не предоставления мотивированlll,:
соДержанию и текУЩему ремонlry общеt
замечаниЙ.
46. Обеспечивать доступ представлIтс

.нического и санитарного состояния
оборудования, находящегося в помещеl
Управляощей организацией время, а рабt
3.3.7. В сJI}л{ае укJIонения Собственникоl,
ИПУ и осмотра технического и caнll
техниtIеского и иного оборудования, на

неустоЙку в р:вмере 1000 рублеЙ за каж
являться Акт об откalзе в доtryске предста
в слl"rае откttза Собственником от подп1,1

}чета и иному общему имуществу, Упра
второЙ экземпJUIр напрalвляет Собствеrr
штрафа. ,ЩатоЙ Bp}.{еHLIJI Собственнику ,

В с.тгучае неполучения Управляющей Kt

подписания, в течение 5 (Пяти) рабо,l
претензиЙ к УправляющеЙ комrIании.
3.3.8. За нарушение Собственником требL

Управллощей компании неустойку в сл9:
- за нарушение санитарно_гигиениtIескIlх
- зq нарушение архитектурно-стоительlII

'НарУшение противопожарных требо:r:
- .u 

"uруrцение 
технйескLD( эксплуатацlt(

3.3.9. Огшата Собственником (ами) штра,
на основании документально представ]I.

осмотра, свидетельские показаниJI, заяI]

другое), в соответствии с выставленны

документе (для внесения IIлаты за содеll

реквизитов дJUI перечислен}ш денежных (

компании, на которые должны быть пере,

3.3.10. Сообщать Управляющей органrtзir

помещения принадJIежащего собственнI 1

причиненных собственникам помещени ii.

3.3.1 l. Использовать жилое помеще}Ill

действующим законодательством РФ для
Ни один из собственников помещения I]

ему на праве собственности, ицаче как в с

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выпо-

ходе которого участвовать в осмотрах (,

присутствовать при выполнении работ
,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качествii

ОРГаНИЗаЦИИ, СПеЦИtlЛИСТОВ, ЭКСtIеРТОВ, ( х ci



специалисты, эксперты должны иметь coo],IreTcTltl ,,

собраниrl.
3.4.3. Требовать изменения размера платы зll помс: ,

по управлению, содержанию и ремонry обli{его i

качеством в соответствии с п.4.13 настояulсl э.I\о:,.

3.4.4. Требовать от Управляющей opгarttrtatltrl, :

недобросовестного выполнения Управляюutсй opl :, ;

З.4.5. Требовать от Управляющей организаIlllи с), l

раскрытиJt информации порядке, определсl{ноNl

актами органов государственной власти.

3.4.6. Порl"rать вносить платежи по настояtltе\lv
внаем ипи в аренду.

4. цЕнАдоговорл, ;

yС-lil"
4.1. Размер платы Собственника за содержаttrlе об;

с долеЙ в праве общеЙ собственности на обttlсс r.i,l
ппощади помещения, принадлежащего Собстве r l l l llti.\, l

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жшtищного кодекса I'tlc.,ii,.
Размер платы для Собственника устанавливастся :

- на общем собрании собственников помещсIlli;i li:]

организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкаМ за содержание и ремонт )IiI|,l,\1,1] l

самоуправлеlпlя, либо иными органами гос\,:i|l рс i

собственников помещений не принято решеIlIlе () ], , ,

4.2. Ежемесrпная rrлата Собственника за co_li]i,.i ' tl ,,'l

общей площади его помещений на размер платt,t ,1.1 1 l | ,]" 
lr

Размер платы может быть уменьшен для Bttccctrlr:i i. :-

содержаншIобщегоимуществавмногоквар,i,Ili]|l" l |) ,]

жилогОпомещениЯвслrIаеокzlзаниЯуслугI] r]1,1]i, 'il'
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе НеНаДЛе}каЩеГО качес1-11ll ll i :,]с j|,l,

утвержденными Постановлением Правительсri,lr , t ,:

органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего tt),lVlii-l , ]"ll ,lгt,'.

