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уllрАвJIцJи
Nr'

tц9м кУправляю
еuZ Lu/L

ямн вАрт
tIo vJl.

м ом

llомецlеlIllя, ll();llloNl()llllOt,() tlpcjlc l апи] сля

-tllаяся) собственником шulо л!

tlаосноваl{ии в^ h {0

с

lIallNtctl()Ratlllc к)ри,,lllllссNо!о jlиllа -

sссlо llахожjtевия lop, лица

нежlulого поNlеulен

кем аылаil

l iаlkr:lllясIсЯ в c]|\llilc ll()_lllllaall11я .trll(!Bopi ll(|.1llo\loltHbl\l llрс]lсlаDиI

//,
|lulo€ rrL

ll ьлГt
Ii

t ,I/сu/!. г

собс,Isен н иков )

прелставителя

яв.пяюltlлtйся (

ше н ия.

свиде],ельство. договор II

,,,ro,,r,nrn r0$

lilK ){ic l|a ocll()liatIl1ll llpoloKo-Ia ОСС от -'(L, 0!

NI l{or oKBapl,1lpl lы м JloMoM (.цzurсе - /(ot,oBop) о н ижеслеjlуюlrlем :

l. оБшlиЕ llоложЕния
. , . llac гсtяtlr.ttй Ло,lовrtр ]ау}юtlен lй ?осllовани 

l репеыlяrуýшего собраrtия Собственников 1,1оме|лений в многоквартирllом

/loмe ( tlp()T()K оl Sllq ol "'ld- _" . Ц9 _ _ _ d,,[/l Ч г.\.

l.], Ус.rlовrlя,,acr6i(t.,.r,' l,(огttвора явJlя}()тся о,цинаковыМ1.1 лля всех Собс,гвенникоl] llомешtениit в многоквар],ирt|ом ломе и

оItре]tсJIсtlы в c()o,1,Belc1,1]}l1,1 с ll. 1.1 ttасr,ояtttего f]ot,oBtlpa.
l.З. lIprr выl111.пtlсll14И условиi.i llас,гояlttеl,о /{oгoBopa Стороны руковоjlствуtотся Конституrtией Россrrйской Феllсраttиtt.

['раи<лаtlсклttчt Ko,Ilel(coM Россlrйской Фс:tераttии, Жлt.llиtl[ным кодексом l)оссийскоЙ Федераuии, Прави.llами солсрх(аllия

обlltсго имуttlсстI]а в мl]оI.окl]ар,гир1-1ом ломе и Ilравилами изменения размера пJlаты за соllержание и ремонl, жиJlого

,,рмеlltенt.lя t] случас оказания усJlуг и выпоJIнения рабо,г по управлению, содержанию и ремон],у общего имуlцестl]а в

,i}1.0квар1ирtlом ;tомL. не}lаллежащего качества п (или) с перерывами, превышаюtц14ми ус,гановленную проllолжиl,ельн()с,гь,

_-., ,.1-,r*,,.,,,,riь,rи lIocTatroBJleHиeM ГIравите-lrьства Российской Фелераuии от lз.08.2006 г. Ng49l, иными положен1,1ями

l,ражJtа tlc KOI() 1,1 жиJl и щно го законола,гел ьства Росс и йс кой Фелерашии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1 . l[clrb llастояlltеl.о llоговора - обесltе,tеttие б.ltаt,оприятных и безогlасных условий проживаrrия Собственника, tlaдJle)Kalllee

('triic l tlcttt ttl Klt.

обязчсr.ся ока.]ыl]ать )/сJlуги l| tJыtlоJltlять рабtlгы tlo налJlсжаlllем)'соjlержан}|к) lt pcMOttl,y обttlеlrr tlNIYlltec],|ta н

Mttot.tlKBapTl!pIloN4,ItoMc (в прелелах гра1.1иLlы эксплуатациолtнойt oTBeTcтBettttocr,и), а l,ак же обссгlечивать прсltос,tавJlL,llис

л$лплчttа.llьIlых рссурсов поr,ребляемых Ilри исllользовании и содержаttии обtцего имущества в многоквар,гирном ломе,

,э. (-'осl.ав обttlеl.о 1.1мчUlес.гва в Многоквартирном ломе. в отноlхении которого осушtес,гвляется управJlсlIие указtltlы в

рtlлоiliеllиt.l Nl l к ttacrrlяrrtervrr, .Г[оt-овору.

U|lСt(l'ы tl(lIцеlu l1i\4у|llес,гва в tlel\4, а гакже IlpaBa на распоряжен}tе обttlим l1MytllecTвoм собственнt,tк()в tloMetltetlиii. ,la

1.1c K_ll t()(lc I l llc1!l cJly l l аев. у Ka,ja}l н ы х B/la ll l loM /(оговоре.
3. прлвА и оБязАltносl,и сторон

J. l. Управляюlrlая организация обязаIIа:
,.1.1, dсуrrtесl.В.llятl) у]lравление обttlипл l4l\lylItecTBoM в Многоквартlrрl|ом JloNle в соответствии с условиями }lастояlllеl,о

l[oroBopa l.t дейс,гвt,юll(иi\l законо]lатеJlьством с наиболыuей выго;tой l} интересах Собственника в соответствии с ltсJlямl|,

\,каtаlltlы\|ll в rr.2.1 tlас.гояIItсгО /(оrювора. а такжС в соотl}етстВии с r,ребоваtl]lяNI!l .leГ,tcTBvKlttl1,1x l,extl14t|ecKllx регла\,!еll,гоl],

с l.al{jlaplI)l}. Ilpitl]lUl ll llс)pM, l-осуjlарственных саtlитарtlо-]плlдемлlоJlогичсских праltиJ| ll нормативов, гиt,t,lеll14чсск1,1х

l |()p\4a1,1| ll(}lJ. l l t| 1,1 \ l ll)авовы \ аNтоI].

,t ис.,lс tr(icc ttсч tt,l t,.

'', ьзt,lваttиЯ t} )lit1.Il()M jloMc, ),l,верЖ]Iеtlt|ыМ Cтopottaпltt в l'lptt.lttliKertиlt N,2 к },lастояlltем),/{оtювору,
' 

б)кр\i l._гlос}/т()t|}tYlо aBaptrйHo-;trtctleТtlepcKyto c.rrvitcбy,. llри э,lо|чl авариЯ l] 1lolltloe ВРеl!|Я 'ГОJlЬКО JlОКfuГIИЗvС'IСЯ,

Усграttеtltlс lll)lltl}|t,l aBap14lt tlpOllзl}o,]tl|,l ся в рабо,tсс l}рсмя;

1

20l



I.) catltlTapHoc collepжatlllc мсст обtlrего tlоJlьзованl,!я 11 tlрl,{домовой TeppltToplltl лоl\1а:

д) ocBcttlcHt,tc мес.г обutеt,о Ilользоl]аt|ия и llо/lачу электроэнергии на силовые установки:

е) обслуlкиванt.Iе водоIlроволных, канzuIизационных, теtlловых, )лекТрlltlеСКllХ ССТей, ВеН'ГИЛЯЦИОННЫХ KaHzutoB (ttРИ

обес'tечении rtсобходимо.о доступа в tlомещеllия квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

l.ранича.)ксIlJlуатаltионной ответствен}|ос,ги Управrrяющей организации устанавливается в соответс,|,вии с 11риложением Ng3

tlастоя шеl о /[оговора.

