
о3 zоВ_г.

Qбцество с ограниченной ответственrlостью KYK-I>, в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
"'[аt]ловны, действуlощего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительЕого
0ргана lцества, в дальнейшем <Управляtощая организациrI),

L Ll,,

наименовшие lорI|длlчесNого ллtца - по[лещения,

аL- -l/
niitl,cлlcTBa юр. лlltlа - иýа помещенш, пол l

я вл.lt tощtл йсlr (-ruаяся) собственl,tи ком 244-z.o7.0(ясйййmuБiбiшqцеlПD---
Nе яL

lla ocHoBaIlIIll е
полтвсрпiдаlоцl llpaBo

выданного uЩ, Q_9_J6_,
выдан

а ,гак же tla осI]ован}lи протокола ОСС от к аQ >> Dъ 20|Qг,
., (заполsяегся в сллае подписания доювоl)а полноitочны}t прсдставителеIt)

9r*qqrуемыii в дальr.lейtrшсм кСобствеI-1ник), с другой стороItы (далее - Стороны), закJIючили настоящий .Щоговор управления
.,оквартttрныNl ]loMo\I (;tалее - Щоговор) о l]ижеследуIощеNr:

1. оБщиЕ положЕния
1.1, Настоящий l\оговор заключеII на oclloBalIиll реIIIсIIия общего собрания Собственнlrков помещений в ttlltогоквартирноN!

,,o".ЙroioniXl4r', u Й_> о3. 2Р/{r' _ г.).

1.2. УсловиlI llас,гояцlегО l{оговора явJlяlотсrl ОДlIНОIIОDI,INI}I для всеХ СобственниКOв ItомещеНий в пttlогоквартирном доме It

оtlрелелеtlы l] coo,1,1зc,l,c,l,BиLl с п. 1.1 настоящего f{оговора.
t,j. Прlr выполI{еlIии условltГ.r llастояtцего,Щоговора Стороны руководствуtот,ся Коttстl,tтуцией Российскоt"r Федерации,

I'ражданскttм кодексоl\1 PocctllicKoй Федерацrtlr, }Кlt.цuщrlыл.t кодексоl\t Российской Фелерации, ГIравилаьtlr содер}канIJя

общего ип,tуlltес,гва в I\IllогокзартирIlом доме tI IlравtiJtами изменениrI раз\,1ера платы за содержание }l peМo}lT iкилого

llоN,rеlцеIlllЯ в с.цучае оI(iшанliЯ услуг и tsыполLlсI{I,Iя рабоr, по управлеI{ию, содержаниlо и ремонту общего имущес,гва в

]\lI{огокtsартлlрIIом доме tIеIIадцежащего качества и (Ir"пlr) с перерывамtr, превышающимlI устаl{овлеIIную продолжителыtость,

\,1,верх(деtIFlLlмлl l'locTaItOBлeHI.IеM ПpaBtlTe.ltbcTBa Россltйской Фелерашии от l3.08.2006 r,. Jф49l, LttIыI,!и лоло)кеIIияN,III
, l]аждаliскоl,о l l жил tlщttого закоtlодатсл ьства Россиiiскоii Федерации.

2. IlрЕдмЕт договорА
2.1.I-{ель lIастояlI{его,Щоговора - обеспеченис благогrрtлятIъIх }r безопасныхусловиЙ прож}lванIlя Собственника, }rадIежащее

содер)(ание обtttего l4M),illgcTBa в Многоttвар,гирtlоN,I ломе, Ilредоставление иIIых усJIуГ СобственltltкУ, а Tal()t(e ЧЛе}IоIчI СONlIrИ

Собс,гвеtlt tика.
2.2, УправлЯlоUlая оргаНлIзациЯ по заданIlIО Собс,гвсttttirКа в тече}lие согласова}IIlого настоящult f{огозорtlN,I срока за плату

l,бlrзуе,t,сЯ окдзыl]а.l,Ь ),слугl1 ll IJыпоJlllяТt, работЫ по надлежащепlу содер)I(анltю ll peмoltTy общего им},щес1,1]а t]

Alr.oKBapi.tll]}Iol\1 /toMc (в предеJIах гpaнIrlti,I эксIlJtуатацнонtlоii oTBeTcTBeH]]ocTlt), а так же обеспсчивать l]редостаI]ленI,1е

п-,J1',1}l{ilЛЬ}lЫх ресурсов потребляемtrх llplr }icIIoJlbзOBatlII1.1 I,t содержании общегО llмущества в мIIогокваРТИРНОI\l .ЦОi\Iе.

2.З. Сос,гав обшtего 1.1N4yu(ec,tBa в MHot,oKBapTиpItoNt Jloi\{e, в отllо}цеIll4и ко,t,орого осуlIlестI}ляет,ся управленlIс указаны в

приJlожеIIlri.I Jфl к tластоящему .Щ,оговору.

2.4. ЗaIt.llto,tell}Ie I]астояЩего f{оговоРа I{e влеtlеТ перехода права собственностtI lla помещеIIllя в Мtlогоквартирrlом доме ll

объекr.ы обtцего имуlllества в нем, а также права на распоряжение общпм IrмyщecTвoltt собствсtrников поNlеulеltttГt, за

:,склlочеlIlIеN{ случасв, ),казаIIпых в данrlог,r,Щоговоtrrе.
3. прАвд pI оБяз.,d}Iности сторон

3. l. Упра в.пя Iощаrl оргil ll Itзаrlllя обпзаt tir :

3.1.1. ОсуLrtсствлять упраl]ление общrlл,t tli\.lylllecTвorl в МttогоквартирlIоN{ ломе в соотltеl,стt}ии с условllями настоящего

/{оговора rr леfiсr,вl,rошlим зако1.Iола,гельс,гl]оht с ltаtrбольruеt"t выголоЙ в }lrll,epecax Собствеtlника IJ соответствI,Iи с целяt\{Il,

у}:азаllliыг,lll в гr.2.1 нас,гоrIlJ{его,Щоговора, а также в cooTlJel,cTltиll с требоваIlиялt}I делiствуtоrllI,|х техIIIIческих регламсI],гов,
cTa}lllap1,oB, лравиJI И IJOpI\t, государствеltlIых са!li!таРlIО-)ПllДеIч1IIоllоГI,1ЧСi]Кltх lIраRиJl }I }lopltaT}IBol], гIIгIIэ}Iическllх

ll()pMaтltBoB. IllIЫx llpaBuBЫx аК'ГОВ.

3.1.2. оказЫDать },слугIl Lt выполIIяТь работЫ по содеl))I(з}ItIIо tl pel{ottTy общегО }lп,rущества в МногокваРТltРНОIvl ло\,1е R

cooTtsel.cTBlllt с l-Iepe,tltebl )/сJlуГ lt работ по co/tep)Iiallltto обltlего имущества (I1рило;кеrlt,Iе Nlr2 к IrастояшIеtr,lу,Щоговору), в r,olI

,lисле обеспе,tItть:

a)Te,,iHt.t,tectloc oti;lt),lt<иBalllte лопiа t] cooTt].,ic,|,l]iiи с tlерOчI{епл работ и усJlуг по содер)канию lI peMolrтy мест общего

IlоJlьзоRаII11я t] }KI.lJlollt доNrс, у,tвер)liлеtlltыNl С,горtltlаt,tt.t u I Iptt"пolttettttr.{ Nc2 к настояЩсМ)/ /{ОГОВОРУ,

б) круглосу,точIl),lо аварIlл"lIlо-дttспет(iерскуIо слуlкбу, tIl]ц этоI\,r ав.tрия в lIctlHoe вреМя ТолЬкО ЛОКrtЛИЗУеТСЯ.

'с-гране rl l le пр!rч и }l ai]apltt l llроизl}оllлll,ся в рабоч ее BpcIlrI ;

в)лttсltеr,черllзацлIlо лифтов, обслух<иваtlие ллt{rгового оборудования (при н.u]рtчиII лttфтового обОРудОВаНИЯ);
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.г) санитарнос со/lержание мест общего пользоваI{ия и придомовой TeppltToptlи дома;

д) освещение мес,г общего пользования и подачу электроэнерги}I на силовые установки;

е) обслух<ивание водопроводных, канализациоIittых, теIUIовых, электрических сетей, вентиляцItонных каваJIов (при

обеспе.Iении необходиN,lоl,о доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

Граница эксплуатациоIItlой ответственности Управляющей оргаЕизации устанавливается в соответствии с Приложением N93

настоящего !,оговора.
З.l.З. Принимать от Собствецника плату за содержание и р€монт общего имущества, коммунальЕые и другие услуги

согласно платежному докумеЕту, предоставлеI{ному расчетно,кассовым центроМ, 
,ятппv,l меныIIе. чем

З.1.4. ТребОвать оТ Собственнl.ttса в случае уста}tоl]леllИя им шIатЫrlan""iren,o (арендаторУ) меньше, чем рztзмер платы,

установлеI{}lой настояu.lим ,Щ,оговором, допJlаты Собственциком оставшейся части в согласованном порядке,

..1.5. Требовать в}lесе[Il{я платы от Собственника в случае не постушIения платы от нанимателяиlили арендатора (п, 3,1,8)

dаСТОЯЩеГо f\оговора в установлеttЕые законодательством и насто;';;-iойЬро" сроки с )четом применения п, п, 4,6,4"|

НаСТОЯЩеГО,ЩОГОВОРа' - tо_дttспетчерское обслуживание многоквартирного дома, в ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ
З.1.6. Обеспечить круглосуточное аварицt

заключениЯ договора 'ta 
оказание услуг С организацией, осущестВляюЩей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-длlспетчерская служба осуществляет пр}lем и исполнение поступивших заявок от собственнItков и

IользоватсJIе'-I помещеIlий в соответствии с деi,tствуrоulим законодательством РФ. Уведомltть Собственника о HoI,Iepax

.гелефонов авариглtrых I.I диспетtIерских слуlrtб путе]\{ размещения соOтветствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещеIlий в МКЩ: в поN{еtцеIlлlях общего пользова*IиJI r,r/или лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенде и офlлциальном сайте Ук в сети Иltтернет, в Гис Жкх. УстрашIть аварии, а также выполнять заявки Собственника в

