
доt,о uo, n /f .|
упрАв4Еtlия

NsOп
мн
о

ирн м

.tj о З zo0,
l,. Железногорск Курская обласr,ь

Обrцество с ограниченной ответс,твенностью <УК- l>, в лице генерального директора ООО (ЖКУ> 'I'арасовой Озtьги

I-1авловны. лействуюt,цего на основани и Устава и ло говора об осуществлении полномочи й единоличного исполнительного

именуе в дzUI иIшем (У оргаltиза ция),

нника ll()лноNlочпого tlре,lс],авитсJlяI,i ro jlilца -
in,, -l lI llaи\tclloBilllllc к) l] иjl t] ч ес ко

3йJ2 3/Г/- пал
+

ilecтa жиlсльс,rва t,ражлi |lина или место llaxoI(jiell ия top, лйltа ика

N9 г
)l l}]iяюlllийся (-r rtаяся) собствсttником _

на ocHoBaltllll

помешения

еобLLa-
доIоDор и f.п,

1. lIоjtlвсржf,ак)lцп llpaBo

(Kcnl выдан док} illcBT)

кола осс от u LOn о 20l_г
а ,tак iI(e на oc}lOBatltlil про,го

(]ilполняе],ся в слчl|ае полписаti ия логовора l|оJlноNlочвыпl

именчеI\4 ый в далыlейшем ксобственник)), с друго й стороны (далее - Стороны), закJIючили настояций Щоговор управления

/.чогоквар1 l4рl]ым ]loM()M (дшrее - Щоговор) о lrижеследующем
l. оБщиЕ положЕния

(]обствеttников помеulений в мttогоквартllрllом
заклюt| etl tla основании решения обшего собрания

1.1. lt
ломе ( ,r_tO ,, г. ).

2.у |[оговор а являются оltинаковыми для всех Собствеtrников помещений в многоквартирlIом доме и

i, i,l llle/-leJle tl Ы t] c0o'l'BcTcl'B tlll с ll. l .l trасr,ояrцего f{tlt,oBopa,

.3. llptt выll0лttL,l|иlt vс-ltовttйt llас,|,ояlttеl,о /[or овора Сl,ороны руко волстl]уIоl,ся Коrtституцией РоссийскоГл ФелераLtии,

I'ражлаrtскttп,l колексо|\,l РоссийскоЙ Фc;tepattl,ttr. Жи,llищttым кодексом Российско й Фелераrrии, Прави,llами содержаt|!|я

обшсго имуltlgства в мноI,оквар,гир t-|oM lloMe и [lрави.ltамl,! tlзN4еltения размера пJlаты за содержание и peMot|,I, )lt}|лого

iiOMetlle}l1,1Я l] СЛУllае ОКаЗаllИЯ YCJI)' г l.t выIlоJltlе}lия работ tto yпpaBJlell ию. солержаtlиlо ll ремонту обtrtсго llм\,lцес,гва l]

г,i ttОt'ОКВаРТИР tloM ломе tlснадJlе)каlltего качества и (и;rи) с перерывами, превы lllаюшиl\1ll уста HoBJle н ную про/tолжиl,ел btlocl,b,

утверjклеl1}lым rr I'locTaHoBJlellиcl\4 [ lравител bcтBa Российской Федераt(ии от l3.08.2006 г. Ns49 l, иными положениям}|

I,pa}Kllatlc кого ll jk пJl иt]tного закоtlола,гел ьства Российскоiл Фелерачии.
2. tlрЕдмЕт договорА

2. l . llсль l{ас]Oяlttсt,о /{оговсlра - oбeclte,teHtle благоприятных и безоltасных ус;tови Гt t|рожи ван ия Собсr,ве tt tt и ка, надJlежаtllсе

содержаltlIс обtltсr,о t,tMylltccTBa в Многоквартllрном ломе, предоставJlение ин ых услуг Собственнику, а также члсtlаN4 семьи

астояutttй Ло;оrвор
llротокол N*/дl
с IloB ия ltасто'я t l.tего

Собс,t,ве tt tt ll ка.

2.2, УlrравлЯtоlцая оргаIltlзация llo зала1I14Ю Собс,гвенника в теченltе согласованного ltастоящим,Д,оl,овором срока за IlJlaTy

.'5язустся окitзывать усJlугt, 14 выпоJl}lять работы по нал|ежашему содержанию ll pe*ol{Ty общего 14Myll[ec,IBa I]

,];'in1_6*rooa,.p'o'l Jlo*c (в прелслах граниl.ы эксплуатаtlионной ответственttоСТИ), а ТаК Же ОбеСПеЧИВаТЬ ПРеДОСТаВЛеIt!tе

ilMM\ HiLln,,,,,* о..rо.о; ;;,;:;;;;;",;,;;;,;;"",,n,,o.u""" и содержани" "ul._l"л:у"л:::,,::J::;::,::;::,""" ^"",

2.з. Сос,гав обulеt.о 1,1!vlylrtec]-Ba в Многоквартирном доме, в отноulении которого осуtl[ествляется управлеtlие указаtlы в

l:l_)llJlo7icllllllNl l к trастояrrtсму /{ot'tlBopy, ..л__., лп6,.тrr..llrlпс.rl4 lla llомсlllсtlлtя в мttогоквартир1_1ом .ilol\,te ll
ii'

l;l"i* :;:,,,:L";;;;i:::;'j'lH]'i 'i1-1ii'io#n.#ШT#^H,ТT;;l;;""}}J:.'""- СОбСТВеННИКОВ ПОМе ЦеtlИi'r' За

исклlо(lеllltсl\I cJlytlaeB' ука]заttl]ых в;tаrrном./\огlНi'" 
оБязАнIlости сторон

i.l.,1цJr;i:;lж,:iЁ:H::#:3iilJ";-rшlecTBon! : М:о::*uuртир'ом доме влсоответстви'| с услоl}ия*4и tlастояtцеt,о

/[оговора и дейсr.в\,юtttлtN,l закоliоj,,ur..,,rarо,,,пп с ttаибольulеи aо,rйи в интересах Собственttика в соотве,гс'вll14 с ltеJlям!t,

iJанлаl)гов. l1pal}ttJl t.t }topl\4. государствеllllых сани'арttо-эIlидемиологическl,tх правил и tlормативOв, l,игиеllиtlеских

::, J:ЁHj:XjT;'J:fiTli-rTlli;,rrb рабоrы по содержанию 14 ремонту общего l,|мушества в МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе В

cooT'el.cTBlII.t с llepe.trreш' услуг и рабоr.по со/lержанию общеl.о имуtцества (Приложение Ns2 к настоящему l]оговору), в r,oM

члtсле обесllе,tиr,ь:

,,] o)TexltlttlccKoc обсJtужr,lваttие лома в соо,гвсl,стI}ии с пcpelllteпl работ и усJlуг по содержаllию ll peМol{Ty мест обrцего

iiо_rlьзtlванtля l} )кllлом лоN,lе, утвсрж,tlенным Сторонами в Приложеrtлrи N2 к lIастоящеN,rу Щоговору,

б) Kpvr.;ocl,Totttlylo аварийно-лиспетчерскую с:lужбу. при этом авария в }lочное время ,|-oJlbKo лок,UIи,Jусl,ся,

ycTpatteHllc llричltн аварии произl]олиl,ся в рабочее время]

B)]tllcllcl,,lc}.)}1.}iltttll0 ;rrr(lr.oB. пбaпуr*иоа,,ttс лttфтового оборуlttlвания (при llаличиll лифтового оборуловаlrия):
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'0саниТарНоесоДержаНиеМесТобЩеГоПоЛЬЗоВанияиПридоМоВойтерриториилома;
i,..д)осВсшениеМесТобшtегоПоЛЬЗоВаНиЯиПоДачуЭЛекТроэнерГиинасиЛоВыеУстановки;

iltl.' е) обслужиВание водопРоводных, канzuIизациОнных, теплОвых, электрИческих сетей, вентиляционных каналов (при

dбеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

Граниrrа эксIUlуатационной ответственности Управляющей организачии устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

]:i::'ii'|'":,a,},||:oJi'ao..rr.ltllllKa плаl.у за солержание и ремонт обLцего имушества, коммунаJlьные и другие услуги

iогласttО tlJla'cжHoMy докумеltт)/, rlрелоставлеlitlомУ расчетно-кассовым центром,

З.1.4.1.ребоВатЬотСобственнtлкаВсЛу[lаеусТаноВЛенИяИМпЛаТынаниМаТеЛЮ(аренлаторУ)меньше,чеМраЗМерпЛаты'
усТаНоВJIенНоЙнастояЩим!.оговором,ДопЛаТыСобственникомоставшеЙсячастиВсогЛасоВанноМпоряДке'
З.1.5.1'ребоВать внесениЯ платы от Собственника в случае не поступления платы от наниN4ателя иlили арендатора (п,3,1,8)

настояUlего.ГJ,оговора в установлеtlllые законоДательствоМ и I{астоящим ,Ц,оговором сроки с учетом применеllия п, п,4,6,4,'l

]:i;:'Ж::j:l;"rТlЪr",".уточное аварийно-лиспетчерское обслуживание МногоквартиРНОГО ДОМа, В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ

iаключеlll1я доI.овора tla оказание услуг С оргаtlизацией, осуществляюшей леятельность по аварийно-диспетчерскому