го числа месяца, следующего за истекшим мJсяIl,",
4.4. Плата за содержание и ремонт общего ll\I\,]llci,] , 

. , t ,iJi

настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 Haclo)l lI[(l1| i,i,]J 1 ill]]

Управляощей организацией пли pacчeTtlo-1iiicci,; , ", l

организации,
4.5. В выставJUIемом платежном документе )/KaзI,Ilriii],i lt"':,

4.6. CyrrlMa начисленных в соответствии с Il:l('L ',: ',,i tr,:

помещение и укurзывается в отдельном п.lliiTeili]iO}.i ,, , i]: I l)г_,I,

докуI!rенте.Вс.тryчаевыставлениr{платежногоJioli,.,, ] ],.,l ] l,

ПеНИ, СДВИГаеТСЯ На СРОК ЗаДеРЖКИ ВЫСТаВЛСllllЯ llJlii'l ."l ] ., ;

4.7. Собственниквноситплатув cooTBeTcTвlllt с ll.lci , , ;,i,,;
в IIлатежном докр{енте, атакже на сайте KoNlпlllllll 1 ,, , ,Lli, lc,] ,] i.

4.8. Неиспользование помещений CoбcTBerttll,tKoм lli,] j "] !"" ,i;,i:{]I i .iL,,Il,i ,

УСJryГИ, ВКIIЮченные в тариф за ремонт и содср)(аlllIе ( , :,],,i .I] ]i ,,

4.9. В с"тгучде оказания усJryг и выполнения рабOт Il() ,. ,.- llll,,l l! lclir] \/ (

УкаЗаНных В Приложениях N2 к н?стоящеr\rу /\огсll, . l " ],] l- ,], l\] l ]]l

УСтанОВЛеНЦ/Ю ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, Т.е. НеВЫПОJlIlСllll;l l].l. l'Ilril) ll.'li ||iI;.' l'iIl

стоимость этюt работ уN{еньшается пропорцllоlli.l,-j 1,1 , ;, ll,,ci, _,, l]1].,lItLI ,i l

соответствующей усrryги или работы в cocTal]e erl'l.,]l,! ll,ii r l :,i li.) .,l

Многоквартирном доме в соответствии с Правl.t.rlалttt ct ,:lj]:l] ,, ) ll .i., ,

изменения размера платы за содержание и реi\"Iон,г ii,i .,,,) l].]\li']|l,,ili!l l] с. 
_.

управлению, содержанию и ремонТу общего имуlIlс|:]:,l I} ili1.1i'Oliiiili],l llllIt()i,

перерывами, превышающими установленную про.,] . ]llJ,:i,] 'сi|,] \ i],al]

РоссийскойФедерацииот l3.08.2006N949l иинымI1 Il(]| ,l,]," l]lIo-Il"il,],-}|]],l),Ill 11l.

В С.ггу"rае невыполнения работ (неоказания услуг) ll.гlII i,li, ],lcllll" ll_,_lоc,l :jlli()l .

работамИ в соответстВии с устанОвленнымИ периодаi\Ii1 i] ( il]'i(t/| l'l l l1il, lil r.

быть изменена rryтем проведениrI перерасчета по итога)i i,1. ] l:]'l1 \ с ]i)\lil.1!l1:.! l

4,10. Собственник вправе обратиться в Управляюш),Iо t"ll lIli!lаLi.,](r ]; il|1.1,)1.Ji

двух месяцев после выявленIUI соответствующего Ir, ",i,]l]cllll,i 1,1"""11;i] ,I[1ll

имущества и требовать с Угrравляющей организацllll в i!,t1. iilic ]11-11 (ricc,l i;r) 
1

регистрационном номере обращения и последующем ),i()ii.]]cl,iil , _,l,,iii ,iiIi1,) l,

прlFIин.

l, оформленное в виде решения общего

iностью или частично усJryг и/или работ
сме пибо выполнения с ненадлежащим
,ями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
,нных вследствие невыIIолнения либо
{астоящему [оговору.