i.1.3. Ilpиrrr,lMaTb оТ Собствсrlника плаl,у за со]lержание и ремонт обшего имушества, коммунальные и другие услуги

iiitласнО lIJ|aTcжtloMy докумеl|ту. преjlоставлеl]ному расчетtiо-кассовым tleHTpoM,

)i. 1.4, l.ребовать от Собсr.всttttика в слу(lае ус.аllоt}ления им платы наtlиматеJItо (аренлатору) меньше, чем размер tl-;lат,ы,

ycтalloBJleltIIoй настоящим f{оговором, llоIIлаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке,

З.1.5. Трсбовать внесеllия платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

llастояU,lеI.о 1-1оговора в установленные законодательством и настояtцим ,Щоговором сроки с учетом применения п, п,4,6,4,'|

" 

астояulе1,o /(оговора.
3.1.6. обссllечить круглосуточное аварийно-лиспетчерское обслужl,iвание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключеltrlя логовора на оказание услуг С организацией, осуществляtощеl't деятельность по аварийно-диспетчерском),

обслуNiиваttию. Дварийно-л14сtlетчерская слуrкба осушествляет прием 1,1 испоJlнсltие llосl,упивших заяtiок от собственt-lиков ll

llо-rlьзоваl-гс.lсii tloMctttcttllГl tl cooтBeтcтB1,1tt c;tciicTBytotllиNr законолательством РФ, Увеломить Собстве}tника о номерах

rе;tефонtlв аварилittых 1.1 jlиcllcl.tlcpckilx служб tl),,гем ра]меlценllя соответс,гвуюшей информаllии в местах достуtlных всем

соСtс.гвсllникаl\4 .омеtltсний в МК/1: в tlомеt_ttеl]иях обtцсr,о Itользова}|ия и/или лифтах МК/], а так же на информа'lиоl{ном

стеltдеио(lиtlлtалыtомсаЙтеУКвсетиИнтернет,вГИСЖКХ.УстранятЬаВарии,атакжеВыпоЛняТЬЗаяВкиСобственникав
,] ,

''..l*,'усТаноВjIеНныеЗакоНоJtаТеЛЬсl.воМиНасl.ояlltиМЩоговором.
:.1.7. обесrlсчить выlIолнение работ llo устранению причин авариЙных ситуаrrИй, ПРИt]ОЛЯlltИХ К УГРОЗе ЖllЗНИ' ЗЛОРОВЬЮ

^o*our,. а такя(с к порче ljx иMylltec.,.IJa. таких как за-JIив, засор стояка канiUIизации, остановка лифтов, откJlючение

-,JlcK,гpl.t(lccl.Ba tl дрчl.их, Ilo'lлcx(allll,tx экстренномч устранению в сроки. установJlенные лействуюlцим законодательством РФ,

З, 1.8. Орrаlrr|зовitть и вес,гtl rtpr.teпl обраrrtений Собствеtltlttков по BollpocaM. касаюшlимся данного /I,оговора, в слсд)lк)ltlем

!оряJtке: ппАчаlllим испопнением чсловий настояtttего
- В СЛуrlдg посl.),плсl|14Я жалоб и претензий' связанныХ с неисполнением илИ ненадлежаШим исполнеНИеМ УСЛl

/{оговора, Уtlравляюulая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

Y'iriilýj'?HiJl]ffH"l;:l'ЖI[ffiTfiЖHiX',"'oo,.u"".uu", в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обраLrtение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- l} сJlучае lloJlytle}l1,1я заявлеlIия о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательс,гвоl\1

DФ сроком. наllравить Собственнику извеtцение о дате их получения, регистрационном номере и последуюltlем

, ,,,3;,,].1o,.,p,_tttttt.tttClo об oTKa,lc l} чJlоl]ле,гворе}|tt}l с Yказанием причин отказа,
',u]rnna,,tur,, 

tta r.ltt(lopMatll1oltll1,1x clctl,.tax (лосках). расrlоJlоженных в полъез.,tах Многоквартирноt,о дома, а,rак;кс- в оtРисе

Уtlрав.llяtоtrtейl орrанизачии t.rttфopMiltt1.1lr.l о Mccтc и r,раtРике их llриема llO указаll}lым l}ollpocaM, а также ловолt,llь-)т\,

u rфпрrо,,,, *,, до Собстве н tl t,i ка l,t llы м и способам и,

j,1 .9. Ilрс;tстав.rrять Собственнику прсдложения о rtеобхолимости "р"*1::]j-Iапитального 
ремоlt,га Мноr,оквартирноI о jloMa

liибо оr.jtсльllых cI.o сетей и консl.руктивt{ых ]лементов и других предложений. связанных с условиями провеllения

KaIl итаJl ьно го реl\,tоt{,га М но t,окварr,ир ttого дома,

-.Q,1.10. 
Ilc расrrространять коrr(lи;rенrtиаJlьную иrr(lормаuию. приналлежашую Собствеlltlику (не псрелаватьее иным Jlиllам, в

.ч. орt.аttr.tзаrlлlям). без eI.o llисьмсlItlого разреluения. за искJIючен1,1ем случасl}, предусмо,гренl|ых лейств\,кrLtttrм

,JaKoHojla,гcJl bcтBoM РФ.

з. l .l l . | [рс;tос,гаtl-rlя.Iь l1Jl1.1 оргаttизовать Ilреllостав.llение Собственнику или уполномоченным им лицам по заllросам

tll\lеюlцуюсЯ .,lокуl\4сtlтаl[Иrо. информаtlию 14 сt]еления, касающиесЯ управлениЯ Многоквартирным домом, содержания и

ремон.га oбttlct.tl имуttlества1 которая в соответствии с действующим законодательством рФ подJlежи,г

l_:рсдоставJlеtl ию/раскры,гию,
,''..ll: l2. Иrrфсrрплlлровать СобствеННика о ПриtlИнах и преДПоЛаГаемоЙ проДоЛжиТеЛЬьlосТи перерыВоВ В rlреДосТаВЛеllии

,t,N,lMyllzu|bltыx усJlуг, прелоставJlения коммунiLльных услуг качеством ниже предусмотреtlно:"л_::::iу"м !,оговором в

.l.etlclit4e одtlих суl.ок с момента обнаружения таких недостатков пуl,ем размешеt{ия соответствуtоutейr информацllи tlа

информаrtиоlltlых стендах дома и/или офичиаJlьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедле1{но,

_].1.1j. l] c-,lr,,rac llсвыtlоjlt|сllllя работ 1.1лtt нс llредос,I,авления услуг. предусмотренных настояшlим,Ц,оговором, уI]сjlомиl,ь

|..tl(lc-гBcttttttKa () tll)1,1lll.itlat\ llapvlllclIllя llyTeI\,l размеlцеl,tия aооrr"raa,уоrltей информаltии на информаtlионных лосках

бы.гь выttо.ltttсttы (ока:заны) rttlзже. llpc..locl^aBи,I,t, rrнtРормаuию о сроках 11x выпол}lеttия (trка,rания), а при невыllолнени11

(неоказаtrrrи) llроll:]вести Ilсрсрасчеl llJlаl,ы за tскl,tшttЙ месяц, 
..-., лд,.,л..л lrl.r]llIA.TDa о I\z1llпr.rrкп2птипном