акИ, установленl{ые закоцодаТельствоI\I и настоящим,Щ,оговором,

-.,.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

граждац, а также к порче их имущества, таких как заJtив, aiaop arо"*а канzшизации, остановка лифтов, отк''ючение

, лекричества и других, подлежащих экстреt!tIому устра}tеl{ию в сроки, установленные действующим 3аконодательством РФ,

,.1.8. Оргаrrрlзовать и llес.l.и прие'l обраrцснr,rГr CoбcTBerlttr.rKoB ло вопросам, касающимся данцого f{оговора, в следующем

порядке:
- в случае пос.гуплс}tиrl lкалоб и претензttгt, связанных с неисполнением или ненадIежащиNI исполнением условий настоящего

,щ,оговора, Управляющал организация в устаllовлеltный законодательством срок обязана рассмотреть жапобу или претензItю

и rrроинформировать Собственttика о резуJlьтатах рассмотрения жалобы.или претензии, При отказе в их удовлетворении

Управляющая организацtля обязана указать прLlчлlны отказа; 
Б I7лтоUлDпёqцrlй аяконолательствоl

- в случае поступJlеItltя иных обращеrrийr Управляlощая организацIrrI в установленный законодательством срок обязаttа

рассмотреть обращенлtс и проинформировать Собствеlttlика о результатах рассмотрения обращения;

- в случае полученлlя зilявления о гlерерасче,гс размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

рФ сроком, направи.l.ь Собственнику LlзвещенLtе о лате их получения, регистрационном номере и последующем

уооurЁruор",.,п," r,"бо об отказе в удовле'ворении с указанием причин отказа,

Размещать rta иtrфорлrаlll]онных стендах (досках), распол_оженных в подъеЗдах МногоКвартирногО дома, а также В офисе

управляtощейt, организtrчлrи информчrt"Io о nr.aia l, графике иХ ПРИеМа ЦО УКШаННЫМ ВОtIРОСаМ' а ТаКЖе ДОВОДИТЬ ЭТУ

пфорrчu"о до Собствснника иными способапtлt,

-.1,9. Прелставлять Собственнлtку предложеltця о необходllмости 
"ry_".,ry:л1:11т]Y""",о 

ремонта Многоквартирного дома

:tибо отдельных его се.гелi и конструктивIiых элеме}lтов ц друtих предложений, связанных с условиями tIроведеIlия

-,,п t tта-лы to го ремо нта М ногок BapTrlpнo го дом а,

,.1.10. Не расгrросТ,раrlяl.Ь конфиденцлtаJlыtуIО ttH(lopMaцltto, принадлех(ащую СобсТвеI{}IикУ (не передавать ее ltным лlIцам, в

.г.ч. организацtлям), бсЗ егО письN,tе}tногО разрешенt.IrI, за исключение]\{ слуtlаев, предусмотреIlных действуюtt\t,tм

законодатеJlьством РФ.
з.1.11, ПредоставлЯть иJlЦ организовать предостав.ltенltе СобственIIику или уполномоченным им лицам по запросам

LlN,lеющуюсЯ ДОкУI\,lеНТаЦШо, информацltю Ir сведеltия, касающlrеся управления Многоквартирным домом, содержания }l

реt,lонта общего иIuущества, которая в соответствии с действуlощиlt законодательством рФ подлежI,1т

предоставленлtю/раскры,гию,
3.1.12. Инфорплировiть Собствеltника о прlrчинах I.r предполагаемой продолжительности перерывов в предоставленLtI,!

Ko]\{MyHaJlbItыx усJtуг, tlредоставления коммунzLльных услуг качеством ниже предусмотрлелнtIого_:11::э"" ,щоговором в

.гечение одн1,1х суток с момента обнаружеrilля Tal(tlx нелостатков путем рrtзмещения соответствующей информации на

,,шформациоппr,* .l].nnnx дома и/лrли оdlirциалы{ом сайте ук в сети иttтерле}_.л"j:J,:", Jlичного обращения _ I{eMeдIeHHo,

.1.1з. В случае [Iевы'lолненлtя работ или l{e предоставлениrl услуг, предусмотреItнь]х настоящим Договором, уведомить

СобственtlиКа о пpl.tl1.1Hax 
'арушеНия 

Ilу,геМ разN,lещеl]1,1Я a*rоararuу*щейr инфоРмации на информационных досках

(сr.еtrдах) дома I{/илlr о(;ициальtlопл сайте ук u .Ьr" Интерttет. Если невыполненные работы илI-{ не оказанные услуги могут

быть выполнеttы (оказаttы) позrке, предоставllть инфорпrаuи]о о сроках их выполнения (оказания), а 
''ри 

невыполнении

(неоказанилI) произвес,гt,l перерасчет платы за текущllл't N,lесяц, 
_ _Е__.л_^ . \/uпгпrпяптипно]!l п

з.l .14. в теченt.tе дейсr.вия ynurun"o,* в перс,tltе работ по реIчIон,гу общего имущества ,_ м*,о1:1р:тY_lо" гарантииных

сроков на резуль.l,аt.ы оlлельltых роОо, no],:.,,y*.n,y p.ro,iry общего иN|ущества за свой счет устранять нелостатки tl дефекты

oor,,onnaunыx работ, l]ыявлеItItые в процессе эксплуатаI{t,trr Собственником, 
1л /пдпотrl\

3.1.15. Иrrформировать Собственника об l4зNlенеllllи размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочш< дней со

дttя опубликованtlя IIового размера платы за l1ol\,1eЩelille, установленноt-l в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора,

Ilo не поз)ке латы высl,аl]ленllя платежl{ых локумсll,гов, 
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-.1.16'.обесПеЧиТЬВыДачУСобственникУПЛатежныхДокУМенТоВНепозДнееll(олиннаДцатого)числамесяца'следУющего
ЗаоIrЛаЧиВаеМыМмесяцеI\,l'ВТоI\{ltисЛеипУТеМПреДосТаВЛени'{досТупакнимВкассах(платежногоагента).
з,1.17. [Iринимать участие в приеr\,lке 

"по"о"оуuпrных 
(квартлtрныхi приборов учета коммун.льных услуг в эксплуатацию с

составлеЕиеr aооru"raruуr*arо u*ru и фиксацией наLIаJIьных показаний приборов, :

3.1.18. Не менее чем за З (Три) дня до nu"-u-*npo"aoa*,"o работ внутр" rrо""щa"- Собственника согласовать с нцм время

доступа в помещение лIли направить ему письменное yu"oo"nan"" Ь проu,о,п,и работ в}ryтри помещениJI (за исключением

З:ilЪ:ii};ffi*lr?; собственника производить либо организовать проведение сВеРКИ ПЛаТЫ За ЖШЛОе ПОМеЩеНИе И' ПРИ

необходимости, выдаtIу локументов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обязательным требоваtlrлям, устаIlовлеIlцым законодательством и настоящим Щ,оговором, а также с yIeToM правильности

наLIисJIения установлеttных федеральным законоN{ или,Д,оговОром неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. представлять собственнику отчет о выполtlении,щоговора по форме указанной в приложении Ns4 к настоящему

!,оговору за истекший календарrrый год до коцца второго квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора Irутем

i]го размещеltия на информаuионtlых досках iсrеплu*) дома и/tлл't официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

u.гс}тствилt lll4cbl\,tett'ыx мотивированных возражеНИй СОбСТВеННИКОВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

теtIение 15 днеri с I\rol\,letl'a предс.гавленt{я От'ета, отчет с.tлtтается утвержденным без претензий и возражений,

з.|.2|,на основанt{и заявки Собственнлtка в устаIIовлеllttые закоцодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дlя

составле}lия акта о нарушенI,lLl услов}riл Щоговора лrtбо наtrесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

;Ё'ffiяР;::}*|,:Ъ:|Lu"оu.ru.пнj,lка в pa'{Kax llсполн€Itия своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1.2з. Не лопус*аrо,,.попraоuоп"" оо*a- ltN,lyщecTBa Собственников tIомещений в многоквартирном доме, в т,ч,

лQлостаtsленtlя коммунальных pecyp_coj}, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

.лучае решенllя обйего собрания собственников о передачa о попuaо"uние обцего Имущества Либо его Части Иным Лицам'

а также определениI] Управляющей организации уполномоченным по указанным воцросам лицом - закJIючать

rr;}1Т?;Жl}ЖТ:l'.о ,поппо"_оче}Iного лtлца обеспечить реiшизацию решений обrциХ СОбРаНИй СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче в пользоt]ан1,Iе и[lым лицам общего имущества в Многоквартирном доме,

..)одействовать при ttеобходимости в устаIIовлении сервитута u orrbranr" объеКТОВ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ

лоN,tе И обеспечl.tвать соблtодение режимов l] пределов l,tспользования данных объектов при его установлении,

срелства, Itоступлlвшl{е в результате передачи в поJlьзованлtе общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющсй оргаrtизаrlии, после uo,.,"ri устаItовлеtll]ых законодательством соответствующих нtшогов и суммы (процента),

гlрLtчитающейtся Управляrощей организацtlи в соответствI,1и с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

lr работам по содержанl4lо и ремонту общего имущоства, выпопняемых ло настоящему ,щоговору, либо на иные цели,

оilределенные решениеNI Собственников,

Размер ареttдной платы за пользован1,1е общl.rм иN^уществом определястся внутренним прик€вом Управляющей организации,

если иной размер tle устаliовлен решеIlием общего собранлrя собственников, 
Iппяппрниел,, помом л(

З.|.24.Передать техtltl'ескую oooyr.nrnЦ",O-iOuao, даннЫх) и иные связанные с управленИем домоМ документЫ в срокИ

устаltовленные леiлствующим закоlIодательством рФ BtloBb выбранной управляющей организации, товариществу

собсr.венниКов жильЯ.пttбо, В слу(Iае непосредстВен}IогО улравлениJI МногоквартирныМ домом собственниками помещений в

ДОI\{е, ОДttОму из собс.гвеttнл.Iков, у*u.u,r*rJ*,l , р.r.,..,ч,r'общего собрания собiтвенциков о выборе способа управления

МногоквартирныN! ломоN,r, или) если такойt собс,гвенll1,1к не указан, лrобошrУ собственнltКу IIомещенИя в доме,

