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Собстве

, l{оговора являются оllиllаковыми lulя Всех Собственников

опреitелены в со()1,веl,ствии с I,1, l ,l rtастояцсго /{оговора,

l.З. Ilри выlIоJltlеltt,lи условr.tйt llастояtltего l|o.oBopa Сr,ороtrы р}коволствуются Коttституuией Российской Фелераuии,

l,раждаtlскt.tп, ко,,.*.опl poccttticKoй Фс/l.ераttилt. жrл;tиtltным -"iil::T 
]:::::-_",:,Фелерашлrи, 

гlравилами содер)l(а}l14я

обrltсго ltMylllccl.Ba в MHoI.oK'trp,г14ptloN,t .ttoMc и ПРаВИ,tаМtl ИЗМе{еН"Я РаЗМеРа ПJlаТЫ За СОЛеРЖаНИе И PeMotlT ЖИЛОГ()

l|оNlеtцсllлlя в сJlучас оказаllия услуг и выI|олнения работ по ynpp,n"]]_":: 
.::т.|::.1"1о 

и ремонту обшего имуtцества в

N,lllоI.оквар,гИрFlом доме }lе}lаlulежаЩего качества и (или) с перер"rваiии, превышаю_щимх установленную продолжи.ельность,

уl.вержлеllныпли IlocTaHoBJlellиeM 11равите;rьства Российской Фе.ilерации от l3.08,2006 г, Ns49l, иными положеlt14яN,lи

|,ражданскоI,tl и )tttlllиlцного законолательства Российской *,о,оч:Сl'_л_ 
л

ltji- ... -л.,.-, 
2' ПРЕДМЕТ ДопоВоРА

.l. l{ель llасlоя1.1его !,оговора _ обеспечение благоприятt,ых lt безdлас:.::,r:т".::лрожl{ваrtия собственника, }lадлежащее

содер)кан1.1с tlбlцсt.о имуtllества в Мrtогоквартирном доме, прсдост{вление иных услуг Собственнику, а также члеtlам семьи

Собс,гвс tttttl ка.

?.2. уrrрав,.rяl..,lltая 0рган14за.tия .to заданиlо собс,гвеtrника r rеч"*,,{,,е согласоваНН:rО..:'ua'О'*ИМ !,ОГОВОРОМ СРОКа За ПJlаТ)/

d бязус.r.ся ок:,I,}ыl]а,ть ycjly1.It tl выtlоJlllять рабо.гы по uuлп"*ф*aппу солержанllю l{ pe*o}tTy обrцего имvlltества I]

лммуllаJlь1.1ых рссурсов tlоr,ребJtяемых при 1,1сIlользоваtlии и содертании обulего имуlцества в многоквартирном домс,

,. Сос.гав обtIlсt.о лtмуц1ес1ва в Многоквартирном /loмe, в оr"фrau", которого осуulествляс,Iся управление указаllы в

Ilр1.1ложени},t Ng l к насr,ояrчему l\оговору,

2.4. Заклtо,lсllllс llастояшtего lI,оговора tte влечет перехода права !обственности на помешения в Мttогоквартирt|ом доме ll

обt,екты обttlеt.о ttMyl]lecT.a в }leM. а,гакжс llpaBa l{a рuaпорr*ф""е обшим имушеством собственltиков noMell,ettttй, за

rlc K-il ю(lеl l исNl cJl} tlae в. у каза ll lt ы х l] ]laH tloM /[o1,oBope,

tb\ 
J"прлвл и оБязАнllосl,и сторон

"i l. У п равLlя юltlilя ор],аllи }а llllя обя raHa:

,.1.1. Осуrrlес1.IrJlять управлеltие обцим имушеством в Многокв[ртирном доме влсоответствии с условиями tlастояlцего

/{оговtlра lr действуюrI(им законолur"по.ruо" с наибольшей выгфой , j".г"|_::1_1. собственника в соответствии с tlелями,

указаliнымl,t в rr.2.1 tlастоящего !,оговора, а также в соответствии с требова":].У." ДейСТВУЮЩИХ ТеХНИЧеСКИХ РеГJlаМеt{ТОВ'

( таt|лартов. llраl)ил и tlopM, государствен}lых санитарно-эпид]емиологиtlеских правил и нормативов, гигиеlIttllескl4х

j.1.2. оказываl.ь услуги 1,1 выtlолнять работы по содержаtlиlо и ремонту общего имущества в Многоквартирl{ом ломе t}

cooT'el.cT*}lll с Ilepe,tHeM ycJlyt. l,! рабоr,по со/lержанию обtцего nJyuraaruu (Прилоlкение Jф2 к настоящему l[оговору), в том

,t ис.,lс (lбссl rc,t tt l t,:

a)T.cxtttt,IccKoc oбc;tv>lttlt]tilllle jloi!!a в соо-гвстстl,rlи с rrepe,t{reM работ и уСJlУГ llo СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ МеСТ ОбtЦеГО

llоJlьзованиЯ в )t{илоМ Jloмe. уl,всрЖ./lеtltlым Сr,оронами в Ilри",rожеtiии Nч2 к настояшtему /{оговору,

б) Kpyr._lrocy гоtlнуlо аварийно_лr|спетttерскую сJlужбу, npl эl,ом авария в ночtlое время ,голько локiLлизYе,гся,

'с,гране}lltе llpиtlt4H aBapltt,| t,lроизводиl,ся в рабочсе время;

.,.'' в)дисrlсr,черI{заtlиtо ллrфr,ов' обслу*"rоuие лифтовоt'о обоR|лования (при наличилr лифтового оборуловаrrия): 
1
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. .l.) catll.1Tapl{oe солер}каtl14е мест обtцего tlоJIьзования 14 придоморой территории лома;

; ;r) ocBclltcH}lc мес,г обlllего llользования l,! llодач),электроэнергии lla силовые усl,ановки;

с) обсlrуживание водоtlровоllных, канаJlи:]ационных, тепловых, электриLlеских сетей. вен,гиляционных кан€Lлов (при

обесllечеНииt|еобходиМоl-оДоступаВllоМеlЦеНияквартир)'кроВЛиДоМадограницы]кспJlуатационнойотВетстВеllносl.И.
[-раниLtа эксtulуатаtlионной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего Щоговора,

з.l.з. t-Iриrrимать от Собсз.венника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунtulьные и другие услуги

согласно tlJlaTc)KHoMy документу, прелоставJIеI]ному расчетно-кассов|rм центром,

3.1.4. 1.ребовать от Собственника в cJlytlae ус,l,ановления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

}становленttоГ.t насr.ояtцим l{oгorlopoM, д.оllJlаты Собственником оставцеЙся Llасти в согласованном порядке,

ir{ 5 l-пебоВаl.ь вl]есе1.IиЯ платы оТ СобственttиКа в случае 
"a 

поa.уфп"ния платы от нанимателя иlили арендатора (п, З,1,8)
Y, , ,-, - г - -
Пастояшtего /-(оговора в ус,l.ановленные законодательством " "uarой"м ,Ц,оговором сроки с учетом применения п, п, 4,6, 4,7

настояшеl о .I[оговора.
з.1.6. обесгIеtlить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслухtивание Многоквартирного дома, в том числе путем

]акJlюче1.1ия логовора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

оuaпr*"ru"чrю. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прией и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользоватеJIеii помеttlенигл в сооr.ветствии с лействуюurим законодательством РФ. Уведомить Собствеltника о lloMepax

,гелефоllов аварийлlых и ]Iиспетчерских служб путем размещения сФответствующей информации в местах достуtlных всем

собственникам Ilомеlцений в MKll: в помеlцеllиях обtjlеt,о ]lользования и/или лифТаХ МКД. а ТаК Же На ИНфОРМаЦИОtlНОМ

стеllле и о(lиttt.tальttом сайте Ук в се.ги Интерttет, в l'ис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, уста Hol]jle н н ые зако нодатеJl ьсl,вом и нас1,оя ши м !,оговором.

з,1.7. обесrlсчить выпоЛнение рабоТ tIо устранеНию причиН авари|ныХ ситуациt"|. приводящих к угрозе жизни, здоровью

h,дан. а также к порtlе их имуlцества. таких как з!цив, aаaо! arorna канализации. остановка лифтов, откJlючеtlие

,. N'IР1.1ЧеСl.ва и лруl их, подлежаtllих экстреНному устраНению В сроки, установленные лействуюшим законодательством РФ,

-.1.8. ()ргаrr}.tзовать и вести rlprleM обраlrrений Собственников по qопросам, касающимся данного !,оговора, в следук)щем

tlорядке:
- В Слуrlзg пос,l,уl|лg}lия жа.ltоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением ус_ltовий настояlllеI,о

j[оговора, Уttрав;tяtошtая оргаl{изаl.tия l] установленный законодателJarrоNl срок обязана рассмотретьжалобу или претензию

л rrроинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

у прав;tя ю tl tая оргаI] изация обязана указать прич и н ы отказа;

- в случае llостуtlJIения иных обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

pu..rnrp.r, обраruение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- l] случае llоjlччен1.1я заявления о IIерерасчете размера платы за псiмешение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

удовлетворOtl14и либо об отказе в удовлетворе}|ии с указанием прич4н отказа.