.,i;",лчхiиваrrию. Дварийно-лиспетчерская служба осушествляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

i,оjtьзовате.ltеЙпомеЩениЙвсоответсТвиИслеЙствУющиМзаконодатеЛЬсТВоМРФ.УведомитьСобственникаоНоМерах
[iJ;';ff,i.uio;}'ni;- и лиспетчерских служб путем размещения соответствующей иНфОРМаЦИИ В МеСТаХ ДОСТУПНЫХ ВСеМ

собствеttникам помещений в Мк.щ: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

t,jтенде и офичиальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установле н ные законодател ьством и настоя щим,I|,оговором,

д\7. Обес'ечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаuий, приводящих к угрозе жизни, здоровью

Дл?}t.?tакжекПорllg,о*иМУlцесТВа.такихкакЗчLЛиВ,ЗасорстоякакаНzшиЗациИ'осТаноВкалифтов,оТкЛЮЧеНие
]JlcKl.pllllcclt}a ц:lруl,их! llojlJlc;Kalllиx эксl,ренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

З.1.8. ()prarrllзo'aTb и BecT'. llptlcM обраrценийr Собственников по Bollpoca', касаюшимся данного !,оговора, в следующем

rlорядке:
- в случас [lосl.упления жzutоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настояшего

I[оговора, Управ"ltяюtцая организация в устаl|овленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или llретензию

-:.itrtроиl]форN4ировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

-' iri:,,i[J'?::|j:]Ё;i;"H::T&IlЁffi 
"9i.iЖ,Н1.,1'"о:iнизация в установленный законолательством срок обязана

рассмо.греть обращение и tlроинформироваl,ь Собст,венника о результатах рассмотрения обрашения;

- в слуЧае ltолученl,rя заяl]леtlия о Ilерерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

i.Ф сроком, tiаправить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

и:r*sж;ff;"'_";lт;ili:ж,ш#;Ё#;I.т,,_нi"н1l1;*_ многоквартирного дома, а также в офисе

Управляюt'LlеЙорганизаrtлrиrлнформацИЮ.о*".'.."графикеихприеМапоУказаНныМВопросам,атакжедовоДитЬЭтУ

;*;r,т}#д,с,:Нъ:l:н:fi:ъхffi".НЪ необходимости провеце:y_:11]yьного ремонта многоквартирного дома

:,tибо отлельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения

д,il,;iý::ff}:.Ёl,Ж:жшil;х',,Х"#iixu;,,О"оrаци:, Yttаjlлежашlую 
Собственнику (не перелавать ее иtlым лиtlам, l}

.,,llj np,.a,,u.,o,,u,r|\4 j. без et.() ll1.1сьмеtl}|ого разрешения, за искJlючением случаев, предусмотре]lных лействуюшtим

r.,i,i'i']"?||J;жIj: иJll.t организовать Ilрелоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по 3апросам

имеющуlося документац}|ю, информацию И сведения, касаюшиеся ynpъunan"' Многоквартирным домом, содержания и

реМонТаобшегоИМуutесТВа,коТораяВсооТВетсТВиисДеЙствуюЩимЗаконоДаТеЛЬсТВоМРФПоДЛежиТ

;Ti;:'?ifiШ[ln!X'*T'b*iй.ru.,,n"*a о причинах и предполагаемой продолжительности переРЫВОВ t] ПРеДОСТаВЛеНИИ

Kolvll\4yttaJlbltыx услуl.. преJlос].авления коммуt{zulьt'ых уСJlУГ КаЧеСТВОМ НИЖе ПРеДУСМО'ГРе"]"-l"^-:.Т:,:.iШИМ f{ОГОВОРОМ В

.геtlеllие ол|..их суlок с момеl|.га обнаружения таких недостатков путем размешlения соответствуюшtей информации rla

информаrtиопur,л ar"uоuх дома и/или офиrrиаJlьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедлеl{но,

3.1.13.IJслу.tаеtlеВыПоЛненияработиЛинеПредосТаВЛеНияусЛуГ,ПреДусМоТренНыхнасТояЩим!'оговороМ'уВеДоМиТЬ
собственника о причинах нарушения путем размещения .й.uъrar"уоurей информации на информационных досках

(стенлах) дома и/илtл офичиальном сайте ук , aёr" Интернет. Если невыполненные работы или не окiванные услуги могут

ýыr.ьвыltо.lttrсttы(оказаны)позже,преДосl.аВитьинформачИЮосрокахихВыПоЛнения(оказания),апринеВыпоЛнении
.;,,с,оказаниr,r) 

lrроизвести Ilерерасчет платы за текуший месяц, 
rцтv rrбttlего имчшества в Многоквартирном

,l,,,],l4. l] течеLlие действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

GрокоВ uu p..1u,r.rurr, оrд"'r"r,* рабоr.пО текуtцемУ ремонтУ общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

ВЫl'lоJl}{сllныхработ,ВыЯвJIеt{tlыеВПроцессеэксПЛуаТацииСобственником.
_].1.15. Информировать Ссlбсгвеtttlика об изменеtt1414 размера платы за помещение, не позднее l0 (Десяти) рабочих дней со

: }tя ..,Il),бл1.1Коваl]иЯ }{овогО размера Ilлаты за llомеtцеt{ие. установленной в соответствии с разделом 4 настояшего !,оговора,

t:lo lle tlo:J)tie .'lаТЫ ВЫС1'аВЛеtlИЯ ПЛаТеЖНЫХ ,|loKyMellтoB,
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3.1.16. обесrtе.tить вылачу Собсr,веннику платежных документов не позднее l l (Олинналuатого) чисJlа месяца, следующего
'за оплаiиваемым месяtlем, в тоМ t|исле и Ilу,гем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).

з.1.17. ГIринимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммун€lльных услуг в эксплуатацию с

составлеtll4L.]\l соответстI]уIоlltего акта и фиксаt.tией начальных показаний прибОРОВ.

;.I.18. [.le Mcllcc llcM за З (-l'ри) лtlя ло начала tlровеления работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

!{Дсrупа в IlOl\,lelllctlиe 1.1ли tlаправить сму письмеtl}|ое yl]e;loMJleHиe о проведении работ внутри помешения (за исключеttием
iiiЬр"И rr,* с и гуаши й).

э.1.1s. По требованию Собствеt.lника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и. при

ttеобходt4мости, выдачу документов" llодтвержлающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обяза,гельrrым ,гребованиям, установленtlым законодательством и настоящим ,щоговором, а также с учетом правильности

i!ачис.ltениЯ устаllовленНых фелераrьным законом или ,Щ,оговором неустоек (штрафов, пени).

з.1.20. Ilредстав;rяТь СобственНику оl,чет о выtlолненИи [оговора по форме указанноЙ в Приложении Ns4 к настояlllему

/{oroBopv за истекtuttй калсttларtlый I,сlл до конца второго квартала, слеJtуюшего за истекшим t,o.ttoM дейсr,вия /Iоговtlра lly],eМ

его размещеllllя tla информаttионных досках (стендах) дома и/или офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. tIри

отсутствtlи llисьменных мотивироваl]ных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

,геtlеtlие l 5 днсй с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий tt возражеtlий.

з. l .2 l. На осrtовании заявки Собственника в устаtlовленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

составления акl,а о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

;'rрмеrrtению (ям ) Собсl веllника.

ir.i,З: Ilрс-дсr,ав.llять иtlтерссы Собственника в рамках исполнения своих обязатеJlьств llo настоящему !,оrовору.
.,. t.zз. }lc ,,torlycKaTb использования общего имущесТва Собственников помецениЙ в многоквартирноМ доме. в T.Ll.

llpc,IlocTaB,,lcllllя Ko|\,ll\4yllaJlbliыx ресурсов, без соответствуюtttих решений обlцего собрания Собственников.

[} с.rrучас рсtllсlll{я обtrlего собраttия CoбcTBettltt.tKoB о t|ерелаtlе в пользование обLtlего иl\4уltlестIrа либо его части иным лицам,

,л\ак)ке оllрслеJlеllии Управляrоtltейl орга}lизации уl|оJlномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

, l]el,cTB},юllllle доi,оворы.
в cJty,lng опрс,ilеленl..lя иtlого упоJl1.1омоченного лица обеспечить ре;tлизацию решений обtllих собраний Собственников по

перелаче в IIоJIьзование иtIым лицам обшtего имущества в Многоквартирном доме.

содействовать tlри необхолимос,ги в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

ломе 1.1 обеспс,tивать собltюдение режимов и прелеJlов использования данных объектов при его установлении.
срслства. tlостуtlивulие l] результатс IIерелаtlи t} пользование общего имущества Собственников либо его части на сче,г

Уrtравляюtlrеii организаltии, tlосле выtlета установленных законодатеJlьством соответствующих н€tлогов r,| суммы (проrtента).

IIричитаюulейся Управляlоtllей организаl.tии в соответствии с решением Собственl]иков, направляются на затраты по услугам

,'t, РЗбоr'ам llo солержаtlиlо и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему lJоговору, либО на иные цели,

il'i;, :еделе н ные решением Собствен н иков.
i]азмер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организаuии.