1 о выполнении Еастоящего Договора и

:,едерации и нормативными правовыми

данного помещениJI в случае сдачи его

lиЕ и иныЕ

ом доме устанавливается в соответствии
Olvre, цропорциональной размеру общей
,), 289 Гражданского кодекса Российской

,t с )л{етом предложений Управляющей

,Iц, устанавливаемым органами местного
]rIдарный год (если на общем собрании
otlT жилого помещения).
в ДОМе оПреДеЛяеТСя как ПроиЗВеДенiь/

.IIдатором) в соответствии с Правилами
l)азмера платы за содержание и ремонт
l)жанию и ремонту общего имущества в

, \t и установленtг},ю продолжительность,
2006 Jф49l, в порядке, установленном

lpHoМ доме вносится ежемесячно до 1 1-

гIlрном доме, вносится в установленные
гежных документов, предоставляемых
ctlToM) по пор)пlению УправляющеЙ

гельством сведениJI и данные.
i, вкJIючаться в общую сум}ry платы за
, столбце (строке) в том же ппатежном
, Щоговоре, дата, с которой начисJIяются

i (лицевой, транзитный) счет, yкtвaнr]t

_,сениrl платы за помещение (включая за

io имущества в Многоквартирном доме,
rr (или) с перерывами, превышающими
,,г иJили работ в многоквартирном доме,
:арных дней нарушениrI от стоимости
iliию и ремонту общего имущества в

,i в многоквартирном доме и Правилами
{rказания усJryг и выполнения работ по
1.1e ненадлежащего качества и (или) с

iItJми Постановлением Правитепьства

, связанных с реryлярно IIроизводимыми
',. стоимость таких работ и услуг может

,]I}енника.

i ,)орме или сделать это устно в течение

l,а по содержанию и ремонту общего
, l rx дней с даты обращения извещениJI о

, iiiilзе в его удовлетворении с указанием

,.i

]i.бственt

1,1 п oJl lle I Il,|

| ( вар,гир ll
]:'il с Ilo"Ilt

ггоl], прl
,_tll ttttocTe i

пjlен1.1я о
I'tlcc lt i:tcK

lro/apc ,lлz

i ,\ п()ýI l
tlIEcEIl
1lrогокь1!

il ii ва i)'г! 1р i

lacl]o c,l,. (

tlcM олll

]\ lc

6



4.1l, Собственник, передавший функцлrи l

Щоговора нанимателям (аренлаторам) и ус
размер платы, установленный настоящrtпt ,

платы предоставить Управллощей органrr
по содержаншо общего имущества в устаII
4. l2. Собственник не вправе ,гребовать trз,

качества и (лши) с перерывами, превышаI()
здоровью граждан, предупреждением ущсl
4.13. В сJIrrае изменеЕиJI в установленIlо\j
применяет новые тарифы со днrI вступJ](

самоуправления, либо иных органов госу,rti.

4.14. Собственник вправе осуществIrть i

Управляющей организации платежные д() li,

4.15. Ус.lryги Управллощей организации, tr.

4.16. Собственник обязан передавать пolill,
числа до 2'7 числа месяца, последующег() ,j

офиса компании, по адресу, указанном Уi,.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее Il,,

леЙствующим законодательством РоссtlЙс,;.
5,2. В сJIу{ае несвоевременного и (rr, ,

Управляющей организации пенц в puвNlL,i,,,

Я\ При выявлении Управляющей tl1,,

ЭГИСТРИРОВаННЫХ В УСТаНОВЛеННОtlt Il

организация вправе производить начllс,,I .

(Приложение J'(bS) и в последующеNl (

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляощая организация несет ()|

возникший в результате ее действий илtl i
6. контроль з,\

ЕЕ оБязАтla.r
ФАктА HAi .

6.1, Контроль над деятельностью Упрl,;,
Собственником и уполномоченными иi\t .ri

- поJryчения от Управляющей организi]ll
объемах, качестве и периодичности ()l,.

отсутствует на официальном сайте УК в с. ,

- проверки объемов, качества и перIl()

соответствующей экспертизы за счет со
- подачи в письменном виде жалоб, lr1,

полноты и своевременности lfx ycTpaнe]iil :

- СОСТаВЛеНИЯ аКТОВ О НаРУШеНИИ }СЛОВl;,,
1"цrrро"ания созыва внеочередног()
tl*рушениЙ пlили не реагированию Упрll
такого собрания (указанием даты, BpeMei1

- проведения комиссионного обследовl,;,
общего собрания собственников помеIl,
обязательными. По результатам Koмll.,
должен быть предоставлен инициатораi\I j

б,2. Акт о нарушении условий,Щоговора l

- выполнениrI услуг и работ по содержi,i,
КОММУНaЛЬНЫХ УСJIУг НеНаДIеЖаЩеГО Ktl' l j(