Ра.lмеrtlа.гь tta rttt(ltlpMattl{oнHыx с.l.ендах (досках). расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

i:iправ.lrяrоrrtсl:,i о1-1t,аttизаtlии tlrl(ltlpMaltию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доволить эту

','], 
ir,rpn,ta,tu,,,, до Собст,венlttlка 14llыN,{tl cllocoбaMlt,

_.1.9. l1pe:tcl-aBJlяTb (]обствеtrttику llредJlожеttия о необходимости проведения капитzU|ьноI,о ремонта Многоквартирного лома

;tибо от/tсльt]ых eI.o се,гей и коttструктивtlых элементов и лругих предложений, связанных с условиями проведеl]ия

KaIl l.tTaJI ь но 0,<r peмotlTa М tto гоквартирного дома,

].1.10. lle распространять конфи/tеншиальную информашию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

Л ';;;;,i;,..",irrri о.., его llисьменного разреluения, за исключением случаев. пРеДУСМОТРеННЫХ ДейСТВУЮtttИМ

,,iollollaтcJl ьством РФ.
3.1.1 l. Ilрс,гiос.гавлять иJlи орl,аlнизоI]ать tlрсдостав.rrение Собсттеннику или уполномоченным им лицам по ]allpocalll

t]l\4еюшуюся.ilокументаltию. информаllию и сl]едеllия, касающиеья управления Многоквартирным домом, солержания и

ремонта обtttего имуltlества, которая в соо,гветствии с лействующим законодательством рФ подлежит

пpellocTaBJlclr ию/раскры,гию.
з.1.12. Иrr(lормировать Собственника о причинах и предполагаемой прололжительности перерывов в предоставлени1,I

коммунаJIь|lых услуl,, преJlоставJlения коммун€lльных услуг кач9ством ниже предусмотре+lно:"л_:.т:,iу"м !,оговором в

;ftlelll4e олних суl.ок с MoMetlTa обнаружеrrия таких 
"aдоarurпd, 

путем размещения соответствующей информации на

_:,,;{ilормаt,tиоI.tных стендах дома и/или офичиаJlьном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

..1.1з. В с;lучае невы|,IоJlнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим !,оговором, уведомить

с]обс.гвеttнr.rка о tIричиttах наруulения путем размещения соответствуюшей информации на информационных досках

(crcrl;tax) ]KlMta ttiи.lt1,1 о(l,п,t"алri,Ьм сай,ге УК в сети Интернет. Если невыполне}lные работы или не оказанные УСЛУГИ lt4ОГУТ

ýыть выrtо.ltl|сl{ы (оказалtы) tt<)зже. llрелосl,аl]ить инtРормаrtию о сроках их выtIол}lения (оказания), а при невыполнении

(.;lеоказаrtrttt) l|рOtl,]вести Ilерсрасчс,l,tlJlаты за гекl,Lrtий месяlt.

3.1.14. l] те,lеrIис лействия y*uruHur,* в [lepc,tIte работ по ремонтУ общего имуutества в Многоквартирном доме гарантииных

сроков на резуJlьтаты от/lельных работ по.ia*у,чa*у p.*onry обшЪго имуlrlества за свой счет устранять недостаткll ll де4)ск,гы

ur,,,or,,.,a,,,,.,x работ. l}ыявленtlые в процессе эксплуатации Собств9нником,

з.1.15. Информировать Собствеttника об изме}lении размера плаtы за помешение, не позднее l0 (десяти) рабочих дней со

лня опчбликоваIjtlя tlового размера llлаl,ы за lIомеlrtение, установленной в соответсl,вии с разлелом 4 настояшего Щоl,овора,

но tle поз}ltе /lаты высl,авле1,1ия Ilлатежtlых ]loKyMellтoв,

2i,

1ji,i,I

:



ýн,

j.'.',r,обесttечитЬ выIlачу Собст,веннику платежных документов lre riозлнее ll (Олинналuатого) ltисла мссяца, следующеl,о

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

з.1.17. llринимать участие в приемке 
"по"""пуuпrных 

(квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с

GоставлеtIием cooTBeTcTByoru.io акта и фиксацией начальных показаний приборов,

з.1.18. [|е менес tleM за З (l-ри) лня до tlачала проведения работ внутри помещения_Собственника согласовать с ним время

дос].упа в llомеlltение ttли направить ему письмеtlное уведомление Ь проraоa""и работ внутри помешения (за исключением

аварийных с и,гуаrrи ii).

з.1.19. По требованию Собственника проl4зttодить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости! выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обязательным .гребованиям, установленным законодательством и настоящим .щ,оговором, а также с учетом правильности

начисления устаtlовленных фелеральным законом или,Ц,оговором неустоек (штрафов, пени),

.]. 1.20. llрелстав.ltять Собственнику отчет о выполнении.Щ,оговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

ii,,л,.оrорУза истекшиЙ календарный t.оддО конца вторОго KBapTaJla, следующегО за истекшиМ годом действия,Щ,оговора путем

;,го размеlцеlll1я lla информаrrиОнных лоскаХ (стенлах) дома и/или офишиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутстви14 пllсьмеtltlых мотивированных воЗРаЖеНИй СОбСтВеННИКОВ, НаПРаВЛеННЫХ В аДРеС УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ В

,IellcllrtL' l5 лнсЙ с MoMeHTtt llрслс.гаt]леltия о,гчста. Отчет считается утвержденныl\,l без прстензий и возражений,

].1.2l. IIa c.lcHtlBaHl.tи заявки Собстtзенrtика в усl.аllовлеllные законодатеJIьством РФ сроки направлять своего сотрудника для

dос,гав.,tеrtия акта о нарушlении условtrй !оговора либо нанесении ушерба общему имуulеству в Многоквартирном ломе или

помещению (ям) Собственника.
з.l .22.1 lрелстав,rtятЬ интересЫ СобственниКа в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Ц,оговору,

з.1.2з. lle лоllуска"r, 
"aпопоrования 

общего имущества Собственников помешений в многоквартирном /loMe, в T,tl,

преltоставленl{я коммунzulьных ресурсов. без соответствующих решений обшего собрания Собственников,

в случас решlсtlия об,це.о собрания Собственников о rtередаче в пользование общего имушества либо его части иным лицам,

ilr{akжe определении Управляюutей организации уполt|омоченным по указанным вопросам лицом - заключать

,веl,ствуюllll'|с itоl,оворы' 
r{пгп пиII2 обеспечить - общих собраний Собственников по

',' СЛуr;2q опрсJlеленllЯ иноl,о уполНомоченl{огО лица обеспечить реализацию решении
;i'iрaдuчa в IlоJlьзование и}lым лицам обцего имущества в Многоквартирном доме,

Ёодействова,l.ь lIрИ необхолимОсти в устанОвлениИ сервитута в отношениИ объектов обшего имущества в Многоквартирtlом

доме И обеспе,lивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

срелства, поступиt]tu}lе в результате передачи в I-1ользование обшего имущества Собственников либо его части на счет

1lправляюrrlей tlрганизаrlии, посJIе вычета установленных законодательством соответствующих нztлогов и суммы (проuента),

',р"ч"r.u'оraйся 
Управляrошей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и рабоr.ам по содержан"о 
" рЁ"опту обutего имущества, выполняемых Ilo настоЯщему .Щ,огоВору, либО на иные цели,

оIlре.цеJlс tt н ы е pctt le tl lleM Собсr,вс н lt и ков.

Pa,lMep ареltлtttlГr llJlа.гы за поль.]оваllllе oбtllt.tll имч|ltеством определяе,гся вн},тренllим приказом УправJlяюшей организашии,

ecltl.t иttоГr ра,]мер нс ycтaltoBJle[l pel-llctl1,1cM обшtсl,о собраrrия собственников,

з.1.24. lIсрелаr.ь техническуЮ докуме}lтацию (базы,tанных) и иные связанные с управлением ломом документы в сроки

установJlенныс лейс,гвуюtttrлм законолательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJlучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

;оме, одному из собственников, указанному, рara""" общего собрания собственников о выборе способа управления

.i.tьоt-оквартирным /loyol\4. или. если такой собственl]ик не указан, любому собственнику помещения в доме,

: .1.25. 1.1e поз;tttее 25-го чис;tа мссяltа слелуюlltего за окончани.мr *uuprunu (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября,25 яrrваря)

уllрав;tяюшrая организаtll.я rlсредает либь наr,равляе,г tlo почте уполtlомоченt]ому предс,гавителю Собсr,венников akl,

,,цlемки оказаtlных ycjlyf. и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

.)t.оквартирllом доме за прелыдуtl.tее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

l:рl.t.мки оказанных услуt. и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

мttогоквартирlIом доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет,

з,|.26.обеспе,tить t}озможность контроля за исполнением обязательств по настоящему ,ЩоговорУ (разлеЛ б !,оговора),

з.|.27. Осуtttсствлять раскрытие иrtформачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

порядке, оt|редеJlеннОм законодательствоМ РоссийскоЙ Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

государс,гвеtt ttой власти.
j.1.28, IIрово.,tиr.ь l.eкvut1,1c, вtlеочерелные 1.1 сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

llорядкс. yc,|.alloBJlelll{oM llpaBirltaпlи содержания обLtlеt,о имущества в многоквартирном доме, утвержденными tlостановлением

'JpaBltr.c.,tbcTBa от lj.08.2006 Nl ,19 l и иными нормативl|о-правовыми актами.