3.1.14. l] течеrtt,tе лсйtствиЯ ука.]аtltlыХ в IIepe,ttte работ пО ремо}{тУ обшеl,О имушества в Многоквартирном доме гаранl,tllitlы\

срокоВ lta результаТп, orrl.r,our,* работ пО текуlцемУ ремонтУ обшегО имущества за свой счет устранять недостатки и lефекты

,r,,,o.,,ua,,"r,i работ. выяв.llеtl[lые в Ilpoltecce ]ксtlJlуатаltии Собственником,

j.|.l5. l,,lrlфорп,rирtlвать Собс,гвеннtrка об t4змсненlll1 размера платы за помеulение. l{e позлнее l0 (llесяти) рабочих ltней со

1lня оttчбликоваll1.1я }lового разN4ера llлаты за llомеlllение, установленt{ой в соответсl,вии с разделом 4 настояшего l[огtlвора,

2
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3.1.16. обесtrсчtлть выJlачу Собственнику платежtlых документов не позднее ll (олинналuатого) чисJlа месяttа, следуюttlего

ia оплачI,tвае]\4ым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного аген,га),

эi,.ii. np"r"r"., у.'".r"е в приемке ин,ilивидуальных (квартирных) приборов учета коммун€lльных услуг в эксплуатацию с

составJIеtlием cooT'el.cTByr,,,"io акта и tРиксаllией начальных показаний приборов,

3.1.18. гlе Mctree tleM за _i (l,ри) л}lя до на.l€Lла Ilроведения работ внутри помеtцения_Собственника соГЛасоВаТЬ с l1иМ ВреМя

доступа в llоl\,lеulение или tlаllравит,ь ему письменное уl]еломление о проведении работ внутри помещения (за исклю,lением

аварийных ctl гr аltий).
з.1.19. llo требованию Собственника произt]одить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, tlри

необходимос,ги, выдачу документов, подтверждаюцих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обязательttым ,гребованиям, установленным законодательством и настоящим f{оговором, а также с учетом правильности

i!ачисления устаltовленных tРелеральным законом и;rи .Щ,оговором неустоек (штрафов, пени),

|t;] :;;.';;;;*;;l,;;; собственнику отчет о выполнении !,оговора по форме указанНОй В ПРИЛОЖеНИИ Ns4 К НаСТОЯtltеМУ

:r{"r;;"р;;;".r"*,u"и каленларный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия !,оговора путем

его размсщенl4я на rл'формаrtиоtlных досках (стенлах) лома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

oTcyTcT3ljll llt]сьмсtltlых мотивированных возражений собственников, }lаправленных в адрес управляюшей организаttии в

ie'tettИe l5.rtr.rcil с момеtl.га llрсltсl,аl}JlеIltrя ()T,teтa, ()тчет с,tиr,ае,гся утвержден1,1ыN,t без прстензий и возраrкений,

].1.2 l. []а octroBattttи заявк1,1 CoбcTBcttttltKa в ),с,гановJlеllные законодатеJIьством РФ сроки направлять своего сотрулника дJlя

составJlсtlия акта о наруIllенtrи услоt]ий l[o.obopa либо нанесении ущерба общему имуulестtsу в Многоквартирном ломе или

tloMetlieH ию (ямr) Собст венн ика.

3.1 .22.1 lрелстав.lrять иllтересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по l]астоящему Щоl,овору,

з.1.2з. Ile лопускаr, 
"ar,опоaоваl-tия 

обtцего имуl,цесТва Собственников помешений в многоквартирном jloMe, в ,г,(l,

tlрелоставJlеt{tiя KoMMyHaJIbtlbix ресурсов, без соответствующих решений обr,цего собрания Собственников,

в случас реlllсния обLrtего собраrrия Собственников о передаче в пользование общего имуlцества либо его tIасти иным лиl(ам,

л l.акже (]IlрелеJlсниl,t Уttравляtоlttей организаtlии упоJtномоченным по указанным вопросам лиttом - заклк)Llать

,.;ll}:;.:]Ъ',[:Ж:\ЖT:llo ,поп"о*оченного лица обеспечить реаJlизацию решений общИХ СОбРаНИй СОбСТВеНГtИКОВ ПО

,',aрaдuчa в llоJlьзование иtlым лиttам общего имущества в Многоквартирном доме,

с]одействовать при необхолимос,ги в установлении сервитута в отношении объектов общего имушlества в Многоквартирном

доме и обесttе,ttlвать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении,

,i]редства, поступивluие в результате передачи в пользование общего имуlцества Собственников либо его части на счет

Управ-irяюrлеti организации, посJlе вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (проuенr,а),

llричитаюl.ltейся УllравляюLцей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услуI,ам

и;lабоr.ам llo солержанч,r, paro,rTy обrrtего имуtцества, выпоJlняемых по настоЯlлему.Ц,огоВору, либО на иные ltели'

oIlpe]lellc tl l l ы L' ре l l le t,l llei\l Ссlбствс tt tl и ков,

[)азмеР apclt,lrtot-l IlJlаты за Il()JlbзOBalllle обtциrrл имуlltсством опреJtеляе,гся BtlyTpetlllиM прllказом Управляюrttей организаtlиtr,

еслtл иttой ра,]мер tIс ycтatloBJlctl рсtllеllием обutсго собрания собственнt,лков,

з.1.24. IIерслаr.ь-гехническую докчмснтациrо (базы /tанных) и иные связаI-1ные с управлением домом документы в сроки

ЧCTaHOBJleHll1,1c ttейс,гвуюtuим законодаl.ельством рФ вновь выбраrrноЙ управляюtцей организаl-tии, товариществу

j,iбственников ){иJlья либо, в сjlучае непосрелствеI,tного управления Многоквартирным домом собственниками помешtений в

' ,'ме, одному из собственников. y*u.unnb*y u р.r.""" обшего собрания собственников о выборе способа управления

i;;;;;;;;pr,ip,,n,r r,n*or. l1ли. еслtl такой собс,гвенIlик не указан. rrюбому собСТВеННИКУ tlОМеtЦеНИЯ В lloМe,

j.1.25. lIe гttlз.,lttее 25-t.o чttс:lа I\4ссяttа следуюtltеI.о за окончаниеn,, *oupruлu (т.е. до 25 апреrrя" 25 июля.25 октября,25 января)

Уllрав.ltяюl,t(ая орt.анизаllия Ilсрс,цает.qибо наllравляе,г I1o tlotlTe ylloJllIoMotteHHoMy представитеJIЮ Coбcl,BcHtttrKol] акТ

^,;;.;;;'пло.r.,rr,r- ycJlyr. И (или) выllоЛнеl]ныХ работ по содержанию и текушему ремонту обцего имушества в

rйногоквартирlIом доме за предыдуlцее три месяца. В случае отсутствия упоJlFlомоченного представителя Собственников ак,г

гlриемки оказан}tых услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирtlом доме хра}lится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет,

з.l .26.обесtrсчи.гь t]озможность коljтроля за исполнением обязательств I1o настоящему ЩоговорУ (разлеЛ б [оговора)'

з.1.21 . Осуrtlесr.влять раскрытие информачии о своей деятельности по управлеtlию многоквартирными домами в случаях [t

llорялке, OпpeJleJleHlIoM законодатеJlьствоМ РоссийскоЙ ФелерашиИ и нормативными правовыми актами opl,aHoB

госуларс-гвс tt ttой влас,ги.