,л 1.25. Не позднее 25-го члtсла месrlца следующего за окоItчаниa, ouuprunu (т.е. ло 25 апреля, 25 июtl,я,25 октября, 25 января)

лравляюц\ая организац!lя передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

пр1.1емкИ оказанныХ услуI, И (или) выпОпua,rt,о,* работ лО содержаниЮ I,1 -телкущему ремонту общсго имущества в

Nll.tогоквартllрном доl\1е за предыдуЩее TpIl NIесяца. В слу_чае отсутствия уполtlоN{оченного представитеJlя Собственников акт

tlрtlсмки оказанtlых услуг И (lrли) выполtlеlittых рйо, no содержаншо и текущему ремонту общего имущества в

N1}loI,oKBapTllpHoM доме хранится tlo ý{есl,у нахождения управляющей компании не более двух лет,

з.1 .26.обеспечtrгь возI'о)t{tlость ,,o,,rpo,n за I1сIlолнеllriспi обязательств по настояще'У Щоговору (разд:_] б Щоговора)'

3.1.2'7.ОсуЩествлятЬ раскрытие l.rrrфорплацлrЛt о своеЙ леятеJlьносТI{ по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, олредеJtенноN,l законодательством poccrrгlckoli Федерацtли и нормативными правовыми актами оргацов

;:iжlъънн1,|1til1."., внеочередtIые и сезонць,. o.,o]|:]_::T::::Yy:lзliY"-#;ylrj"JН:""#HoB оформ.пять в

порядке, ус.гановленноi,л 1-1равилами содерх{анtlя общего I,1мущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлениеN{

Пjuu"rепi.rва от 1З.08.2006 N9 49 l l1 иltыми норNlативllо-правоI]ыми актами.

j 
l iЪili:;;*ll,:;:l;ýН}':iffi;; lt сttособ выtlолllеllllя своих обязательств по настоящему ,Щ,оговору, В Т,Ч, ЛОРУЧаТЬ

-оIполнOttи0 обяза'ельс'в по настоящему Щоговору иllым организацлlям отвечая за их действия как за свои собственные,

3.2.2. Требовать от Собс,гвенника вIIсссI{Liя nnoro, ,rо ,Щоговору в полIlом объеме в соответствии с выставленными

;Н:Ъ'"iШi}1}".-НХп.ппоnn действуtощим закоIlодательством, взыскивать с винОВНЫХ СУММУ НеПЛаТеЖей И УЩеРба'

tlatlece н ного нес BoeBpel\l ett ной lr (лtл и) rrепол rro й оплато йt,

З.2.4. Готовl{.гь в соответствl4и с ycJlol]I,tяl\{ll п. п. 4.1 - 4,2 настоящего Щоговора предIожени,I общему собранию

собствеttнltков помещеllиГл по установлениlо На ПРеДСТОЯЩИli ГОД: 
]

- размера платы за солеl)Itанлiе и ремонт общего ИIvtуцlества в МtIогоквартирном доп{е;

- rrеречней рабо,г и услуг, предусмотренtlых I]риложеIlllеlчr Ns2 к нас,гоящему ,Щоговору,
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З.2.5. Заключлlть с расчатно-кассовыМ центроМ (платеlкным агентом) договор IIа организацию начllслеIlия и сбора платежей

, Собстйеннику, уведомив о реквизитах данной оргацизации Собственника,
,'.2.6. Производить осмотры инженерного оборудоваItия, являющегося общим ltмуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещсtIии собственника,
З.2.'7. оказьlвать усл)/ги 14 выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инжеЕерных сетей и

коммуникациiл, не отнЬсящихся к общему ИI''1УЩеСТВу в МнЬгоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласоваtlИю с l]LlM и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставлеIlие коммунiшьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту *"a, общa.о nonrroburr") в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

ttредусмотренном действующим законодательством РФ,

з.2.g. в случае невозможности ycTaнoBl.tTb виновI{о0 ЛИЦоl которое пршIинило ущерб общему IФ,rуществу и лшIному

имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК!,.
3.2.10. Использовать lrсрсоцaцlьtlые даIlные собственнt,tков и rtанимате;rей:

- при формИровани1.1 lIлатежttогО докуN,Iе[lта специалIIзиРованноЙ оргаtIизацией или инфоРмационно-расчетным центром, с

которыми у УК заклrо,tеtt договор]
. - рua*aщa"ии инфоршrаЦлlи о размере платы за содержаtllIе жI,шого помещениJI и комNlунальные услугI{ в системе как самои

ук, так иноti организацлtей, с которой у Ук заключен договор;
- ведении досудебноii и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

потребителей за услуглr и работы, опазо,uаеru,е ll выполt,lяемые [о договору, а также для взысканLuI задолженности с

собственнtlков и потребителей, в том числ9 передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскацие задолженности за

оказываемые Ук услуги, в судебrrом порядке,
za CoбcT,BettIlllK обязttll :

.l. CBoeBpeMelitlo Il llоJIностьЮ вl{оситЬ плату за поN,lещение, а также иные платежи, установленные по решени,Iм общего

собраrrия собственtrиков Ilомеще}lий, прлtнятым в соответствlли с законодательством РФ,

З.З.2. ПрИ неиспользоВаrtиrl./времеrrном }IеисllоЛьзованtlИ (более l0 лней) llомещения (ий) в Многокsартирном доме сообщать

УправляюЩей организаЦии своИ ,,on.,.anr,rr," телефонЫ и адреса для связи, а такжле.теЛефонЫ и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к IlоN,tещенияпл Собственника лри его отсутствии в городе более 24 часов,

3.3.З, Соблrодать следуIощtле требования:

а) tte лроизводить переtlос инженерных ceTel"t;

б) не устанавлltвать, lte llодклlо(lать l{ IIе Ltспользовать элеl(Tробытовые прибОры и,машиНы мощностЫо, превышающеl{

jхtIологLlческttе Boзl\toil(tlocTll вtlутридопловоii элсктрIlческой сети, до]lолнительные секции приборов отоIlления;

в) не осущес'.вля.гь N!оll.га}i{ и демоltтаж tIrIдивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

уaru,,о.пa,rrlы!-r в доI\lе llорядок расIlределсНItя потреблеltltых KoMMyHaJ]bllыx ресурсов, приходящихся на помещение

СобственнI,tка, tl их опJIаты, без согласоваIltrя с Управляrощей органлtзацией;

г) lte использовать теllлоltоситель 1,1з системы отоплеIIия не ло прямому назначению (использование сетевой водьi из систем !I

rrриборов отопления tia бытовые rrух<ды);

л) не логrуска1ь выполtlеrrия работ !tли совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

с,гроеtII.1я, не llроtlзводIlть переустройства илl.{ переплаlJировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

чисJlе ltных действлtй, связанных с переllланlrровrtой я(Ilлого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

осr.екление/ЗастройкУ rлеirtбалкоttttого просl,рансl,ва, pa8l.Io как и BHyTpeHHlolo отдеJlкУ балкона, без согласования данных

действийl в ycTalto'лeIiIlo]\{ закоI]ОN,l порядке; не осуществJlять самовольнуlо ycTaI]oBKy козырьков (балконных), эркеров,

llлtий.
СобственrtиК )кlшогО помеIцеllиЯ обязаlt поддержIlва,гь данное пolvlell(eнLle в надлежаIrlем состоянии, не допуская

iiесхозяйс.гвенноr,о обращенrtя с ним, соблtодать права и законные lIнтересы соседей, правиJIа пользованI,Iя жилыми

;r;;;;". Ьр.*о с0llержания жилого поN{ещения, а также риск случайного повреждениJI или гибели имущества несет его

собствеtlнtлк.
е) не загропtождать лодходы к иtlil(енерныNl ко]\,I]\,rуникацtlя]\l l{ запорttой арматуре, не загромождать и не загрязн,Iть своим

имущестI]оМ, строtlтельIlыN{и ма,гериа,rалллt lt (itли) о,],холами эвакуацИонllые гIyTlI и помещения общего поJrьзования;

xt) не допусr(ать производства в помещеlIIltt puOo, 
"n" 

aоr.р,rla"й" других действиt-t, привомщих к порче общего имущества

в МногокваРl,ttр}lом доNlе; 
тDоительных материilлов и отходов без упаковки;з) не ttспользовать пассажLlрские лифты для транспортировкlI строительных материilлоu 

" 
от:*:о_uл"iу",f):

и) rIe создавать tlовышеlltlОГО ШУlt4а в жилых помещеlt'.'ях n ,есrа* общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

гlро}lзводIlть только в перtIод с 8.00 до 20.00);

-лi,,формл,ровать Управ.ltяl9щуlо оргаlIlIзацlllо о проведеrl}lи работ по ремонту, IlepeycTpoiicTBy и перепланировке помещения,

затрагиваtощих общее }tмущество в Многоквартир}rоN,r доме,

к) ic выбрасыва.гь в саIlтехlll{ческое и ка}I&.t}lзациоrtrrое оборудованIlе бытовой мусор, спички, тряпки, метilлл}гIеские I1

дсревяItные прелNlеты, llecoк, стекло, строи,I,е.гlьltыl.-I Ntycop, средства лtтlно.i,t гlIгlIены, пищевые отходы, }{апо,чнltтель дJUI

:.1ошачьего туале.l.а /либо грызуtlов и другие IIосоответс,гвуIощIIе l]редметы. Возмещение уrцерба, Ilриl{ilненного третьиNI

ицам, вследствие нелравиJIьного 
"aпопiaооuпия 

любого сантехнlIческого оборудоваIlия (/канализации), возлагается на

собственttика по]\{ещсll!lя, по B1,Itle которого про1.Iзошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

поIJреIiден1.1я, l}оз}lикUIего вследств!lе неllравlIлыtого llсIIользоваtlия любого сантехнического оборудованиJI, лроизводятся за

счет Собс,гвсltН}lка поIvlеttlения в мllогокl]артt4р}lом доме, по вине которогО проI,rзошлО такое повреЖдение,

л) пользоваться телевtlзорамll, tllагllltтоtРоналtи tl другиNlLt громкоговорящril\IIl IL'IИ ШУI\{ОПРОИЗВОМЩIШ" У"Ч:l'л'u_uYi*:_Ч