, ;?: Управ.ilяюlцая орI,аllлlзаtlия BltpaBe:

. .2.1. Самосl.оятель1,1о опредеJlять порядок и сtlособ выполнения своих обязательств по настояшему Щоговору. в т,ч, rlоручать

выпоJIliеllие обязатеlrьств tlo настояtl-tему Щоговору иным организациям отвечая за их действия как 3а свои собственttые,

3.2.2.1'ребоваl.ь от Собствеttника внесения пJIаты по l[оговору в Ilолном объеме в соответствии с выставленными

IlJlатежllы м и /l0KyMcHTaM и.

_;.2.3. l] l]оря.]lке. ),становле}lllом;tействуюlцим:]акоtlода,гельством, взыскивать с виllовных сумму неплатежей и ущерба,

tlаtlесс,tltlого }lесвоеl]ременrtой lt (или) неtrолной оttлатой,

з.2.4. l.отоВи-гь в соотвстствl4и с усJlовиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего llоговора предложения обшtему собранию

собственников Ilомеlцеllий по установле}lию на прелстоящий год:

- размера lIлагы за содержание и ремон,г обшего имуlцества в Многоквартирном доме;

- irеречrrсii работ и услуг, преJrусмотренных приложением Ns2 к настоящему .Щоговору,

з

!}



'1 -,l.
:$r{.2.5. .:Jаклюtlить с расt|етно-кассовым центром (платежным агентом). договор на организацию начисления и сбора платежей

ёобсrrе""ипу, уведомив о реквизитах данной организации Собственнйка.

з.2.6. Гlроизво,,lить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имушеством в Многоквартирном доме,

rtаходя tltc гося в помеtцеtl и и собствен н и ка,

З.2.7. Оказываl.ь усJlуги и выполнять работы Ilo содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

r,}оммуникаLtиii, не отньсящихся к обLrtему имушеству в Многоквартирном доме, а также иного имушества Собственника по

соглас()ваtlиlо с 1,1rlN4 14 за его ctlc,|,t] соответс,гв14и с зако}rодательством РФ.

].2.8. lIриосr.аrtав.lttlвать илl4 оI,раниtlива,I,ь llрелосl,авjlение коммунальных ус-llуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

солержаltl.lю и рсмоtt-гч мест обttlеt^о llоjlьзоваl|ия) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

прaлуarоrр.нttt,lм действуюlllим законодатеJ|ьс,гвом РФ,

з.2.9. I] случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб обLuему имушеству и jI11ч1,1ому

имуulес.гву собсr.венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКrr{.
7.2. l 0. Испол ь:зова.гь персоtlал ьные лан ные собственн иков и нанимателей:

.,ь. np' tрормировании платежного локумеtlта специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

а ко,горыми 1, УК заклк1,1ен llo1,oBopl

- рuir.,.,.i,uи r.rнформаrtии о размере платы за содержание жилого помещения и коммунЕцьные услуги в системе как самои

ук, так иtrоii организацией, с которой у Ук заключен договор]

, - ведеttии /lосулебной и сулебной рuбоrr,. направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

i потребителей за услуги и работы, оказываемые и вьiполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собс.гвеtlttиков и потребитеJtей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществляющим Взыскание Задолженности За

оказываемыс Ук услуги, в сулебном порядке,

J.3. Собственttик обязан:
3,3.1. С]uоевремеI|но и полностьЮ вносить tlJlaTy за помещение, атакже иные платежи, установленные по решениям обшего

,а\9аttt..tя собственнtлков помеltlений, приняr,ым в соответствии с законодательством РФ,

.2. llprr tlcllclloлb]oBatttttl/B1-1eMettlloM tle14cllOjlb,]ot]atlии (боlrее l0 дней) tlомешения (ий) в Мноr,оквартирном ломе cotlбttlaTb

}'ltрав,llяrоtttсй оргаttизаIlии cl]olj к()ll,гактltые телефоны и адреса дJlя связи, а такя(е телефоны и адреса лиц, которые могу,г

qбесl-tсчttl,ь jlocTyп к tlоi\4еulенllям Собственt{t,lка Ilри его отсутствии в гороле более 24 часов,

;,,,3. 3. Соблrо;lЗТЬ СЛеД}lощис -гребования:

,',,l не tlроизво/lиl,ь llepc}Ioc иtl)кенер}lых сетей;

б) не ус.ганаt}Jlиваl.ь. lle поllключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

-гехнологичсск1,1е возможности trнутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не ocvtltCC'I.B.rlя.t.l, l\4ot]l.a)l{ и дсмонтаж ин]l1.1видуtulьных (квартирных) приборов учета ресурсов. т,е, 1,1c Hapylllal,b

)tстаllовJlс1-Illыii B:loпle tlорялок распрелелеl]ия tlотребленных коммунtLпьных ресурсов, приходяшихся на помеlllение

Coбc,I,BetttttlKa. ll 1,1x оrlJlаты. Сrе:з сог.ltасtlваttия с Управляюt-ttей организачией,

г) не t.tсlttlльзOваl.ь теltJlоноситсль из системы отопJlения не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

lrриборов о,гtlllJlения на бытовые нужлы),

л) не лопускать выпоJ|нения работ или совершения других деЙствий, приводящих к порче помещениЙ или конструкции

строеtiия. не lIроl4звоllить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в T,olv|

числе иtlых rtействлtй, связанных с перепJlанировкой жилого помещения, а именно: не осушествлять самовольное

остекJtение/застройку межбалконного llpocTpaHcTBa, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

л,еiiс.гвий в уста11овле}lном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

,1л>кий.

, (itlбcTBetllll,iK }кt|Jlого tlомеltlеl]ия обязан пол/lерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

А,хоlяйс,гl}сtlllоI1) обраLttеttttя с llllM. соб:tюдать Ilpaвa и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

,чМеlllСl|ИЯN4l.r. Бремя со]lсржаllия жиJIого llомеtllеtlия, а также риск случайного Ilовреждения или гибели имущества несет его

собствен н и к.

t,) rle загроможjtать llолхоllы к lItIженерным коммуникациям и запорноЙ арматуре, не 3агроможлать l,| tte загрязня,гь своиl\4

l.tNlylllecTt}oy. строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения общего пользования;

ж) lte допуска].ь производства в помеtl-tении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имушества

в М ногоквар,г1,1рtlом ломеl
з) не ttсltо.ltЬзоl}а,гЬ Ilассажирскtlе лtttРтЫ llля транспОртировки строительных материrLпов и отходов без упаковки;

ll) tle создаВаl.ь tloвыtllеНного lllv]\ra в жилыХ помеlllенияХ и местаХ обшегО пользования с 23.00 до 7,00 (ремонтные рабо,гы

llрои,]волить ,гоJько lr перr,lол с 8.00 ло 20.00);

-ипtрормировать Уltравляюtttую орI,аljизацию о проведении работ ],lo ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагиваюlilих обшlее имуtцество в Многоквартирном доме,

i,. ic вь,брасывать в сантехllическое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метЕLллические И

,Uрсвяtlr|ыL] Ilредметы. песок, cTeKJlo, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наtlолнитель для

коtllачьего гуалеl.а /либо грызуtlов и другие несоответствующие предметьi. Возмещение ущерба, причиненного третьим

JlиI-1ам. BcJlcitcTl]tle tlеtlравиJlьного испоJtьзования любого сантехнического оборулования (/канализашии), возлагается на

собственнtлка помсlllеl{ия. llo виtlе которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению JIюбого

t oBpe)t(llellllя. t]озн1.1кtIlего вследств1,1е неIlравильного использования любого сантехнического оборуловаtlия, Ilроизволя,гся 3а

c,tel.( oбc,t-tlclttl1.1Ka ll()lvlelltct|1,1я в мl|оI,окварlирноl\4 /toMe. tlo вине которого произоll1ло такое повреждение,