].1.28. IIровtl,,Lиl.ь TeKy1,[tl,te. l]не()черелные и сез(,)нные осмотры общего имуtllества МК/{, Результаты осмотров оформлять в

,];lРЯ.ЦКСл ;-C.|.it}lot]JlCtlHc)M llpaBlr.JlaMи содержанИя oбttlet,o имуlцества в мноl,окварТирном ломе, утвержденными постановлением

..;JВИlСЛЬСГваоi lЗ.08.2006Nl 49 l и 1.1ttыми tlорматt,lвl|о-llравовымиактами,

,.2. У п ра B;lrl lоIllая орга tl }l,]a цrlя в lI ра ве:

з.2.1. Самост()ятеJlьно оIlреllеJlять llорядок и сtlособ выilолнения своих обязатеJtьс'в tlo настояLltему l[оговору, в,г,tl, llоручаl,ь

выIlоJl11еllие обязатс.ltьств 
'lo 

LIастояulему Щоl,овору иllым организациям отвечая за их дейст,вия как за свои собствеttttые,

i.2.2, Требовать от Собственника внесения nr,u.r,no Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

I:,lt aTe;,t<H Ы М tl ДО КУМеНТаМ И.

3.2.3. t] llоря.llкс. ycTaHoBJIetllloM лействуtоlцим зако}Iода,гельствоlчl, взыскива],ь с виновных сумму неп,ltатежей и ущерба,

tIаt|ссенtlого liecB()eBpeMett ttttй tt ( лtл и ) гtе llол tttrй оttлатой.
j.2.4. l.отови.гь t] соответствиl] с условиями tt. tt. 4. l - 4.2 настояlt.tего l{оговора предложения обrliему собраrtикr

собствс tt гt и ков I loM ettlc н и Гt lto чс,гаttовле tl l.|ю lta прелс,гоя щи й год:

- размера Ilла.гы за соJlержание и ремоtt,г общего имущества в Многоквартирном доме;

-'п.р.,ri,.И рабо.г И услуг, предУсмотренныХ приложением Ns2 к настоящему Щоговору,

3
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i}i2.5. зак.l,юt{1lть с расtlетllо-кассовым цеllтром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собсr,веttttltкул ),всдомлlв о рсквизt4l,ах лаttноГл органl"lзаltии Собственника.
з.2.(l. IlpottзBo,:tlt,t.b осмотры l1lIяiсtlерного оборуltования. являюшеl,ося обшtим ltм),ществом в Многоквартl]рllом доl\,!с.

llахо.[lя tltc l,ося в пOMeltlcl | и и собсr,всrt tt tl ка.

i.2.7. оказr,lваr.ь усJlуги и выtlолняl,ь работы Ilo содержанию и ремонту внутриквар,гирных инженерных ceTel,"| vl

коммуttикаtlиi;i, не относяtцихся к обrлему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

соlllасованию с Hl4M и за его счет в соответствии с законодательством РФ.

з.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунrulьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаl{ию t.l pel\loнTy мест общего поJlьзования) в соответствии с деЙствуlощим законодательством в случаях и порядке,

предусмотре lt rtoM де Йствую шlим зако нодатеJI ьством РФ.
з.2,9. I] случае ltевозмож}lости установить виновное лицо, которое причинило ушерб обшему имуществу и Jlичt,lому

имуL|tестl]у собсr.веttников произволить коN4tIенсационные выплаты и выплаты }|а ликвидаllию llоследсl,вий за ct|eT лиtlсвоl,о

счс-r,а MK/l.
,r"2.10. Исllо.цьзоtiа,t,ь llсрсоt|альныс .llаll}]ые coбcTBctttlttKoB и нани]\{ателей:
:r

i:.l,, llptI tPclpпrrtpoBattlltl llла,ге)liноI,о локумеl]та спсtl1.1zulизированной оргаllt]зацией и.lrи информаttионно-расtlетl{ым центром, с

ко,горымt{ v УК заклкr.lен договор:
- размеlllсtll.Iи информаrtии о размере пJlаты за солер)кание жилого помешения и коммvнсLпьные услуги в ct1cтcMe как caMot,|

УК, так иttой орl,анизацией, с которой у УК зак,ttю,lеt] логовор;

i - Bc/tclll]}.l лосулсбноi.i r,r сулебноЙ работы. направJlенной на снижение разl\4ера залолженности собствеtttlиков и tlllыx
', 

rlотребите.ilеt"t за усJIуI.и lt работы. оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолжеl-|нос,ги с

собствеltttltков и rtотребtlтелеii. в том tl}lсле tlередавать I-1l[ третьим Jlиtlам, осуществJlяюlцим взыскание задоJIженности за

оказыl]аеNlые УК услуl,и. в сl,лсбttом Ilоря,цке.

3.3. Собствеtlник обязан:
З.З.l, CBoeBpeMel{llo и llоJll]остью вносить плату за [lомеще}lие, а также иные ллатежи, установленные по реlхениям обшеl,о

^брания собственников llомеlцений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

,,.2. ГIри llеttсIlользоВании/временном неисllоЛьзовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доNtе сообtцать

уltрав:tяюLrtей орt,аttизаttии свои ко},l,гактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут
.беспечить l:iост}'п к rlомешениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов,

, ,] З. Соб:rюлать слеllуlоtrtие требования:

. ) не ltроизводить llepeHoc инженерtIых сетей;

б) rre чстаrrавJlиl]а,гь. lle l]одклк)LIать и rle использовать электробытовые приборы и ма[Uины мощностыо. tlревышrаюulей
,ге\ll(),|lоl 1.1tIcclillc l]o }NlO)i}tOcTl.l rjl|\/TpиJlol\4oBOii )лек,грllrlескоЙ сети. дополtlитеJIьные секll14и гrриборов отоllJlения:

q) rrc ос1,1rtес.Гl]jlя't'l' N4()l|,Ttl;ri ll ,,lс\lоltтаЖ lltljlивllлчалЬttых (кварr,rrрrrых) rrрибороВ ytleTa ресуРсов. т.е. НС llap)/lllal,b

j'с,гirttов;tеttttы ii в ,,кlме Ilорядок расIlрс,llелеlll.tя tlотрсб-rtеltных KoM]\lytltUIb1,1ыx ресурсов. Ilриходящихся tla tloMeшtelttlc

CoбcтBetltlttKa. и их оIlлаты. без сог.llасоваt{ия с Управляюrttей организачией;

г) tte ttсltrlльзовать теllJlоноситель из системы отопJlения не по прямому назначению (испо.ltьзование сетевой воды из систем и

приборов о,гоIlле}lия tta бытовые ну>клы);

л) гrе лопускаl.ь выпол}lения работ иJlи совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкuий

строения. tte llpo1,1.]BoJtt4l.b llереустройства иJlи перепланировки помеtцениЙ без согласования в установленном llоряJlке. t] l,ом

чисJlс }t1-1ы\,.tеitсr.вttй. связаlll|ых с IlереплаIlировкой жилого гlоl\,lеltlения. а именttо: не осуtцествлять самово-пьllое

.c,гL.KJlclll]c засr.роГtку' п,tсяtбtLllкоttttоI,о llpocTpallcl,Ba. равно как и внутрсlltllоЮ отделку балкона. без сог.ltассlваltия jlallllы\
.ейс,гвr.tй в vcTal]oвJlctllIoM зaкotloN,l llорялке; не осуtцестВлять самовОльнуЮ установку козырьков (балконных). ]ркеров.