условилI уменьшеtIия уровня сЛышиI\1осТl{ до степеlII,1, не наруiдаtощей покоя жильцов многоквартирного дома в IIочное

время' а также l] выходIIые !I праздtiлlчныс дlllr; 
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м) не доtIускать проживание рабочих бригад в ремонтl4руемых помещениях в период проведения ремонта;

' н) при производстве перепланировки жиJIых и нежиJIых помещеtIий не разрушать и не ослаблять несущие элементы

коtлструкuии МКД, производить переустройство или_перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормаNlи действующего закоtlодательства РФ,

о) выполнять лругие требования законодательства,

i,З,4. ПрелоставJlять i'.lruuпо,о*ей оргаrrизации в течеt-lие 3 (Трех) рабочих дней сведения:

., о завершении работ по переустройству и перепланлIровке помещения с предостаВлениеМ соответствуЮЩIlD( ДОКУМеНТОВ,

''одтверждающих 
соответствие произu.о*пrii рчооr'требованиям законодательства (например, документ технического

]":'i:;K;X],* oo.ouopax найма (ареtIды), в которых обязанность внесениJI шlаТЫ УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ За

содержание и ремонт общaaо Irмущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена

Собствецниr(ом пол}tос'ью или 
"uar""*,o 

lla наниматеп" 1орaпдurора), с ук€цанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наипленованltя lt реквI.зI.1тов организации, оформt.tвшег.r право аренлы), о смене ответственного нацимателя или арендатора;

_ об изменении количесl.ва граждаtl, ,,роп,пruu,о*их в жилЬм(ых) помеЩенИИ(ЯХ), ВКJIIОЧаЯ ВРеМеННО ПРОЖИВаЮЩИХ;

з.з.5. в течеt{tlс 5-ти рабочих дней от даты получеrlllя акта [риемк!l окаЗаННЫХ YanYi ' 
(ИЛИ) ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ ПО

содержанию lr текущеN,tу ремонту общего лlN{ущества в I!1ногоквартl-{рном до]\{е за прелыдущий квартал уIIолltомоченное

собственникаN{и лицо обязано направить лодписаннь]й экзеrrлпляр в адрес Управляющей организации либо письменныi,t

мотивирова}tный отказ от проведения приемки на осI{овании прилагаемых к oT*z,.y замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не направлеIlttя ,'одписанIIого со стороны уполномоченного представIIтеля собственников вышеуказанного акта,

.,lибо не ,'редоставле[Iия N{отивированных возражеuийr - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

'.одерхсанию и текущеNlу ремонту общего uN{ущества в r{ногоквартLIрном доме считается подписанным и принятым без

заlчrечаний.
{.6. обесIIеIIлIвать достуll прелставите.lrей УправляrоЩей организации в tIринадIежащее ему помещение для осмотра

.ничес](ого и санитарIlого состояния внутриквартирных инженерных коNlмуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

оборудованлIя, }lаходяшl9гося в поI,,Iещении, для выполllеrrия необiодимых реNlонтных работ в заранее согласованное с

Управляющai'п орauЙaоuией время, а работников аварийных слухсб - в любое время, 
rпur,тепрм ппоRепки и л _л____л__ллл,,,,ii

з.з.7. В случае уклонеll1,1я Собствеrttrиком IIомещения от процедуры проведеншI Исполнителем проверки и сtulтия покt}зании

ИПУ и ОСrчIОТРа техIilItlеского I,I санитарного состояния внутрлI},вартирных иttженерных коммуникаций, санитарно-

тех}{иtlеского lI Ltного оборудоваitия, находящегося в по*.щ.r,й", собiтвенвик "б",:j_l_тi:1,1:.::rзющей 
компаIrии

tlеустойку в разN4ере 1000 рублег.r,о пuп,доa Tal(oe уклоllеrlие. Прлt этоl!t, ocнoBa_tll-ieМ взыскания указанцой неустойки булет

являться дкт об отказе в допускс прaоarоi"r.лей управляrоutей компании к приборам Учета И Иному Общему Имуществу'

В случае отказа Собствсttttиком от подписаtlt.tя AttTa об отказс в допуске представllтеп"й Упрuuп"ющей компании к приббрам

уче.га И иномУ общеплУ llN{уществу,_Управляrош.ая коNlIIаl]ия tte позднее лвух lнй с_момента его составления и подписаtlия,

второй экзеNlпляр наl]равляет Собственнlrку по почте I]_ качестве надlежащего уведомлениJI о применении указанного

,rрафа. ,щатой вручеrirrя Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

Б случае 
""l,uпу.rЁп", 

Управляlощей_ компанией подписаttttого Собственником Акта илlt мотивированцого отказа от его

IIолl1исания, в течен1,1с 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт с,tитается подписанным Собственником без

претензtrй к Управляtо Lцей компаниI,I,

З.3.8. За наруше}tие Собствеttником требоваr-tt,tй, установлеllliых п. З.3.3. настоящего договора, Собственн1-1к обязан оплатить

Управ.lrяющейt Kol,t паrt и r r неустой ку в следуIощIrх размеl)ах:

- за нарушеНие санllтарltО-l-игисttиtlсОп,о* о, ,*опоaическl,tХ трсбований - l 000 рублел"I,

- за IlapymeHlle архитекlурIlо-строl.tтельtlых требоваrrлlй, устаtlовленttых законодательствоN' рФ - 2 000 рублеir;

-за 
нарушенl{е протиI]о,,опruрпоi* TpeбoBattt.tt-t, ycTaHoBJteHllыx законодательстI]ом рФ - 3 000 рублей;

Ja нарушение техtiическ1.1х эксплуатацrоп*,оi* ,ребоваItий, установленtIых законодательствоМ рФ _ 5 000 рублей'

з.з.9. оплата CoбcTBetttrrrKoM (ами) штрафных.uп*ц"r-,, предусмотренных пII. 3.1.7, з.1.8 настоящего !,оговора, проlIзводится

на основании документально предстаuпaп,rо,* фактов, свI.iдетельствующих о таком царушении (фото-випеосъемка, акты

осмотра, свидетеJlьскI{с показания, заявлеI{1.1е iобственttиков /{опlа с указаниеМ лица соверШившего правонарушение l,t

лругое), в coo].BeTcTBt.lll с высl.авлеtllt1,11\,I Управляtоutей копtпанлlей c,teToM tla оплату, путем размещения в платежном

.,окументе (дJIя B}lecelll]rl пJlаты за содержаllllе и pc]\lollT )I(иJlого помещеция)) отдельноri строки, с указанием необходимых

рекВИЗиТов лJlя llеречис.Ilеllия де}lе)кItых срелств: HaI,IMctloBattиe штрафа, его размер, и баrtковские реквизиты Управляющей

комланилl, ,,..,, *oropura J(ол].кны быть перечrlслеltы де}tе)(tlыс средства,

3.3.10. Сообщать Управляtощел-t органltзацIlи о выявлеtIltых неисправностях обц(его имуществарасположенного в пределах

поr{ещения принадлежащего собствеI{никУ, а в слуLIае npo"ona"i,, бездействия нести расходы по возмещению убытков

прtlчиненных coбcTBettttltкal\4 ПОМеЩеllий, обulему иI\4уIцеству МКЩ и иным лицам

з .з. l 1 . Использовать )кllлое гlоI\4ещеIIие, tlр1.1надлежац(сс на праве собственIIости, искJlючительно в соответствии с

деiiствующlам законолательствоI\4 I)Ф лля Ill)о)I(иваtll.tя l} l{eN,l rtлеllов семьи, родс,гвенников, гостей и т,д,

Llи одиrr лrз Собственlt1.1ков llомещеtlия не BllparBe изNlсI{1,1ть назнаtlение жи.цого или нежилого помещения, принадIежащего

el,Iy на праве собствеIIIlос1,1], l{tlаче как u aooruara,aut,ltl с itействуtоЩИм законодательством РФ,

3.4. СобствеlllIliк rtМcel, Ilt)aBo:

З.4.1. Осущес,гвлять KotlTpojlb нал BыIloJlltcrtltclt Угtравллrощей организациеii ее обязательств по настоящему Щоговору, в

ходе которого участвоI]а,гь в осN,tотрах (tлзпrеренIlях, llсllы,Iанllях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

пp1.cyTcT'oBa''b IlрИ выllолнеllllИ работ И оказаниtI услуг, связанtъIх С выполIIенIIем ею обязанностей по настоящеýlу

|оговору.
,.4.2. Привлекать для liоtI.гроля качес.гва выполняеNIых работ и предоставJIяемых услуг по НаСТОЯЩеIltу Щоговору сторонние

оргаltrlзаци}I, специалt,iс,тов, эI(спертов, обладаrощцх сгlеltllальными познаниямtl. Привлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специаJIисты, экслерты дол)кны L1MeTb соответствуIоцlее ПОр)/ченl.{е Собственников, офорш,tенное в виде решения общего

собраЁия.
З.4.-З. Требовать изме}IеtIия р;lзIиера платы за помещеtlrlе в случае невыполtIенItя пол}Iостью или частично услуг и/илlr работ

по управленltlо, содер)каIl}iю и ремонту общего имущества в МtlогоквартирноN,l дОме ЛИбО ВЫПОЛНеНИJI С НеНаМеЖаЩИМ

качеством в соответствt4и с п, 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениJIми пrl. 6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора._

З.4.4. Требовать от Управляющеli организации возI\{сщения убытков, причиненных вследствие невыполЕения либо

нелоброiовестного выполнения Управляющей организацией овоих обязанностей по настоящему Щоговору.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытия иtrформачии порядке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелерашии и нормативными правовыми

iiктами органов государствеttной власти.
'l.ц.6. Поручать вносить платежи tlo настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещенlu в сJryчае сдачи его

внаем или в аренду,
4. цЕнл договорА, рАзмЕр I"IJIATы зА помЕщЕниЕ и иныЕ

усJlуги, tlорядок ЕЕ вItЕсЕния
4.1. Размер платы СобствеlItlика за солержанltе обцlего иI\4уIцества в МtIогокпартирноN{ доме устанавлIiвается в соответствии

с долей в праве общей собствеtlности на общее ИIl1УЩеСТво в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

площадl{ помсщения, приilадJIежащего Собствецllику гlоN,lещению согласно ст. ст,249,289 Гражданского кодекса Россtlйской

Федерации }1 с1,. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерачии.
размер платы для Собс гвенника устаtlавливастся:
- 

"u 
обцa* собраниИ coбcTBettttltKoB помещеllий на сроК tle менее чем один год с учетом предложеuий Управляющей

организации за 1 кв, ]\{етр в NIесяц;

- по ценам и ставкам за содержа1,Iие t{ peп,loltT )килого поN,Iеu,tсtlия за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

,ч(оуправления, либО I,1нымИ органамИ государствеttttоii властИ на очереднОй календарttый гоД (если на общем собрании

]1BeHllиKol] помещеttлItj tIe прl{нято решенllе о размере пJlаты за содержание и peN{oHT жилогО помещения)
'.2. ЕжемесЯчная плата СобственниКа за солеI)жание ll l)cilloнT общего имущества в доме определяется как произведение

общеЙ площадlt его поNlсщений tla размер платы за 1 кв. пle,l,p такой площади в месяц.

