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'Jiu,u,or,,n,,;tcr-.,cTuyro,uet.o tla ос}Iоl]аниtr Устава и llоговора об осуществлении полllомочиЙ елиноличного исполнительного

opгalla OбrrtecтBa, имен уемое в дальttейruем <Уп l]Jlяю[цая о llия).
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|,114к же на ос}lовании протокола ОСС от

( lаllоf,няется в слуllае по!писания договора

tl мснуемый в ла.ltьrtейLцем кСобствеtlник)), с лругой стороны (далес - Стороrtы), заклlоtlилlt ttастояшtий /{оговор уtlравJlеllия

/)Ё.Qгоliва}],l'1,1рl|ы]\1 /loMoM (лzurсе - /{ot,oBop) о ни)t(еследуюllIем:
l. оБlllиЕ поJIожЕ}lия

лJ_Jli.;;,ll,",i,#};| ,,,у2:,:,, 
,w:y2,:_:|"-i.;:uou"" СОбСТВеНttИКОВ llОМеtЛеlttlЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ

-il,i,oo,,,r 
rrrrrittr{"r. lБГ*рu являются оllиl{аковыми для вссх Собствеttltиков помеltlеllий в МГtОГОКВаР1'l,!РllОl\l .ЦОl\4е И

определсllы r} соо,t,вс,I,ствлlи с I1. 1.1 ttасr,оящего .Г{оговора,

l..i. I lрИ выllоJtllе|lrlИ условlrt]'i llас,гояlllего l{оговорi Стороrrы руковолствуtоr,ся Коltстrrr,уrtией Россиiiскоri Фc:tcpattlllt,

l'ралtлаttскttП1 колексоNl Российской Фе.ttераttt,tи, Жtt-ltttulныМ кодексоМ РоссиiiскоЙ Фелераuии, I-1равt,trlами соllср)+iаllllя

обtltсr.о llMylltccTBa в Mlto1.oKBap,[l,|p}|oM домс и [lpaBtt.llaMtl l,rзN,lе]{ения размера платы за со]lержанис ll peNlo}lT жt,lJIого

llо|!1сltlения t} случае оказаIlt.lя усJlуг и выtlоJl}lе}l1.1я работ по уllравленtrю. содер}ка}lttlО И РеМОНТУ ОбtttСГО ],il\|YtttecтBa В

l\4llогOквар.Il.|рl|оNr доNtс tlctlalule)liilllleгo Ka.tecтBa и (и.Jrrл) с tlерерывами, tlревыlлаlоLцими установлеtltlую llродолжl|тель}lость,

,,i".p*u",r,,orMrr 1-1остаtrовJlеllисМ I'lравительсr,ва Россиiiской Фелераllи14 от l3.08.2006 г. Ns49 l, t|ными положеltиямl,|

u 
jап,ланс*о,,о t,l )t(tlJlиlцного законода,гельства Российской ФедераLtии.

2. прЕдмЕт логоворА
2.1. l,{с"гrь llасlояtllсго.Г{оговора - обеспе.tенис благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, }lаllлежащес

солеряiаll}!с tlбtttсго имуIцества в Мltогоквар1,1lрt|оN4 доIчrе, предоставлеllие 14rlых услуг Собственнику, а также чле]lам ceМbll

('обс,l,ве гttt t.tKa.

2.2. Управляlоlllая орl.аl{14зация tlо.]адаttиlо Собственttика в течеllllс согласоваlttlого tlастояtциl,r f[оговором срока за tlлату

ttбя.зчеr.ся оказыва.гь усjlуги ll выtlоJlнять рабо,гы Ilo надлежа|цеNlу солержаt|ию lt pcMotlTy обtltего имуtllсс,гl]а в

-.j. Сост.ав обtrlеt.о лlму[llссгва tl Многоквартпрllом доме. в oTllollleHиl,t которого осуlltсстI}Jlяс,гся управлсt|14е ука,lаliы в

llр1.1лоя{еll}il.t Nl] к насr,ояruсrчrу /[o1,oBopy,.

2.4. Заклю,lеl|ис llас.гояlllего /{оговора t|e влеt|ет перехода права собствеllности lla помеl11еIlия в Мttогоквартирllоlll jtoNle 11

,,jt,екты обtttсгtl llMylltecT.a в lleN{, а также права на распоряжеlltле обцим имуществом собствеttников помеlltс}Iий^ за

'' -клкl.tсltttспl cJlyttac'B, указаtIltых в ]lal]HoM /I.оговоре,
3. пр^вд и оБязАнllости сторон

J. l . Уп paBllrl к)llltlя opt,:lll lt]аlltlя обязаIlа :

З.l.|. Ocl,trteс].|],llяTl' y,,tr-rnnra,,"a oбttttrM lll\,lylltcc,гBoivl в МногоквартирllоМ /loMc В cooTl}eTcтBttll с условияМtt }l0СТоЯlltСt't,l

/!ot.oBooa tt;tсitс.гвуюtltим.]акоll()Jlательс,I,во1\,l с trаибо;tьulеii выгодоЙ в 1.1HTepecax Собствеttttика в cooTBeTcTBtl14 с целяNlll,

,*uao,,riыn,,, в l1.2.i llас,гояUlего.Г{оt.овора. а также в соответствии с r,ребова}|иями действуrоulих тсхllическ14х регJlамсllтов,

arnnuop,ruo. llpal}ltJ| tr t|oplll, l.осуларствсllllых саl|итарtlо-эt]l1дем1.1олог]ltlескtlх правил ],| HopMaT,l4BoB, l,иl,tlelllltlccKl,|x

l lopl\,la],11l]()B, иl| ых правовых aKTol].

3.1.2. оr<азываl.ь услуI.tt tl выполllятЬ работы llo содерiка}lltlо ll pcNrollTy обtttего имуtцества в Многоквартирllоl\t лоl\lе в

c.,.1.t]cl.c1.1]иlt с lIepe,tllcl{ ycJlyl.rr работ.по соllержаllиtо обutего имуlltсства (Ilри;lоltение Jф2 к llастояlrlеN,|у /|tlговору). в,гомt

ч ис:lе обссltе,l tt-гь:

a)tcxlttt,teclttic ofic.ltvittttBall}lC дома в cOOl,BcTcTl]ltи с tlepclll]eM работ и )IсJlуг Ilo соJtержаtlt1ю 1,1 peN4oHTy l!tес-г обtttего

!,o]lb,]oltaitlllri l} )lillл()Nl jlo]\lc. \lBcl)iк.,lclltlыl\l C,trl1-1tlttal,ttt в IIptt.itoltctttrи N2 к llас-rоя[ltеN,l},/[оtовору,.

;l, б) Kpyr,';rocvro(llIyl11 aBaprtйtto-лtlctle],tlcpcKyK) с_trу>ltб1'. при этом аl}ария в }lo,1tloe вреl\{Я ToJlbкo локiulизуеl,ся,
l'.
.ic,rpaHctt t,c t lplILl l l н agapll l| произttоли,l,ся в рабо,lее врсмя;

в)лисttсi.,tерtlзilllиlо:rи(lr.ов. обсл),rкl,tваttttе.ltlt(rтовоl,о оборулования (rrprr llаJl11tl1,1и.rtи(tr,ового обtlрулсrваttия):
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г) caHI4TapHoe содержание мест общего пользования и придомовоГл территории лома;
, 

д) освеlцеt{ие мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обслr,>кt,tВанl4е водопРоволных. каl|аJIt{заltионных, тепловых. электрических сетеЙ, вентиляционных канutлов (при

обесllечени1,1 }lеобходимоl-о достуllа в помеl1.1ения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

I-раниLtа эксtlлуатационной ответственности Управляюutей организации устанавливается в соответствии с Приложением N93

настоя шtеt,о Що говора.