если иной ра,]мср tle ycTalloBJleH реlIIением общего собрания собственников.
з.l .24. Пере,,tаl,Ь техническуЮ документацИю (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

]r,cT?lloBJle t|llыс действуюlцим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

',Ьбственников жtlлья либо, в сJIучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

доме. одt-lому из собственнllков, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Mtttlt,tlKBap,гtIl)llыl\,l .Ilol\loN,l. llJll1. ес.гlи,гакоil собс,гвсtl1.1ик lte указан, любому собсТвенtll1ку rlОМеtllеНИЯ B,IlOMe,

]. |.25. IIе ltоз,,lttес 25-1,o ,tис-ltа l\,tесяltа сJ]елуюlttсго за окончаtlием квартала (т.е. ло 25 апреля, 2_5 июля.2_5 октября, 2,5 января)

Уrtрав-rtяюtttая органl,|заlt1.1я rlсрслае,г ллtбо наttравляет Ilo Ilочте ylloJlHol\loчeH1,1oMy предс,гавителю Собственников акт
,n:MKl.t оказаl]tIыХ ycJlyl,И (rrли) выпОJll]енныХ работ Ilo содержаниЮ и 1,екущемУ ремонту обu{его имуtllества в

N....]t.оквартирtlом доме за предыдуlllее три месяLtа. В случае отсутствия уполномоченного представитеJlя Собственников акт

приемк}l оказа|lных услуг и (или) выполненных работ по содержанию ll текущему ремонту общего имушества в

i,'ногоквартирt|ом доме храtlится llo месту нахождения управляюшей компании tte более ДВУХ ЛеТ.

,;;inZ{r. обесrtе,tить l]озможность коl|l,роJlя за лlсIlолtiением обязательстl] llo настояlцему Щоговору (разле"rr б Щоl,овора).

:,.l .2]. Осуtttесr.влять раскры,гl{е ин(lормашии о своей деятеJlьности по управлению многоквартирными ломами в случаях и

Ilорядке. ollpc.ItcJleHHoM ]aKOHo]laTcJlbcTвoM РоссийскоЙ Фелерачии tl нормативными lIравоt}ыми aKTaML| opl-aHoB

t,осударс,гвсtt ttoii власти.

;.1.28, [lроволиr,ь текущис, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

..орядке. ycl,a}loBJleHHoM Гlравилами содер}кания общего имушtества в многоквартирном доме, утвержденными постановJlением

Правительства от l3.08.2006 N! 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управ,lяlоlllая орr,аl|изация вправе:
3.2.1, Самос],()я,геJlьно опрелелять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему !,оговору, в т.ч. поручать

BыtloJlHellt4e обязатеltьств tlo настояlцему,ц,оговору иным организациям отвечая за tlx действия как за свои собственные.

З.2.2. 1'ребоt]аl.ь от Собственника внесениЯ платы по [оговору в полном объеме в сооl,ветствии с выставленными

l IJla Iс;,кн ы Nl l l _,toKvN,lcl ll,al\4 l|.

].2.j. l] поря.tкс. ),c,гallOt]Jletllloпr ltсГtствуюшll1м }аконодательством. взыскивать с виновных сумму неttлатежей и ушерба,

i.iallccetti|o0,() l lсс воевремct t ttoij tt ( ttл и) rre пол ttoйt oltлатой.

,:,1]"4. t'oToBп гь в соотВстствиИ с усJlов1lями tl. ll. 4.1 - 4.2 настояlцего f (o1,oвopa llрслJIожсtlия обшtем1, собраникl
.;обственников поl\,tещениii по установлению на предстоящий год:

- размера Ilла,I,ы ,]а солержание и ремонт обшего имущества в МногокварТИРНОМ ДОМе;

- гlсречпей работ и услуг, rlрелусмотре]{t]ых tlриложением Nq2 к настояlllему .ГlогОвОРу.

;] з



' , .-. л_л,,-л..\ ппглалп ня ппганизацию начисления и сбора платежей1)

,ý.2.5. Заклюt{ить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и с

Собс.гвсrtttttк).уВсДоМиВорекВllЗl'il.ахлаННоЙорГанизаЦl4иСобственника.
з.2.6. llроltзво:tttть осмотры l]llжсtlерного обору,цован14я, являюlцегося обtцим имуl'tеством в Многоквартирном ло!\4е,

tlахо/lяшtсгося в rl()меtцеlll4и собственltика, пll\,т^l,иDеhтипныу инжене _^_^у-

3.2.7. Оказывать услуги и выпол}lять работы llo содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаций, не отньсящихся к общему имушеству в МногокваРТИРНОМ ДОМе, а ТаКЖе ИНОГО ИМУЩеСТВа СОбСТВеННИКа ПО

соГЛасоВаtlиtос}lиМиЗаеГосЧе.l.ВсооТВетсТВиИсЗакоНоДаТельствомРФ.
з.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т,ч, и за залолженность по

ý:ьлержанлrю ll ремонту мест общего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,

i;Ё;;у; ; 
"rр" 

н нЬм де йству ю tllи N4 за ко нолател ьство м РФ,

i1.2.9, В слуtlае невозможtlости устаllовить виltовное лицо, которое причиtlило ушерб обшему имушеству и лич}lому

имущестl}у собсr.вегtttиков производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МКЩ.
З.2.10'ИспользоватЬперсонаJIЬНыеДаНныесобственникоВинаниМатеЛеи:
li1 - прИ формироваНии платежнОго докуменТа специаJIизИрованноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с

:ТfiЖIJ'l;ilJfr:НТТ*lЪr: платы за 
"*.l*:11._жl4.лого 

помещения и коммун,rльные УСЛУГИ В СИСТеМе КаК СаМОЙ

yk, так иной организацией, с которой у Ук заключен договор;

-ВедеНиИлосулебноЙисулебнойработы,напраВЛенноЙнаснижениеразМераЗаДоЛжеННостисобствеtlникоВиИНых

. потребите;lегл за услуги и работы. оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

coбcl.BcttrtttKoB tt ttoTpeбr.t.l-ertci1. в том Ltисле t]ере,цавать Пl\ третьим лицам, осуществляюшим взыскание задолженности за

оказыt]itсмые УК услуги. в сулебrrом IIорядкс,

ý [".:.',ffi:НХ,LЧ'il;::::::,,:..i".:::: nnu., за помещение, а также иные платежИ, УСТаНОВЛеННЫе ПО РеШеНИЯМ ОбrЦеt'О

.'ра}lиясоOственнИкоВпоМеttlеНий'принятымвсооТВеТсТВИисЗаконоДательствомРФ.

э,з.2.1lри неисttользованииiвременном rlеиспользовании (более l0 лнеи) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляюrrrей оргаtlизации cBo'1 кон.гактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса ли11, которые могут

QбесIlечлtть лоступ к поме1.1lенrlям Собственника Itри его отсутствии в городе более 24 часов,

.,.З. 3. Соб.lr ю.цать следуlо LLtие требова tt ия :

а]Т."ilJ#:"1i;#:::::,:;i:Нi:;:'l';:'i;"""ьзовать ,",-,р_:.б,j:::,j:,"тl.::::,":_I;",н;;}""т:ж,#, превышlающей

,tехt|олоt.ические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в)неосуLчgстВЛя.l.ЬМонтаж"о""оп,u*""о","оУ-"ных(квартирных)прибороВУчетаресУрсоВ,т.е.ненарушаТЬ
установлеt.ltlый в /loMe порялок распределения поiребленных коммунаJIьных ресурсов, приходящихся на помешение

собственнлtка, 11 их оплаты, без согласоваНИЯ С УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаШИеЙ] - воды из систем и

г) не исltользовать,геплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевои

*1::Jнхil:;тхнf:,;тънJrН.,:::o:,::::":lr"xxJ::ilTi;,i#Ёllix,T#i 
K порче помещений или конструкций

;iРоеrrия. llc llpol.зl]o]lltTb llерсустроГлства иjl1,1 IIерепJIанировки помещений без согласования в установлеtlном lIорялке, в l,ом

tlисле tлttых Jtсiiсr.виt-л. свяlзаtlttых с ,,aрaпuu,irровкой жилоl,о помеlltения, а имен1-1о: не осушествлять самовольное

ос.tскJtсt{ие,',засгроГtку межбалконttого llpoc'pal|cTвa, равно как и внутреннlою отлелку балкона, без согласования данных

деГtс.гвийt в yc'a'oBJlel|HoM закоltом 
'Iорядке: 

не осуществлять самоволь}lую установку козырьков (балконных), эркеров,

'оltжltЙ. плirрrllАцир R налпежашем состояниl4, Не ДоПуская

л Собственник )килого rlомеtцения обязаtt поддерживать данное помещение в надлежащем состоян

схозяйс.гвенtlого обраutения с llим, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

гlоме1.'tеltиямrl. Бремя солержаtlия жиJlого помещения. а также риск случайного tlовреждеllия или гибели имуtllества несет его

собствсн н ик.