Размер лла,tы может бы,гь умеrtьшеl{ для I}tlесения Собствеt:rtиком (нzrltимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего llп,lytltecTBa в I\,Iногоквертltрlrом доNlе l{ Правилами измененI{я разп{ера платы за содерrкание lt рейонт
жилого помещеFlI4я в случае оказанIlя услуг ll выполнеltия работ по управленl,tlо, содерх(анию и ремонту общего имущества в

]\,tногоквартирlIоN{ доNlс tIеIlалле)liащего Ka(IecTBa и (илп) с пеi]ерывам!I, tIревышаlощимI{ устаI{овленную продолжительность,

у1верждеIrнымлt ПocTaHoвJlettlleN,l ГIравите.,rьства Poccttйct<or.i Федераuии от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, устаIIовленIIом
органами госуларствеI t t tой влас,гIt.

4,з. Плата за солержаIlие rl pel4ollT общего l]N{ущества, и tlllыe услуги в Многоtiвартирном доNtе tsносится ежемесячно до 11-

го числа месяца, сл9дуIоцlего за 1,Iстекшиl\{ Nlесяцем (бсз взr,rмаrлия пенlл).

4.4. Плата за содержаllие и ремопТ обtцего }tN,lуществil, 1.1 лIllые услуглl в Многоквартирном доме, вносlIтся в установленные
ttастоящиIu ,Щоговоропt сроки (п. 4.5 настояЩего f{оговоРа) на ocHoBaцlllt lrлатежных докумен1,ов, предоставJшемых

Управляющей организацией или расчетIIо-кассовым цеttтром (плателtным агентом) по пору{ению Управляющей

организацлlи.
.5. В выставЛяемоМ ltjla],eiкItol,I lloкyМelITe уIiазываютс,I Все )/стаI{овленные 3аконодательством сведениrl ll данные.

.+.6. Сумма начисJtенIll,Iх в соотвеl,ствии с ltастоящипл f(ог,овором пеней не может вкJIючаться в общую сумму шIаты за
I-1о\{ещение и указываеl,ся в отлельном tl.IIатежНОМ ДОКУI\lL,нте, лttбо в отдеJIьном столбце (строке) в том же IlлатежноfrI

докуh{енте. [3 с;tучае BI,Ic,IaBJlell1.Iя l]-цате)(ltого докумсtl,га I]озднее дttты, указанноiл в /{оговоре, дата, с которой начисляIотся

^(ILl, 
сдвигается на срок задержклI выставле}lI,Iя платежIlого лскуI{ента.

. Собственник BHocI4T llлату в cooTBeTcTBll1,1 с Ilастоящ1.1п,t f{оговоро\{ |Ia расчетIrыii (лrruевойt, траrtзитttый) счет, указанный
в платежItоNt докуме}lте, а,гаI(же tta сайте компаltилI (бсзпа.lttt,tllыil расчет).
4.8. Неиспользован}tе гtолtещений CoбcTBcitttttKo]\, не являе,гсrl ocHoBaHI{eIll ДЛя IlевнесениrI rrлаты за помещеltие (вклю,tая за

услуги, включенные в ,гариtР за реN{онт и содержание общего имущестrlа).
4.9. В случае оказания усJlуг и выtlолнеtttrя работ по солср)канlllо и peN{oHTy общего имущества в МногокварТI{РНОМ ДОМе,

указанных в Приложсtrrtях Ns2 к tlастоящеIvlу ,щоговору, llс}iадлежащего качества и (илlл) с ,перерывами, Превышаюшими

установлеtlнуlо l]родоJl)iиl,сль}lость, т.е. Itеl]ыполненлlя IIоJIIlостью ил}l частично услуг и/или работ в многоквартирноN{ доluе,

стоимость этLrх работ у]\lеlrьшается пропорцIlоналыlо I(оJlIiчеству полных календарных дней нарушения от стоимостI,I

соотtsетствующеi:4 усJl),ги или работы в составе e)((.)N,IecrILtIto1-1 платы по содеря(анию и peN{oHTy общего Irмущества в
,4ногоквартлlрном 

до1\,lе в соотве,l,ствии с ПравиламI,.t солер)liаttия общего 1lмущества в многоквартирноМ ДОме И ПРаВlrПаПtИ

,.зN,IеIIения разN{ера ллilты за содерх(ание tl I]eMoHT )lillJlol,o помещения в сJlучае ок€}заниJI услуг и выполнениlI работ по

улравлен!ttо, содержаIIиIо lI pc]\{ollTy общего иN{ущестI]ll ti многоквартирном доNlе ItенадлежаЩегО каЧеСТВа И (ИЛИ) С

перерывам lI, превыrUаIоll]иN{I,t установлеlIrlуIо пролоJl:iiIl,гельность, у,гвержденIIымt{ Постановлениешt ПРаВИТеЛЬСТВа

Россrrйской Фелерациrr от lЗ.08.2006 Ngr19 l и ttltыми }lорNli1,|,t.!вIlо-правовым]4 акгами.
В слу,tае невыIlолнеtlI.rя работ (ttеоказания услуг) иJIlI l]ыrit].]iеIlи-rl IIелостатков, tle свяЗан}u,Iх с регУЛЯрно произВодILvыМи

1lабогами в соответств1.1и с 1lg,lз119l]леltныi\{tl tlсриодаN4II гlро1,1:]водства работ (услуг), стоимость таких работ Il услуг I\tожеТ

быть лtзменеtIа путем ll]]овеле}tttя перерасчеl,а по 1.1тогаN,I го/lа лрлt уIJедомлениII Собственнllка.
.1.10. Собствеltнl,tк вправе обратt.rr,ься в УпрlrвляtощуIо орt,lllll.Iзац}llо в пIlсьNlенной форме или сделаТЬ ЭТо УСТНО В ТеЧеНИе

лвух месяцев после выrlвления соответствуlощего llаг)уIuеllия условий f{оговора по содержаtIию и ремонТУ общегО

иlr,tуtцества lt требовать с УправляюIцел"l оргаIlлIзациtl в течсllllе 10-и (/{есяти) рабочих дltей с даты обращения изВещениrI о

рег!lстрационно]\,r HoNrcpe обращеiIия и посJlедуlощеI\I уДоRjlетворении лrrбо об отказе в его удовлетворении С Ук€lЗаниеМ
I,1ричин.

6



.,.tt. СоОaruеtl}tик, передавший функции по оплате содер)каdl.ul и ремонта общего имущества согJIасно п,3.1.8 настоящего
, /{оговора нанI,1мателям (аренлаторалл) и ус,гаrrовивший разллеlэ rrлаты за содерх(ание }I ремонт жилого помещениrI меньше, чем

размер платы, установленIlый настоящим .Щоговором, обязаtt в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
платы предостаt}ить Уtlравляющей организацLIи стоиl!Iос1,1, отдель}lых работ лlл]I услуг, вхолящих в Перечень услуг и работ
по содержаниtо общего иIuущества в установJlенI{ую дIя ltatrttMaTeлeЙ (арендаторов) плату.
4.12. СобствеIttlик не вправе требовать изменениrI р€lзN4ера llлаты, есJlи оказание услуг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышаIощими установJIеIIliую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имущесl,ву или вследствие дейс,гвrlя обстоятельств непреодолимой силы.
4.1з. В случае изменения в установленном порядке TapIrtPoB на жилищно-коммуЕ;tльные услуги Управляющая организация
применяет ltовые тари()ы со дня вступления в силу соотl]етствуIощего нормативного правового акта органов местного
самоуправлеtttrя, либо I t I l ы х opl,alloв государственно йt B.ltacтl t.

4.14, Собствеl;tlик вправе осуществить Ilредоплату за r,екущий NIесяц и более лпительные периоды, потребовав от
УправляtощеЙ организаl,(tlи платежные докуI\{енты, с послед},lощим перерасчетом.
1.15. Усrгуги Управляющей организации, не лредусмотрсlIllLIе настоящим ,Щоговором, выtrолняются за отдельнуIо плату.

.16. Собственник обязан передавать trоказания, имеlоtцI,1хсrl индивLrдуальных приборов r{ета коммун€lJIьных ресурсов с 23
tIисла до 27 .tисла месяца, лоследу}ощего за расчетныN,r по,l,елефону, на сайте компании, указацным УК или при посещении
офиса компаIlLllл, по алресу, указагrlrом УК.

5. oTBETc],1}lj}IHoCTb сторон
5.1. За неисполIIение 11лt] неItаллежаlцее исполtIение Ilастояtl(его,Щоговора Стороны несут oTBeTcTBel{HocTb в соответствLIи с
деl'Iствующl1м законода,tельс,l,воN,{ Россиiiской Федерацt,rtl l{ llастоящим /]оговором.
5.2. В случае несвоевреI\,lегrrtого lt (илtr) tIсполноI,о l}lIссеl{ия платы за помещение, Собственник обязаti уплатить
Управляющей организацлlll пе}lrt в размерс устаIrовлеllllолr JiсГлствующl{м закоlIодательствопt РФ.