З.l.З. Ilринимать от Собственника плату за содержание и ремонт обшего имушества, коммунtшьные и другие услуги

соГЛасНоIrЛаТех(ноМУДокуМенту,прелосТаВЛеННоl\,tУрасчеТНо-кассоВыМцеНТроМ.

l.i.q. i]р.б"вать отЪобсrrеrп"ка в случае уста}|овления им tIлаты нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

liрru"оrпau"ой tlастояutим l{оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

}.1.5. Требовать внесеtl}tя пJlаты от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настояulего /{o.oBopa в установлсtlllые зако}lодательством и настоящим J'{оговором сроки с ytleToM примеllения tl, п,4,6,4,'|

}{астоя ше 1,o f{оговора.
3.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключения договора на оказание услуг с организацией, осушествляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Лварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и испоJlнеttие посl,упивших заявок от собственников и

пользователей помеlцений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и дисtlетчерских служб путем размеtцения соответствуюшей информации в местах доступных всем

собственникам помеtцений в Мкщ: в цомецениях общего Ilользования и/или лифтах Мкд, а так же на информационном

стеllле и о(ltлttиальttом сайте Ук в сети Интернет. в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, устаllов-:lснныс зaKolto:lal,cjlbc] вом и t|асl,ояlltим l{оговором,

l-\7. ОбесПсчtll.ь выtlоJlнеl]ие рабо,г rlo устраrlе]lиЮ Ilричиl] аварийныХ ситуаший, приводящих к угрозе жизни, здоровью

кдан. а также к порt|е их имущества, таких как заJlив, засор стояка кан€ulизации, остановка лифтов, отключение

}лектричества и лругих, подлежащих эксl.ренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

з.1.8. Орган1.1зовать и вести прием обрашений Собственников по вопросам, касающимся данного.щ,оговора, в следук)щем

порядке:
: В Сл}(t?с посl.упле}lия жа;lоб и претензий, связанных с неисполнением или llенадJlежашим исполнением условий настоящего

д{оговора, Управ.llяtоttlая организаllия в устаllовлеttttый законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или llретензиlо

и rrроинформllроl]ать Собствсttника о результатах рассмотрения жалобы l]ли пре,гензии, При о,гказе в их удовлетt]орении

управл яюrлая оргаl] изация обязана у казать приt{ и t{ ы отказа;

- в сJlучае поступления иных обрiщений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- l] случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленl{ым законодательством

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

удовлетвореtttли либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

IiазмешатЬ на информационныХ Ъra"дu* (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

i,i;rрав;rяюшей организации информацию О месте 
'и 

графике их приема IIо указанным вопросам, а также довод'|ть эту

o,,,i,oprourкl ло Собствеtt н и ка и ны м и способам и,

З.1,9. l1ре,rсl-авJlять Собственttrrку предложеttttя о ttеобходимости про,.1::"j-111о]]Y,по'о ремонта Многоквартирного лома

ltиflо оr.,,tслt,t|ых e0.() се-rеii lr ко}|сl,рукт14в}lых,)лемеtlтов и llругl,iх llредложений. связанных с условиями провеJlеl|ия

KaIl l tTaJl ьно t,o peN,loliTa М tro гоквартир но го дома,

,л\l0. tie расгrространять конфиленtlиtulьную информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

'организаttиям),безеГоl]ИсЬМенноГораЗрешения,ЗаИскЛЮченИеМсЛУЧаеВ,преДУсМоТренныхлеЙствующим
законолательством РФ.
з.1.1l. I[релос.гавлять иJlи орt,анизовать предостав.llение Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

лlмеюшуюся .цокументациrо. иrtформаllию 1,1 сl]еления, касаюшиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремон.га обtllсго имуlllес.l.ва. которая в соо,гветствии с деГrствуtошим законодательствоl\4 рФ Ilо,,tJlсжl!,г

Ilpe/locTaBJleH ию/рас кры,гию.

3.1.12. Иrrформировать Собственника о tlричинах и предполагаемой прололжительности перерывов в предоставлении

i.оммунаJlьных усJIуг, предоставJlения коммуlliulьных услуг качеством ниже предусмотр€tlно::_:,т:.iу"м !,оговором в

\.l\(|ение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствуюшей информации на

.,,нформаrrио1.1l1ых стендах дома и/или офичиаJIьном сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

3.1.13.[}слу.tаенеВыПоЛненияработиЛИНеПреДостаВЛенияусJIуг,ПреДусМотреНныхНастояЩимДоговороМ'уВеДоМиТЬ
coбcTBettttt.tka о Ilричиtlах наруu-lения путем разN4ешения соответствуюшей информации на информаuионных досках

(сr.енлах) лома и/иllr.t офишиальном сайте ук , .brn Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

(;ыть выttолнеttы (оказаны) позже. предоставить информашию о сроках их выt]олнения (оказания), а при невыIlолtIении

(неоказаttrtlt) lll)оtl,]вссти tlерерасчеl, Ilлаты за гскуrrtий месяtl, 
л [,,t,,аr.аrlооптl,пчлп, пr

з.1.14. l] le,lctttte ]tсглсr-вttя unnro*,,,n,, в IIcpc.ltte работ rrо реМонТу обulего иl\4УЩесТВа в Мноl'окварТИрноМ ДоМе ГаранТииных

срокоВ lla резуJlьтаlп, orr,ar,rnn,* работ пО.raпу,r,.]rУ рarоr,rУ обutсго имуlllес,гва за свой счет устранять tlедостатки и лефекты

,o,nor,,,a,,un,x работ, l}ыявJlенные в !lроцессе эксtlJlуатации Собственником,

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера llJlаты за помещение. не поздtlее l0 (лесяти) рабо,lltх днсй со

дня огtубликования }lового размера платы за помещеllие, установленной в соответствии с разделом 4 настояtцего f,{оговора,

но не позже JIаты выс1,авлеl]ия платежных документов,

|l 
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^1-i,!,|.l6. обссttс.tитЬ вы,|tачу Собствсннику платеlriных документов не позднее ll (Олинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачtll]аемым мссяllеМ. в тоМ t|1,1сле И llyl,eм преJlОставлениЯ доступа к ним В кассах (платежного агента),

з.1.17. ['lринимать участие в Ilриемке иtlливидуальных (квартирных) приборов учета коммунzlльных услуг в эксплуатацию с

составJIением соответствуlощего акта и фиксаLtией ttачальных показаний приборов,

:i.1.18. Не мснее чем за 3 (три) дня до нач€Lла проведения работ внутри помеlцения Собственника согласовать с ним время

доступа в помеtIIение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

аварийных сигуаший).
3.1.19, По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помешение и, при

необходимости, выдачу локументов, полl,верждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обяза,гельнЫм требованлlям, устаноВJ,lенным законода1ельством и настоящим,Ц,оговором, а также с учетом правильности

начисJlеllия устаtlовленных фелершrьным законом или !,оговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. IIрелставлять Собственнику отчет о выполнении.Ц,оговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настояtцему

,ЩоговорУ за истекшиЙ календарный год дО конца вторОго квартаJIа, следующего за истекшим годом деЙствия Щоговора путем

"rо рu.*.*.11l.я l{a rанформаltионных досках (стенлах) дома и/или офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

tiтсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течеllие l 5 лней с момента представления Отчета, OT.teT считается утверждеlIным без претензий и возражений,

з.1.2l. I-|a основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

(.оставJlеllия акта о наруulениl4 условий l(оговора либо ttанесении ушерба общему имуществу в Мltогокварт,ирном доме или

,]o*a,,lauo,*,, (ям ) Собсl Bcllll11Ka.

з.l .22.1lрсlсrав.rrять lltlтерссы Собствеtlника в рамках llсполнеltия своих обязательств [lo настояtцему [оговору,

з.1.2з. lle ,rtопускать использоваllия обtцего имущества Собственников помеtцений в многоквартирном доме, в т,ч,

преllоставлеtl11я коммунаJlьныХ ресурсов, без соответСтвуюшиХ решениЙ общего собрания Собственников,

B anyuua реtllения обйего собрания Собственников о передаче в пользование общего имушества либо его части иным лицам,

^rо**a оIlредсJlении УправляюшtеЙ организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

ruО'l'В9l'СТВ}ЮЩИе ДОГОВОРЫ.

в случае определения иtlого уполtlомоllенного лица обеспечить реzLлизацию решений обших собраний Собственников по

{iередачс в tlоJlьзова}lие иным лиltам обrrtего имуцlества в Многоквартирном доме,

']J5действоваl.ь tlри необхоlIимос,ги в устаtlовлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

.hoMe и обесrtечивать соб.ltюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлеltии,

срелства, Itостуtlившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюШей организаЦии, после вычета установленНых законодательством соответствуюших н€lлогов и cyМMbi (процента).

llричитаlоlцейся Управляtошей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

ii' работам по содержаt,"19 " рarонту общего имущества, выполняемых по настоящему ,Ц,огоВору, либО на иные цели,

оtIрелеленные petueH ием Собственни ков.

Размер ареttлной пJlа.гы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организаLlии,

если иной размер не ycTaнoBJleH решением обutего собрания собственников.