е) rle загромо)(да,l ь Ilолходы к иtlженерным коммуtl1,1кациям и запорноЙ арматуре, t-le загромождать и не загрязнять cBo1-1M

1,1МуtцесТвоМ.сТроиТеЛЬНыМиМа,герИ€LЛамии(или)оТхоДаМиЭВакуациоНныеllуТИи.поМешеНияобщегоПоЛЬ]оВаНиЯ;
ж) не лопуска,I.ь производства в помеtцеttии работ "n" 

.оraрr.пi, ору."* действий, приводящих к порче общего имущества

i,ТJ""::,Х,"J;Т,:i:l*".Ж;"о.кие лифты для транспортировки строительных материtulов И ОТХОДОВ беЗ УПаКОВКИ;

;,, 1,1e СОЗДаВать повыlllеНtlого шума в жилыХ помещенияХ и местаХ обцегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

h;lШ;:l\)ilН:l1i*-"'rТ;*ff} " 
проведении работ по ремонту. переустройству и перепланироВке ПОМеЩеНИЯ,

i],н;::ffi::Ж:i':"j},i}::fi:.lУТ.ЖЖ,i""}i:}';u"рудование 
быт,овой мусор, спички, тряпки, метiLлличеСКИе И

jlерсt]яltllые llре.гtN,lеl.ы. tlcc.K. cTcKJlo. строtt.гсJlьrrый Mycop, apЪoar"u личноЙ гигиены. пиlцевые отходы, наполнитель лля

коlllаtll,еl.().[),алс,l а /либо l.рызУ,tlоl] И ]lругltе ltecooTBeTc'By,or"a предметы. Rозмешение уruерба, причиненного третьим

лtlllам. BcJlejtcTl]иe неIlравиJlь}|о.о 
',,.,,пr,raования 

любого сантехни""по.о оборулования (/канализации), возлагается на

собственника tlомешения. по ви}|с ко.горого произошло такое наруtltение. Ремонt,ttые работы tlo устране}ttlкl'jtюбогtl

tIовреждеttия, l]ознl,tкшего вследствие неправиJlьного использования любого сантехнического оборупования, производятся за

счстСобствеl]НикаПоМеЩеtlияВМНоГокВартирноМДоМе,поВиНекоТороГоПроИЗошЛоТакоеПоВрежДеНИе.
л) tlо.rtьзоваться телевизорами. магllиr.офонами и другими громкоговоряlцими или шумопроизводящими устройствами при

у.сJlоl}ии умеllыllения уровllя слыlllимости до с,теtlени, не нарушаюtцей покоя жильцов мноt,оквартирного дома в ночное

,,.,riс\мя. а 1,акже |] выходные и празд}lичные лни, 
4

i:" ,



j_i

,й; не лgrrуска,гь проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;

н) при llроизвоltстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкциl,r МКЩ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилЫх помешtенИй в строгоМ

сооl,ве,I,сl,ви и с HopNraM и ле йствуlо t t tего законо]lател ьства РФ,

о) вы пол нять Jlpy гие требова l] и я зако ноllа,гел ьства.

З.З.+. ГlрелоставлятЬ Управляюlt{ей организачии в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:

- о auraрu,a'rилr работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

IJодтвержлаюlIlих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

vrleTa БТИ и т.п.);

filo .u*r,оч.'ных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержаl]14е и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также За коММУНЕUIЬНЫе УСЛУГИ ВОЗЛОЖеНа

собствеttttиком полностыо иJIи частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и-о. ответственного наниматеJlя

(наименования и реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора]

.,об изп,tеttен1,11.1 коJlичес1,ва гражлан. прох(иваюlltих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих]

].з.5. в течеltltе _S-.гlt рабочrtх лttей от даты rlоJIучения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содер1{аlltlю l4 TeKyltleyy peMotlTy обutсt,о имуtцества в многоквартирном доме за предылуtllиЙ KBaPT€UI уполномоченное

собственниками Jlиl_tо обязано tlаправить llодllисанный экземп.ltяр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированный отказ от проведеF|ия приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

В случае не направJlения подписанного со стороны уполномоченного предс,гавитеJlя собс-гвенников вышеуказанноt,о акта.

либо не tlредоставления мотивированI]ых возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержан1.1ю и l.екущему peMol]]-y обLцего имуtltес,гва в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечанийt.
.j,;.6. Об.,arlеllиl]атЬ достуП преJlставиl,елей УправЛяюшей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра
зrJ -

;Jф"чaa*о.о и санl4тарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

]удования, находяще1ося в помещении, лJlя выпоJIнения необходимых ремонтных рабоr, в заранее согласованное с

У rtрав.lrяюшlей орt,анизацией время. а работников аварийных служб - в любое время,

3.з.7. В случае уклоне}lия Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показани1,1

l1гlУ и осмотра техниtlеского и санитарного состояния внутриквартирных инже}Iерных коммуникаций, санитарно-

;ехнического и иllого оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

tlеус,гойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение, При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

явJlяться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В слу,tае отказа Собственником от подписания Ак,га об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

).,aru,, tttttlirlr tlбtttспlY 11l\lvtltec-гBy. управляrоlllая ко]\,lпания не по]днее лвух.rнсЙ с МоМеНТа еГО СОСТаВJlе}lИЯ И tlОДtll]СаlIl1Я,

вторtlйl .)кзе]\4tlJlяр 
"ui,pnur,ra, 

Сilбсгвеttнику llo tloll,гe в качестве надлежашеt,о увеломJlения о применении указанноI,о

Lrr,гра(lа, l{а1ой вручеttия Собствеtlнику Акта сtlигается 5 (пятый) день с даты eI,o отправки.

ll случае неllоJIучения Угrравлякlшей комtlанией rlодписанного Собственником Акта и.ltи мотивированного отказа оl,его

'!одписаrttrя, в течение 5 (гlяти) рабочих дrtей с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

,'i.., гензий к Уrlравляюшей компаtlии.
...з.в. зu 

"upy,r-,.r,r. 
Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплаl,ить

у прав.ll я ro tl te li копл rta н и и неусто й ку в сJlелуtо tl tи х размерах ;

- за наруtUеttие сани,|,арНо-гиt-1,1с}Iиtlеск14х И эколоl,ических требований _- l 000 рубltей,

; Зfl НЗР}tllение архитектчрно-строtlтеJlьных требований. установлеllных законолательством рФ _ 2 000 рублей:

tЗ? H?PylUOH,,1. ,,р,r,,поо,,ожарных требований, установJlенных законодательством рФ - j 000 рублей;

,л1 наруIUеНие ,гсхничесКих эксплуатационнык требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей,

.9. оlrла,га Собс,гвенником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, произволится

tla основании документально представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра. свиле.гельские Ilоказания, заявление Собственников.щ,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соо.l.веl.ствии с высl,авлеl{ным Управляющей компанией сче,гом на оплату, путем размещения в платеж1,1оl\t

докуl!1е1.1.ге (JlJlя вt]есения пJIаты за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи,гов лJlя |lеречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

пoN,ltlallllll. lla которые .llолжtlы быть перечислеl]ы денежные средства,

, ,i;,, l0. Сообtltа.l ь Управ,ltяюttlсii орt,аttизации о выявJIснt,lых неисправностях обшего иму

iiоNlеltlсllия llр1.1llаллежаlltего coбcтBetllItlky, а в слуtlас проявления безлействия нести

Ilр1,1ч1,1[Iсllllых собс,гвеtlttикаN4 помсlllеllиii. обutему имчtцествч МК/{ и и}lым лиltам,
-],3.1 l. Исгlо_rtьзова,ть жилое tlомеtцеtlие, tlринадJlежащее на праве собстt]енности,

lцества расположенного в пределах

расхолы по tsозмеtr(еникl убытков

исключи,гельttо l] coolttc,гcl,Blll1 с

леЙствуюllt1.1м законодательством РФ шrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

tlи одйlr из Собствен}|иков помеlllения }le вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения. принадlежаlцего

ему на праве собсr,венности, и}lаче как в соответствии с лействуюшим законодательством РФ,

3.4. Собсrвенtl1,1к имеет праRо:
З.4. l. ОсуurествJlятЬ Ko]ll,poJlb l|ад выllоJIнением УпраВляющеЙ организацией ее обязательств пО настоящему /J,оговору, в

холе ко'ороI.о ytlзgluoruTb в осмотрах (измерениях. испытаниях. проверках) обrцего иМУlЦеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ,ГlО\'lС,

llрисуl.с.r-вовать IIри выllоJIнеllии работ и оказании услуг, связанных с выпоJlнением ею обязанностей по t|астояlцсму

/{оговору.
3.4.2, Ilривлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !,оговору сторонние

i:,Dгаtlизаllии. сtlеl-(иалистов. экспертов, обладающих специаJьными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,

,]:a,i 
'
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lb,

,фпе1tиалисты. эксIlерты доJl)кны иметь cooTBeTcTByloulee поручение Собствеtlников, оформленное в виде реlUения обшtего

собраr-l ия.

3.4.З. Требовать 14зменения размера llла.гы за tlомеlllение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/и"lrи рабо,г

по управJlению. содержанию и ремонту обшtего имуu,lества в Многоквартирном ломе либо выполнения с ненадJIежацlим

,качес'вомвсоотt}етствиисп.z1.13ьrастояt_trего/{оговораивсоответствиисположениямипп,6.2-6.5настояцего!,оговора,
3.+.+. l'ребовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

нелобросовестного выполнения Управляющей организачией своих обязанностей по настоящему [оговору,

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

puanpr,r", информашии порядке, определенном законодательством Российской Фелераuии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.