Щ При выявлении Угrравляющей организацией (lar<r,a проживан!.lя в жl{лом помещении Собственника лиц, не
ГИСтРиРОВаНных в установленI{ом порядке, и IIсвIIссения за них rtпаты за коммуц€lльные услуги Управляющая

организация вправе проllзводить tlачислеltl.lе на фактичсск1,1 проживающих лиц с составлением соответствующего акта
(ПРltлОжение Nч5) и в лоследуIощем обратиться в cyll с иском о взыскании с Собственника реальцого ущерба в
соответствием с зако}Iодательствоп,t РФ.
5.4. Управляtощая оргаItIlзацltя lleceT отl]етствеl]}Iость за ущерб, прllчинен}lыГ,t имуществу в МногоквартLlрном доме,
эзникшtIlYt В результа'гс ес леЙствttЙ или бездеЙrствия, t] lI0l)rljt,Ke, установлеIlном законодательством.

б. кон,гроль зА l}l)II]ол}tЕt ll.t laп1 уIIрАвляющвЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ оБязлтЕJIьс,гlt по лоl,()itору и порядок рЕгистрАции

ФАктл I{АруlttЕIIия усJiOвиЙ нАстоящЕго договорА
6.1. Коrrтроль llад деятельностыо Управ.ltяrощей оргаltllзаL(lll4 в частrl исполrIенлш настоящего,щоговора осуществляется
СОбСтвенником 1,I уполIIоN,IоLlеtIными им ллll.(аN{Lt в cooTBc,l,cl,tJlltI с ItX пол}lомочлцми путеltt:
- получеII}tЯ от Управ.ltяЮщеЙ оргаIlизацtll.l t{e позднее .ilссят!l рабочих длrей с даты обращения, информаци]I о перечнrlх,
обr,епlах, Kallecl,Be и перltодIrчности оказаtllrых услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информация
о,гсутствует tra официzurьrlом сайте YIt в сеr.и Интерltе,г, ГI{С )tКХ;
- проверк14 объе1,1ов, Iii,lчества l,t пер1,Iод1.1tlIlос,гtl оказа1ll1,1 услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующе й экспсрl,tlзы за c,tcT собсt,веr rни ков);
- подач}1 в п!lсьменном виде lкаjtоб, гtретеttзий и пpolill.\ tlбращеtшй лля устраненlля выявленных дефектов с проверкой
полноты LI своевремен}lости их ус,I,ранения;
- составлеtIИя актоВ о нарушениИ условиЙ /]оговора в соо,l,t]сl,ствии с положенtшм]I пп,6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
/.ilýI4циироваI{ия со:]ыва вtIеочередного общего собраlII,1я собственrtиков дrя принятлlя решений по фактам выявленных

./utetltrЙ I,1/иллt не peaгllpoвal.lllro УправляtоЩеЙ оргаlllIзаilI.Iи на обращения Собственнttка с уведомлеIIиеr{ о проведе}IIIII
1itкого собраtlия (указаtrlrепr да,tы, времени и плеста) Упраl1.1tяtощей организацлtи;
- проведеtIrIя ко]\lltссllоltttого обс.rtедованIlя IJыполIIеIIlIя \ilillавляtощей органлtзацией работ lI услуг по,Щоговору. Решенttя
обrцего собраtlI,tя coбcl,BetttlltKoB tlol\Ietl(cllrrГl о прове;lсl]ljll ,iакого обслеловаtttlя являются для Управляtощсй организацItrI
обяза,гельнымtл. По рсзульl,аl,ам ком14ссI!оIltlого обс.llс,,[оl;iillия состаI]лrlетсrl соо],ветствующлtлi Дкт, экземпляр I(оторого
долх(ен быть предос],авJIеlI 1.1ltицIlаторап{ лроведеtIия обttlсtrl собраrлия собствеttников.
6.2. Акт о нарушении условий .Щоговора по ,гребованrпо .пlобой из Сторон Щоговора составляется в случаях:
- выполненил услуг и работ ло содержаниIо и peмotlTy обrttсr.о имущества в Многоквартирном доме и (ши) предост.авления
коN,Iп,Iунальных услуг неtlадлежащего качества и (или) с ltсрсрывами, превышающIt}.rи установленную Продолжительность, а,гакже причинеIiия врела )I(изнtI, злоровыо и имуществу {]сl(jственника и (lrли) проживеющих в жилом помещении граждан,
общему имуществу в МttогоквартирI.Iом доN4е;
- нсправомсрtlых действltй CoбcTBcrlttllKa,
Указаttный дttt,яtвляе,l,ся oclioBaltI,tcM дJIя llpиMelIcIi1llr i; (],горонам мер ответствеIIности, предусмотренных разделом 5

астояцlеI о f{ol овора.
tlодt-отовI(а б.паitков Дк,га осуrrlес.гl}ляется Управляrоrrlсii оргаrtизациел"t. При отсутствии бланков дкт составляется в
IJроI,IзsолыtОй форме; В случае необходишtостtI в дололlIсlllt0 I( Акту CToporIaMIl сосгавляется дефектная ведо}Iость.
6.З. Акт составляется комttссlrей, которая дол)I(на coc,l,o,ITb Lie менее LIеM Ltз трех человек, вклочая rlредставителей
Управляющей организации, СобственнI.iка, а также ttptr trсобходи{\,IостII подр.чдной организациIп, aо"дaraлеi-, (соседей).и
другltх JIIllt.
6.4. Ак,r'Jiол;кеlI содер)Iiать; латч Il вреI\.lя cl.o cocTal]Jiel{ll,i; jraTy, время I,I характер нарушения, его причины и lrоследствItя
(факi,ы llричl]llения Bl)ella )ttlзltl,{, здоровыо ]{ Ii\l),1,I|cc,l,ily Собствеr,"rка, оarr,tсание (при ц-nir"" возможности Llx
(lогограrРироваIiLIе или t]!1леосъе]\lка) повIlсlltдеtr!Iй ltl;__r,tti.,cгBa); все разногласllя, особые мtlе}lия и возражеllиJI, вознIIкшие
llри сос,Iавлении Акта; IlодIItlсtl tlлсlIов коNII,Iссllи и Coбc,l,ilctritttKa,
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6.5, дкТ составляетсЯ в присутствлtи СобственItика, праIJа коl,орого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

. 
составляе.l.ся комрIссией без егО участцЯ с приглашеНрlсi\1 t] состаВ комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в

Дкте делаетa, aооrчararuуощu" br"ar*u. Акт составляс,t,ся I(омиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - УправляtоLriсii оllганизации,

7.ПоРяДОкИЗМЕнЕlII,1,11,IРдсТОРЖЕнИяДогоВоРд
7.1. Настоящий Щоговор, может быть, расторгrrут в одlIосl()l]оltнем порядке:

а) по иничиативе Управляrощей орган"auцr,r, Б чем Собсr,l}сllник дол)кен быть предупрежд€н це позже чем за два месяца до

тrрекращени, пuarо"йa.о Щоговора в случае, если:

- Многоквартирный до\{ окажется в состояttии, непрI.'годtl.i\l для использования по назначен!пО в силу обстоятельств, за

которые Управляlощая оргаrrизация не отвечает;

- собственнлtки приняллt лlные условия ,щоговора об уtrllавлсrrии Многоквартцрным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприеN,lлемыми для УIt1_,аrr,ilяющей оргаtlизации;

б) по иничиативе Собствеtlника в сjIучае: __.ал_л пбq lrппярп
- принятия общим собранием собствеttrtиков пoMclItcIrrrii решенлtя о выборе иного способа управлени,I или инои

управляющей организац"r,, о ual\,l Управляrощая оргаIllI--tаttilя должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

прекращенлIя IIастоящего f]оговора tIyTeM предоarчuп.,,,rо сй ttопии протокола и блаtrков решеllий общего собрания и реестра

собственнtlкоIJ llринявших учас,I,лtе в голосованиtr;

7.2. PacTopx<eHrre ,Щоговора по соглашенtлtо CToport:

'.2.1. В связлt с окончаllllем cporta действl{я,Ц,оговора il уl}с/lомлеt{ием за олlIц месяц одной из Сторон другой Стороны о

неrкелании его продлевать.

7.2.2. Вследствие настуtlJtеrlия обстоятельс,гв tiепреодо,,liI),:оli сltлы,

7.з. Настоящий ,Щоговор ts односторонI{ем Ilорядкс trо I.Illtll.\tlа,гиве любой из CTopott считается расторгнутым через два месяца

noMeHTa напраIJлениЯ zlругоЙ Стороrrе п1.1сьме1,1[IогО УLiС-ioI]:lеIt}IЯ.

..,Ц,оговоР счtlтаетсЯ !lсtlол}]еIltlЫм после 
"o,nonna*,r,u 

С,гоllонами взаимных обязательств и урегулировани,I всех расчетов

I\4ежду Управляtощей оргаrtизацлrегr lt СобствеItником,

7.5. Расторжелtие ,щоговора не является осtlоваltием для lll)скращения обязательств Собственцика по оплате произведенных

Управляющел-l организацilей затрат (услуг rr работ) во l}llci\i)l .цействия настоящего ,Щоговора, а также не является осIIова}Iием

для неисполненrля УправJlяющейl орau*r"auц"aй оплачеttLrы.х 1litбот и услуг в рамках настоящего,Щоговора,

7.6. Изшлененrrе условrrй пuarоrщЬaо ,Щоговора осущсстl}Jl,|с,гся в порядке, IIредусмотренном жилищным и гражданским

;т:тffiЖ"Ьо#u..о собраrtия Собствсtrtltlков l]or1.IlLclrirГ,l об образоваIIии товарищества собственников жилья I,.Jlи

жилищного кооператива tle явJlяется ocHoBaIllleNl дtя рас1 ()l);I(сния ,ЩоговОра с УправлЯющей оргаНизацией,
.'.8. Отчуж:rенl{е поN{ещеtlия lloвoMy Собствеrrrlику ltc ,lltjlяется осцованием дJUI досрочного расторжения настоящего

логовора, но является octloBa}ltleM для замены CoбcTBctttttrlta rlОВОй СТОРОНОЙ ЩОГОВОРа,

7.9. После расторжения l(оговора учетная, расчетЕая,,гехIlllllсская документация, материuulьные ценности передаются лi,rцу,

fiазtlаченIlоN,tу Общим.обраr,rЬ*'Собсr.венttrrков, а l] ()'l с\;'ГсТВилl такового - любому Собственнику или нотариусу на

xpallelllle. ___^Ё..^_.
7.10. В ycTatloBлetlltoМ закоlrодаТеJ-lьсТВоNl слуtlаях,Ц,огtlillr1l I)liсторгается в судебном порядке,