также причинения вреда жизци, здороRi l()

общему имуществу в МногоквартирноIl .,

- неправомерrъlх действий Собственнrtt,lr,
Указанный Акт является основанием ;l,,

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляс,
произвольной форме. В сrryчае необходlr;,
6,3. Акт составляется комиссией, ко,l.,

Управляющей организации, Собственtil,
других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и врс,1,1

(факты приtIинения вреда жизни, з,,

фотографирование или видеосъемка) rr,
при составлении Акта; подписи члонов l;L

,l1;1 1r,-"1.,;g имущества согласно п.3.1.8 настоящего
.;, ;la и ремонт жилого помещения меньше, чем

., , l] i '. ,с:lги) 
рабочю( днеЙ после установления этоЙ

\ l,,| \)I,i] ,]t Vслуг, входящих в Перечень услуг и работ
.,:_,ill;,,.,ll) плаry.

j i .1l j l. услуг и выполнение работ ненадлежащего
,,;i ii' , i ]ir)CTb, СВЯЗ8НО С УСТРаНеНИеМ УГРОЗЫ ЖИЗНИ И

, i iIj .,l,. il," l,i]Iiя обстоятельств непреодолимоЙ слшы.

l - l\, \, i,, \, l tальцые усJryги Управляощая организация
. i ) t]i]| :ll] гlIвного ПраВоВого акта орГаноВ местноГо

, ,,!ее дIительные периоды, потребовав от

,i)ом, выпоЛняЮТся за отДелЬrгУIо плаТУ.
, ] irбОров )п{ета комм}нальных ресурсов с 2з

Iпаllии, указанным УК или при посещении

,llы несут ответственность в соответствии с

, ,мещение,' Собственник обязан ушIатить
гельством РФ.

,,..:IoM помещении Собственника лиц, не
l.i за коммунttльные усJryги Управляющая
,ц с составлеЕием соответствующего акта
,rrи с Собственника реального ущерба в

,llй имуществу в Многоквартирном доме,
lконодательством.
l орглнизАциЕЙ
i,Егистрлции
одоговорл
iIия настоящего,Щоговора осуществляется
ll путем:
-tаты обращения, информации о перечюп,

работ, в слr{ае если такм информачия

я работ (в том числе rryтем проведения

lcllllыx

ilIIения выявленньtх дефектов с проверкой

л пп.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
iii)инятLul решений по фактам выявленных

"бственника 
с уведомлением о проведении

tl,;llltIteй работ и усJryг по Щоговору, Решения
lllllя являются мя Управляющей организации
1l соответствующий Акт, экземпляр которого
,liIilIKoB.

\) itol]a составJUIется в сJtуIаrгх:
rr I t to гоквартирном доме и (ши) прелоставления

i l ii l о u L t IM и установленFIуIо продолкительность, а
lr) пllоживающш( в жилом помещении граждан,

(),I,ветственности, предусмотренных разделом 5

,:.. IIplr отсутствии бланков Акт составляется в
. lil).ltI составляется дефектная ведомость.
l, Lr.\l lI,J трех человек, вкJIючая представитеЛей
l; Iltl;tl),],i|toй организации, свидетелей (соселей) и

i \[li]пKi,cp нарушенLUI, его причины и последствия
:i,1l. .:lllсание (при наличии возможности шх

1jг,lIilсtlя, особые мнениrI и возра)кенI{я, возникшие

7
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6.5. Акт составJIяется в присутствии Собсr,I, , ]iilia, lii,

составJUIется комиссией без его )л{астиJI с l,, i,Illlll,iii
Акте делается соответствующая отметка. At l . ,cl,|it,-l:,,

росписЬ Вр)п{ается Собственнику, а второй - \ ,ill]-liriit,

7. порядо:. . :l].л.
7.1. НастоящиЙ,Щоговор, может быть, pacTt, ] , г I] ().]] ]

а) по инициатше Управляющей организацl i] ,; ,rспt L

прекращеншI настоящего ,Щоговора В СЛ)Чаt'. ,,]ll{:

- МногоквартирtъIй дом окажетСЯ В СоСТ0; : ,i!, liclli,.,
которые УправляющаrI организация не отве,i г;