3.4.6. 11оручать в}tоси.l.Ь пJIатежи по настоящему .ЩоговорУ нанимателЮ/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем иJlи в аренду.
4. IlF]tlA доt,оворА, рАзмЕр плАты зА помЕщЕниЕ и иныЕ

1i' усJ!уI,и, порядок ЕЕ внЕсЕния
ii:'i . Размеtl tlltаты Собственl|ика за содерх(ание обlttего имуtllества в Многоквартирном доN,tе устанавJIивается в соответствии

i долей li tlpaBe обtцей собственности на обlцее имущество в Многоквартирном доме, пропорционzIльнои

площа/iи помеtцеl]ия, принадлежашего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской

Фелераrtии r.l ст. с,г. 37, З9 Жилишl|Iого Ko.Ileкca Российской Фелерашии.

|?азмер платы для Собственника устанавливае],ся:
]'на обrltем собрании собствеttttиков помеlllеtiий на срок tle менее чем один год с учетом предJlожений Управляюrltей

орt,анизациl.t за l кв. метр в месяll:
- по цена]\,| 1.1 сl.авкам :}а солержаllие и ремоtlт жилого tlомешения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления. либо иными органами государс,гвенной власти на очередной календарный год (если на обшем собраrrии

собственников помещенИй не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помешения),

liжемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

оvdl€й tIJlоlllади его помешtений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц,

Размер tlлаты N,rожет быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

i]:lлержания обtr{его имуl].lества в мtlогоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

,,i:,r_ltого tlоI\4еlllе1-1ия в случае оказания услуг и ,i,поп"aп"r работ по управлению, соДеРЖаНиЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В

многоквартирном доме ненадлежаlllего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

yrr.p*u.i,urib,rrr IlостановJlением ГIравlrтельства Российской Фелерашии от l3.08.2006 Jф49 l. в порядке. установленном

ор r,ана м 1,1 г()с\/]lаl)с1, вс l t н о Гt BJt llcT t,t.

.ti,.З. ТIла-,а ]а-солсржаlIllе l.! реNlон,г tlбtrtet,o иl\,1\,tItсс,гва. 11 l1}lые услуr,и в Многокварl,]4рtlоl\{ ломе вносится ежемесячrrо rо l|-

f,o ,IисJlа ]\4есяliа. сJlедующего ,la ис,гскшlим месяцем (без взимания пени).

4.4. Ilлата ]а солержание и рсмонт обшlего имуtt{ества, и иlJые услуги в Многоквартирном ломе, вносится в установJlе1,1ные

настоя1,1t14М l{оговором сроки (п.4.5 настояшего [оговора) на основании платежных документов, предоставляеl1,1ых

Управляюt_ttей оргаtlизаtlией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) пО поручениЮ УправляющеЙ

организации.
4._5. [} выставлясмоМ ItJtaTeжHoM /loKyMellTe указываютсЯ все установЛеtlные законодатеJlьством сведения и данные,

.1.6, Сумма на(|l.|слен}|ых в сооl.всl.ствиtl с l{астояtцим [оговором пеней не может вклк)l|аться в обшую сумму IlJlаты за

tlol\,letlleHиe и \,казываеl,ся l] (),г]lcJlbHoM l,IJlaTeжHoM документе, либо в отдеJlьном столбце (сгроке) в l,ом же пJlaTe)K}IoM

iQцyMerlTe. lЗ с.llучае выставлеtlия пJlатежноI,о документа позднее даты, указанной в Щоговоре, дата, с которой начисляются

,ijt!!и. сдвиl'ается lla срок задержки выставления платежного документа,

4 Собствеl{ник вносиТ IlJIaTy В соответствии с настоящим Щоговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указанный

|атежноМ локументе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.[l. Ijеиспользование ttомещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (вк.пючая за

])сJlуги. вклк)l|енllые в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
;,.t). В случае оказан!lя усJlуг и выпоJ,lнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

ynurun*,ri* в Гlрилоrкениях Ng2 к }lастоящему !,оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюUIими

),cl-allOl]Jletillvlo llро,iloлжl.l,|,сльtl()сть. т.е. llевыIlоJltlеt|ия полносТьЮ иЛи ЧастИЧно ус.llУг и/или работ в МноГокВарТирноМ lloMe,

Ъrпп*пar.1' эl.их работ yl\4cltblllae]cя tlpollopllиotlaJlbHo количеству IlоJlных к€Lлендарных лнеЙ наруше}lия от стоимости

соо.l.t]сl,с.гвуlоLuей 1,сlrуiи лlлtl работы в составс ежемеся,tной платы tlo содержанию и ремонту обшего имущества в

Мttогоквар'rrрl]ом lloMe в соо.l.ве.тствии с I-Iравилами содержания обшего имущества в многоквартирном доме и llравилами

измененllЯ размера 1lлаты за солержание и ремонТ жилогО помещения в случае оказания услуг и выполtlения работ по

управjlеник), солержанию и peMollTy общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащеl,о качества и (и.ltи) с

|i{.iрерывам и. tlревы trlаюtllим l,t ycl,aHotrJleH l{ую продолжител ьносТЬ, УТВеРЖДеН НЫМ И ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛ ЬСТВа

.l1iilcИt"lcKoЙI Фслераuии ol, l3.08.2006 N949 l и lrными нормативно-правовыми актами.

Li слу,lас IlсвыIIоJltlеllия 1-tабоr (неоказаttия услуr) или выявления недостатков, tte связанных с регулярно производимыми

работамtr в соотвсl,с,гвии с чсl,аноl}Jlенllыми периолами производства работ (услуг). стоимость таких работ и услvг ]\4оже,г

быть tлзмеttсllrt tly,l,eM проведе}lия tlсрерасчета по итоI,ам гола при уведомJlении Собственника.

4.10. Собственник BIlpaBe обратиться в Управляющую организациlо в письменной форме или сделать это устно в течение

/].вух месяtlев llосле выявле}lия соответствуlощего нарушения условий !,оговора по содержанию и ремонту обшtеl,о

"фu,..r*u 
и требовать с Управlrяюrцей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обрашения извещения о

регистраllиоllном номере обращения и последующем удовлетворении "llибо об отказе в его удовлетворении с указанием

пр ич ll rl,
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,l'jl ]. Coбcr,,elttlllK. перелавшлtй функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
'1дБ',оrоjru t|аl|имателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

|u.r.р'ппurы. установJlенный tlаст.оящим Договором, обязан в течение l0-и (.Щесяти) рабочих дней после установления этой

i,nurri пр.лоставить Уttравляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

гtо содер)каtlиrо обшlего имуU_tества в установленную дJIя нанимателей (аренлаторов) плату.

'i.l2. 
Собствеt|tlик tle вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

,iuuaa.uu и (или) с перерывами, rlревыltlаtоlцими установленную продолжительt|ость, связано с устранением уl,ро3ы ж1,1,}ни l,{

злороl]ьк) гра)к,Itаtl. llрс/lуtlреж/tениепл уutсрба их ltMyttlecтBy или вследствие дейс,гвия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з, l] слуllilс 1.1змсllеt|ия в ycгatIot]Jlet{tloM tlорялке,гарифов на жилиIlttlо-коммунальные усJIуги Управляюtltая организаlIия

llримеtlяеl.rrовые r.ари{)ы со /tt|я вс,I,уllJlения в сиJlу соответствуюulего нормативного правового акта органов местного

самоуправJlе tt ttя. .lt ибо и llых оргаIlов госуларствеrt ttой власти.

4. l4, Собстt]еltник вtlраве осуltlествить предоплату за текущий месяц и более длительные llериоды, потребовав от

угlрав,пяюtltей организаrlии I]латежные локументы, с последующим перерасчетом.

4.15. Ус.lrугИ Уttравляюulей оргаltизаuии, не предУсмотренные настоящим.Щоговором, выпоJl}lяются за отдельнуtо tlлату.

1;!rэ. СобЪтвснttик обязан перелавать показания. имеющихся индивиду€tльных приборов ytleTa коммунальных ресурсов с 2З

]i+ina ло 27,1t.tсла месяltа. llосJlслуюцlеl,о за расче],ным по,гелефону. на сайте компании. указанным УК или при посеtllе}lии
't tРu.u поr,,аlIl.{и. пtr аlц)есу. ука:занном УК.

5. ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ СТОРОН
5.1. За }lеtlсl|олllен}lе 11лtt Hetla/ljleжaщee исполнение настоящего,ц,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

lействуюlllИм законодательствоМ Российской Федерачии и настоящим Щоговором.
J.2. В слу,tае t{есвоевремеrtttого и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

управ;rяюt,rtей орl,анизашии пе}lи в размере устаI]овленном действующим законодательством РФ.

5.з. tlри выявлении Уlrравляюrлей организацией факта проживания в жилом помешении Собственника лиц. не

зарегис,грирOван}lых в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€Lльные услуги Управляющая

^lнизаt1ия BtlpaBc произволить начисJlение на фактически проживающих лиц с составлением соответствуlощего акта

\, .риложсlJl,tс Ng5) и в послслуюtцем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реulльного ущсрба в

co()l,BL,l,c1,1]llcNl с заксlllода гел ьс,гвопл РФ,
_S.4. Угlрав.lrяlt)lltая организаltия l]cceT о,гl]стствсl]llость за уLuерб. rIричинеll}lый ип,lуLtlес,тву в Мноt,оквар,гирном jK)l\1c.

;l.)].t|ИкUltlй l] резVJIь,га,гс ее jlеiiсr,виЙ t.l;tt.l бсздейсr,вt|я. l] llоряjlке, установлеtiно]\4 законо/lатеJlьс,Iвом.]!и u' *,o.n 
'ýЯ*l'1j,iBЬ',',HiHr3HJ.T,',f flъхf;н'-'.3fi}Тrifti|п"

ФДКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.|. KorrTptl.Jlb llал Jlея,гель}{остью УправляющеЙ организации в части исполllения настояlцего l\оговора осушествJlяется

!|oбcTBerrrlrrKO1\1 1.1 vtloJlHoMotIetIllыM1,1 l,tM JIиttамl1 в соответстВии с иХ гlолномочиями путем:

i,,oдyua,,r' or. Угt;lав.ltяКlutсй сlрt,анИза|l1.1и не t,lозлнее десяти рабочих лнеЙ с латы обрашtения. иrlформаtlии о гlере[lнях.