7,1l. Если ло результа,гам I{сполlt9нl4я Ilастоящего JLoI,oBopa уцравлени,I многоквартирIъIм домом в соответствии с

размещенным в систеN{е отчетом о выI,IолItеI,tии догоlj()l)i_i управленlul фактические расходы управляющей орrанизации

оказiU]ись меItьше тех, которые учить]вались при усl-аllоIJ.rIении размера плат,ы за содержание жилого помещеt{ия, при

,r(СЛОВИи оказаltия услуг lI (илtл) выполltенлtя работ lIO vlIравлениIо многоквартирным ДОМОIt{, оказаниJI услуг и (или)

,Iполненtlя работ по содерх(анtilо ll ремонту общего Il\]),lli9cTBa в многоквартирном доме, преryсмотренных настоящиN{

договором, указаIrная paзltlltla остается в распоряжеНttIt _\/lll)il j,jlЯtощей оргаttизацIIИ (экономиЯ подрядчика)

8. оргА}Iизд l 1,I 1rI оБщЕго соБрАния
,l. Решение об оргаIlItзац1.II{ общего собранlrя Сt,бс,l,,:еlltlиков помещеttий многоквартирного дома принимается

Управляюtltей органЙаr,ltlей .ltлtбо coбcTBcrtttIrKoM при соб,.tttl;iсrIии условltй деI'Iствующего законодательства РФ,

8.2. Собственttикrt пошлещенIлй N4tIогоквартиI)|tоl1) дома предулрежДаются/уведОмляютсЯ проведениИ

о.lередttого/вtlеочередного общего собраtrlrя coбcTBettttrtt<ol}. путем рur"ещЪп"" информаuии на доске объявлений, либо в

lltIoM доступItом всем coбcTBertttlIKaM месте,

8.з. Расходы на организацLlIо очередного/вttео.lередItоI,(} Общего собрания несет и}Iициатор ого созыва, В с,пучае, когда

инl{циаторамrt общего собранl.tя являются собственtlиr,tt, а r|rаrктически оно проводится силами управляющей компаниеl",t, то

расходы на проведение 1.акого собраtrия списываются с .lllit.:]ого счета N{ногоквартирного дома,

9. ос{l i;],1!i условия
9.1. Все споры, возниlilul.iе trз.Щоговора лIлtl I] связl{ с tlll:.l, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

Стороны не могут дос1.1,iчь взаимtlого соглацIения, cll()i)l,i и разIIогласия разрешаются в судебном порядке IIо месту

,,u*о*дa""" Многоквартирного дома Ilо заявлеIlI{ю oдtioii ttз Сторон.

9.2, Улравляlощая оргаtlизацtlя, не l{сIIол}lившая иллl lIсIlitjLJIсжащим образоtt исполнившая обязательства в соответствии с

l]астоящиN{ f{оговором, lleceT ответстtsеrlность, еслll [ic ,ltOttaжeT, что над,Iежащее исполнение окuвzrлось невозможным

]ледстi]ие tlепреодолl,.lNлой силы, то ес,гь чрезвычаi'ittt,I\ il неlrрсдотвратиN{ых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельства]\,t негlрсодолtrмоr'i сl{JIы от[iосятся l,cxli()I,_, jiItые II прl4родные катастрофы, не связанные с виновной

деятель}tостью CTopor,r /\tlговора, ljoeНltыe дсйс,гвtrя, l,ci ; |ri,ilcTиtlecкиe аl(ты, издание органами власти распорядительных

актов, преtlятствуtощttх llcпoJltteнLllo ус.rtовttti,Щоговор:r. ,i i:;iы9 незавltсящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстоятельствам не от}l0сrlтся, t} ttacTНocTtl, rlарушенис t_li: llllllittocTei.t со стороllы контрагентов Стороны ,Щ,оговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя I.сполнения товаров, oTcyTcTBll0 \, Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

' Стороhы ,Щоговора.
Itри наступлеlltли объективных обстоятельств, Ilc зilвисящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/предписания Гжи прелставлениir/предписаtrr,rii IlIlt,lx органов гос. власти) Управляющая организация осуществJIяет

указанные в .Щоговоре управлеlIия "по.о*uорlйп"," 
,a,r.,nr', 1lаботы и услуги по содержаriию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнеIlие и оказаtjие KoTol)l)lx l}().iMoжHo в сложившихся услови,lх, и предъявляет Собственникам

ечета по оплате выгlолtlенllых работ и оказанных услуг. I I1lи этом размер шIаты за_содержание и ремонт жилого помещения,

ллредусмотренный ,Щ,оговором об управл_ениl4 многокlrар1,1,р,,оrtlt дЪ"о*, допrпa,' быть изменен пропорционiшьно объему и

*bnruearuy фактическt,t выполIlенных работ и окzванных )'сj|),г,

9.з. Если обстоятельства }lепреодолимоЙ силы действ)/Iо,l, l] ,l,сr{ение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполllеttия обязательств по ,Щ,оговор1,, tl])l1,1,,]!I ни одна из Сторон не может требовать от другоЙ возмещени,I

возможных убытков' - зательства по !,оговору, обязана незамедлительно известить
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состояI{}1и выпоJtнить cl}()Il (л\)я:

другу}о CToporty о наступленltи иJlи прекращо,,п]rд,]:l:1,]].(]i;,::о""льств, преtuтствующих выполнению этих обязательств,

10. СРОК Дtliit. l'tsИЯ ДОГОВОРА
l0. l. /]оговор закJlючеll на l год и вступает в действие с llli,1,1,1 вклюtlения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с закJllоtlеliием догоt}ора ),правлениrI такиNI домом, либо с даты подписани,I договора

управлениЯ последнеЙ из сторон (при нахоя<дении MKiJ в l)cc0Tpe лицензий).

l0.2. При отсутствии решеIIия общего собрания Сtlбс,l веttников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении,ц,оговора llo оконtlании срока его деiiс,гi,rr;l /{оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

\сЛоВИЯх' -Е.^^---.^^ ,.о tr-ляопрниq IV
:0.З. Срок действия !,оговора может быть продlен, ccJllI lrlIOBb избраllllая организациrI дш уIIравления Многоквартирным

лý,tом, выбранная на oclloвalilt]l решеllия общ..о coбpatttllr собственниКОВ ПОМеЩеН"Й, u l':::1:..]Pjllu'" ДНеЙ С ДаТЫ

;{ПИС8НИя договоров об управлеIrии Nlногоквартирl!l,ti\l ,t():,loМ или с tlного установленного такими договор€tми срока не

прt,lступила к выllолнеIIltlо своих обязательств' 
визи,гы 1,1 I iодписи сторон

УпDлвляIошlая оргаll lIз:tltllя :

Общество с оl'раншчеlIIlоli отllетстI}еllIIостью <<}'I('- } l,,

307 l 70 Российская Федерация, Курсr<ая обл., г, Жс:lс,зr:(,,i,орск, Заводской пр., здание 8, оф, 1 Тел

Приемная/факс: 8(47 i 4 8),7 -69 -25, Главны й бухгшr,r,еil 7-50-81 огрн l 20l l918 от |7.|2.2015 г., оКПо

2З014401, ИНН 46ЗЗаЛ9З6, КПП 463З01001, р\с 40701lil

Курск, к\с З01 0l 810З00000000606, БИК 043807606

ооо (Ук-1>

собствепник:

/{и.о, JIибо ttаименоваl|ие юриличсского лпца - собgгвеrtrtлlка помещения, лtItlil trt1,1tlt,rtoчtloгo представ!теш собствехнпков)

пасllорm:""рr" 38 D4. Ho.5|jJaL ,u"дu" l.! оь

2 е- /7Ь рБ-t

05зз J\Ь859б IIАо СБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

г

/Й)
(подпцсь)

9



Приложение Nэl

, 

к договору 

;:Ё;;;о.""" 

**"

состав общего имуществil Il ,l схническая характеристика экилого дома

I. Общие Q|it_',\tiiillI о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного /io\Iil )
,.,r. Л.Голенькова, д. 21

2. Каластро выЙ номер многоli]х] lрного дома (при его на.ltичии)

3. Серия, тип постройки KItllillt,t.l rrr,rii 8б-014

4. Год постройки l9"l2

5. С,гепелtь износа по данныNi i'(l(;",., технического

6. С,гепень фактического изill)ull 
,_

7. ['ол последlнего капиталыI()I,о |-,r)rIoHTa

8.РеttвизИты правового al(l,1l о lll)изнании многоквартирного дома аварийньш и

подлежащим сносу tIeT

9. Количество эталсей 9

10. Наличие подвала есть

1 1. I-Iа.irичие цокольного этаi;ii

12. Flаличие мансарды IIет _..

13. LIаличие мезонина нет

15. ltоличество нежрIЛЫХ ll()iiiсlliсttий, не входящих в состав общего имущества

16. Реtсвизиты правового .li,.,]

многоквatр,l,ирном доме неприго/(It j,i I\,l l l

17. Перечень жилых помешц,:ttrl,i,

указанием рекtsизитов правовых ai"i ()il ij

о признанI,Iи
i,]Iя проживания

жильж поN{ещений в

IIризнанных непригодными для проживания (с

lIризнании жильD( помещений непригодными для

всех
нет

) IIстllрожIIваIlrlя

1 8. Строите-шьный объем
19, Площадь:
а) мtIогоtсвартирного доN{а \]

л€стничtllll]чIи кле,tкамл{ 3194rЗ

20. Количество лестниц _____
21. УборочнаJI IIлощадь лесl jlII]l

|21,9 кв. Iu

)"liкиямлI, балконами, шкафами, коридорtlми и

б) жилых поN.{ещений (обruаli ]ijir .:lltль квартир) 2l7,I кв. м

в) нежtллых помещеtrий (oбrllli'] l:-ll)IЦаць нежилых помещений, не входящих в состав

общегО имущества в многоквартtti-1ll()i I , 'l,tlM9) кв. м

г) помещений общего польз(r]jlll;11l, (ОбЩая площадь нежилых помещений, входящих

в состаВ общего имущества в MH()] (_)]\ltlii) lирном доме) 101713 кв, м

1 цIт.