л) tttl.tlьзсlвit'l ься гс.Ilсl]иЗорамl|. пtal,ttttтotPottal\411 и .,lруI,}1ми громкоГоворяlllимИ или tUумоIlРоизводяt,циМи устройствами rlри

',cJl()l}!lи 
\,l\,lсllьlllсltия уровllя сJlыllll.|мос,tll ло с,гсtlснll, tlc нарушающей покоя жильllов мноr.oквартирного дома в ночное

время. а TalK)(e t} вых()лtlые и Ilраздниllt{ые дltи:
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Nt) не;\оllуска-гь проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) rlри tlроизвоliстве перепJlанировки жилых и нежилых помецений не разрушать и не ослаблять несушие элементы

!:онструкLlии мкд, производить переустроЙство 14ли перепланировку жилых или нежилых помешений в строгом

jir,nrra|.rr",.'1 с нормами действуюlцего законоllательства РФ,

i-i) во, lru.,l н,,,1, .l1py ГИс 1,ребоваll ия :]ако нодател ьства,

з.з.+. ltp.;K,,.rior,rrl' уllравляtоulеii организаLtии в течеllие з (,т,рех) рабочих дней сведения:

- о заверtllсttилl работ по персустройству и псрепланировке помещения С tlредоставлением соотве,гствуюших документов,

tlодтверж/tаюUl1.1х соответсl,вие llроизraоaп"r,* работ требованиям законодательства (например, документ технического

jче,га БТИ rl T.rr.);

- о закJlюllенttых договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание l.r ремонт обцего имуtцества в Многоквартирном доме, а также за коммунtulьные услуги возложена

Собственttикоl\,l полнос.гью иjlи частичt|о на ltаl{имателя (арендатора), с указанием Ф.и,о. ответственного нанимателя

(наименования 1.1 реквl.зитов организаttии. оформивrлей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора]

- об изменеtl14и коJlичесl.ва l.раждаll, проживаюtцих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюших;

j.з.5. В течеllие 5-ти рабочих лней от l1аты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выпо"llненных работ по

солержаниIо u ,.any*ary ремонту обшего имущества в многоквартирном доме за предыдущий кварт,tл уполномоченное

собственниками JIицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

iЖЁ#;;;;;;;;;;;.;;,;;;;*;;; "u 
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раЗнОГЛаСИй

,,, cJlytlae не I]аrlравJlения подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

;lибо lle IIредоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержаltl.ю и 
'екуlцему ремонl.у общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаtrий.
,,,.3,6. обссrlсtlllвать лостуIl пре/lставителеГл УправляtошеЙ организаlIии в приналлежащее ему помеlцение дJlя осмотра

l.ех}tиttеского ll саllитарноI.о сос,|-ояllия внутриквартир}{ых инженерных коммуника1.1ий, санитарно-техническоl,о и иноl,о

лDуловаrrr.lя. нахоilяl]lсгося в t|омсlltении, ]lJIя ttыполнения необходимых ремонтных рабоr,в заранее согласованное с

равляюtrtей орl-аtlиза1,1ией время, а работt,tиков аварийных служб _ в любое время.

з.з.7. t] случас укJlонения Собственrtиком помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия llоказании

иIlУ и осмотра техllического и санитарltого состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

.гехнического и иllого оборулования, находяшlегося в поraщ"""", Собственник обязан уплатить Управляюшей компании

rrеустойку в раз]\lере l000 рублей за Kaжlloe такое уклонение. При этом. основанием взыскания указанной неустойкll булет

явJlяться дкт об .,,гказе в лоIlускс преJlстаtsите;rей Уirравляюшей компании к приборам учета и иному общему имуtltеству,

,i";;";;;,.,.', *o,u Собственнltком от подпl.tсания Ак,га об отказе в допуске представителей Управляюшей компании к приборам
']:l-", - - 

- \/'-ллл_-,а,,,оd t'лiiпаrll,о цр п! " мента его составления и подп1,1саllrlЯ,
icTa и tllloM\ tlбrrteMy имуtltестt}у. Управляtощая компаltия не поздllее двух днеи с мо

второй ,naan,l,,r,rp nuirpurnra, Собственtлику по почте в качестве надлежащего уведомления о применеl]ии указанного

Lштрафа. l]агоГл вручения Собственнлtку Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

в случае llеIlоJlучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

l:iОJlП1.1СОt]ИЯ, в теttение 5 (Ilяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

llретеl{з1.1й к yt lравляюtцей комrrаtlии.
j.З.8. За Hapvltlctlt4e Собственником требований, установленных п.3,3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатllть

угtравляюutсlyt компании неустойку в следуюших размерах:
- за }lарчltIеНис саrlитарнО-гиl,иеtlических 14 экологических требований - l 000 рублей,

-.]а lliipt,lllel1}lc apxlt,l ск1,\,рlrо-строитсJlьных требований, установленных законодательством РФ 2 000 рублей;

- за llapyltlell"a ,,р,r, nnor,o*ap,,oi, требований. vcтaltoBJleHllыx законодательством РФ 3 000 рублей;

- за tlаlруlllеНt|с,гсхtll.tчесКих :)ксllлуаl,ационных-трсбований, устаtlовле1-1Ных законодательс,гвом рФ _ _5 000 рублей,

лý.9. оIt,ltа.га Сtlбс,гвеttttиком (aпlri.1 ttl,графных саttкtlий. предусмотре}|ных пI1.3.1.7.3.1.8 настояtttеl,о 7Щоговора, Ilр()llзt]о,ц]1l,ся

r оСttоВ?НИи докумснтаJlь1.1о представленных фактов, свидетельствуюш(их о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

'',,v,oTpa. сви/tе.гельские показаl{ия, заявление Собсr,венников .Щома с указанием лица совершившего правонарушен14е и

,t.ругое). в сооl.веl.стви1.1 с выс.l.авлсtltiым Управляющей компанией счетом на опJlату, путем размещения в платежtlом

локументс (]tJlя вtlесеllия платы за содер)канllе и ремонт жилого помешения) отдельной строки, с указанием необходимых

рекви,]и.rов:lJlя 1.1сречисле}tl.tя,llснежl]ых срелств: tlаименование штрафа. его размер. и банковские реквl4зиты Управляюrrtей

llol\rIlaH1.11,1. lIa ко,горые доJI)кtlы быть ltсре,rисJlсны ленежные срелства.

_,.з.l0. Сообrttа-гь Управляюtttеii орt-аttrtзаrlии о выявJIсtlных неисправностях обutеt,о имуt]lества расположеtltlого в rlре,llелах

Ilомеulения IlринадJtе)каlцеt,о собственнику. а в случае проявления бездействия Itести расходы по возмеш(ению убытков

tIричиtlеt|l{ых собс-гвенtlикам помещенийr, обutему имуществу Мк,щ и иным лицам.

j.з.l l. Исltо.ltьзовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

лейс,гвуюrчим законолательством РФ дlя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

[lи оди' из Собственников IIомещения }|е вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадJIежащего

elv!y lla IlpaBe собсr,венности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ,

3.4. Собс-lвеllнttк имеет право:

i.,4.1. ОсуrLrествлятЬ ко}lтролЬ l|ад выпоJlнением УпраВляющей организацией ес обязательств по настояшему Щоговору, в

,'..;le Ko,r.opol,() Y(|acTBot}al-b в осNrо,грах (измереtr1.1ях, испы,ганиях, проверках) общего имуU,[ества в Многоквартирном доме,

;:р,'aу-'a',,Ь-о],:r' ,,р,, .r,,.,o.,,,,.,,uu работ и оказани1.1 },слуг. связаtlных с выполнением ею обязанностеЙ по настояшему

l[оговору.
З.4.2. Ilривлскать для контроJlя качсства выllолняемых работ и прелоставляемых усJlуг по настояшему !,оговору сторонние

сргаtlизаtlии. сIlеltиаJlистоо. ,na,,aproB. облалаюtllих специальными познаниями. Привлекаемые для контроля оргаllизация,
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спеllиаJIисты, эксIlсрты доJlжны иметь соответствующее поручение Собствеtlников, оформленное в виде реtпения обшего

собраl lия
Llae невыполнения полностью }lли частиtlно услуг и/или работ

3.4.3. I'ребо l]агl, 14,]]\,lctletl1.1я размсра Ilла,гы за tloMelllctl1,1e в слу
Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

llo yпpaBJlett ию, соllержанию и ремонту общеl,о имущества в
иями пп. 6.2 - 6.5 настояшего !,ot,oBopa,

Kattecl,BoM в соо1.1}етствии с п.4.1З tlастояLцего !,оговора и в соответствии с положен

4. Трсбовать от Управляющей ор l,анизации возмещения убытков, прич иненных вследствие невыполнения лllбо

го выllолlleHия Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему !,оговору

5. 1'ребовать от Управляюшей организачи и ежегодного предоставления оl,чета о выполне нии настоящего ,Щоговора и

раскры тия информации порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми

актами opl,al]oB госуларствеttной в.ltасти,

з.4.6. lIоручаr.ь вtlосиl.Ь rlлатежИ по настоящсму /doгoBopy нан],,lмателю/аренлатору даtIного помещения в слvчае сдачи его

t'iHaeM или в ареlrду.
4.1{в]нАltоГоВоРА,РАЗМЕРПЛАТыЗАПоМЕЩЕНиЕИиНыЕ

УСJIУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собствен}Iика за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с до.ltей t} Ilpa'e обLцей собственности на общее "*ущ.airо 
в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей

IIлошади поl\4еlltеtlия, llринадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражпанского кодекса Российской

Федерацrrи t1 ст. с,г. З7, З9 Жилиtцt|ого кодекса Российской Федерации.