обr,емах. каllсствс и псриоilиlllIос,гtl tlказаtlных усJlуг и (и"llи) выtlOJll|еtlltых работ. I] сJlучае есJlи l,акая иtttРормаttия

отсчтств\,с,l,rlа оtРиttиальгtом сайr,е УК в сети Интернет. ГИС ЖКХ;
- проверкl4 объемов, KatlecTBa и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том чисJIе путем провеления

сооl,веl,ствуюtttей эксIlерr,изы за счет собственников);
- tlодаtl11 в Il1.1cbMeHl]oм виде жалоб, претензий и tlрочих обращений для устранения выявленных лефектов с проверкой

IlоJlноты и свосвреl\4е}lI|ости их устранения;
- составJlе}l1.1я актоВ О llар)/lj]е|lиlл условийt Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояшего Щоговора;

t;itt1114I_1Иl.|РОваllия созыва внеочсрелного обLLtего собрания собствеtlllиков для принятия решений по фактам выявJlеllllых

--уLLrений tt/и.;tи не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

ll.cl собраttt.tя (1 казанtlем ла,гы. времс|lи lr плсста) Управ-rtяюtlей организаuии]
- ll|]оRс/tсllпlr K()Mlllcc1.1()llttol,tt tlбс:tеjlоваltлlя выllо,!lllеllия Уtlрав,ltяюшtей оргаttизацией работ и услуг по f{оговору. Решlения

обtttсго сосlраrrttя сtlбсгвенtlико|t l1омеlltсttиti tl ttрt,lве,,lении такого обсJlедования являются лля Управлякlruей органи3аltии

gбяза,гс;tьttt,rrлrt. Ilo рсзч.гlьтатаNl KoMljccиollHoгo обследования составляется соответствуюций Акт. экземпляр коl,орого

j.:,oJl)KeH бы,t ь llредоставлен 14llI1ltllaTopaM Ilровелеt|ия общего собрания собсr,венников.

6,2. лкт о наруlцсtlиrl условиЙ /[огtlвора tlо,гребованию любой из Стороtt.Ц,оговора сосl,авляется в сJlучаях:

- выполненИя усJlуI'и работ llo содержа]Iию и peMollTy общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставJIения

комм),на.,lьtlы\ yc.,lyl- llеналлсхiаlltеI,о качества и (или) с перерывами, IIревышающими установленtlую продолжительtlость, а

,гакже rIрич1,Itlеllия Bpella ж1,Iзtl1.1.,]/lоровью и 1,1MylltecTвy Собственника и (или) проживаюtrlих в жилом помеtllении граждан.

обtrtеп,rу имчl ltecl,B)/ в М ноt,окварl,ирном /loMe:
- не прав01\4ср tt ы х .цс йtс,гвtl й Собс гве н tl и ка.

указанный дкт яв.ltяс,гся осllоваtlием дJlя IIрименеtlия к Сторонам мер ответственности. предусмотренных раздеJlOм )

,Iастоя ll{c1,o l [оr,овора.
,,,,,,,.оrоr*о б.ttatlKoB Дкта осуtllествляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляе,гся в

r, РО1.1ЗВОJIЬt{Ой форме. В Сл1,.1зg tлеобходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. дкТ сос,гаl]лястсЯ комиссией, которая должtlа состоять не менее чем из трех человек, включая представи,гелей

Управляюtrtсй организаttии, (]обственника, а также при необходимости гrодрядной организации, свидетелей (соселей) и

{:Р)'t'ИХ ЛИЦ.

.l.r}. дкт JtoJlil(elJ содержа,l,ь; лаl,ч 14 время его составления; дату, время и характер нарушения. его причины и послелствия

tРо,гсll.раt|lrrрt)ваtlлlс I.lJl1.1 l]ИДСОС'llемка) rtоврежлеttиij имуtuест,ва); все разl]огJlасия. особые мtlения и возражения, t]озt|икUlие

llpll cgc,l,al]JlcHrtl.t дкr,а: по,цllllсll (lrlelloB коN4иссиll tt Собствеttttика.
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,6.5. дкТ составляетсЯ в присутствИи СобственНика, права которогО нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJIяс.l.сЯ комиссией без егО участиЯ с прl{глашеНием в состав комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

дкте лелается соотllетствуюшая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. олин из которых пол

li,rcn"a, l]руllается Собственнику. а второй - Управляlощей организации.
l"'llj 7. llоряllок измЕнЕнияи рАсторжЕния договорА
T.l. l]ua,,оо,,tlrй .I[oгoBop. ]\,lожс,г быть. pacTop1,1lvт в o]lHocтopoHHeM порядке:

а) lro инt.lttиатlrве Управляюtttсгl орl,аtIl]заtlи},l. о чем Собственник должен быт,ь прелупрех(ден не позже чем за два месяllа до

rlрекращеllия tlастояtllего /dоговора в слуtlае, ссли:
j'Мrо,-о*ruрr-ирttый дом окажеТся в состоя}tии, непригодном для испоJlьзования по назначению в силу обстоятеJlьств. за

?ornpr,a Управляtоtuая организация lte отвечает:

- собствеttникtl llрлiняли иные усjlовия !,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении Botlpoca о его

пролонгаtlи1,1, ко,горые оказалtiсь l{еtlриемлемыми лля УправляюLrtей организаuии;

б) по инлlttиативс (]обственника в сJIучае:

- llриtlят1.1я обtltим собраrlием собственнlrков tlомешеttий решения о выборе иного способа управления l,!ли иной

управJlяюtцей оргаrtизачии, о чем Управляюrtlая организаllия должна быть ltрелуrlрежлена не позже tleM за два месяца ло

Ilрекраutсl]ltя настояlllего flor-oBopa гlутем прелоставления ей копии протокола и бланков решений обцего собрания и реестра

собствен ниkot] Ilptlllявших учасl,ие в голосовании;

,].]. Расторжснrrс /\o1-oBopa по соглаlllению CтopoH:
Il{i, i ]l ;;;.; . oion.'urr".пц срока лействия l\оговора и уведомлением за олин месяц одноЙ из Сторон лругой Сiтороны о

i:ielt<e;laH и lr е го Ilроллевать.

7.2.2. Вс:lедств ие насту IlJle н ия обстоятел ьств tle преодол имой силы.

7.з. Ilастояr_rrиri l{or.oBop в одностороннем порядке по инициативелюбой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

!t момента направления другойt Стороне письменного уведомления.
?..l. J[tlltlBop a'.,,,ruara, исг|ол}Iе}lllым посJlе выIlоJlt]ения Сторонами взаиl\4ных обязате.llьств и урегулирования всех расчетов

^,,,), У llpaBrt я ltlt l 1с ii оргаьt t,t,заr tlrсй и Собствс l l l] l1 ком,

Уllрав.ltяtоtltей оргаttизацией за-грат (услуr,и рабоr) во время лействия настояtцего !,оговора, а также не являе-гся осliоваtlие]\4

лля l{еl,tсIIоjlгtения Уltравляюtrlей организаltией оltлаченных работ и услуг в рамках настояlцего !,оговора,

7.6. Изшlегrсtttлс условий нас,гояшlего f{оговора осуlцествляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законолатеJl ьством.
7.7. Реtrrенис обrrtего собраtttля Собственников помещений об образоваttии товариtttества собственников жllJlья иJlи

]i.-!..lj|l,!ltltloгo кооlIсратива не яв-Ilястся основанием лля расторжения.Щоговора с УправляюшеЙ организациеЙ,
;,ir; OT,,yrn;letltlc Ilol\,tcltleilljя llоl}о]\4},Собствеttttик},не явJlяется oclloBaHlleM для досроl|ного расторжения llас,г()яlItеl,о

;цol овора. tlo является oct|oвaнlleм дJlя замеtlы Собственника новой стороной Щоговора.

7.9. Iloclrc расl.ор)l(сllия дlоговора уLlетная, расчетная, техническая документация, материа-,lьные ценности передаются лицу,

tIазначенному Обrrtим собранисм Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

;";РаtlеНИе,

1.10. l] устаtlов.JIенt|ом законодательством случаях ,Щоговор расторгается в сулебном порядке,

7,1l. Ес.rrи llo рсзультатам исIlоJIнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеltlсllt{ым l] системе отчсl,ом о выпоJlнеI|ии договора управления фактические расходы управляющей оргаtlизации

оказаJlись мсllыlIс тех, которые уtl}]тываJtись при установлении размера платы за содержание жилого поl\4ещения, при

)]cjIol]lltl ока,]аl{l]я ),сJlуI-и (и.;lrr) выпо.llllе}|1.1я работ по управлению многоквартир],lым домом. оказания услуr,и (или)

Bыllo..lllcllllrl рабtt,г tto co,.lcp)liatlllK) ll ремоlll\,обtttсr,о имушtества в многоквартирном /loМe. предусмотренных настояшиl\1

)вором, ука,]аlltlая раз}lиl{а остается в распоряжении уtlравJIяющей орt,анизаuии (экономия ltолрядчика),

ii; 8. оргАнизАция оБщЕI,о соБрАния
.. i. peutctttic об организацилi Обtцего собрания Собственников помешений мноI,оквартирt|оl,о дома принимается

уrtравляюlltей орt.аttизациегt -lltlбo собс,гвенником при соблюдении условий действуюшего законодательства РФ,

8,2. Собствеtttlttки помеtttеttий мноI,оквартирного дома предупрежllаются/увеломляются о провсдении

9.rсредного/внсоllсреltного обtltсt.о собрания собственников, путем размеltlения информаuии на доске объявлений. либо в

iHtlM лоступl|ом всем собсl,вс1,1ltикам месте.