з.1.24. Ilepc,,tar-b тех}lиtlескчlо локументаltию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

)/cTat|oBJteHll1,1c действуlоltlиl\4 законолательством рФ вновь выбранной управляюшtей организации. товариlцеству

собствеtlникOв )iиJlья либо, в сJlучас llL-посрсдственtlого уllравления Многоквартирным доl\1ом собственниками rtомеrшений в

доме, олному из собственнt4ков, указанному в реtllении обшего собрания собствеt{ников о выборе способа управления

l11lногоквартирным ломом, или. если такой собственник не указан, "rrюбому собственнику помещения в lloМe,

r".J.25. lIe rlозднее 25-1.o чис.llа месяца следуюцlего за окончанием KBapTiU]a (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

;лравляюutая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственникоt} акт
Ai.'r*, onaruugo,* услуг и (или) выпол}lенных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

N4HoI.oKBapT.tlpHoM доме за прслылуlIlее трИ месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя Собственников акт

l|риемки оказанных )/cJl},t. ll (илrt) выполненных работ llo содержанию и текуtцему реNlонту общего имуtllества в

гJногоквартl'tрIlом доме хранится llo месту нахожлснl,!я управляющей компаниtt не бо;tее двух лет,

з.1.26. обеспечить l]озможttость контроля за 1.1сполнением обязательств по настоящеNlу fl,оговору (разлел б Щоговора),

з.1.27. Осуutествлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

llорядке, опрелеленном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами органов

госуларстве tt ной власти.
з.1.28. [lрово,,lиr.ь текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК.Щ. Результаты осмо,гров оформлять в

llорядке, yc,I.atloBJIeHt]oM Правилами содержания общего имущества в многоквартирноl\4 доме, утвержленными ttocTaнoвJlet|иeM

Ilравительства от lЗ.08.2006 N9 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3,,2. Уп рав"пllюltlая организаllия Blt раве:
l ,? l . Ci м оС II)яI.сJI ь tlo о tl рс/iсJlятЬ поряJlо l( и с ttособ вы пол не н иЯ сво их обязател ьств по настоя щему fl,оговору, в т, t|, поручать

iыllojll]c{ll,|c обязате.,,ьс,го ll0 liастояlltсшrу l]оrовор1, l,|l{ыМ организациЯм отвечая за их дейсr,вия как за свои собственные,

3.2.2.'|'ребоt]аl.ь о-г CoбcTBetttttrKa вtIесения IlJlaTы llo flоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

плате)I(}{ым и локумеtll,ами.
з.2.:]. t] порялкс, устаttовленl{ом дс,йствуюlцим законодательствоt\l, взыскиваl,ь с виновных сумму непJlатежей и уtuерба,

l;он9с€нного несвоевременной t,t (rлли) неполной оплатой.

з.2.4. ГотоВи.гь в соотВетствиИ с условияМи п. п.4.1 - 4.2 настояшего Договора предJIожения общему собранию

собственнtлков tl0Meltlel{llй llo устаttовлеtlию tla tlредстояший год:

- размера tlлаl.ы за содержа}l11с и ремон,г обtttего имуtцесl,ва в Многоквартир}tом доме:

- ilере,ttlсй рабо.г и услуr. tlpe/lycMoTpe1-1ltыx приложением Ns2 к настояlltему,Щоговору.

з
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3.2.5. Зак,,lюl{ить с расче1,1{о-кассовым 11eHTpoM (п.ltатежным агентом) логовор tla органи3ацию наtlисления и сбора ltлатежей

€обственttику, уведомив о реквизиl,ах данной организации Собственttика.

i,2.6. l lроизвоltить осмотры инженерного оборулования, являющегося обшим имушеством в Многоквартирном доме,

Irаходя ulегося в помецении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выtlолнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций. нс отнЬсяlllихся к обшrему имушеству в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласова}l1,1ю с 1,1иМ и за e1,o счет в соответс,гвии с законодательством РФ,

j.2.s. llриостанавливать илl,| огра1.1ичиваl.ь предосl,авление коммунаJlьных услуг Собственrlику (в т.ч. и за задолженность llo

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действуlощим законодательством в случаях и порядке,

предусмотрен ном действующим законодател ьством РФ,

3.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб "Ui:yI _1уlч:::"у 
и личному

имушестl]у iобсr.венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК/{.
3.2. l 0. Использовать персонал ьные данные собственников и нанимателей:

- при tРормИроваtIиИ платежногО документа специzцизиРованной организациеЁ,t или информационно-расчетным центром, с

котооы\lll v УК заключен договор;
l- '

1 - pui".,,,aiцrr, ,rrr(lopMaltип о разl\4ере пJlаты,]а со.,lержание жилого tlомеulения и комN,lун€Lльные услуги в системе как самои

-*.'УК. ,an tttttlй орt,анизаrtисй, с которой у УК зак,ltю,lен /lоговор;* _';.;;,;;; rЙ;rсОноil lr сулебноЙ рiбоrо,, наrlравJIенной на снижение размера задолженности собственllиков и иных

потребителей за услуги и работы, оказываемые и выпоJlняемые по договору, а также для взыскания задоJlженности с

собствеtlников и потребителей, в том числе перелавать П.ц, третьим лицам, осуществляюшим взыскаtlие задоJlженности за

1 окiвыв?Oмые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:

л l. CBoeBpeMettHo и полностью вносить tIJIaTy за помешение, а также иные платежи, установленные по решениям обшего
' 'pun", собственников помеtцеtlий, приняr,ым в соответстttии с законодательством РФ.

j.].2. Ilри ttеисttользовании/времеl]ном неисllользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообшать

управ,rtяюt,ttей организации свои коtlтактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечить доступ к помеlцениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

3,3.3. Соблюltать следуtоtttие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей;

ii) не устанавлива,гь, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающеи

-ехнологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуrчествJlять монтаж и демонтаж индивиду€цьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

уaru,rоо.,,aпrый в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помешlеllие

Собс,гвсtttrика. t! tIx оIlJlаты. без сог.ltасоваtlия с УltравляlощеЙ организацией,

llриборoв отоllлсLll"lя на бытовыс rrуrклы):

л) не лоrlускать выпол}tения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

строения. не llроизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в 1,ом

числе и1-1ых лсйrствий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остеклеtlие/застройку мех<балконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

дейс,гвий в !,cTaHoBjIeHl,|oM законом порядке: не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

.llодж и ir.

л Собс,гвснгlик ){(иJlого I|омсlllеllия обязан подllержива,гь данное Ilомещение в наллежашем сос]-оя]{ии, ]le допуская

,хозяйс,гвенttоl.о обраLrtения с llим, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользован1,1я жилыми

\:омещеtlиями. Бремя солержания жилого помешения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

собствен ник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не зафязнять своим

имущестl}ом. строительными материtцами и (или) отходами эвакуационные пути И помешения обшего пользования;

>l<) не лопускать производства в помещенлtи работ или совершения других действий, приводящих к порче обшlего имуttlества

в Многоквартирttом доме;
з) не использоI]ать lIассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

и) tte создаваl-ь Ilовыl]tеt]ного llly'a в жилых поме.llениях и местах обшего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные рабо,гы

lIроизl]о]lllть'|'Оjtl,ко в Ilериол с 8.00 ло 20.00):

-информировать Управляюlltую орl,аliизаllию о провелеtlии рабо,г по ремонту, llереустройству и перепланировке помешения,

затрагllваюlltих обulее rlмущество в Мноl,оквартирном доме,

к) не выбрасывать в сантехниttеское и канализаltионное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металjlиllеские и

деревянllыс прсilметы, IIесок, стекло, строt!тельный мусор, средства личной гигиеllы. пищевые отхолы, tlаrlолнитсJlь лjlя

i;lошачьеl.о 
,гуалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ушерба, причиненtIого третьим

i,i,liLiЗM, BcJleilc't]t.te неllравиJIьt|ого l.iспоJlьзования любого саtIтехнического оборулования (/канализаrrии), возJlагается на

собствеttника Ilомеlления. llo Bllrle которого IlроизошJIо такое нарушение. Ремоt{тные работы по устранеtlию,lrюбого

llовреж/.tеlltlя. во:l}Iикtllего вслелствие HeIlpat]t,tJlbHot,o испоJlьзования любого сантехнического оборулованllя, произво/lятся за

счеr,собствеtlllика lIомеlllегlия в мtlогокварl,ирt,lом /loMe, по вине которого произошло такое повреждеtlие,

ll) ttо.ltьзоваться-геJlевизорами. магнитофонами l4 другими громкоговорящими или шумопроизводящl4ми устройствами прll

усJlоl}ии уменьlllения уровня слыltlимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного лома t] l|otlttOL^

время, а также в выходные и праздничные дни;
4



м) не допускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) при производстве перепланировки жилых и l{ежилых помещений не разрушать и не ослаблять несуlцие элементы

nb".ipy*ur" мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилЫх помещенИй в строгоМ

gоответствии с нормами действующего законодательства РФ,

Н\ 
"r, 

non 
"rrь 

лt]у гие требован ия законодател ьства.