размер IIлаты для Собствегtника устанавл}lвается: 
!нее чем олин год с Управляюшей

-, 
"u 

пбu,aп'l собрании собствснников помеutеt{ий на срок не менее чем один год с учетом прешIожении

:1,1tattrtlalttttt ltt l кв. \,cllr в \lссяlt:
itjit0 tteHaш,r Lt с1 авкам,]а солержаI111е ll рсмонl,)киjlого Ilомещения за l кв. метр в месяlt, устанавливаемым органами местtlого

Самоуправ-lrСtttrя..llttбО инымИ орI.аttамИ l.осударс,гвс1-1ttой власти на очередllой календарный год (если на общем собрании

собствеtlнtлков IIомешlений tte прl4нято рсше1.1ие о размере пJlаты за содержаtlие и ремонт жилого помешения),

^. Еrкемесяlltlая tIлата Собственнtлка за содержание и ремонт общего имушества в доме определяется как произвелеllие

.цей пJlошали его помещений на размер плаl,ы за l кв. метр такой плошади в месяц,

}'азмер гlлаты lllожет быть умсньшlеll для I]несения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с ПравилаNlи

содержанtlя обttlего имуtllес,гва в Nlt{огокварт1.1рtlом ]loMe и Лравилапли изменеtlия размера пJIаты за содержание ll pcI\4o}lT

жиJlого Ilомеlltсl{Ltя в cJlytlae оказаtt1.1я услуt,и or,non""*", работ по управлению, соДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУtЦеСТВа В

MHot.oKBapT1.1pllo1\,| JloMe tiс}|а]lJlежаtIlеГо КаЧеСтВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ. IlРеВЫШаlОШИМИ УСТаНОВЛеННУЮ ПРОДО'ПЖИl'еJIЬНОСТЬ'

1,.,.r.p*o.ir,oiblrr llостаноl]Jlением [lравительства Российской Фелераuии от lз.08.2006 Л949 l, в порядке, установленllом

опгаllами гос\ лаDственltой власти.

4.3. Ilлат.а за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

го чисJlа месяl{а, следуюtltегО за истекшим месяцем (без взимания пени).

,,i4. [l.тlата ru a(rпaрrпu"ие и ремонт общего имуtцества, и иные услуги в МногокваРТИРНОМ ДОМе, ВНОСИТСЯ В УСТаНОВЛеННЫе
t;t "--- .-
:,..]с-тояltl11м llоговором сроки (rl. 4.5 настоящего ,Ц,оговора) на основании платежных документов, предос,гавляемых

JЙ],',l;|,.и'" о|.i"".u,,".и tlJlи расчетtlо-кассовым центром (платежныМ аГеНТОМ) ПО ПОРУЧеНИЮ УПРаВЛЯЮЩеЙ

оргаtiизации.
4.5. [] выставляеl\4оl\I llлатежl]оМ докуме}{те указываются все установленные законодательством сведения и данные,

,1.6. Сушrма llat|I.lcJIetllll>lx t} cool,t}el,cTB,lu a 
"оarоrtuим,Щоговором 

пеней не может включаться в обшую сумму пJlаты за

lrоМеUlС}lис ll чказывастся t} OlllcJlblloМ платежt{ом документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же Ilлатежном

,IlокуN4сli,ге. IЗ с;rучае выс,гавJtеtl14я llлатежl{ого /loKyMeHTa tlозднее даты, указанной в flоговоре, лата, с которой }lаtlисjlяются

Ile}l1-1, сдl]t|l,астся lla срок задерх(ки выставления платежного документа,

4.7. Собствеlltll,|к Btlocl4T плату в соответствии с ]{астоящим !,оговором на расчет}rый (лиuевой. транзитный) счет, указаttныti

iлатежнОм документе, а также tta сайте компании (безналичный расчет).

..J. llеисполtlЗоВзНИе помеtцений Собственником не является основанием для невнесения платы за помеще1{ие (включая за

ycJl)i ги, включсн1.1ыс в ,гари(l за ремоll,г и содержание обцего имущества).

4.9. Iз сlrучае оказания ycJlyl, и выIlоJltlеtlия работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

,!;<азаrrных в IIрилоя<еttиях Nq2 к tlасl,ояlllему |{оговору, ненадлежаtцего KatlecTBa и (или) с перерывами. 1-1ревыLUаюlltими

,..,.l,alloBJietltl}.ю llродолжtll.сJlьtlость, т.е. llеl]ыпоJlнения полностью или частичltо услуг lrlили работ в многоквартирltом доме,

,rо"*оa.r r.1.r* рuбоr уменьшается tlропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости

соответств)/юшtей услугiл или работы'в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Мttогоквартирtlо]\rдоме, соот,rЬ."r.ии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменеtIия размера плаl,ы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

),гtрав:rеttик-l. солержаltию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (и"lrи) с

|,lерсрывам1.1, преt]ыlлаюшl1.1ми установленt|уlо продолжительность! утвержденными Постановлением Правительства

РоссиГtской Фслераtlии от l3.08.2006 N949l и иными нормативно-правовыми актами.

В c'Jt\,.tac llсl}1,1tlоJltlсllия рабо,г (ttеоказаrtия 1,c;ryr) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работамtr в c6q1.1]cTcl,t]lll.t с )cl,allol]JlclltlыMt.| tlсрltодами IIроизводства работ (услуг). сl,оимость таких работ и усJIуг може,г

быть ttзменсliа путем tlровеllения r|срерасчета tlo итогам гоJlа при уведомлении Собственника,

4. l0. Собствеll}lик BllpaBe обратиться в Управляюlцую оргаitизацию в письменной форме или слеJlать э,го ycт}Io в течеt]ие

двух месяllев llocJle выявJlения соответствуlошего llарушения условий !,оговора по содержанию и ремонту общего

.йу,,,.a..ruu и требовать с Управrrяюll(ей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обрашtения извешения о

.,..,]"arpu,r"nlil|oM номеРе обраtttенtЛя tl llocJlejtytouleM уловЛетворениИ либо об отказе в его удовлетворен},lи с ука,lа}|ием

l,:РИЧllН.
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4. ll. СобствеlIllик, пере/tавttrttй (lуrtкrtии по ()llJla'e соjlержаllия и ремон,га обrrrего имуtltества согласно п,3,1,8 llастоящего

7,[оговора наlll]мателям (aperr;taTopaM) и ус,гановившиГл размер rlлаты засодержание и ремонт жилого помещен!lя меньше, чем

размер Ilлаты, уa.uп,оuu",irый настояtцим /(оговором, обязаtt в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установления этой

платы предоставить Управляtошей организации стоимость отдельных работ или услуг. входяших в Перечень услуг и работ

по.оо.рr*uпиtо обutего имуtцества в установJtе}lную для нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собственн1,1к не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, rlревышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здороt]ью гражllан. прсдупрежлеlrием ушерба их имушtеству или ,aп"дaru"a действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. В сJlучас изменения в ус.гановленппп,l ппрrл*a тарифов на жиJlиtцно-коммунальные услуги Управляюшая организация

црименяет новыс тарифы со дttя встуIlле}|ия в сиJlу соответствуюцlего нормативного правового акта органов местного

,',_'*оУ nPUUra tt ия. .л ибо tItj ых оргаllов государс,гве н ной власти.