8.j. Расходы lla оргаllизаllию оtiередного/внеочередного общего собрания несет инt,ltlиатор его созыва. В случае, когда

riH1.1tltta.opaMlt обttlсго собрания явJlяются собственники. а фактически оно проводится сиJ|ами управляющей компанtlей, то

расхолы на tlрOвсление такого собрания списываются с лиtlевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.l. Все сtlоры. возllикlllие из l]оговора иJlи в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В случае если

Стороttы не Mol.yl. достичь взаимtlого соглаlления, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

l|ахо)l{llеllиЯ МногоквартИрного лома по заявлению одной из Сторон.

1,..2. Угrравляlоlltая организаtlия. не исполнивlllая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

'i,.,1].(ro,,,,,r,.Iltlt-oBtlpotlt. lIeccT о,гве,I,ственl]ость. если не локажет. что надлежаUlее }4сIlоJlнение оказzцось невозможным
",l

tlбсl.ояте.1tьс1.ваь,l tlcllpco;toJlиN,lot:l си.llы отtl()сяl,ся,гехногсt|ные и природные катастрофы, не связанные с виновноЙ

дсятсjlыtостькl Сторон flоговора. l}оенtiые лействl,tя. террористические акты. издание орга},|ами власти распорядительных

акl.ов. прсt|ятс,гвуюlltих исtlоJl}lснию условий l[оговора. и иные независяlлие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

iiбсr.ояте.rlьствам l]c относятся. в частности, }lаруtllение обязанностей со стороны контрагентоts Стороны Щоговора, отсутствие

8



,на ры}|ке нуж}lыХ Jця исllоJIltе}Iия товароВ, отсутствие у Стороны [оговора необходимых денежных срелств. банкротство

Стrlроttы /[ol tlrropa.

lIprr llac.г\,llJlcl]}1ll обr,ск,гttвllых обстояr,с,qьсr,в. }le зависяlltих от воJlеизъявления уК (стихийные бедствия.

реltlеttttяilrре,Illlltсаtlия lжи rlре;tст,ав:lеtlий/гlреlltlисаний иных органов гос, власти) Управляющая организация осуществляе,г

},казаll}lыс в /{oгorlope уIlравJlения мllогоквар,гирtlым домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имуlltества в

н4"оaо*uuрrиl)l]ом доме, выполнение и оказан14е которых возможно в сложившихся условиях, и прелъявляет Собственникам

;iiitru ,1о оlIлагс выполнеtlных рабо,г и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

il,рaоуarоrр.нный f(оговором об уIlравJlении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему tt

количсству факти,tсски выIlоJltlенt]ых работ и оказанных услуг.
9.3. Ес.;tи обс,гоятсльсr,ва llеllрео,цо.rrимоii силы ]lействуют в течение более двух месяцев, Jlюбая из Сторон вправе отказаться

ciT ltальнеiitLlеl.о вы1,IоJll{сttltя обязате.llьстtt по /{оговору. приllеl\1 ни олна из Сторон не может требовать от лругой во]меlllения

Ёозможнп,х убыr,ков.
9.4. Сторона. оказавlllаяся не в сос.гоянии выполниl,Ь свои обязательства по,Ц,оговору, обязана незамедлительно известит,ь

другуlо С'торону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорА
l 0. l. llоговор заключеll rta l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Россrлйской ФслераttиИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с датЫ подписания договора

уtlравjlеt_lия llоследней из сторон (при нахожлении МК[ в реестре личензий).
lo.z, 11ри отсутствии реulения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

\iрекраrrtеlrии Щоговора по окончании срока его действия Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

i,iriдовиях.
*О.З. Срuп.lсйствttя l(oloBtlpa l\4O)iеl,быть tl1,1o;t.ltell. если BtroBb избраtll{ая организаllия /lJ|я управJlения Многоквар,гирtlым

доморl. выбраrtная на ocHot]all14и рсlllсtlия обlIlсI,о собран1.,lя собственников llомеtttений. в те,tение трилцати лнеЙ с да,гы

tlQдllиса}|llя.rt()говоров об управ;rе1-1иl1 многоквартирным домом или с иного ycтa}|oBJlellHoгo такими договорами срока не
-л'' -:гчплtJlа к выllоJll{еllию своих обязательств.

t; РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Уп рав.lrя юlцая организаllия :

С)бпlество с ограниченной о,гветственllостью (Ук-1).

307l 70 Российская Федсраtlия. Курская об;t.. I,. Железttогорск. Заводской пр., злание 8" оф. l l'езr,:

Ilриешrная/t|tакс: 8(47l4S) 7-69-25, l'лавttый бухгалтер 7-60-8l ОГРН ll546320ll9l8 ОТ l7.|2.2015 l'.. ОКПО

2з0l440l, иl{t,| 46зз0з79з6, кпП 46330l00l, р\с 407028l053300000l89l отделение J\Ъ8596 пАо СБЕРБАНКА г.

l(ypcK. к\с 30l 0 l 8l 0300000000606, БИк 043807606
\ };. t,

()()о (YK-l> О.П. Тарасова

; Б, о.?,<о{
! "{rn-o'' ф,.-_.-

(4) ll,(),.rllб1} llaи\tclloB:llllte lo|)lt,ltиlIccK()I о jlиlta -собствеttник;l lli)\1еltlсния, :tltбtr llолнtllt

Собс,гвсllнlrк:

|1орц: серия

l ико8 )

З8 О3 хо. 95ЗЯла . выдан lL?x.fu г. /{a.ogr*- с? C,z,:d,-za r{ъ9

(полrt ись)
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Приlttlжеtlие Nл l

к,,lоговор), },l lpaB.ilel| ия м ногоквар] ирн ы]\l,,tON{оll

р r ,,_ u--_-2()19 r .

состав обltцего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирн ого дома у,л.Перво маЙская, д. 3

2. Кадас,гро вый номер много ого дома (при его наличии)

5. Сте ttct{b изl|оса Ilo jI.аIItlым гос ltIlого тсхttического ста

7. Гол tlослелнего капитаJIыrого ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

II()iUIсжаIIlим сIIосу tIeT

l

l0 I-1аlrичис tIолваJIа есть

12. F{аличие мансар/]ы нет

1з. llшичие мезонина нет

l 4. Количество квартир 59

15. Ко.lrичес,гво нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

l6. Рсквизи,t,ы IIpaBOBoI,o акта о IIризнании всех жиJlых гIомеtцений в

17. IIеречснL жиj|ых tlомеltlений. признанных непригодными Jr,ля гtроживания (с

укzL}анисм рскви,]иl.оR llравовых актов о признании х(илых помещений непригодными для

tlроживаllия)
}leT

1 8. ('т,рои,ге.irьный объем
l9. I I.1lоrца.;lь:

а) мttогоквар,гирного
J]ес,гнич н ыми кле,гками

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

кв. м

9,7|,| куб. м

дома
3034,1

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2б38,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входяших в состав

обtttего ИМУшtесТВа В МноГокВарТИрноМ ДоМе) 396 _--- кВ' М

т,) ltсlмсttlсtrий обltlеt,о I1оJIьзования (обruая площадь нежиJIых помещений, входящих

в сос,гаl} обtltеl tl иN,{\,llIсс,гва в мllоl,оквар,гирном_llоме)
IllT

2| Уборочrrая пJIощаДь лестниц (включая межквартирные лестничные пJIошадки

272,0 кв. м

22. УборочIlая IIJIоIItаль общих коридоров кв. м

)

23.Уборочrrая llJlolItaitb лруr,их помеrцений обlцего
694,1тсхн ические по,r]валы)

IlоjIьзования (включая
кв. м

)24. Каластровый номер зсмеJIьного участка (при его нfulичии

l

1 1. FIа;rичие llокольного этажа нет

,l,схtt1,Iческие эl,а)(и. черllаки.



25. Иное имуIцество (rle вкrlюченное в состав общего имушIества), расположенное в

IIpcJlcJlax обсзtуrкиваемой тсрритории мкд, предназначенное для удовлетворения

социаIьно-бLlтовLIх нуж/t собственников,

IIIT.

шт.
llассажирско

Il. Описаllие элементов мIIогоквартирного дома, включая пристройки

l lаименование консl,руктивtlых элеме нтов

гl-!laMclIT

ыеttв l l tl 1.1e каIlитальltые стены

8. отлелка

в1-1у,гренняя

llару7illая
()с

9. Мехаttическос, эJlектрическое. санитарно-

тех|{ическое и иllое оборулование
ванны наllоJlьные
электропл иты
телефонные сети и оборулование

ceTll rlроl]одного рад}iовешания
сиl,}lаJl изацllя
мусоропровод
лифт
вентиляция

I,oe

l0. 13нутриломовые инженерные ком мчникации

и оборудование для предоставления

коммунrtльных услуг
эле ктрос набже н ие

холодное водос ttабжеt,t ие

горяtlес в<lлоснабжеttис
воjtооl,вслс tl l,tc

газос ttабже н ие

отоtlJIение (от внешн их коr,ельных)

отоIlлеt]ие (от домовой коте,пьной)

пеtl и

кzurорлrфсры
Аl,R

- 
-Jдрlц

___ (друl_рs) .

ll

l'снсральIlый директор

описание элементов
коtlструкllия иJlи система,

(материал,

отделка и чее

стены Ilодвала
бетон

бетонные

ж/бетопные
ж/бетоttные
ж/бетонные

Мягкая совмеlценная

черлачные
меж/lу]та)l(t,|ые
tlодвальные

tl]a5.к

4. [1ерекрытия

Бетонные
6. [lоltы

По 2 сворных переплета
простые

7. [1роемы
oKlla
двери

гое
МОП клеевая, масляная

окраска

Без от/tелки

Имеется
Имеется

Нет
l{eT
нет

Естественная

и мее,tся

tн

ВРУ - 0,4 кВ
llентрал изова tl ное

Oт Ko.tloHKrt

uентрал и]оваtl пое

от t'РП
от ТЭЦ

Нет
Нет
Нет

i

lM2бетон

,2l

т
о_

собственtlик

2.