'"'i,жrlй.
," Собar*a*tник жилого IlомещеIlия обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

.;хозяйс,гвенноI.о обраlllения с ttим. соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

rrомсtllсltиями. Брсмя со/lержания жилого помещения, а также риск случайного tIовреждения или гибели имущества несет e1-o

_собсl всttник
i') tte заt.ромоя{,Ilа,l.ь llолхоllы к l4Hil(etleptlыM комму}lикациям и запорноЙ арматуре. не загромождать и не загрязнять cвot,lN1

l,tмуtllсс.гI]ом. строиl.сль}lыми ма,гериаJlами и (или) отхолами эвакуациоННые ПУТИ И ПОМеШеНИЯ ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ;

iK) rtc ]itlttуcKaTb Ilp()t1,]BoltcTBa в lloMclllclItlи рабо,г илtл соверtllения друl,их ltейlствий, приволяUlих к порче общего имуtцества

в М ttolrrKBap,гпp1,1oN,l ]loMc;
,]) }|с llсIlоJlьзова,гь Ilасса}к1.1рские лиtРl,ы лля траFlсtlор,гировки строитель}lых материалов и отходов без уllаковки;
tt) tte сtl,з.,tаВать Ilовыlllеll}li.1го шума в жl.tлыХ lloMetltelll]яx l4 местаХ обLцегО поJlьзования с 23.00 до 7.00 (ремоttтrlые рабо,гы

ttроизвоjlить только R tlериод с 8.00 до 20.00)'
-иlttрормrrровать Уttравляюlцую орl,аt]изаllию о провсдении работ по рсмонту. переустройству и переплаltировкс tlомеше1,1l1я.

:аТраГl,! ВаЮ ш.tих обutее и му tt(ccTBo в М но го квартир ном доме,
l;,lte выбрасывать в сантехлlическое tt канализа[tионное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метZIлJIиtlеские и

, ерсвяttltыс прсдN,tсты. tlecoK. cl,eKJlo. С'ГРОllТL'Jlьный мусор, средства .ltичноЙ гl4гиены. tlишlевые отхолы, наполнитель лJlя

Kollla[lbeI.o Г)/а-lеl.а,/;rrлбо l.рызУtlOв l1 ]lруг1,1е несоотве,гсl,вуюUlие прелметы, Возмешение ущерба, причиненноI,о треl,ьиl\,t

Jl1,1lta\4. Bcjle;tcl.t]lIc tlеllравliJlь}lого исllо;lьзованt,lя.llюбого caHTexHl]tlecKo1,o оборулования (/каналttзаutttt). t]озJlагается tla

собс.гвеtlнt.tка IlOMelltell11я. llo I]14tlc ко,Iор()го про1,1зоuUlо l,акое нарушtеttие. Ремонr,ttые работы tlо устранеllllю llюбоl,tl

Iовре)кllенttя. I]озtlлlк1llсго вслеltствllс неIlрав14льtlого испоJlьзования любоt,о сантехнического оборулования, IIроизводятся,]а

счет Собственtlt,ка Ilомеlllения В мllоl,оквартирном ломе, по вине которого произошло такое повреждение.

.1t) tlо.llьзоваТься,гслсt]l1зОрами, магнИr,офоttамИ 11 другимИ громкоговоРяUlимИ или шумопроизводящими устройствами llри

усJlоl]1,1иуМс}lЬlIlеttИяуроВНясЛыlllиМосТиДос'ГеПени,НенарУшаЮшейпокояжИЛЬцоВМноГокВарТирноГоДоМаВноЧное
врсмя. а TaK){ie l] t]ыхолtlые и празлничные д1,1и;
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,,|\,l) l{e llоll},ска,гь про)(иваtlие рабоtll]х бригал в ремоllтируемых помеUlениях в периол проведения ремонта:

,;) при llроизt]оJlстве llерепJlаtlировки жилых и нежилых tlомещений не разрушать и не осJlаблять несушие fлеме}lты

I,t;;ул;;; 
' 
йiд, 

" 
производить lIереустройство или перепланировку жилых или нежилых помещениЙ в строгом

соотвеr,ствt,tи с нормами действуюшего законодательства РФ,

о) выпо.ltнять /lругие т,ребования законодательства,

З.З.+. Прело.rurl,rr,' Упрurпrо.чей организачии в течение З (Трех) рабочих дней сведения:

. о заверtllеttии работ no пaр"у"rройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствуюших документов,

'tlолтверж.ltакllllих соотве,гствие произведенных работ'требованиям законодательства (например, документ технического

учета Ii'|'И и T.rr.)i

- (),]aKjlK)llCllliыx ]tоговсl1_1ах tlайма (ареrlлы). l} которых обязанность внессния платы УttравляюшеЙ организации за

содержаllltс l] реN4оll.г обltlеtо и]\4),lltсства в Мttоt,оквартирном ломе, а также,lа коммунальные услуги возложена

Собс,гвеttttt.tкоl!1 полttостыо l1Jlt4 tlacTl,ltlHo на нанимате,lrя (аренлатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименоваttия 1,1 реквl-tзитов органLlзаrtии, оформивtuей право ареlrлы), о смене о'ветствеtlного наl{имателя или ареt{да,гора]

- об измененl..l}l количества граждан, про*"uu,оu,их в жилом(ых) помещении(ях), вкJlючая временно проживающих;

з.з.5. В течсllие 5-ти рабочrrх дней от да.гы получения акта приемки оказанных усjlуг и (или) выполненных работ по

,il:олержаl]ию 
".'.an1,,uary 

peMotlтy обrrtего имуlltестt]а в многоквартирном ltoмe за предыдуlциЙ KBapTaJl yIloJlHoМollel]ltoc

-,,:,6cTBellHt.tKa]\11.1 Jlиllо обязаrtо направи-гь поrlписанный экземпляр в адрес Управляюutей организации либо письменный

,.iотивиропаrlttыi,i оr.каз оl.tlровс,цсrll1я llpиeMK1,1 l|a осtlоваtlии tIрилагаемых к отказу замечаний в в],tде протокоJlа раз}lогласиt"t,

I} clty,tae tle ltаrlравле}lllя I|олIlисаlltlого со стороllы уполllомоченного представителя собственников выtllеуказанноt,о акта,

:tибо нс llрелоставлеtlия мотt.lвированllых возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выtlолненных работ по

солержанию и l.екушlему ремонl,у общего имуtцества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

;{амс,tаний.
з,j.6. обсспеч1,1вать лоступ ttре,цставите;rей Управляющей организации в принадJIежащее ему помещение дJlя осмотра

техt{ического ll санитарноt.о состояliия внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

^sоруоо*uнr,я, tlаходяшегося в Ilомещении, Julя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

_. ,,рurr,rrutaГ,t орI,анизашией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
пhлDАпиl, l, с]

з.3.7. В слч(|ае уклонения Собственником помеlцения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

иllУ и ()cl\1oTpa ,гехl{t]t|ескоl-о и санитарllоI,о состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

' ,,л,яться дк.r.об огказс в доllуске tlpellcl.aBl4Te;reй Уirравляtоttlей комtlании к tlриборам yt|eTa и 14HOMy обrrtему 14MylllecTBy,