"',.t+. соосТвеI]ниК вправе осуществитЬ llрсдоплатУ за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

упрurпrоu,ей орt.анизации |]латежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Услуги Управляюшtей организации, не предусмотренные настоящим ,ц,оговором, выполняются за отдельную плату,

4,16. CoбcTBcrttlttK обязан передавать показания, имеющихся индивидуаJIьных приборов учета коммунаJIьных ресурсов с 23

j;;;;,;;;;; *..ruu, последующе.о ,u рu..,.rным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении

офиса компани1,1, по адресу, указанном УК,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

_5.1. .]а l|cllcll()-1llctll|c 1.1ли l|сl{алJlежаlltее t.сllолtlеltие настоящего,Д,оговора Стороны несут ответственность в соответс,гв},|и с

Jtейс,гвчкltLttлN4 законодатсльством Российскоir Фелераuии и настояUlим f{оговором,

5.2, [} слу,lае llесвоевремеllного и (или) неtloJltlого внесения платы за помещение, СобственниК обязаН уплатитЬ

Управlrяюulей оргаttизаl,tии пеl|и в размерс ycтaнoBJle}lHoM дейст,вующим законодательством РФ,

5.з. llри выяltлении Управлялощей организаl.tией факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не

iерегистрлlроваtlltых 
в установленном порядке, и невнесения за них платы за koMMyHttJ'lbHыe услуги Управляющая

лзнизаttия BIlpaBe произволить uu.,"an.n"a на фактически проживаюших лиц с составлением соответствуюlцего акта

l,иложенис N"_5) l..l в |Iоследуюltlем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственt]ика реtшьl{оr,о уutерба в

cool,Bel,cl,B1,1cM с закоtlода,гельством l)Ф.

5.,1. Уlrрав:rяtоlltая организаltия }leceT oTl]eTcTBel]HocTb за ушерб, причиненный имушеству в Многоквартирном доме,

возникLrl,rй о p,"yuo'.u]," 
т6,;ir;;ш;,hъ,;,",1ff,i]r-"нвн-},{ffi:fiЁliьiiБ}?Тlii,Ъ'i?iil.и
ЕЕоБяЗАТЕЛЬсТВПоДоГоВоР-УиПоРяДокРЕГисТРлции

ФАкТАНАРУШЕнИяУсЛоВиЙнАсТояЩЕГоДогоВоРд
6. l. KoHTpoJlb ltаД /1оя,гсльtlостью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щ,оговора осушествJlяется

собствснtltlком и уIlолномоllеl]l]ымll им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- llоJlучеl{ия от УправrIякlщсй организации tle позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах. Ka(lec,tBe 14 tlериодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаuия

отс),тств\/с,г tra оrРиltttальном сайr,е УК в ceTlr Интернет, ГИС ЖКХ;
-. tlровсрки ttбъсмtltr, каtlсс-гва 1.1 периоitиtltlос,г1.1 оказаllия усJlуг и выполнеl|ия работ (в том числе путем проведения

li,lo'ra,.,,rnorrtcii lксперr,изы за счс,г собственrrиков); _а .--_i';l'- ' '- -

''.'Ilollatlll в Ilt]cbMet{lloM в14ле iка:lоб. llретеrtзиЙ L! прочих обраrшениЙ лля устранения выявлеttных дефек,гов с проверкой

IloJllloTы и сRоеtlременllости их устранения;
- составJlенt.я актоВ,, nupyu,an"n уiловиЙ [оговора в соответстВии с положениями пп,6.2 - 6.5 настоящего.Д,оговора;

- 1.1нициирования созыва в}lеочере/lllоrп оьraaо'собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

r аруrrlений и/и.rttл не реагl{роваlIию Управ-lrяюulей организации на обращения Собственника с уведомлен1-1ем о проведении

4,Ь.о собраttия (указанr,rем ла,гы, времеltи и места) Управляюшей организачии;

,lровс.llенllя koM'.ccиotlHot.o обслсltова}]}lя выllолнения Управляюшей организацией работ и услуг по,щоговору, Решеttия

обttlего собраrtия собс.гвеrtttttкоt] помеltlе}lий о IIроведении такого обследования являются для УправляюLtlей органи3аltии

обязат.ельttыми, tlo результатам комиссионtlоl-о обследования составляется соответствующий Акт, экземпJIяр которого

доjlжен быть tlрелоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкТ о наруlilениИ условий !,оговора по требованИю любоЙ из Сторон ,Д,оговора составляется в случаях:

- выполненtlя услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммуl{аJlьlIых услуг ненадлежащего качества rr (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

,itkжe причинеl{ия вреда жизни, здоровью и имушеству Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

'1ut.*y имуlцеству в Многоквартирном ломе;

-' не правомсрн ы х Jte йств lt l"r Собс,гве н н и ка.

Указаttttt,tГr дк г являе,гся octloвaнlleМ лJlя Ilримеl]еtIия к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

нас,гоя l l lcI,o /[ol oBtrpa.

IJо:tготовка б.,lаttков Лкта осу,tttес.гl}ляется Уrlраtз.ltяtоtлей организаrrиеГl. При отсvтствии б.Jtанков Акт составляе,гся в

,iрu,пa.оr,о"ой tPopMe. [} с;rучас rrсобхолимостl.,t в l1оIlолнение к Акту Сторонами составляется лефектllая ведомость,

6.j. дкr.сос.гавляется комиссией, которая ltолжна состоять не менее чем из,грех человек, включая прелстави-гелей

Управ;lяюurсй организации, Собстr]енtIика. а также при необхоДимости полрядной организации, свилетелей (соселей) и

других ли1,1,

6.4. Акт jlолжеl,| содержа],ь: лату и t]рсмя его составления; Дату, время и характер нарушения, его причиньi и последствия

(факты llplIt|1.1}lctll1я Bpejla )lillзtlll. зjlоровью l] имуществу Собственника, описание (при нiulичии возможности их

фtlIограtРироваllис или l}илсосl,емка) rltrврежлеtlий имуt_чесr,ва)] все разноI,ласl{я, особые мне}lия и возражения, во3никшие

пр|,l составJlеttилl Artтa: tlo/tllиc!t t|лсlIов комиссl]и и Собствеtttlика.

1i7
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ýi,-5. Дкт сос,гавляется в присутствии Собствеtlника. права которого нарушены, Ilри отсутствии Собственника Акт проверки

$бставляеr.ся комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселеli), о чем в

дкте /lелается соотI]етствуюшая brrar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, олин из которых под

роспись l]руtlается Собственнику, а вr,орой - Управляюшей организации,

7. порядок иjмвнвнияи рАсторжЕния договорА
1. l. [lасrояLrtий /doгoBop, можсТ быть. pacTopl,llyт в одностороннем порядке:

а) lro иниttиативе Управllяюtцей орI.анизаll}lи, о uan,t Собственник должеtl быть прелупрежден не позже tleМ за два месяtlа до

llрекраlцеllt,tя l|астояttlего f]оговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляrоtцая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия ,щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

гlролонгации, которые оказаJ,lись неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по инишиативе Собственrlика в случае: 
^_^^^t^

- приtlя.г}tя обtцим собранием aobarran""*oB помещений решения о выборе иного способа управления или иной

},Ilравляюlцеti оргаttизации, о чем Управляюulая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

ыi:скраlltс|lпя llаст()яlltего.г{оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений обцего собрания и реес,Iра

(jобствеrr н и Kol] прl l}lя Bltl 1,1x vtIitcl,l,ie в l,олосоваtlи и :

7.2. PacтoprKcrrие fto1,oBopa IlO соl,лаll-tснt,tю Сr,tlроtl:

7.2.1. l] сI]язt! с око}{чаllиеМ срока лействия f[оговора и увеломлеtlием за один месяц одной из Стороrr лругоri Стороны о

нежеJIанt{t,l еI,o Ilродлевать.
'.j.2.2. В.пaл.твие насту tlЛе н ия обстоятел ьств не преодол имой силы.

7.з. }-lастояший /tоговор в одностороннем Ilорядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момснта l{аllраsления лругой Стороне IlисьменноI,о уведомления,
7.4. !,оговор с(|14гается иCIIOJI}lel]ll1,1M посJlе выпоJl}Iения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

^кл.у У ltравля юLr te i,i оргаrt tl,ia tlt,re й r,t Собстве н l,l и Kol\4,

. Ёuarпр*,aurrе /{оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведе1{ных

управляюlltей оргаllизациеii затрат (услуг и работ) во время действия настоящего !,оговора, а также не является основанием

on, 
"a"a,,пr'ttсния 

УправляюшtеЙ орruп"rul,"ёй оплаченных работ и услуг в рамках настоящего,Щ,оговора,

i,6. Изменеtttле условиЙ настояtцего !,o1,oBopa осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

,l,], ;tоtlода,ге.lt ьством.