J



. lIри:ttlжсtlие N92 к jlot,OBopy управJlеt{ия мноl,окRартирным домом от "-"

[lеречеllь работ и усJlуг по содер)ltанию и ремонту мест общего пользовани

yJl /l. .- корпус

20l г

я в жшлом ломе

чаниеп
9

t"lаименование от
lt llва яоJlьзоllобии IIle1,o0Nt etlle}lllиеСо,,tержанl в неделlо4яиьзованпоJlгообиях щеме ltвсево t1o llleхолоtl вMcl,al е1.1lojl в месяцl

ка поjlов в tlомещенияхl]:tа,Itttая в годl
чу оIl мьtlыzU] х ещениииtIч подВых в год2

й и оконМыr,ье и lr и ка

ного домаастков многокваземсJIьныхУбо,,
в неделlоJ

JleToMчастка11q,l1tvl еl,аllие земельного в3l
с [,a,]olIaу иl в

( ).l ll c,l,Ka ll вс киl
и 11одметанис сl|ега Il вии снегопадаи оl,сС.,lвиrкка по необходимос,ги

сtlегоtIаде(j,,lви>ttка и поДМ етание сllега
в год2

их(ка газонов
по необходимости'I'cK. 

ремонт детских и сtlортивFlых пJlощадок, элементов благоустройства

по необхолимос,ги
J [ и кви,,lаt lия llаJlс.цИ

по необходимос,ги
сываtlие снега с ш и сбивание сос лек

а к сезоннойI,(),I,()I}Ka пr lrогоква3 в годl
,отопления1.1ия системы цеliorr по необходимостив МоПых стёкол окон иЗамсttа

по необходимос,tиPcMortт, реlулировка и промывка систем це нтрzlльного отопления, а также

ttро,lистка лымовеlt,гиJlя ционных KaH,UloB

|vlotlT1{ MejlKltи'l'exllcltt1,1,{
l раз в 1,o.ttвс}lтиJl я l lи и. ды моу.rlаЛен ия, электротехн ических'l'cxtlcMtlTp с исl,с]\!

чстройс,гll постоянно
BaI l иейttое мвсие tt ахl] tIaltот и

,l

по необходимос-ги
) ccтBal'e rt оllr,обttlего шм

постоянно
6 ымвленис многокYll

по необходимости
Ilия и ия,7

в год1

8 ваIlиеTexltи,tccKoc

вЕн

l'асt(сttки tta Bl>llllc\Kal]allllI)lc ycJlvl и б1",tут оtlреllеляться в соотве,гст,вии с

яня,|-иенв асиJl l lрибоиllсобст,вс ков, ( случияll г(-)lc еи об tc]\,l собраttср ,грФ с85 }кк4 с,гtlLllC ияtlками иoClcTBctttt рсс
июulисоответствна уы.ноЖе.llези е l\4нllll ыс l tIeрсyTBep)K,Ite

цL

{
|'eHcpa"rtbH ый 11и peKTo;r

CoбcтBcHtlltK

ll
l]TaKo0-()



Приложение N9 3

к договору N9 _
от _ _2019 r,

схема р а з О а l о е р а tl u L| э kcluly аmа цuо н н о Й о mв е mс пlв ен но с m u

граница ответственности за эксплуатацию инхенерных сетей, устрсйств и

оборулов ания между Собственниками и Угlравляющей компанией

обозначена стрелкаNlи на cxe]v{e.

Электрgýlýrýиý
Полотенцесушитель

l Отопительный прибор (6атарея)

Рак_о_вин-а

"Уrtрав;tяющая колчlпаIlия "

t

Санузел

0БщtЕ

\

l

t

l
l
l
i
I

i
чАýтнOЕ

Заштрихованные участки не являются общиIчr ИМУЩествоlч{,

сtlбственrlик:

Гешерапь
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ii
.т| Приложение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом от <(_))__20l __г,

AK,t,

об r cтatttlB:tctl и и K()jl ичестttа t,раждаll,

llр()живаl()lltих в жиjl()l\l помсlltении
) 20 l,,(

l}рсv я

l}.lиltе

ч/ миll.

(наименование исполнителя коммунал в МКД (управляющая организация, Тсж. жк. жск))
ьных услуг

(,,tart

l)

(Ф. И. О. прс:,lст&вителя исполнителя *о""1,"ало"rIх услуг)

ее - Исttо.rtнитс;rь) в присl,тствии сtrбственника жилого помешения ( постоянно проживаюшего потрсби,геля )

человек:

al
Tl

(Ф И. (). coбcгrlcнll}lKa жи.lог() lloмe tttсttия ( пtrсr,trя н l lo llрOжи Bilt()llteг() потреби,геля ))

I lрtlживакltu-- I lo апрес),:

(a;tpec. N4ecl,() жиl,еJl bc,r,Ba)

в многоквартирном домс, расположенном Ilo
ttомешения Ng

1цресу: (дzt-,lее - помсшение).

l.{\lеll\,см()го в дilJl]l,ttciitucvl Kl lотреби,гелr,))" состави,Ilи акт о lI 11iKec,,I c,,t\ l()l llc\1

l . В рсзl.rr;Iа,l,с llpoBejtetttttlгo rrбс.tедоваllия yc,l^atloBjrel| (laKT незареt,исl,рированtlого проживания l]peМcHllo

llрсбываtоtttих пr,lr,рсбиr,елсй в помсlltснии

I lо,гребиr,еля, в кол ичестве

}

tit-i L*} l,:-
{ по г

(Ф. И. О. временно проживаюшего гражданинц адрес регистрации

/la-ta нirча;tа tIр()жиl]ания llc у стан tr B.r l е н а/устан о вле н а
(нужное по,rчеркнl,ть)

I

,}аl]сI,ис,|,llирOваtl llo адресу: г

(Ф, И. (). врем cll но проживаюlltс1,0 граж,,tirllина, алрес регис,граItии)

jla,r,a tta,la:ta пр ож11 l}a н tl я l lc },с,гаt l() t]. l е l t а-l1,сt,ановле t ta

( н\,жное lro.,L.tcpKrl) гь)

], ()бс"lс.t\с\l ос )li ll. loc ll()l\,lclllcl l ие и l l,]tи l]иjt),аjl ьным и/и;lи о(ltttиьt ( кварr,ирн ыvr ) r Iрибtlром ччеr,а:

_|1]р!_ч
сй tltlды .ttrtlaHo/tlc jK)BaHo

xtl.; ttl,,lt tt,lii tltlltt,t
,,,toBatItl/ttc обо l]illl()

-)_le .tеской,lttс г1-1,t дtrBaHo/tre

З, ('обс-t,всt r t t tl K r+i11.,l()1,tr l l()Nlcl l l,ell ия l] обс.rе,,ювании ),частвовал/не участвовал по прич ине:

4. Насr.ояший акl, является осl]ованием лля производства расчетов Правооблалагелю

ра:]мера llлаты за коммунltJlьные услуги (указать вид КУ)

Исtttr'ltttи,ге.lt ь:
11о,гребиr,ель

l.-

l lрсдос,гill]] lell}I ыс BpeNtel lHir проживаlоu,lим ltотребителям,

5.()дин')кзеМllJlярнас.гОяtltеГоакТаПоДJIежитпереДачеВ'гечениетрехлнеЙсодняегососТаВленияВорГаны
l}н),l.реtlIrих дсл и (или) ()рганы. упол}'омоченнr,. "u 

о.у*Ь"вление tРункчий по контролю и надзору в сфере миграции,

M.ll.
llодtrиси ]l1,1ll_ ll(),rtllиcal}lll}l\ aKl I] сJl}час оt,казrr Ilо,грсби,гс;tя t.l,г tI()i(Ilисаl|ия акlа:

(llри llрис\"гсl,t}ии l,!llых 
""" "р" 

оСrслеловаttии указать их jlallHыe l]ыlllс)

lloeвы

l lltс,гtlяllttл
('aKtort lt1

й AK,t ctlc,t,aB;tclt ll

pol]cpKll (),}lIilK()\1.1ell. (),,tиtl

,l 
рс\, _-)K:tcM Ilrlяра\,

,)K_}c\ll 1.1яр ак,|,а tlол\,ч иJl

20-----г
( lIодllись. расши(lровка llодIlиси l Itl,греби,геля (e1,o

чпол номоченllоl,о rlредставител я ) )

о,г ознакомления и (или) подписания

(yI, ознакON,lJlения и (или) полrtисания aKтa)

лас()l]аtlа:

(),каза,l,ь

наст()яlltего aк,l,il отказtU|ся,

l'снсра.rьный,tи

s .i il

С]обс,гвенни а*?ý.

a

l.

q

:,

Ёt
i! }-;

} l,"

t