э*li.+. Пр.оп..urлrrо Ynpurrпouteil организачии в течение 3 (Трех) рабочих днеГл сведения:

-'n aooap,ua'tt.rrt работ по переустройству !t llерепланировке помешения С предоставлением соответствующих локументов,

ПОll.ГВеРЖ;ltЗюlltllх сооl,ве,гсl,в1.1е llроизвеленtrых работ требованиям законода],ельства (например, документ технического

уче-га Б'l'И и т.п.);
-' о закJIю.lеlttlых договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляюшей организаllии за

iолержание и ремонт общего имуIцества в Многоквартирном доме, а также за коммунtulьные услуги возложена

Собственником полностью или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организачии, осрормившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или аренда,гора]

- об изменении количества граждан, прожива}оших в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюших:

з.з.5. В теt|еltие 5-ти рабочих днсй от ltаты IIоJIучения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержаllt|ю и тскуIц.ему pel\4o}lTy обLцего имуlцс,ства в многоквартирном jloMe за прелылуший квартiц уполномоченное

собственниками Jlи1,1о обязано направить llоrlписанный экземпляр в адрес Угlравляющей организации;tибо письменный

мотивироваНныt:i отказ от проведения 1lриемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

il, anyuua tle наrlравления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

iiilOo- ". предоставления мотивированных возражений - акт приемки ока3анных услуг и (или) выполненных работ по

' ему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без
содержаl{ию и текуtц
замечаний.
з.з.6, обеспечивать дос-гуп представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дJIя осмотра

jIе\нического и саFlитарного сос,гояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

"рудоваtll,,я. tlахоля|llегося в помеtllении, лля выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Уtlрав;tяюtttеii орt,аtlизаttисй время. а работников аварийных служб - в любое время,

].3.7. в c.jlYllac укJIонения Собствеttгtt,tком Ilоl\tеttlсl|ия о,l,tlроllедуры провеле}lия ИспоJlниl,сJlем llроверки и снятиЯ llоказаниИ

иIlУ и осмотра техllиtlеского и сани,гарноI,о состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций. санитарно-

технического и 14ного оборуловаtlия, нахоllяtцегося в помещении, Собственник обязан уплатить Уrtравляюшей комltании

неустойку l} размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске прелставителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В случае отказа (]обственником от подпLlсания Акта об отказе в допуске представителей Управляюшей компании к приборам

iнeTa и иltому обшему имуulсству, Управляющая компания не позднее лвух лней с моменl,а его составления и tlодписания,

;iTopoГl ]кземrlJlяр tlаIlравляст Собс.гвеtttlику llo почте в качестве надJlежашего увсдомJtения о llрименеll1,1ll yKa]aHHoI,o

Lirграфа. l\агой вручения Собствеttнику Акта счtt,гается 5 (пяr,ый) день с латы его отправки.

в сrучае неllоJlучеltия Управлякlttlегl компанией llодписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

llодписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

t,:ретензий к Управляюtцей компании.
_r.з.в. зu наруllIение Собственником требований, установленных п. 3.3,3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

у прав.lr я юLrtей ком пан и и неустойку в следуIо щих размерах :

- за нарушlение санитарнО-гиt,иенических и экологических требований _ l 000 рублей,
- за l{аруlttение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

- за Hapy1.1IeHu. пр,,,r".опожарных требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

/*l tlар\,lllенис гc\tltltIccKtl\ ,)ксIlлчаТаtlиоl{1lыХ трсбований, установJlенНых законодательством РФ 5 000 рублей,

.9. оrrлага Собс,rвеttttикtlпл (ttMtt) rrlграфны.ч саttкцttй. прслусмотренl]ых пп. з.1.7.3.1.8 настоящего Договора, производится

lla осtlоваtlи1.1 .1oKyMellTaJlblIo llрелсl,авленных фак,гов. свидетеJlьствуюlltих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

ilcцoTpa, свиJtе1сльские 1lоказаl{ия, заявление Собственников,Ц,ома с указанием лица совершившего правонаруl1,1ение и

l;piy1.oe), в соо.1ветствии с выставленным УправляюLцей компанией сче,гом l{a опJlатул пу,гем размеlцения в пJlате;кном

локументе (лJlя внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи.гов дJlя llеречисленl.|я.ltснежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

KoMllaHll!l. lla которые доJlжt|ы быть ttеречислены денежные средства.

].3.10. Сообrrtать Управляюrttеii сlрr,анизации о выявJ|енt]ых неисправностях общеl,о имушества расположенного в tlределах

liомещения IIриl]адлежаltlеt,о собственнику. а в случае проявления бездействия нести расходы по возмешtению убытков

Ilричинеtlltых собс,гвеннлlкам помеttlений. общему имуtцеству Мкд и иным лицам.

3.з.l l. Испtr:lьзовать жl4лое tlомеUtение, принадлежаl]lее на праве собственtlости, исключt4тельtlо в cooTBeTcTB1,11,1 с

дейс.гвуюtrtиN4 законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

[{и один из Собственников tlомещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

ему lla праве собсr,веtlносl,и, иначе как в соответстви14 с действующим законодательством РФ.

3.4. Собствеrlник имеет право:
З.4.1. Осушrествлять KoIlTpoJlb над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему fl,оговору, в

i;ОДе KoTopo1.o участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обшего имущества в Многоквартирном доме,

]1,1llcуl.cTBoBaTb Ilpt,l выпоJl1-1еll1.11.1 работ и оказании услуг, связа1-1ных с выПОЛНеНИеМ еЮ ОбЯЗаННОСТеЙ llo НаСТОЯulеМУ

7,[ot,oBtlpr.
з.4.2. llривлскать дJlя коllтроJlя Kat|ecтBa выпоJlняемых работ и предосl,авляемых услуг tlo настоящему [оговору сторонние

орган},l]аllии. сtlсllлlаJtис.гов. ]KcllepTtrB. облалаюlllих сtlе1,1иальными позl{аниями. [1ривлекаемые дJlя контроJlя оргаltизация.
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anau"-rarrl, эксIlер,гы доJlжllы иметь соответствуюшее поручение Собс,гвенников, оформленное в виде решения общего

собрания.
З.4..i.'I'реil<lвать t.lзi\lсtlения размера tlла,гы за tIомеt,цение в случае невы1,1олнения поJIностью или частично услуг и/или работ

tlo чправJlеl{ию. со.Itсржа,,ч,Ь, peN4ol{Ty обtttего иNlYlllества в Многоквартирном доме либо выполнения с неналлежащим

Ka(lec'BoM в соо'1]етствии с п. z1.1з ttастояruего l{оговора и в соответствии с поJlоже}lиями tlt|. 6.2 - 6.5 настояшего /(оговора,

3.4.4. 1'рсбовать от Уttравляющей организаrtl.tи возмеlления убытков, причиненных вследствие невыtlолнения либо

i,jедобросовестногО выполнениЯ Управляюшей организацией своих обязанностей по настоящему .Ц,оговору.

{й.5. i:;Й.uro о, Упрurпrrrей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояшего !,оговора и

puanpr,r", информаllии порядке, опреltелеtlllом законодательством Российской Фелерашии и нормативными tlравовыми

актами opl,aHoB госуларственной в;lасти.

з.4.6. llоручаr-ь вносиl.Ь tlлатс)(и tlo настояtLlему l{o|,oBopy нанимателЮ/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

пнаем или в ареl{ду, 
4. ltt]нд llоГоворд, l,дзмЕр плдты зд помЕщЕниЕ и иныЕ

усJlуги, порядок ЕЕ внЕсЕния
4.1. Размер ttлаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с лолей в праве обшtей собственности на общее "*ущ..irо 
в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обцей

плоша,Ilи помеltlения, приtlадJ]ежацего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

Федераt.tии и ст. с.г. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.

Размер платы для Собс,гвенника ус,ганавливается:
- на обшlем собрании собственников помешений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей

|;ргаtlиl]аllt,!лl за l кв. метр в месяtl;

{,,ttl ttcrrabr ll с1 авкам за с()]lер)кание и pcN4ollT жl.iJlого помешения за l кв. метр в месяц. устанавливаемым органами местного

СамоуrlравJlСнttя. лltбО иFlыl\4ll opI,allaN4tl l,ос),ларс,гвсtttlой влас,ги на оt|ередllой калеtlдарный lол (если rra обtцем собранlrи

,гlrQственнИков tlомеltlеllиii не tlр1.1t|ято реl-ttеllие о размере IlJlаты за содержание и ремонт жиJlого помещения),

, Е.жемсся.tлtая пJlата Собственtlика за со/tержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произвеllенис

Qоtцей пjlоlttадt.l его помеulеtlий на размср плаl,ы за l кв. метр такой плошади в месяц.

iазмер платы N,lo)lteT бы.гь уменьulе}-l дJlя внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соо,гветствии с Правилами

aonap*unn, обLцего имуutества в многоквартирном ломе и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жljJIого помеlllсt]tlя l] слу(lае оказаtl1,Iя ycJlyl и ,r,norr""", работ по управлеllию, содержанию и ремонту обцего имущества в

y,.r.pn,n.,,,,oiпll.r IlocTaHoBJlctl}lcM I Iравtlтельстrlа Российской Фе,пераLtиt,t от lj.08.2006 N949 l. в tlорялке" ycTalloBjlctlHoNl

оргаtlами госу/lарствснной в-ttасти.