'li.'i;*,.r,,o. OOu,.,o собрания Собствеriников помещений об образовании товарищества собственников жилья иJlи

жиJlиlцного кооIlератива не явJIяется основанием для расторжения f],оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчужttеtl14е tlомеutения новому Собственнltку не является основанием для досрочного расторжения настоящего

f,{оговора, }lo является основанием дJlя замены Собственника новой стороной,Г{оговора,
.}.9. lltlc;rc расlоржсllия /[o1,oBopa ччетltая" расtlетная. техническая документация, материальные 11енности передаются лицу,

llaзHallctlt.l()M1 ОСrrrtим собраrlliсrчr (]обс.гвеннrrков. а в отсу,гсl,вии такового - любому Собственнику или нотариусу на

храIlе}|ие.
7.10. t] ycTalloBJ|e}ttloм закоllодатсJlьством случаях l{оговор расторгается в судебном порядке,

7.1 l. l-,сли tlо результа-гам tjсIlоJlнения настояlцего договора управления многоквартирным домом в cooTl}eTcтt]li1,1 с

размещеl{}lым l} системе oT'e,I,oM о выIlолнении договора управления фактические расходы управляющей организации

оказаJll,tсь MeHbllle l.ex. которые учитываJIись при установлении размера платы за содержание жилого помешения, при

),сJlоl]ии ока,]аllt]я усJlуг lr (и:lи) выtlо.lIllеt|ия рабоr,по управлениtо многоквартирным домом, оказания услуl,и (или)

],,,,,,tолttс,tия рабtlт llo соjlер)каtlию и ремоtll,},общего имущества в многоквартирном ломе, предусмотренных настоя[цим
j]]l 1

'а{iгoBopoпl. ),ка,]анtlая разtlица остается в распоряжении управляющеЙ организации (экономия полрялчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8. l. Реutеttие об организации общего собрания Собственников помешений многоквартирного дома принимается

-,.IIравляю1_1lсй оргаttизаttией зtибо собственником при соблюдении условий лействующего законодательства РФ,

Е,2. Собс.гвеtlttики помеtлений многоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведении

очередttогоiвнеочереllного общего собрания собственников, путем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

tlHol\4 лоступном всем собсr,венttикам месте,

8,j. Расхолы tla организаllию оtlерелttого/внеочередного общего собрания несет иниLlиатор его созыва, В случае, когла

1,1IltIllllaT()paNltt tlбlttct,o собраtlttя яв.IIяются собствсttttики. а фак,гически o1,1o прово/lиl,ся сиJlами уtIравJlяюшей компанией,-го

расхолы l]a t]pORejlcliиe TaKOt,o собраtltlя сllисыl]аюl,ся с,jlиt(евого счета мtlогоквар,гирlrого дома,

9. осоБыt] усJIовия
9,1. Всс споры. t]озt{икlllие r.rз /{oгoBopa иJlи в связtt с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В сllу,чае если

,]!тороt{ы lle i\лоt.уl,достичь взаимtlого согJlаше}lия, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

цхоtкllеrrllя Мttогоквартирноl,о лома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Уrlравляtоiltая орга}lизаlIия. не испоJlнивulая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

llac..oяltl1,1M l(or овором, }IcceT о,гвсl'ствеtlность. если не докаже],, что наJUlежаulее ис1,1олнение оказtulось неl]о]моj,кt|ы]\,l

всJlелстt]ис llсIlреололимой сt.t.ltы. то сс,гь чрезвыtlаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

с.бс-t.оятс;tьс,гвам tlellpeo.Ilo]l1,1]\,loi]i сt,tлы от}|осятся,гехногеtltlыс и природные катастрофы, не связанные с виновttой

.]rQЯТоJlЬllоС.l.ькl CTopott /{оговора. военtlые действия. террористические акты, издание органами власти распорядите"lьных

актов, прспяl-ствуюUtих t!сIlолненик) условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстояте-ltьствам lle отtlосятся, в частtlости, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .ц,оговора, отсутствие

8



('
g*.Ъ,.рr,ч*a нужl]ых для исполнения товаров, отсутс,гвие у Стороны !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

€тороны f{оговора.
Ilри настуIlлениИ объективных обстоятельств, не зависящих оТ волеизъявления уК (стихийные бедствия,

решения/ttредписания Гжи прелстав.ltений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

ц*оau,,*,о,a', /(огоrlоtrlс уrlравJIен14я *,,о.о*ruр]r,.rрным/lомом работы и усJlуги по содержанию 14 ремонту обrrtего имуUlества в

Mtto1-oKBap.гr{pHol\1 /loцc. выllолнеttt!е и оказаltllе кото}]ых возможно в сJlоживttlихся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по опла.ге выпол}lеt|ных рабо,г и оказаl]ных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

tlрелусмотренный l{огоВором об управJlении l\4ногоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9,3. Если обстоятельсr.ва непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от лальнейtrlеl.о выllолl]ения обязательств по .ц,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

возмож}]ых убыr,ков.
9.4. Сторона. оказавulаяся не в сос,гоян14и l}ыtlолни,I,ь свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлитеJlьно извес,гить

].iруl.ую (iторону о настуIIJlеltии иJ|и Ilрекраlцеtlии лействия обстоятельств, препятствуюших выполнению этих обязательств,
t,| ' ' l0. срок дЕйствия договорА
li6. t, ло.оrОр ]аключеll на | гоД и вступаеТ в действие с датЫ включения многоквартИрного дома в реестр лицензий субъекта

Российской ФелерациИ в связИ с заключенИем договора управлqниЯ таким домОм, либО с даты подписания договора

управлениЯ последнеЙ из сторон (при нахожлении МК/( в реестре лиЦензиЙ).

lo.z. I-1ри отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

{Pa*pu,u",,u,,r /]оговора по оконча1-1ии срока его действия.Ц,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

услоltиях.
iо.з. Сро* действия ltоговора может быть продлен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

домом. выбранная на основании решения обшtего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с да,гы

llо]tll!lсаl|ия,цOговоров сrб уlrравлеrlлtи llt}lогоквартирllым домом или с иного установJlенного такими договорами срока не

,А,гуп иltа к вы tloJ| llcll иtо своих обязаl,ельств.
рЕквизи,tы и подписи сторон

Управ.lяюlllая оDгаltи,lация :

',.t)бщество с ol,paIl ичен ной о,гвстствен llостью (<Ук- l )),

|i'
_l07l70 российская Федераtlия, Курская обл.. г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр., ЗДаНИе 8. Оф. l ТеЛ.:

11риемllая/tракс: 8(47l48) 7-69-25. [llавный бухгалтер 7-60-8l ОГРН ll546320ll9l8 ОТ 11.12.2015 Г.. ОКПО

23()l440l. ИIlll 46З30379j6. KIltl 46330l00l. р\с 407028l l отделение Ng8596 ПАо СБЕРБАНКА г

i:.ypcK. к\с 30l 0l 8 l 0300000000606, l;ИК 043807606

оОо (YK-l> О.П. Тарасова

Собс,гвсllнrлк:
,r'(,

ý

б
Е

vJo

^цццt: 
серия J_S_Qб," Ц!!Ц,выдан J

са4 .{

( подпись)

{ii

:
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Прилоlкение Nll

к договору управления многоквартирным домом

()т ,l}._n'L, 0l9 г

Состав обlllеl,о имушlесl,Ва и техническая характерис,tика жиJIоI-о лома

I. Общие сведения о мнOгоквартирном доме

l. Алрес мноr,оквартирI{ого лома ;l. JIен д.8
2. Кадас,гровый но многокварти рного лома (при его наличии)

3. Серия. тиII постро йки кирпичньft|-447 с

4. I-од постройки 1959 г.

5. Степень износа по данным государственн ого технического учета

17. Пере,lень жиJIых помещений, при:знанных непригодными для

указаIIием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений не

lIроживаl,tия )

lIe,l,

18. Строиr,с;tьный обт,ем бll8 куб, м

l9. I lлоlItа.ltь:
а) многоtсвар.гирного lloМa с лоджиями, ба,rконами, шкафами'1

7. Гол последнего капитального ремонта 2016 г.

9. Коли,lссr,всl эl,ажсй 3

10. LIа:lичие tlодваJIа есть

1 1. Еlшrичие llокоJIьного этажа нет

l2. FIыrичие мансарды нет

l3. I,Izurичие мезоlIина нет

l 4. Козrичссl,во квартир 36

l5. Ко.llичсство ttе)ItиJ]ых помешlений, не входящих в состав обшего имущес,гва

IIel-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

много доме неп годными для вания нет
проживания (с

пригодными для

коридорами и

J]ес,tничными кJIеткам lб93,3 кв. м

б) хсилых IlомеIJIеI{ий (обluая площадь квартир) l507,4 кв. м

в) нехtи;tых IIомеlItеIrий (обrлая площадь нежилых помеtllений, не входяшtих в сос,гав

обttlего имуIIlества в мноI,оквартир ном ломе) кв. м

г) помешlеrrий общего поJIьзования (общая площадь нежилых помещений, входяцих

в cocTal] обtцего имущества в мно доме 18 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт

2| Уборочная пJIощадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

l05,0 кв. м

22. Уборочная пJlощаль обшtих коридоров кв. м

2З.Убо1,1о.rtlая IIJlolltailb лруr,их ttомеш{ений

|,exI lиtiсс кие ]та}ки. ttсрдаки. тсх н ические подвал ы)

24. Кадас,гровый номер земсльного участка (при его наличии)

обшего пользрвания
81.1

(включая
кв. м

неl, я



25.Иное имупIество (не включенное в
IIре/(еJIах обс:tуживаемой территории МКД,
соLlиzuIьно-бLlToBl,Ix ну)кл собственников.