- собственнИки приняли иные условия ,Щоt t ::а об .r

пролонгации, которые оказ{lлись неприемлс,l Itl ll-rlя i

б) по инициат}ве Собственника в слrIае:
- принJIтия общшл собранием собствеtttl,,,.,)в Iliil

уrIравJUпощей организаЦии, о чеМ Управлll,. illя olll
прекращения настоящего,Щоговора путем l I i _ li)cl,a It-, ]

собственников принявших )л{астие в голос(): ,||llll;

7.2. Расторжение Договора по соглашенIffо ('il)I}oll:

7.2.|, В связи с оконЕIанием срока действttlt liогсltti,l
нежелании его продIевать.
'7,2,2, Всле дствие настуIшения обстоят€льс,l ; ; I i с п рс, ] j,

7.3. Настоящtл1 ,Щоговор в односторонн€м Il,: ,ядliе Il(

с момента направлениlI другой Стороне пl]с ,lCHIti)l\

7.4. ,Щоговор считается исполненным послс l Lltto-;Iiil

между УправллощеЙ организациеЙ и Собс,r l ,,lIFItll(l,

7.5. Расторжение ,Щоговора не является осlIl,Ita}I]lс\,

Управляющей организацией затрат (усryг lr :lабо,r) l

дя неисполнения Управляющей организаltil ,li оп",tl

7.6. Изменеrше условий настоящего Дог()l], l]a oL

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собствсrl,,ltков
жилищного кооператива не явJUIется ocнoBl) ,: 1еN{ J]

'.r. 
бнуждение помещениJI новому Coi. il]eнll]

,Щоговора, но явJиется основанием для замсrl,r Собt
7.9. После расторжениJI ,Щоговора )летная, i,iiсче,гll
назначенному Общшл собранием CoбcTBcliltrtKol,.
хранение.
7. l 0. В установленном законодательством с,, l," ч ая х' I,

7.1l, Если по результатам исполнениJI t1,1cTo-,lu(!,.,

размещенным в системе отчетом о Bыпo,Illelllj}l i(,

окtвilлись меньше тех, которые )п{итываjlllсь tli)ll

условии оказания усJryг и (шrи) выпол}Iсilllя pii,I.

выполнениrI работ по содержанию и peМolir1,otil,,

договором, укчшаннtUI рiвница остается в рас jiоря]ксl;

отсутствии Собственника Акт проверки
,Jимых лиц (например, соседей), о чем в

l дв)х экземIIJUIрах, один из которых под

. говорА

_ прежден не позже чем за два месяца до

,о назначению в силу обстоятельств, за

домом при рассмотрении вопроса о его

иного способа управлениrI или иной
,)с}кдена не позже чем за два месяца до
,ков решений общего собрания и реестра

яц одной из Сторон другой Стороны о

lIIlтается расторгнутым через два месяца

гельств и уреryлированиJI всех расчет,\/
Собственника по оплате произведенных
)говора, а также не является основанием
lстоящего ,Щоговора.
j]\loTpeнHoM жилищным и гражданским

]lарищества собственников жилья или

;яющей организацией.
l досрочного расторжения настоящего

)а-

l,гериальные ценности передаются лицу,

бому Собственнику или нотариусу на

Iорядке.
lКВаРТИРНЫМ ДОМОМ В СООТВеТСТВИИ С

lte расходы управляющей организации

а содержание жилого помещения, при

lрным домом, оказаниrI услуг и (или)

1ом доме, пре.ryсмотенных настояш

кономиJI подрядчика). \-/

I

многоквартирного дома принимается
Iцего законодательства РФ.
rотся/уведомJtяются о проведении

!ормации на доске объявлений, либо в

IlIt{циатор его созыва. В слl^rае, когда
],ся силами управляющей компанией, то
iIого дома.

itми tIутем переговоров. В слlчае если
IIаются в судебном порядке по месту

illившая обязательства в соответствии с
,с исIIолнение окiвалось невозможным
:)и данных условиях обстоятельств. К
:,гастрофы, не связанные с виновноЙ
,ll{e органами власти распорядительных
llpoH обстоятельства. При этом к таким
r рагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8
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8.1. Решеrп.rе об организации Общего c" !l;,