4.з. Ilлаr.а за солержание и peMotlT обшего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа мссяца. сJtедующего за ис,гекшlим месяllем (без взимания пени).

ii,r{. I].lraTa за солержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
ii,,a.ror,,ru' /]оговором сроки (п.4.5 настоящего Договора) на основании платежных документов, предоставляемых

:/гtрав.ltяюutей организацией иJlи расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляюurей

орган и:]а[lи и.

4._5, В выс.гавляемоМ lIJlaTcя(HoM локументе указываютсЯ все установЛенные 3аконодательством сведения и данные,

'.1.6. C)]\l\1a ltatitlcJlctltlыx в сооl,веl,ств1.1и с l]асl,ояlltим,Щоговором пеней не може,г включаться в общую сумму пJ|аты за

IloN,.lcllletlиc l] \,ка,tыl-}аL.l,ся l} O,t,)lcJlblloM llJlaTel{lloM локументе..пибо в OTlteJlbHoM столбttе (с,гроке) t] том же платежнOм

,1Оti}'Мr.llтс. l] c_ltr,,tae выс,гавJlсliия llJlal,c;Kliot,o.1loKyMcHTa поз/1l]ее даты, ука]анной в !,оговоре, дата. с ко,горой начисJlяются

Ilcll14. слt]иlается lla срок задержки выставJ|еtlия Ilлатежного локуl\4ента.

Л(. Собствсtlt{1,1к в}lосит плату в соо.гве,гствl{и с tlастоящим !,оговором lla расчетltый (лиttевой, траttзtlтный) счет. указаttrtый

,,IaTeя(lloм jloKyMetITe, а также tta сайте комIlан14и (безналичный расчет).
4.8.I-Iеисtrользование помеtцений Собственгtиком не является основанием для невнесения платы за помещеlIие (включая за

усJlуги, включс}ltlые в гари(l за ремон,г и содержание общего имушества).

4.9, lз с;lучас оказа1.1ия услуl,и выtlоJItlсllия работ tlo содержанию и ремонту обшtего имушества в Многоквартирном ломе,

;цпur,-,,,uriх в [Iри.llожениях Nl2 к насl,ояtllему i[оговору, ненадлежаtцего качества и (или) с Ilерерывами, llревыluаюlцими

rзilTilloBJl€t|llylo проllол}ки1,ельtlость, т.е. неl]ыгlоJIt|ения полностью или ЧаСТИttНО УСЛУr'И/ИЛИ РабОТ В МНОГОКВаРТИРНОМ ЛОМе,

с,тоимос.l.ь эi rlx работ уменыtIается проIIорltионаJlьно количеству полных кulлендарных дней наруujения от сто}lмости

соо1ве1с.IвуюLitей ус.ltуiи или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирltом доме в соответствии с Правилами солержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменснIiя разl\lера платы за содержание и ремонт жилого помешения в случае оказания услуг и выполнения работ по

)tправJ|е}lию. соllержаl{ию и ремонту обulего имущества в многоквартирном доме неllадлежащего качества r,r (или) с

l lepep ы Ba]\l i|. llревы lшаю tц1.1м и ycTaHoBJle н ную продолжител ьность, утвержденны N| и Постановле н ием П равtrтел ьства

Российскоl"t Фс.,tсраrtии от l3.08.2006 N949 l и иными нормативно-правовыми актами.

[3 cJly.tac llевыtIо.Ilt|еtlия рабог (ttеоказания услуг) илlt выявления недостатков. не связанных с регуJlярно IIроизводимыми

быr-ь tлзплсttсtlil Il)il,cM Ilp()t]c]lcll1,1я псрсрасчста II() tlTol'aM Гола пРИ УВеЛОМJlеllИИ СОбСТВеННИКа.

,1.10. СобсlвL-ltt|иК BllpaBc обраr,tt,гьсЯ в Уtlраtl,tяrОltl},ю орI,аlIизациЮ в Ilt,|сьменной форме или сделать-)то },cTtlO в течеl{ие

.IlByx месяltев ltocJIe выявjlсtlия соотвеl,ствую|цеI,о нарушения условий l[оговора по содержа}Iиtо t,| ремон,г),обlцеl,о

.цrl,r,a...rо,, и требовать с УправзlяющеЙ органliзации в течение l0-и (!,есятlr) рабочих дней с латы обращения извеlltеllия о

ilt;iгистраllиоllt{оl\I номере обращения и посJlедуюt-tlем удовлетворении либо об отказе в его удовлетвореtlии с указанием

}рич и н.
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4. lt. C]oilcTBe|llIl.|K. tlcpe]laBtrtttГl tРуtrкrtи1,1 по OliJlaTe солержаtlия ll ремонта обшtего имушества соt,ласно п,3,1,8 настояlцего

/\or.oBopa ttatl1.1l\,laтejlяM (ареtt:taTopaMr) rl ус,гановившlиГt размер пJlаты за содержание и ремонт жилого помешения ме]lьше, чем

разl\,|ер llла'ы. у.ruпоur,aп*,ый ttасr,ояttlипл l\оговором, обязаtt в течение l0-и (!,есяти) рабочих дней после установJlения этой

платы прелОставитЬ УправляtоЩей организации cTo'.lMocтb отдельllых работ или услуг, входяших в Перечень услуг и работ

,,о aолaр*uuиtо обulего имущества в установлеtlную для нанимателей (аренлаторов) плату,

4, 12. СобственtII.1к не uпрuъa требовать изменеtlия размера платы, если оказание услуг и выполнение работ неналлежаlltего

качества и (или) с перерывами, превыluающими установленную продолжительность, с_вязано с устранением угрозы жизни и

здоровью гражлаtl. предугlрежлением ущерба их имушtес,I,ву или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. в сJlучас изменения в ус,гановJlенпс,* порrл*a тарифов на жилиlцно-коlvlмунальные усJlуги Управляюшая организация

tiрименяет новые тарифы со лtlя встуllJlеtiия в сиJlу соответствуюшего нормативного правового акта органов местного

0вмоуправлеttия. .ltибо и}tых органов государс,гвеttной власти,

;i.l4. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

управ:tяюшtей организачии платеж}lые документы, с последующим перерасчетом,

4. l Ь. Ус;rуги Управляющей организаuии, не предусмотренные настояшим [оговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собствеtlttик обязан передавать показания, имеющихся индивидуalльных прllборов учета коммунilльных ресурсов с 23

liисла до 27 чtrсла месяца. последуюulеl.о за расчетным по телефону, на сайте компан1,1и, указанным Ук или при посешlении

офиса комrtании, rlo адресу, указанном УК.
5. OTBEI,сTBEH ность cI,oPoH

5,1.:]a tlсtlсtlолtlеltllс или tlенаllлежаttlее исполt{ение настоящего.щ,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

tейс,гвчкltцИ\1 закоtlодатСльс,гt]()N' РоссиiiскоЙ Феrераltии и настояшим ,ГI,оговором,

5.2. [} cJtt,,tac ltесвоеврсмеlIllого и (или) llсtlоjl}lого l}ltесен14я llJ!аl,ы ]а lloMelltetrire. Собственник обязаtl уплатить

Уrtрав.llяюutей оргаttизацtlи llell1.1 в размерс ycтalioBJleHHoM дейсr,вуюшим законодательством РФ,

5.з. Ilри выяl}Jlеtlии Управляюшtей организаllией факта проживания в жилом помешении Собственника лиtt, не

лQегистрttрованных в установленtlом rlорядке, и невнесения за них Ilлаты за коммуll€Lпь}|ые усл),l,и Уllравляtощая

,анизация вправg произво/lить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

,;.-iрило>кенис Nч5) t4 в ltоследуюtцем обратиться в суд с иском о взыскании с СобственtIика ре€lльного ушерба в

сооl,веl,с,Iв1.1см с законода,гельст,вом РФ.