'l Cjlltlle оlкi]за (]обствеItником о,г tl0лtlисаtlt,tя Ак,га об отказе в лопуске представителей Управляюшlей компаtlии к llрибсlрам

учеl.а и 14lloМy обLrtему имуtцсству, Управляtоrчая компания не позднее лвух лней с момента его составJlения и tlодtlисания,

второй fкземгlJlяр наIlравляет Собственtlику по почте в качестве надJlежащего уведомления о применении указа}lноl,о

rrrтрафа. l{агой вручсtiия Собственttttку Лкта счлl,гается 5 (пятый) день с латы его отправки,

i.i слу,|ае нсllо-;Iуtlения Уrt;lавлякltttсй компаttttеГl полписанrtого Собствеtll{иком дкта или мотивироваtlноl,о отка,]а о,г et,o

llojllltlca}|l,я. в теr|сtlие _ý (Ilятrl) рабсl.t ttx лней с,,lаты сго вру,tсttl.tя. Дкт с,tитаст'ся |lОЛlIИСаНttЫМ CoбcTBettttltKtlMl бС'З

l tрс,геtt,з и й к У t l;lавляtоtltей ком ttat t и t,t,

з.з.8. За нар\/lllсtlие Собствегtttt.tком требоваttий. чстановленных п.3.3.З. настоящего договора, Собственник обязаtl оплаl,ит,ь

управ.ltяюt.чсй комltаttии неустойку в слелуtощих размерах:
- за наруltlеНие санитарнО-l,игиеttичеСких и эколоГическиХ требований - l 000 рублей,

- за наруltIеllие архитектУрно-строительныХ требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за Hapylllell"a ,,p,,,,.",,o,,o*upnoi* требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;

_ за 
'tаочltlеt{ие,I.ехниtlеских 

эксплуатаllионных требований, устаtlовленtlых ЗаконоДатеЛЬсТВоМ РФ - 5 000 рУблей,
л. .,1].9. 

Оttла.l а UоOсгве}ll{иком 1амиl urтра(lных саttкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 настояшего /[оговора, произво,lится

q осtlовOнl.|и локументальlIо преilставленlJых фактов, свидетельствуюu-lих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

;;r,;-. р;. a,,,,aa ra,,'oanlle IlOKa }аlIия. заяl]jlеlit.Iс Собс,t вснников /loMa с указанием Jlиllа совершившеI,о правонарушеllис и

llокуl\1сl|,гс (.ijlя Ij}llесснtlя llJlа'ы за с()лсржаtlrlс ll ремоll,г жиJlого tlомеlцс1-1ия) о,гле,tьной с,гроки, с указаt]иеl\,l необхолимых

|"екl]изи,гов jt,|я llсречисJlе[|14я лсtlе)lillых срелств: tlаиме}lование u-rтрафа, его размер. и банковские рекви3иты Управllяtоtttей

коплпаtlttlt. l|a которые доJlжны быть перечисJlеllы деltеж}lые cpeltcTBa,

3.3.10. Сообrttать Уtlрав:tяюLttей орt-анизаL-tии о выявJlенных неисправностях общего имуutества расtIоложенного в tlре,цеJlах

IIомеlllеltия tlриllадлежаulеI,о собствеtlнику, а в случае проявления бездейс,гвия нести расходы по возмещению убытков

lIрliчи}tсllllых собс,гвеttttикам llомеlltеrrий. обшtему имуlllестt]у Мкд и иным лицам,

з.j.l l. Исtlt1,1tt,]оваl.ь 71(иJlос Ilомсlllсtlис. Ilрtlна/lJlсжаtцее на праве собственности, исключи,гельно в соотt]еl,ст,вltи с

леГлс.гвук.lttlltl\4,}аконолаl,еJlьством РФ,rшlя прожtlваllия в нем чле1,1ов сеN4ьи, родс-гвенников, гостейt и т,л,

Iltr олин и:з Сtlбствсttников llOMcilleH1.1я tle вправе измеtlить назначение жиJlого t]ли нежилого lIомеtцеtttlя, принадJlсжаlltеI,о

е,му lla праtlе собсr,ве}tносl,tl, 1.1t{atle как в соотвстс,гВии с лействуlощим законодательством РФ,

:i.Г'3ji],'.tiffiiJШЪ}1О;,"о выl]олнением управляющей организацией ее обязательств по настоящему ДогоВору. В

io,,te KoTopclI.o уllдg,rrо,ru.i,. оarо.rрах (измерениях, испытаtlиях, проверках) обЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

lIрисуl.с'воI]ать llpl.| вьiполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настояшtему

l{оr,овор1.

".,.,|.2. 
Llривлекаr-ь дJlя коtlтроJ]я KatlecTBa выполtiяемых работ 14 предоставляемых услуг по насl,оящему Щоговору с,горонl{ис

.,рr,аtl1,1заlltlи. сrlсllиал14стов. 'lKcIlepTotз. tlблаJlаюttlих сllециальными tlозl|аtlиями. Привлекаемые JlJlя коtiтроJlя орtанtl,}аll1,1я,
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ý" ^....^ г^Rл-^ пrhпплr пенное R ви,lе Dешения обlltеГо
спеttиалLlсты, эксIlерl.ы доJlжны иметь соответствуlощее поручение Собственников, оформленное в виле ре

собраtIия.
З.4.З. 1.ребовать 

'.'зме}lеtlия 
размсра Ilлаты за помеutение в случае невыполнения полностью или частично усJlуг и/lr,llи работ

,1о управлеtlию, солержап"Ьo', рa*о,'.rу обцtеl,о имушества в Многоквартирном доме либо выполнения с неналJIежацlим

iачесr.вом t] соотRстствии с п. z[.lj rtастояLtlеI,о flоговора и в соответствии с положениями пп, 6,2-6,5 настояшего l]оговора,

3,4.4. -I.ребовать от Управ.llяюttlей орl,анизаt_tии возмещения убытков, tlричиненных вследствие невыllолнеltия либо

нелобросовес.гного выIIолнения Управляюшей организашией своих обязаннос,гей по настояшему Щоговору,

З.4.5. 1-ребовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего f]оговора и

раскрытиЯ информачии порялке, определенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

актами opl,alloB госуларствснной власти,

З.4.6. llopy.ra''.b вllосиl.ь пJlатежи по настоящему.Щ,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем llJlи в аренду.
il'4.цl]НАДоГОВоРА,РАЗМЕРПЛАТыЗАПоМЕЩЕниЕиинЫЕii', усJlуги, порядок ЕЕ внЕсЕния
Y.,, ,,.,n,.o tt.llilt,t CoбctBclIlllIKll til c().,lep)Kallllc обtttсго llMylllccтBa в Мrrогоl'вlРll.р'i"лY.л'}lлr_'jili:::::::',i В cooll-}clcltsllll

с ло:lей l} llpa'c обrrtегr собствеttttос,гt. tta обtltее ury,,uaairn в Многоквартирном доме. пропорциональной размеру обurей

llJ|o1.1tajl11 tlоl\4сlllеllиял llpиtla,lJlc)l{aIцct-o Собствсtltlику llомешlеtlию aо.пua"о ст. сг. 249.289 t'ражlанского KojteKca Российской

(i)слераrtии rl ст, с,г. ]7, З9 Жилиlttноl-о Ko/leKca Российской Фелерачии.