Управляющей организацией либо собствеIi l i r l , , ] l t l ,

8,2. Собственники помещениЙ Mlt()i !)], i] ]l) i i ]:, :,l)

очередного/внеочередного Общего собра}lllя t,!]a,-: i .,, i ,: ,.,, ] ]

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/t:t:ео,tег,,
инициаторами общего собраIil{я являются crl5c,t,tзcttItli . , .,

расходы на проведение такого собрания спltсl,itsоlо,l .li , -

9.1, Все споры, возникшие из ,Щоговора }ijlll в cl],] ;li ,,

Стороны не моryт достиаIь взаимного col,,,liltl]ci], l, "
нахождения Многоквартирного дома по заяв-,l(,ltllIс l,

9.2, Управляющая организацйrl, не испол}lttl}luая |,I ]Ill ii,,,],:

настоящим,Щоговором, несет oTBeTcTBeHllocTb, e(,.,ii] ]"]

вспедствие непреодолимоЙ силы, то есть llгe,ll}I l,,

обстоятельствам непреодолимой силы о1,1Iосяl,ся ,i . , l]:,

деятельностью Сторон ,Щоговора, военные /lcЙcl,tltil . .,,,l,i

актов, препятствующих исполнению условrrii Лtlr,о,,, , ,

обстоятельствам не относятся, в частности, l1.1p) i1l! i, ,, _
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на рынке нужных для исполнениJI товаров.
Стороны .Щоговора.
При наступлении объектшвных обстоя,

решения/предписания ГЖИ представлени й" ;

укaванные в ,Щоговоре управленшI многоквl:
Многоквартирном доме, выполнение и oкa,r

счета по оплате выполненных работ и оказll
предусмотенный,Щоговором об уrтравлеttl
колиtIеству фактически выполненных работ ,

9.3. Если обстоятельства непреодолимой clt
от дмьнеЙшего выполнения обязательств Ii

возможных убытков.
9.4. Сторона, окtt:}авшаяся не в состояниII l,

другуо Сторону о наступленииши прекрi1|

l0.1. ,Щоговор закJIючен на l год и вступаеl, l

Российской Федерации в связи с закJIю,,

управления последней из сторон (при нахi:
l0,2. При отсутствии решениJI общегtl
гlрекращении ,Щоговора по окоrгIании сг.
условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может бытr,

^{ом, 
выбранная на основании решенl],I

.писания договоров об управлении Mr,

присryпLrла к выполнению своlл< обязател,
j

Управляющая оDганизация :

Общество с ограшичепной ответств(,l

Адрес 307l78, Курская обл., г. Железl :

ОГРН l l0463З000230, р/счет4070281 l

3010l810300000000606, Бик 04з807{

ооо (Ук <сАльянс>>

собственник:

,, (/ i./ -

(Ф.И.О, либо наименоваяие юридшеского лица - собственll1,1

TI

", i : i !,]( )i]ll t lеобходлпuых денежных средств, банкротство

, l :,liliизациJl для уttравления Многоквартирным
:,tещеttий, в течение тридцати дней с даты

, ,, ,,гановленного такими договорами срока не

,I

595 / 46330l001,
г. Курск,lсlсчет

)(
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Приложение J,,lЪl

к договору упрtlвления многоквартирным домом

от <сЬ> /Z- 202ог.

Состав общего имущества и техническая характеристика,килого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного технического \л{ета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома авариЙньп,t и

подлежащим сносу

9. Количество этажей

10. Наличие подвала

ll. Наличие цокольного этФка

12, На.пичие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущесТВа

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жильIх помещеЕий, признанньш непригодными дJIя проживания (С

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя

проживания)

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконал,tи, шкафами, коридорtlми и

м

лестничньIми клетками кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) кв. м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильгх помещений, не входящих в cocTzlB

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имущества в доме) кв. м

20. Количество лестниц шт.

2l. Уборочная площяль лестниц (включая межквартирные лестниtIные площадки)

кв. м

22. УборочншI площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовЕtния (включая

технические этажи, чердаки, технические подвftлы

24. Кадастровый номер земельного rIастка (при его наличии)

кв. м

зL



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имуществ4), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное дJIя удовлетворения
социально-бьrговьп< нужд собственников.

26. Лифты:
пассa)киDско-гDузовой шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дпректор

шт.