5,.tr. Уlrравля}Olцая орI.анllзаltl.tя ltcccT oTl]eTcTBellt1ocTb за уrrtерб. tlр1,1t|инеtltlый имуttlеству в Многокt]ар,гllрt|ом JloN4c,

возникшlltй в резчльта,ге ес деiiствиl't и;lи бездейсr,вl.,lя. t} поряДке, установленном 3аконодательством,

l 6. контроль зА вы1lолнЕниЕм упрАвляЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕоБяЗАТЕЛЬс-гВПоДоГоВоР-УИПоРяДокРЕt'ИсТРлциИ

ФАктА l{АрушЕния условиЙ нАстоящЕго договорА
6. l. KoHTpoJlb l1ал дея.tель}tостью Управ:tяюruей организации в части исполнения настоящего.Щоговора осуществляется

собс,гвеrtttиком и уполномоtlенными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- tlоJlучеllия от Управ.ltяtощей оргаrtизации не позднее десяти рабочих лней с латы обращенrrя, информации о t|ереtlнях,

обr,емах. каtlес.гве и tlсриоllt4чности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаuия

отсутствус,г tra офиttиальrtом сайте Ук в ссти Интернет, Гис Жкх;
- ,,po.apn, объс]мtll,. Kat|ccTl]a l4 Ilерио,Itичtloс,гtl оказаl{ия усJIуг и выllоJIнеl]ия работ (в том числе IlyTeM tlровеllения

uCt)l ВС'|с гвr tottlcй )кспср1,1|зы ]il ctlcl cclбcTBettttttKoB):

ii}i,.rrr,',,,';;;,;;-.,,;,"M вtiдс rка:tоб. rtрстензий и Ilрочих обращений для устранениЯ ВЫЯВЛеlrНЫХ ДефеКТОВ С ПРОВеРКОЙ

iior,ror' 1,1 cBOcl]pcMeHHocT}l llx устранеlrlrя;
_ составJlения актов () }]арушIеllии условийt /doIKlBopa в соответстви11 с IlоJlожеl]иЯМИ Ilt1.6.2 - 6.5 ttаСТОЯl]tСГО llОГОВОРа;

- инltцлIироваltия созыва внеочереjtl{ого обLtlего собрания собственников лля приtlятия решений по фактам выявJlенных

,арушlсний ttltt.ltI,t не реагироваtlию Управ.lrяющей организации на обраutения Собственника с уведомлением о tlроведении

;ого собраttlrя (указанtrем латы" Bpe]\4elll.t и места) Управltяюшей организаttии:

- tIровслсtlия комиссиоltttсlt.о обсле;lоваl]ия выllоJlllеl]ия Управ.ltяюulей организаrrrlей рабоr,и услуг по /{оговору, Реtпения

обtцего собраlltlя собс.гвенttt.tкоts tlомеtllсtlий о провелении такого обслеltования явJlяются длtя Управляюtцеt",| организации

обяза,ге.ltьгtыми. Ilo результатаN4 комиссионtlого обследования составляется соответствующий Акт, эк3емпJlяр которого

.tloJlllic}t быть rlpe,locTaBJIcH иllиllиатораN,t llровеления общеt-о собрания собственников,

6.2. лкТ о наруl-tlеllиИ условиЙ !,оговора tlo требованию любоЙ из Сторон !,оговора составляется в случаях;

- выпол}lеllия ycJlyl.rl работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлеtlия

коммунаJlьt{ых усJtуг tlеllаллежащего качества и (или) с перерывами, превышаЮЩИМИ УСТаНОВЛеННУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, а

aакже причl,tt{ен1,1я вреда жизни, здоровыо и имушеству Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

i ! rireMy IlMy l llec,t,By в М ногоквартирном ломе ;

-' rrеправомерttых лействий Собс,гвеttника.

Ука,заrtttt,lГл дкт яв.lrястся осllоваtlисм.Iljlя IlplIN,tel]ctl1.1я к Сторонам мср oTBcTcTl]cllllocTl"l. прслусмотреttных раз]lс",ttllt 5

l |астоя lltcl 0 l[tll tlBopa.

lrlo,,lt-tl,t.tlBKa (i:tatttttlB Дк,га tlсуtrtсс,II]лястсЯ Уltраll.itяrоtllей организачией. Гlри отсу,гствlt}1 б.;tанков Акт составляе,|,ся в

t|РОИЗВОJlЬ}lоii (lopMe. [} сrrучас rrеобхолrrплостt] в jtotloJlttetlиe к Дкту Сторонами сосl,аl}Jlяеr,ся ле(lектtlая ведомость,

6.j. дкт сос.l.авJlястся комиссией, коl,орая,Ilолжtlа состоять l]e менее чем из,грех (leJloBcK, вкjlк)rlая прелстави,r,елей

Управ-rrяюt,rtейt организации. С]обственtlика, а так)(е при необхолимости полрялной орI,анизации, свидетелей (соседсй) и

других л14l-(.

6.4. дкт доJIжсlj содержаl,ь: лату и врсмя его составJIения; дату, время и характер tiаруlllения. его причины 14 tlослелствия

(фак,гы llр1,1lll1t|еl|ия Bpc-jta il(tlзl|и. з.ilоровью и t.|Mytltecтlly Собс,гвенника, описание (ltри нtUlиtlиtt возможнос,ги их

tРtrгоl.рафrrроваilttс илl,t l}и,'lеОСl,Сl\4к0) rtоврежлениГt имуrrtесr,ва); все разltоlласия, особые мнения и возражения, возникUl1,1е

tlpt| составjlOttии дкr,а; подlltlси tlJlclloB кOмl,tссии и Собсr,венttика.

rti 7
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L]|5. лкт сос,гавляется lr tlрисутствии Собственtlика. tlpaBa которого нарушеtlы. При оr-сутствии Собственника Акт проверки

составJlяеl.ся комиссиеЙ без его участия с приглашеНием в состаВ комиссии независимых лиц (например, соседей). о чем в

дкте делается соотl]етствуюшая bar"r*u. Акт составляется комиссией не менее чем в лвух экземплярах, один из которых под

ро с п и с ь t]py tl аетс я С о б стве н н и къ 
Ы;iЁ ; Y''У-хffi Нil""';ТiЁ+Ы.*. 

" " " 
до г о во р А

7.1. [lасr.ояrrtий l{or.oBop. может быть. pacTopI,HyT в oltliocTopoHHeM порядке:

а) по лtнtttlиативе Управляюtltей орl.аtlизашии. о ual\4 Собственник должен быть прелуllрежлен не позже lleM за два месяtlа до

прекраUlения настояlllего lJ,оговора в слуtlае. если:

- Многокварr.ирный лом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляtоtлая организация не отвечает]

- собственники приняли иные условия .ц,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгаци14, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

б) по tлниllиативе Собственника в сJlучае: ___^^^t^

:lприtlятия обшtим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

;'jпраrлrюшейt организач"", о u"l\4 Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

IlрекраtItенпя настояtltего /(оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собствсtt н и Kol] llрll}lяl]| ll их у,|асl,ие в I,олосоваtl rl и:

7.2. Pac,t,tlllittc tt t tc .I(cll,tlBopa l lO c()l-.]la l l te tt tt кr Сl оро tt :

?.2.1.1] сI]яз1.1 с окоl{чанием cptlKa лсйс,гвия l[cl1,oBopa и увсltомJlением за олин месяlt o,ItHoii из Сторон лруlой Стороttы о

KeжeJial.{ l,t },t е го Il роJшевать.
7.2.2. Вслс;tствие наступлеttия обстоятельств непреодолимой силы,

7.з. Настояrttий /{оговор в одностороl]нем lIорядке по инициативе любоЙ из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента tlаправления лругой Стороне письменного уведомления,

л. Договор счи,гается исполнеt]tlым после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

K;ty У llравл я tot ttet',i орга tt t,tза t tt,tей tl Собствс tt н tl ком,

7.-5. Растор>r<сние flоговОра l]c являс,|.ся осtlоt}анИем ллЯ tlрекращениЯ обязательств Собствснника tlо оплаlе llpol,|,}Be,iletlHыx

управ;lяюttrсli организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не являе,гся осllоваtlием

jiля t{сисtlоJlttсttия Уllравляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего fl,оговора,

;l,il, Измеtlеttлrе условий настояtцего !,оговора осуществляется в порядке, предусмоФенном жилищным и гражданским

законодатеJI ьством.
7.7. pcureHt,re обrrtего собрания Собственников помещений об образовании товаришества собственников жилья или

ж14лиlцного Koollepa,I,I.|Ba lte явJlяется основанием для расторжения .Щоговора с УправляющеЙ организацией,

l.ti. Отчухi,llенис tlомеu{ения }loBoMy Собственнику не является основанием для досроllного расторжения llастояшего

2\оговора. tlo является основаtlием дJlя замены Собственника новой стороной ,Щ,оговора,

7.9. Iloc,,rc llilсl.оl])кеl]ия l[оговора уlIетllая, расtlетl]ая. техниt|еская документаllия. материuLпьные ценности передаются Jlицу,

llaзtlallcllllo\r1 ()бrttишr сt,браtr,,'см'CoбcTBetttlttKoB. а В отсу,гствиl.,| таковогО - лкlбомУ Собственнику или нотариусу на

храltе}lис,
7.10. l] ycl,alloBJleHtloM законодатеJlьством случаях /[оговор расторгается в сулебном порядке,

7.1 l. llс.jrи rlо резуJlьта,гам ис[IоJlнения настояlцего договора управления многоквартирным ломом в соответстви1,1 с

размеUlеt{l{ым l] сис.геме отчеl,ом о выllолненllи договора управления фактическltе расходы управJlяющей организации

оказаJlись Metl1,1lle тех. которые уttитывtLпись при установлении размера платы за содержание жилого помеltlения, при

'(;.llовии оказаl]l.,lя усJlуг и (и.lltl) выrtо.lll{ения работ по уt]равлениtо многоквартирным домом, оказания услуl и (или)
,,{

,!ttlo.jtttcttttя раоот [lo солср){{аl|ик) l1 рсмонl,у обtrtего имуltlества в многоквартирt|ом lloМe. предусмотренных настояtцим

^-o*noon,, i no,.,,uu, разtlиllа остается l} распоряжении управляюшеЙ организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решtеttие об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

управ.1tяюttlеri организаrtией либо собствегtникоь,l np" соблюдении условиl"l действующего законодательства РФ,

8.2. Собс.гвеrlники ltомеLtlений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/вttеоllереllного обtrtего собрания собственников, путем размеlцеltия информашии на доске объявлений, либо в

l,tHoM llocтyIltlol\,l всем собсr,веttникам месте.