ЁазмеР платы дllЯ Собс,гвеьlниКа устанавливаеl,ся: iрuер uеп,' олин гол с i УправляюutеГл
- на обtltем собраrtии coбcTBerltlt.tkoB помеш[ений на срок не менее чем один год с учетом предложении

организаtlии за l кв, ме,гр в месяll;
- Ilo цснаN4 Ll сl.авкам за солер)(аll1.1е 1.1 peMollT жtljlого помешtения за l кв, метр в месяlt, ),станавливаемыI\4 оргаllаl\,t11 l\1ec,I,tlo1,o

самоуtlравJ|сttия. либо иными орl.аtlами t.осуларс,гl]еttной власти tlа оtlере/lной калеtlларный год (если на обшtем собрании

собстtiсгtitиков Il()меltlсllИй не rtрt.tнято pcllleHt.tc о размере платы 3а содержание l,| ремонт жиJlого помешения),

л2. [lжемесяtlllая плата Собс,гвенника за со/tсржаtlие и ремонт обшего имущества в доме определяется как произвеllение

_Jrцей п;lош(аjtи c1,o помеrцений наразмер платы за l кв. метртакой плошади в месяц,

:iаЗМер пла,гы может бы.гь уменьшеl] лля внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

j]] !i.ержаltия обttlего имуtl(ества в м}Iогоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и peMo}lT

iiи.,rого Ilомсlltсllия в слуtlае оказания усJlуг и ,o,nonn.u", работ по управлению, содержанию и ремонту обшеt,о имушества в

мl]огокварт14рllом доме неналJlежашtего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительнOсть,

уl.вержllеlltlымt.l IIостано|]Jlе}lисм flравительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 N949 l, в порядке, ycTal]oBJle'HoM

с;рr,анам и госу,Ilарстве}tной власти.
i;.]. [lлаl,а }il солеря(аllllе ll pel\,lo1]T tlбш{еt,о 1.1м),lltсс,гва. и иные услуги в МногоквартирtIом ломе вносится ежемесячно лtl ll-

|,() (|1.1cJltl \.lссяltа. сJlс,rtуЮlltСl'о ta 11c l,cKlUl,il\4 мссяllем (без взимания пени),

.l.,[. ll;tar.a ta со,ltержа1-1ис 1.1 pcMotlT обtttеl,о 1.1l\4ylltccTвa. и l,|ttые услуги в Многоквартирном ломс, вносится в ус,гановJlеllныс

t|ас.tояlllп]\4 i [or.oBopoM сроки (rr. ,1.5 lrастояrrtсl,о llоговора) на octloBarIl,!l| пJlатежных локументов, преltос,гаt}Jlясмых

Управ-rtяюtttсй оргаt.rизашиеii иJlи расчетно-кассовым tleH],poM (платежным агеttтом) Ilo поручеltию УправJlякltltеГl

орI,анизаци 1,1.

4.5. В выставляемом lIJIaTe}|(HoM локументе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сiуплма начllслеtltIых в сооl.всl.ствrr a,,uarоrulим,Д,оговором пеней не може,г включаться в обluую сумму tIлаты за

l]2Melllctlиc tl чказыl}ае,l,ся l] o,г]leJlblloM llJlaTeжt,loM локументе. либо в отдельном столбце (строке) в том же IUlатежном

,,,]iyMe}l.'.c. l] с.'tr,чае высl.авj|еlIlля l|JlaTc)l(Hot0 ,1ок},мента по]днее латы. указанrrой в /{оговоре. дата, с ко,гороЙ [lачl,tсJlяtотся

,,Ънl.t, слвrtl.ается lla срок залерiккrt t]ыставJlеtlия llлатеil{tlого /loKyMeHTa.

,1.7. Собствеlttt1.1к Bti()c1,1T l|JIaтy в соо.гвс.гстви1.1 с llастоящим l[оговором на расчетный (лиrrевой, транзитный) счет, указаttныtl

А nuura*ro|\4 лок}i MetlTe, а также tta сайте компании (безналичный расчет),
.\.8. [Jеисlrользование гtомещеttий Собственником не является основанием для невнесения платы за помешение (включая за

\:CJl}I-11. включсtl}{ыс в гарr,rф за ремонт 14 содержание общего имущества),

4.9. l} с.rrучас оказаFlия усJlуг и выtlолнения работ по содержа}rию и ремонту общего имущества в Многоквартирном ломе,

указаtlных в [[риложениях Nq2 к tlастоящему Щоговору, ненадлежашего качества и (или) с перерывами, llревышающl4ми

уста}iов'еtlllую llроllолжиl.ельtlость. т.е. tlевыполtlения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном llo*e,

сто1.1мосl.ь:lr.их работ уменьlIIается пропорltиональl{о количеству llолllых календарных лней нару1-1lения от стоимос,l,ti

сооl.всl.с гllYKllttcii r,с.ltчгtt t,l;ttt работы l] cOcl,aBc ежемесячной платы llo СОltеРЖаНИЮ И РеМОН'ГУ ОбШеГО ИМУШеСl'Ва В

Mtttlt.oKBallгrlplIo\1 .tO]\1e l] сооlвс-l.сl.вrrи с [Jравилами содержония обtttего иl\4уulсства в м}lогоквартирном,tlоме и llравилами

и:]l\,tеl|сtllлЯ pa,]\.lcpa IlJlаl.ы.]а сOлсржаllllе и peMOltT жилоl-О tlомещеltия в случае оказа]lия услуt,и выполtlения работ tto

1rtPnBJl€tlllK). сOлер)канию и peMol|Ty обulеl,о имуtltсства в мtlогоквартирном доме }lена/lлежашего качества rr (и;tи) с

: tjСРЫВO]rЛtlл IlревыllIаюпlt4ми ус.аноl}леl]ll),lо продолжительнос.ь, утверждеIlными Постановлеttием ПравитсJtьства

,,осслrйскоЙ Фс;lераrtии от l3.08.2006 N949 l и иными нормативно-правовыми актами,

[3 слу.tаС невыtlоJltlения рабо,r.(ttеоказагtия услуl,) лlли выявления нелостатков. не связанных с регуJlярttо tIроизво,гtимыми

рабо.гами в соOтвстствии с чс.l.аноl]Jlеlltlыми tlериоllами проИЗВОДСТВа РабОТ (УСЛУГ). cTol.MocTb ТаКИХ РабОТ И УСЛУl'МОЖе'Г

быть tr,;Meгlctta ll\/TeM tlровеjlе}iия tlсрерасчеl,а tlo l,t,I,ol,aM гоjlа при уведомJlении Собственника,

,,,.l0. Собсr.веlttl1,1к l]IlpaBc обратиться в Упраt1.1tяюll(ую орга}Iизаllию в lll]сьменной форме или сjlелать,)то ycT}lo в TetleHtle

tвух месяllев llослс выявJlс}ll{я cooT'eTcl,Byюtllet,o наруluения условий !,оговора по содержанию и peMoltTy обшеl,о

l1Nlуtцестl}ir и.грсбовать с Управ-ltяюtttей орt,анизаLlии в теllение l0-и ([есяти) рабочих дней с даты обрашения извешения о