Ошлсание элементов (материа.п,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

1. Фундамент
2. Наружrъlе и внутренние капитaшьные стены
3. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвlшьные
(другое)

5, Крыша
б, Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутрен}utя
наружнirя
(другое)

8. отделка

9. Механическое, электриtlеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонrше сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиJIяция
(другое)

'о.

!а

ltlO D *

l 0. Вtгугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунаJIьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горя.rее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)

l l. Крыльча

калориферы
Агв
(другое)

отоIlление (от ломовой
печи

собствеrrник

о.п.

з7

\1

котельной)

i,c?U: i 3 ч-'i



Приложение }ф2 к договору управления многоквартирным домом al' /Ь /Lll

Перечешь работ ш усJIуг по содержанию ш ремопту мест общего пользования в жtlлом доме
чл. феrrсtслtс l4!p "

-1/ корпус 
-

д.

Генера.пьный директор о.п.

I.|

Примечание{s п/ Наименование работ
Содержанrrе помещеший общего пользованияl

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помещениях общего пользования

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
1 раз в годУборка чердачных и подвальных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земепьшьш участков мIIогоквартшрного дома
3 раза в неде.пюПодмgгание земельного }пrастка (бсгона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в суткиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нaшеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

3 Подготовка многоквартшрного дqмq к сезонной эксплуатацпп
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дq9рф в МоП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центраJIьного отопления, а также

дымовентиляционных KaH€UIoBпрочистка

4 Техосмотр ш мелкий ремонт

l раз в голтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекгротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание

по необходимоститехосмоm и чстDанение неисправности в системах (вопа- стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего имушества
о

постоянно6 Уп ым

по необходимости7 шяи

l раз в годтехншческое вание8

с п. 4 ст. l58 жк РФ т.е.

дaмы, на соответствующий
в

t

расценки на

решением общего

собственниками такого

угвержденные решением

опредеJIяться в соответствии с

либо (в случае не принятия

собствепник
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Время чl

Прилоllсение Лl}5 к логовору упрsвления многоквартирным домом or "br__lL 20{Д

Акг
об устшlовлснии количества грФкдан,
проживtlющих в жилом помещении

( ) 20 г,

мин.

(наименование исполнитсля коммунаJIьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, ЖК, жск))
в лице

(Ф. И. О. предст{lвитсJlя исполнитеJlя коммунальньн услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживающего погребителя):
l)

(Ф, И, О. собственника жилого помещения (постоянно прожив.lющего потребителя))
Проживаю1,I по адрссу:

(алрес, мссто хительства)

помещения J',lb

адресу:

в многоквартирном домс, расположенном по

(папее - помещсние),

именусмого в дальнейшем <Потребитсль)), состtlвили акт о нижеслсдующем

l. В результате проведенного обследов€tния уст{шовлен факг незарегистрированного проживания временно

пребываrощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по адресу: г,

человек

(Ф. И. О. временно проживающего гр.ццанинц а.шрес регистршии)

по адресу: г,

(Ф. И. О, временно проживЕlющего грФкданинц адрес регистраuии)

(нужное полчеркнуть)
2. Обслелуемое жилое помещенис инJIивиJ(у€Iльным t/или общим (квартирньrм) прибором учvга:

воды довано

довано

3. Собственник жилого помещсния в обследовании участвовал/нс учаqгвовал по причине;

4, Настоящий акт является основанием дJlя производства расчетов Правооблалате.rпо

размера платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим лотребитсJulм,
5. один экземпляр настоящего акта подлежит псрsдаче в течение тех дней со дrш его сост€tвления в органы

внгренних лел и (или) органы, уполномоченныс на осуществлсние функuий по контролю и нацзору в сфоре миграции.

Исполнl,t,тель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в слуrае отказа ПотребитеJlя от подписания акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании укдrать их данные выше)

Настоящий Акг составлен в трех экземпJuIрtц.

С аrгом проверки ознакомлен, один экземпJUIр акта полуtил:
20 г.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

u.--ffii"ъ
]Я9<(j

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

(указать заинтересованное
настоящего акта откaвался.

Гснеральный

акга)

9(

г.

(-)

r }(!

ознакомления и (или) подписаниrI
,, l

lд

\i