26. Jlифты: пассажирские

состав общего имущества), расположенное в
предназначенное для удовлетворения

0 шт
пассажирско 0 шт

II. описание элементов многоква дома, включая пристройкиртирного

7. Проемы
окна
двери

I,oe

8. отлелка
l]tlvTpetl1.1яя

tlар),жная

ЦруrqФ
9. Механическое, эJtектрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети tIроводного ралиовещания
с и гllаJl14зация
мусоропровод
лифт
вентиляция

I,oe

l 0. Вrtутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммун€tльных услуг

э_rlектрос набже н ие
хололное водос набжен ие
l,оря(Iее водоснабжеltие
во/lоотведе}| ие

газос наб;ке н ие
отопJlен ие (от вtlешн их коr,ельных)
отопJlеtlие (от ломовой котельной)
tIечи

кzutори(lеры
дI,в

r,ое)

L], Црэ.цlцu

['енеральllый дш ректор

I-1аименован ие конструктивных элементов исание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и ее

l. Фундамсllт с,гены подвала t0 nl,
й ленточttый 90 ol,

3. Ilерегоролки
Кltрпttчныс'ГС 025

Кирпtrчные

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетоltные
ж/бетонные

4. Перекрытия
черлачные
междуэтажные
[lодвальttые
козырькll
(другое)

5. КрыLrlа Мягкая кровля
моп бетонные6. По.ltы

Блоки ПВХ
металлическlrе

Клеевая, Nrас.тя ная окраска
I lобел ка lto lrr,гукатурке

Ла
Да
Нет
Нет
Нет
Да

да

Щенr,рал изован ное от ВРУ

Щентрал rrзованное
l-[ентрал изован ное

Щентрал изоваtlное
Щеllт,рал trзова н ное от ГРП
1{ен,гра.rl изова н ное от ТЭЦ

ет
ет
ет

4.f;R

н
н
н

f4 j , 3 lrlT; - 5.76 кв. м

собственllик
,i\

2. [{аружные и внутреl{tIие капитчtльные стены
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[IеречеlIь работ и усJlуг по содержан

ул. b,Ctatцa- "g и ремонту месr,обlцего IIользоваIIпя в жилом доме
корд.

|'erlc;ra;tьн ый 11иpeKтtl1l

,ш" в

ll
\\"}с

Примечаниеtl lrll [lаименtlвание работ
l Солержан ие помеtцеtl шй общего IlоJlьзования

4 раза в неделюпо]lмеr,аttие tlолов во всех помеulениях общего пользования
l раз в месяцВлаrttная уборка полов в llомеtllениях
l раз в годУборка чердачных и полв€Lльных помещений

2 раза в голМытье и протирка дверей и окон

) Уборка земсJlьных yrlacTKOB многоквартирного дома
3 раза в неделюl Iодм еr,а tt ие земеJI ьного участка (бетона) летом
lразв3сутокУборка мусора с газона
l раз в суткиОчисr,ка урн
l раз в суткиСлвиrкка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрих<ка газонов

по необходимос,ги
'I'cK. 

ремогtт дс,гских и сгlортивllых llJlolllaлoк, элементов благоустройства

по необходиlltостиJIиквиllаtlия нrLлели
по необходимостиСбрасывание сtlега с крышl и сбивание сосулек

3 I Iolt1,oToBKa мноl-tlквартирно t,o дома к сезонной эксплуатации
l раз в гоltКоtIссрваtlия систсм ы l lентр,о,|-оtlления

по необходимостиЗамена разбитых ст,ёко.ll окон и дверей в МОГI

по необходимостиРсмон"г. реI-уJlировка и промывка систем центрального о,|,опления, а также

проч истка ды мовеllтиляционных кан€Lлов

1 Техоспrотр и ме"lrкий peMolIT

l раз в год
'I'cxoc мотр с истем вентил я l{и и, ды моудален ия, электротехн и чес ких

ус,гройств
постоянноАварийное обс;lу;ltивагt ие

по необходимости']'cxtlcMtlTp и \,сl,раllеtlие неисправtlос,t,и в систещах (вода.

по необхолимостиI)спtоll,г oбlltel,tl и DtylllecTBa)

постоянноУllравление многоквартирным домом

по необходимости,|
l'(сJrа,ги,lаltия I! llези нсскllия

l pal в ltlдTexllIt,tecKoc обс.llt,жrlваIIие ВlU'о8

расllеttки на выlхеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

ре1,1Iеl{ием общего собрания собствеtIников, либо (в случае не принятия

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

ll

yT,Bep)I(,IleHtlыe реluением Железногорс о на соответствующий

собствснrlик

оз

6



Схелtо розdапа zронuц

Гранича ответственности за

обору.шования Nlежду Собс

обозначена стрелка]чlи на cxelv{e

Электр_Qýчетчид

Гlриложение N9 3

к дог,оFору N9 _
о, /cl 1/)_zоtэr.

ной оmвеmсmвенносmu
инженерных сетей, устрOйств и

и Управляющей комшанией

Отопительный прибор (6атарея)

Раковинз

"У гtрав;tяющая KoMna}l ия "

ооо "жку"

Полотенцесушитель

Санузел

l

t

0БщЕt

l
I

чАстнOЕ
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Заштрихованные участки не являются общиI\,I ИМУЩеством.

сtlбственник
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[Iриложение NeS к логовору упрарления многоквартирным домом от

I

А*г
об установлен", цdr,rr.arru граждан,

проживаюших в,(илом помешении ( ))

ре\1 я

( наименование испо.lнителя коммунаJIьных

в,пl4tle

(Ф. И. О. Ilрсдсl,авителя ис

(далее,- Исполrtи,l,сл ь) в прису,гстви и собственника

\4l,|ll

(Ф. И. О. собственника жилого пi

Прожи

(Ф. И. О. временно

МК[ (управляюшая организация, тсж. жк, жск))

коммунальных услуг)
ия (постоянно проживаюшего по,гребителя):

(постоянно проживаюшеtrl потребител я))

по адресу:

( a,rpec. жител ьс,гва)

l] многоквартирном доме. расположенном по

(далее - помешение),

человек

гражданина. алрес регистраttии )

ена
(нужное полчеркнуть)

,tl

l)

tlомешения N9

алресу:

именуемого в дальнейшlем <потребитель)). составили акг ижеслелуюlllем:

l. В резr,льтаl,е проведенного обследования
t tребы ваtоtttих tlсl,t,ребиr,с,,lей в l loNleI l tсни и

Iltlтребителя. l] K()Jl ичесl,ве
IlO

(laKr, нсзареr,истрированного lrроживания временн()

/.[ата начzutа п рож и ван ия не ус,гаtlовлена,/установл

llO

(Ф. И. О. временно

l[aтa начала проживания не установлена/установлена

гражданина, алрес регистрачии)

полчеркнуть)
и/или обшим (квартирным) прибором учета:

l]allo
2. Обслелуемое жилое lloмеtl{ение и

(нужное
tlдивидуальным

I ()пяtlсll l}()-'l1,1 .tt,lBatlo/He

\оJlo,Itllои l]оды ,,:toBaHo/He ван()

к()и tlбtl вано/не

3. Собственник жилого помешlения в llo причине:

4. L|ас,t,ояший aK,I явjlяе,Iся ocнoBaHrfM для Ilроизводсl,ва расчетов I-Iравооблалате:tю

раз\,tсра I]Jlаl,ы за K()lvl ]vl), I l zul ьн ые ycJ l), ги
(указать вил КУ)

llp0;,lt)cToB;leHllыe временно проживающим потребителям,
5. один экземпляр настояшего акта подлежи,I п9редаче в течение трех дней со дня его составления в органы

l]нуl.ренних дел и (или) органы. уполномоченные на осушýствление функuий по контролю и надзору в сфере миграции,

Исllо.ltнитель: Потребитель:

м.tl.
lltl,,ttlислt.lиlt. It(),tllисillll!Iих ак1, l] c.,lvtlac оl,каза Потрсбитсjlя ОТ По,ltllисания акl'а:

(llри llрис\,|,с,l,вии иtlых ,jlиц llри (бслсловаrrи" указать их данные выше)

[|ас,гояший Акт составлсн в

С aKтoM проверки ознак()мле}|. один э
())

-ГРС\ 
_ЭКЗеN{П;IЯРаХ.

кзеNI l Ijlяр акl,а l lолучt,lJl

20 l.

(указать
t{асl,ояlцего акта

б
э1

ý,

(подrlись. расrлифровка подписи Потребителя (его

уполномоченtlого прелставиr,еля ))

от ознакомления и (или) подписания

шееся от ознакомления и (или) подписания

согласована:

l'сttеральный дирсктор собственник

аrга)

l.

I,