8.з, Расходы на организаttию очередного/внеочередного общего собрания несет иницl{атор его созыва, В случае, когла

1,1HиtllltlTo}]aN,lll 0бlllсI.о собранl4я явJlяются собстве,rники, а tРактически otlo провоllи,l,ся силамl{ управляюцtей KoMrtattttcit,-to

расхо.,tы l]a llpoBc.let|lle TaKo0,0 собраrtия сllисывак)lся с.Jlицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
);il. Все сtlоры. возllикltlие из /{or-oBopa иJlи в связи с }lим, разрешаются Сторонами llyTeM переговоров, В с,llучае если

,.тороttы не MOI.y I /lосl,ичь взаим}lого соt,Jlаl]]ения. споры и разногласия разреlIlаются в судебном порядке Ilо месту

нахожllеtiия МногоквартирноI,о дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управляtоlltая оргаttи.]ация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

l]uarorut,ni\4 l(or-oBopoM, tlесе,г ol.BeTcTBctlHocTb. есл1.1 не локажет. tlTo t|алJlс)каUlсе исtlолнение оказалось неttозможным

ýcJlcлcTI]tle l,L.tlрсоr(Oлtllчlой сt.t.ltы. l-о сс,Iь,tрезвычайных и неllредотвратимых Ilри ланных усJIовиях обстоятельств, К

обсr-ояте.;tьствам tlеIlреоjlолимоii силы отllосятся-гехtlогс}|ные и природltые ка,гастрофы. не связанные с виttовной

/lеятсJlьl]осl.ькl CTopoll /[or.oBopa. liоеlillые лействия.,геррористиЧеские акты. издание органами власт14 распорядительных

актов. прсIlя-l.сl.вуюtttих исtlоJlIlеtlиtо усltовиЙ Щоl,овора, и иные I]езависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятеJlьствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны.Ц,оговора, отсутствие
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nu oo,n*a нужllых /цЛя испоJlнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны /[oгoBopa.
l lри наступлении объективttых обстоятельств, не зависяших от волеизъявления ук (стихийные бедствия,

ilеLrrе,,иr'uр.]lllисания I-ЖИ пре.пстав.ttений/lrрелписаниЙ иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

!*uau*,,nr,a', l,(o1.oBope уllравJlеtlия ь,r,,о.о*ruрr"р}lым lloмoм работы и услуги по содержанию и ремонту общего имушества в

Мноt.оквартирном доме. выI,1олнение и оказаl{ие которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственнt,tкам

счета по опла.ге выпоJIненных рабо,г и оказанtlых услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помешения,

предусмотренный,Щ,огоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должеН быть изменен пропорционtLльно объему и

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг,
dl. ;;;" об.rоrr.пr.rва непреодо-пимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отка3аться

от дальнейtuеI.о выполllения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмешения

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.щ,оговору, обязана незамедлительно известить

другую (iTopoHlz о наступленtlи или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l0. l. i lor-oBop 

,]аклк)t|еll tla I t,o;l l.i l]сl,упае,г в лейс,твt.tе с даты включе}l14я мl{огоквартирt|оl,о лома в реестр лиtlен,]и14 суOъекта

РоссиЁtскоii Феttсрашии в связи с закJlюЧсн1.1ем лоt,овора управления таким lloMoм. либо с Jlаты tlолписания /lоговора

l]правлеtlия lrослсдttей из сторон (lrри нахожлснии мкщ в реестре личензий).

!]i;]:.- гrо" отсутствии p.,,,i.n", общего собрания Собственников либо уведомления Управляюtuей организации о

tip.*puui.ur,, Дiоговора по окончании срока его действия f]оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
iО.З. Сро,. действия /(оговора может быть проltлен, если вновь избранная организация для управJlения Многоквартирным

л.омом, выбранная на осtlованllи реlllеl{ия об,r,aaп собрания собственников помеtllенигl. в течение тридцати лней с латы

jчlп,.,au,,ur,цоговоров об 1,1tpaB;tertии многоквартирtlым домом или с иного устаllовленного такими договорами срока ttc

:ступила к выпоJtнеlltlю cBo],lx обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управ.llяющая оtlганизация :

ОбществО с ограtlпченной ответственностью <<УК-1>,

307l70 Российская Федерачия, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр" здание 8,

l8 отГIриемная/факс;

ii-.ot+цOt. иllIl
Т(урск. к\с j() l0

S(47 l 4S) ] -69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l огрн l

46ЗЗ0З7936. КПП 46330l00l. р\с 407028 l 053з000

l tt l0j000()()0()0(106. IjИК 0,1jltO7606

Jф

оф. l Тел.:

1'7.12.2015 г., оКПо
8596 ПАо СБЕРБАНКд г

ТарасоваоОо (YK-l>
,]

Собс,гвеllник:

(Ф ll о. lибо liaп\lcHOBallшe юрлljlиllсск(l11) j|иrtit _ сtlirствсttника llоNtеillеllия. ллtбо полнОМtrчнОГО ПРеДСТа8И'ГеЛЯ СОбСТВеttНИКОВ)

n,no*,""p""48 
О2, Ыо.5 28?76,выдан 2l - О К ,

о ц-
i;

ь)

9
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Ilри;lожеttие Nrll

к лOговору ),llравJlения мllогоквар1,ирныIl! jl()]vloM

"",,,/!, N 2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. д. |0l2
2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип построй ки ltашельный |-464

4. Гоir постройки l976г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Стспеttь фактическоl,о износа

7. ['o;t посJIеi(tlеI,о капи,гtutьного ремонта
8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным

Ilоллежащи м сносу

9. Ко;lичество этажей 5

l0. FIа,llичис tlollвilIa имеется

l2. LIzurичис мансарды не,г

13. F{аличие мезонина нет

1 4. Количество квартир 90

l5. Количес,гво не}киJIых помещений,

HeI,

не входящих в состав общего имущества

16. Рсквизи,гы правового акта о всех жилых помещений в

ыми дJlя п

признании
роживанияMHo1-oKBapT ирtiом доме неп нет

17. l lcpc,rct|Il )киJIых tlомеlllений, признанных неприго/tными для проживания (с

указанием рекви,tиl,ов lIравовых актов о признании жиJlых помешlений непригодными для

Itроживания)
IleT

1 8. Строите.ltьный объем
l9. IIлоIrtадь:
а) мtIогокВар,гирногО лома с лоджияN{и" балконами. шкафами. коридорами и

Jlсс,гничными кJlс,гками 6011,42 кв. м

б) жи.lIых помещений (общая площадь квартир) 4426,42 кв. м

в) неrкиrlых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартир ном доме) кв. м

г) помепlений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общеl"о имуu{ества в многоквартирн ом ломе) 1585 кв. м

20. Количество JIестниLI. 6 шт

2l УборочtlаЯ пJlоUlалЬ Jlестrlиll (включая межквартирные лестничные площадки)

479 кв. м

22. Убороч}iая IIJIоIцадь обшtих коридоров Kl]. м

2З. Уборочная пJlощаль /]ругих помещений общего пользования (включая
l l0б,0 кв. мl,ех}Iические эта}ки. чсрдаки. техItические llодl]алы

24. КаласТровыЙ номеР земеJlьноГо участка (при его на,rичии)

м

46z 7: l45tl 4984.00 м2



25. Инос имушlество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

прсJlсJlах обс:tуживаемой территории мкд. преднчLзначенное для удовлетворения

соtlиtulьно-бl,tтовых l lужд собствеtt н и ков,

шт
пассажирс ко-t,рузовые

II. описаllие элементов мtlоI,оквар,гирного дома, включая пристройки

[|аименоваtt ие консl-руктивных элементов

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование
ванны напольные
эJlектроплиты
телефонные сети и оборулование
ce],I,i rlроl}олного ра/lиове l]la н ия

cll1,1laJl изаllllя
мусоропровоll
лифт
веl{тиляция

гое

l0. Внутриломовые инженерные коммуникаtlии

и оборулование для предоставлсния
коммуналь}lых ycJIyl,

э-rtектрос набже н ие

хоJtолное во.дос набжен ие

горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печ и

кшrориферы
дгв

_ . (;tpyl ос,)

l !, Крrцц]tq

,'rL б

I'еllсральltый ди о.п.