1 l}ключая ме}кквартирные лестнl{чные площадки)

22. УборочiiаrI пJlошlадь обtli,,,, i,,,l ,l,щоров 138,4

23. Уборочrrая пJIоulадь .rl:,,"I i,-,. помещенилi обш{его
751,Qтехнические этажи, чердаки, TexНji,iCi' ,liс подвалы)

кв, м

пользования (включая

24. КадасТровый Hol\4ep зеNlс" i :,l ]1 , i , ) Yчастка (при его наличии)
кв. м

i.ilрственного учета

14. Количество квартир 54, __

9463,0 куб. ll

l,'r]. М



25. Иrrое имущество (не Blc.:ttil,,-liri.)o в состав общего имущества), расположенное в
lrределах обслуrкиваемой террито1) I i i l i', l l(Д, предна:}начеIIное дJIя удовлотворения
социально-бытовьrх нужд собствеl t ttI l l:,,B,

26. Лифты: пассarlйрские _ шт
пасса}Iшрско шт.

II. оплIсаltlIе элспlеIIтоl} MIIot,() -,", :i; i . lI рIIого дома, вклIочая пристройки

Наимено ваttие Kol lсlруктltвных элеl\lс l I l 0 l}

сваl"t}lы е основанlrя бетонные
lT, плrIты

ltые }I в HpIe KanllтaJlblILIc,., ] a i i],

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные

б. По,itы

7. Проемы
oKtla
двери

8. отделка

2

J

5

внутренняя
наружная

9. Механичсское, электриrIеское, calllll,a;)i i)-

техническое и иItое оборудование
ваI-1ны напольные
электроллиты
телеtРоtlные сети и оборудовiil l r rc

ceтI.,l проводного радиовещаI I ! 1,1

сI.1t,I-1ализация

мусоропровод
лифт
вен,гllJIяцl,.lя

гое
l0. Внутридомовые инженерные KoMNI}! lllr(illtl I ll
и оборулован1,1е дJtя предоставления
коммунZU]ьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжеlrие
горячее водоснабжение
воlI.оотведение
газосtlаблсение
отопJIение (от внешних KoTC.гli,lIl;l){ .

отопJIенLIе (от домовой KoTcJli,i i()ii)
печ !I

калориферы
АгI]

гое
ll

1-Iобелка по штукатурке,
пtilсляная окраска

и]иеется

Имеется
Имеется

tlет
Не,г
1-IeT

естествеl!ная

От ВРУ - 0,4 кВт
ЩентраллlзоваIlItое
I_(ентрализованrlое
[(снтраллlзованttое

от ГРП
Ог ТЭЦ

lIeT
[Iег
IIет

ь

ГеIIеральltыli длtрс

и

Описание элемеl{тов (материал,
конструкция или система,

кIlDпичные
кирпrlчные

ж/бетоrlные
ж/бетонные
яс/бетоrtные

мягкая совмещеiIlrая
бе,гонllые

lro 2 сворllых переплета
металли.lеские

l шт. -3 кв.пt

dIIрАв]Iяюшця

CoбcTBellIllIK

l.

ffi\



NЬ2 к договору управления \lliоI,оI(вilртирным домо м о,г " OQ" оэ 20]i5r
Прилолсение

Перечеllь работ и УсЛуГПосоДержаниюи|)]','liоli'l..!'irtестобЩегопользоВанияВжиЛомДоме

ул. Д. __. . K(Jl;tlyc,

наименоваttii от

Соде е помещеII ltli обrцего поль:!l ;.: lllI i i,j

Генеральныл"t ди рсtt,гор

Примечание
tгs п/

1
4 раза в нед9дц_

1 раз в мý94ц_
1 раз в год

2 раза L!9д_

1
З раза в неделю

lразв3сугок
1 раз в сутки

1 раз в сугки_
по необходимости

2 раза в год

по необходимости

по необходимости

по необходимости

постоянно
3

4 l раз в год

по необходимости

по необходимости

5

l раз в год

постоянно

по необходимосIи

по необходимости
6

постоянно
1

по необходимости
8

l раз в год
9

Подметание полов во всех помещениях о (е {) I]ользования

Влаrкная l(a полов в llомсш\е}{иJIх

у чllых и подвал ьlIых пoмeltt-,, illi

Мытье и и и окон

земельных l} пI lIогокl, () доMil

Подметан ие земельного ас,гка бетонll) .,.|jT,l)],,i

у с газона

очистка l-t

Сдвия<ка и подl]\,lеl,аIi}Iе сItсга Il и li ,iIl сIIсl,опада

Сдвижка и поll]\,lе,гание cIlсга ll и снего

газонов

Тек. ремонт детских и сгlортиl]llых плоIII i) li ].. l.,}jеHToB благоустройства

Ликвилация налели

вание сIlега с ш lr сбиванио ()t l ] ,/Jt,-,]i

IIе J|
,tоl]

ка NItIoI,()K IIого к |:c:}()lIll()lI

сt{стемы цеl .о,гопления

Замеrlа азбитых стёко.lt okoll и lз i,,1оГI

Ремонт, регулировка и пl)оN{ыl]ка систеNl l i , ;i li.,i }ltIого отоплеttия, а такя(е

проч истка дыN{овеltтиJlя l lиоI ll lых KaHaUl() i

Техоспr II ]lIcJl IiIl ll сNtоlI,г

Текосплотр систеI\,t вентllJlяциll, дымоулli, "-'llt 
i ji. э-lектротехнических

иств

aIIlle

1 и е}Iие Ilellc

репrоtl,г об II цIcc1,I}il

Ytr IIIIс пIlIогокItа Il LINI

тIlзil я II лсзIIIIссlillllя

текllлlческое о l]ilIIllc о

Расценки на вышlеукаЗаlttI1,1е услуги бУЛ1

решением общего собраtlия собственнлl i

собственникамtl такого petltettlrя) в cooTl)

утвержденНые pellletl иeM Жс.ltсз t tоr,орской го

. .)l!l)сltсJlяться в соответствии с

, i,,, _,lltб,..l (в случае не принятия

, ],l,,]lIl1 с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

ы, }Ia соответотвующий

о

о

0 ior

собственник щ

, 
ll.

l Iil. Lc

li



Схелtо разOutа з i;crr,1.1,,

эjiэrlлуГраница

Электрор}+етч.ик
Полотi , i,'.iТeЛb

Поиложение N! 3

* доrочЬру N9 _е/ Л
n ol D3 2019г.-'*-

l

Ракоэи,*а

i

, ,_i,i,ся общим им}ществом,;

"Управ.,tяющая компа}Iия":

собственltик:

Е
l itlllзttt

K0idlиitiШ"1)

о,п.
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I3ремя: чl

прIrложение Nэ5 к. ; 1l.;.Jp} упI)ilRленrtя Ntногоквартирным ДОМОМ ОТ <ф>J2 3-?0ýr,

Акт
об 1,с ;itttlвл9нии количества граждaш,

про; ,ll8illощих в жилом помещении
20 г.(

мин.

(наименоваt t tte исt l()JlнитеJlя комм), l l,ilI,Ix усл\,г в Мl(Щ (управляющая организация, тсж, жк, жск))

в лицс

(Ф. И. О. пре.tL, ilI}ll,геля исIIолнителя коммунальных услуг)

(далее - Исполнитель) в прис),тствии собствеl l ltiil жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)

(Ф. и. (). собственника), ] l()l'o пом9l!tеtlия (постоянно проживающего потребителя))

l I1lоживаlоttl_ по адресу:

l)

( llдрес, t"tccTo жительOгва)

помещения Ns

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),

имеlIчемого в да.ltьнеilшсм кlI-1 отребителЬ)), со(, i 1 l] I i,,I1,1 акт о I lижеследующеI,t

l. В резулы,il,ге провсденного обс.Ir, i)Ijitllия ус,|,аIIовлеI{ факr rrезарегltстрированного проживаниJI временно

человек:

, заре г1.1стриI ]ован по адресу:
((D. и. о. BpeMelIl оr(иваlо ulего граждан иIlа адрес регистраuии);ip

f\aTa trачала проживаI lия не ус,r,ановлена/устаr i, IJ tIa

(нужнос подчеркнуть)

по
((D. и. о. BpeMeHll l Il)сживаюttlего гражданинц адрес регистрации)

,Щата нача.па проживаIItlЯ не устаЁовлсна/усгаr l

2. Обследуемос ilillлoc Ilомещение индl
обопчд,--_l-

(нужнOс подчеркнуть)
j-:i\,альныNt r,/или общим (квартирным) прибором учега:

].l r'На

водьi

воды

3. Собgгвенниl( жилого помещения в ot

.п,'не обоIrудовано ,

{rlы.rсркltуть нснужltое) |

;,,, овднии _r"tаствовал/не учаqгвовал по причине:

rr,./He

, lirtl,/He

]lol]aIIo

,лоl}аlIо

выч

lt

4 НастоящпГl а]{,г явля9тся ().ttoвaнrll.\l для производства расчетов Правообладателю

ра:]мера платы за KoMillylliulbll|,le услуги
(указать вид КУ)

предоставленНЫе BpeI\l cl lHo tlllоживtlющим по,,, ii l r,геля l,t,

5. Один экзеN,tllляр llасl,оящего акта ll .-lс,liит персдаче в точеIлие трех дней со дня его составления в органы

вн}.треннихДели(или)оргаlllJ,уполномочеll,,,.,,,,оaуu,.с,гвлеllиефункuийпоконтролюинадзорувсферсмиграции,

исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписltl]lIlих аIi,г в сл}п{ае oTKa,r

(при l lрисугствии и}ll,

IlастоящиГл Акг cocTaB.,tctt в трех

С актом проверки озtlltli()N,IлеII. один экземпляi
20_t

(указl,rl,ь заt,t,

настоящего акга oтказilJlся.

lо,гребитс:lя от подписаIlия акта:

,,r,ц np" обследовании указать их данные выше)

)с\lпляр&\,
li l,a получtljl

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

a

чпол номоч ен tlo го представителя))

от ознtжомления и (или) подписания

;Iееся от озttакопtления и (l

с()гласована:

собgгвенник

Q,t

l-енеральный

или) подписания акга)

r'l

г.

(