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и ее

ж/бетонl
Бетоllнние капитальные стены2.н ные и

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бе-гонные

мягкая совмещ. С ж/бетон
ellt5.к Ujа

и

4. 11ерекрытия

гое

6. IIt1,1tы

3.п

чердачные
междуэтажные
tlолI]аль}lые

Бетонные

По 2 створ. Переплет в проеме
(Drtленчатые

Масляная окраска, побе;t ка
8. отделка

внутрен няя

наружная

7. [lроемы

гое

_-_цp:rq9_

oKl]a
двери

имеются

Естественная

Имеются
Имеются

L(eHTpa;lbHoe

Щентральное
Щентральное
центральное

От ТЭЦ

. -39 bt2 бе,гоtl

Oт BPY-0,4 кВт

lleT
Нет
tle-|,

,дв,чяlOШLklЯ

CtlбcTBeHllltK

Керамз. Бетон



имечаниеп
ll Ilаименоваllие

l erl и ii обlllеl,о lloJlbзoBaH 1lяСолс ние помеttl
в неделю4яиьзованпоJlшlегообхвсс мепо lllенияхопоJ| t]oI]lI c,|,al еиo.llM
в месяlll

ка поJlов в 1]омеlценияхВлажная
в годl

ч}.lых и IlоJlвальliых помеtценийLlу
в год2и oкo}lМытье и п

в ivlка ]е}lе.lьtIыI ломау2
в неделtоJllодмета астка (бетон JIетомllие земеJ|ь}]ого
вjl гок

с I,азоtlау
вl

Очисr,ка ll
в киl

Сдвижка и подметание снега п ии снегопадаи
по необходимости

Сдвижка и подметание снега п и снегопаде
в год2

ия(ка газоновс
по необходимос,tи|-ск. ремонт детских и спортивных плошlадок, элементов благоустройства

по необходимости
J lиквиlIаt lия tlаj|еllи

по необходимости
Сбрас llt и сбиваttие сос лекывание cl|el,a с

3 готовка многоква ома к сезонпой экс таIlииного
в годlотоплеllияя системыКонсе

по необходимос,гиитых стёкоJ| окон и две йвМоПЗамена

по необходимостиPeb,ttlttT. реI.уJlирOвка и tlромывка систем центрального отопления. а

истка /lы мовеl l,|-иJlя l lио}| t{ых каl lал()в

также

llpOtl

4 ll мслкииTextlcM

l раз в год'I'exoc мотР систеМ ве нтиля ци и, ды моудален ия, электротехн ичес ких

),стройств
постоянноиваl|иеийное обАва

llис не ви
,г

по необходимос,tи) рспttllt,г oбlllel,tl и лt Bil

постоянно
6 ным домомYll ение M}toI-oKBa и

по необходимости
7 ия и де:}инсекlll|я

в годl
BatI lleTexllи.lecKoe

расцеttки на выltlеуказанные усJIуI,и булут определяться в соответствии с

реlllегlием обшtего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собствеrtниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. l58 жК РФ т.е

yTBcp)(,IleH ]{ые реujением Железно думы, на соответствующий

[IриложенИе Ns2 К договору управления многоквартирным домом от "/tr"
'J 

2019г

Перечень работ и по содержанию и ремопту мест общего пользоваII ия в жилом доме

уJI. n. УО корпус, /.

| 
-crlc;rit. 

r 1,1t 1,1 ii . llt pcKI ()|)

р
собствсlrllик

8



Схе,ttаразdеrаzранuцЭкспЛуаmоцuонноЙоmвеmспвенносmu
Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУдованиямежДУСобственникаМиИУправляющейкоМпанией
обозначена стрелкаN{и на схеме,

ЭлектрgýзеI9ик
Полотенцесушитель

Q]гопительный поибор (6атаоея)

Рак.Oвин_а

Санузеп

06щЕЕ

чАстнOЕ
i!|rrфФ.aж

l

t

Заштрихованные участки не являются общим имуществоN{

Собственник: 4Р ачИ-'<еО€ h б , у
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[lрилоасение Nч5 к логовору управления многокRартирпым домом ", 
,/4-2!_,о0,

Акт
tlб установлении количества граждан,

проживающих в жилом помешении
( )) 2() г

Время чl \1иll

( tlаимеl |()ван Ие испоjlн и,t,сjlя коi\,ll\4уlttцьных услуг в М К.r( (управляющая организаllия.
,l,сж. жк. ж(]к))

l} j]l,ttle

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунаJIьных услуг)

(лалее - Исrlо.lIниl,сль) в присутст вии собственника жилого помещения (постоя нно проживаюшего потребиr,еля ):

l)
помеtцеllия (постояннtl Ilрожиl]аюUlего п

Проживающ_ по адресу

(arpcc. vсс,го жи гельсr ва)

)) /8и. о. ика

tltlчtеtцеllлlя Nt
lLIrpccy:

l] м t{()г()кварти р н(,}м .,loМ с. pacl lоложен tloM ll()

(да.irее - помсutснис).

liIlcllvcl\lOl о B,,ta,,lt,lteйttrcbt < l lсrr,реби,t,сль>). составилИ акт о tlижсследуюlllем

l. В резl,лыгате провеjlеtlttого обследования Yсl,аl{овлсl] факт незареl,исl,рироl]анного проживаllия временно

Ltрсбы tlatt,lt tlих t trrlрсСiиr,е,rсй l} l lOMell tcl l и и

l Iотрсби,ге.tя. l} K().,tиtlcc,|,lle
tl c,1()l}eK

]арсl,ис,гр t-lpol}illl llo а,lрсс}: г

(Ф. и. (). l]peмellHo проживак)щеГо граждаtlина- адрес реl,истрации

.Ilirга ttача.rtа t|р()}iиRаl]ия не ус,ганоRJletttt/установлена
(нуж ttclc ttо,,tчсркtt),гь)

llO

(Ф. и. (). временно проживающего гражданина, мрес регистрачии)

flаr.аначaltапp()живaниянеyс'l.анoвЛена./устанoвленa
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелl,емое жилое помешение индивидуаJlьным и/или общим (квартирным) прибором учет,а:

l]0ll1,1

xojttl.,tl tclii Btl, tl,t .,toBiitttl/t tc l]il l l()

t]ы нос

).lе tt,tccKtlii-lttc l t4 1,1 Battoi ttc ,lolJatlo
l]ы ()с

J. (-обс,гtlсt ltt и к )t(иjlого l lOMetl tсttия в обследован и и ччаствовал/не },час,гвова:l tlo при ч и l le

t_

l,

,l l lас,гояtrtrлЙ акТ являетсЯ основаниеМ лля llроизволства расчетов Правообла",tате:tкl

pil,]\1cpa l I 
jl1l'|'1,1'}il t(o\lI|), I]ajl ы l 1,1c ),с 

jl),l,и
(указагь ви;r КУ)

llpc.|tOcl'tlBjlcIltl1,1c l)pclvlcllll() пр()жиl]itl()lllи|\4 ttо,t,реби,гслям,

5. (),,Lиrr ,)кземlljlяр нliс,гOяlttсl,() акl,а IlOлJIежи,t,псрсдаче в,гечение трех лней со дня его сос,гавлсния l] органы

Bll},l.pell1.11.1x дсjl и (ил}t) органы. ),llолll()Nlоченные на oayruba,r"na""e функчий по контролю и надзору в ctPepe миграции.

исполtrлrгел ь Потребитель:

dо"" , аю4А
м.гl.

l]о;lrlиси Jlиlt. Ilоltllисавtuих акl,в случае о,r,ка:за потребителя от подписания акта:

(rrри rrрису.r.с,|.вии иllых Jlиtt IIри обсJtедоваl|ии указать их дан1-1ые выше)

llас,гtlяtциЙ дк,t,сосr,авлеtl в l,рс\ экземплярах,
(] акгоrл ltроl]срки озIlакOмlлеl|. ()]tиtl )кзсмllляр ак,га получил

|..-г
( по,tпись. расtttиdlровка Iltlrl|lиси I lо,грсби,lсля (егt,l

у п() jt l l()l\,! ()ч ен }lого преllсl,ави,t,с.Jt я ) )

(уг о]накомJlения и (и.;tи) lIо,,lписiltlия

и цо. отказаl]l [l ссся (),г tlзHaKt,llt.ltett l,tя и ( и,;t и ) подписания aK,l,a)

Форьlа cot,ltacoBaHa:
l lilc] ()яlltсl,() ttl( I а

I"енеральный

20

п собственник(iэL/zед-ае€ В / arl

|,

г

t
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