регистраlll1оtlllом номере обращеttия и послелуlощем удовлетворении;rибо об отказе в его удовлетворениl,t с указаtlием

llриl| и [l.
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4.1l. Собстr]сt-ttlик, пере,цавrший функrtии по оплате содержания и ремонта обtцего имушества согласно п, 3,1,8 настояlltего

f(оговора rurr,ruraпrй (аренлаторам) и установивrший размер платы за содержание и ремонт жилого помеtцения меньuJе, t{eM

r".}азмеl] llлаты. \,стаtlовJlеtlный настояttlr.rм /[оr.овором. обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после установJ|ения эr,ой

x;;;;i;;.;;;,,.r,lr,' О,,оuвляttllltеii орI-анизаttl,.l14 cTol4MocTb отдельных работ или услуг, вхоляших в Перечень услуг и работ

,,о aor,.pr*uut.lto обшtеt,о 14MylllecTl]a в ус,гановJlсtlную для tlанимате-ltей (ареtrлаr,оров) плату,

4.12. Собстrlеlttlик tlc вправе требовать l.tзменения размера llлаты, если оказание усJlуг и выtlоjlнение работ неналлежашего

качесl.ва и (или) с перерывами, преt]ышаюшими устаllовлеrlную продолжительность, связано с устранением угрозы жи,]ни и

здоровью гражлан. Ilрс/lуllрежJlением уttlерба их имуlI1еству или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13. t] случас изменения в yc.гattoвJlel]нoМ порялке тарифов на жилишно-коммунальные услуги Управляющая организаllия

tlрименяст tltlвые тарифы со дtlя всl,уllJlеtlия в силу соответствуlоlцего нормативного rlравового акта органов местного

самоуправJIс н ия. .lt ибо иных opl,al{oB l,осударс,гвенной власти,

il.:l4. Собствсtltlик BIlpaвe осуlllествить прелопJlату за 1,екуший месяll и более длительные периоды, потребовав о,г

\itttоав:rяюшtсй оDt,анизаttии llлатежtlые локумеtl,гы. с rtоследующим перерасчетом,

]].lb. Ya.,,y.l.r УlrравляюulеЙ организаllии, не предусмотренные настояшим.Щоговором, выполняются заоl,леJIьную tlла,гу,

4.16. Собствеttttик обязан передавать llоказания, имеющихся индивидусUlьных приборов учета коммунаJIьных ресурсов с 2З

числа J'o 2J числа месяца, IIоследуюlцего за расче,I,ным по телефону, на сайте кОМПаНИИ, УКаЗаННЫМ УК ИЛИ ПРИ ПОСеlrtеНИИ

сjф1.1са KoMrlatlrltl. по адресу, указанном УК.
1 5. отвЕтствЕнность c,!,oPoH
_ý.l. За tlсttсполtlеl{ие или не}tаллежаlцее исполнение настоящего !,оговора Стороны несут ответственность в соответс,гвии с

дейс,гвуюlчИм законодательствоМ Российской Федерачии и настоящим Щоговором,

5.2. В слу,tас tlесвоевремеrrного и (или) непоJlного внесения платы за помещение, СобственниК обязаН уплатитЬ

Уrt}-lаtз-ltяtоtrtсй tlpt,atttt,зattt{tt lIelI14 в размере yc],al{oBJlcHlloM лействуюlцим законода,гельством РФ,

5.j. llprr в1,1яl]лсlltlrl Уrt1-1ав-itяtt,ltttсй op,,u,r,,ru,,r,ai,i tPaKTa проживания в жиJ|ом ll()меше1,1ии Собс,гвенника Jlиlt, lte

,}арсI.ис,|.рир()t}а}l1,1ых в устаll..,влеtlllом tlорялкс. ll l|свilссения за них tlлаты,]а коммvнаJIьtlые усJtуI,и Уttравляrоtttая

Аrопr,,,о,rпя Bllpa*c llроl4зво/lить t-latlиcJleltl4e на tРак,гически проживаюших лиц с сос,гавлением cooтBeTcTBylollle1,o акта

,lриJIо)кен1,1е Nэ5) И в llоследуЮtLtем обратИться В суд с искОм о взыскании с Собственника реtLпьного ушtерба в

;..r:i,1,1,Bel,CTBtieM с l}акоtlода,гельством РФ.

..4. Управlrяtоlllая организаllия несет oTl]eTcTBeHHocTb за ущерб, причиненный имушеству в Многоквартирном ,lоме,

возttикt.tlиГ,t в рсзульта.ге ее леiiствий лlли бездействия, в порялке, установленном законооu,:l_о_":9у____

6. коtl,tрол ь зд вы lIoJl 1-1 Ен и liM уп рАвляк)щЕЙ оргА н изАци Еи

,, Еъ,i?.1r;:Ёffiнfi?,i?;тf##Ё?ьн?$-#3ffiьнI"
6.1. KoHr.po.1lb наД ,Ilся,tель}lосТью Уrtравrtякэrчей оргаtlизации в части исполнения настоящего !,оговора осушествJlяется

СобственниКом и уIlоJlнОмоt|ен1,1ыми им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- поJtучения оr^управrrяюшlей организации не позднее десяти рабочих дней С латы обращения, информации о перечнях,

объемах. каllссгtJе и перио,цичнос.ги оказанных услуг и (или) выполtlенных работ, в случае если такая информаLrия

oтcyTcl,B\/cl-tta о(lиrlиальном сайr,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- npouapn" обr,емоtl" качества и llерио/lиtltlости оказания услуг и выIlолнеltия работ (в том числе llyTeM 11ровсJlенtlя

cool,Bcl,cl,B\/K)r tte й э кс перти,] ы за счеr, собствен н и ков):

l,, llодitll.] в llllcbM0lIlloM вl4лс жа_ltоб. гtрстеrtзий l{ прочих обраlttениt-t для устранеНиЯ ВЫЯВЛеННЫХ ДефеКТОВ С ПРОВеРКОЙ

.,,:,lli lл()l,ы t1 с lt()c I}l)c I\4 с }l l lOc1,1,1 l] х vcTpa l le ll и я :

cOc-I.al],IIctlllr| aKT()lJ n ,,opn,,,,a,,,.,,t ус;tовl.tГt l(oroBopa в соответствИи с llоJlожениЯМи пrr.6.2 - 6.5 настояцего lI,оговора;

- tlIl11lttl1.1pOBall1,1я со,]ыва вtlе()чере,Ill]ого обlllсго собраrlия собственников,l1ля приtlятия petttetttlй по фактаN4 выявлсtlных

_ttapytllcttt.tй t.t/t1,1tt,t не реагllроl]аl{l.tю Угtрав,ltяК)tцей органи,]аttии tla обраrrtения Собственtlика с уведомJlеl]ием о tlpoBe]lcll1,1t]

^ no,,,'l собраrrrtя (1'казаttием ,ца,гы. времени и мсста) Управrtяющей организаtLии:

- провеllсtlия комиссиоllноt.о обслсllования выпоJlI-lения Управляющей организаuией работ и услуг по Щоговору, Рсtttения

обtцсго собраrrия ссlбс.гвегtttикоl} Ilомешеtlий о rlроведении такого обследования являются лля Управляющей органи,]ациt,l

обязаге:tьttыпли. llo результатам коl\4иссllоllt|оt,о обследования составляется соответствующий Акт. экземпляр коl,орого

лоJI)(с}l бы,гь ttрслtlставJIеtl 14lll1lll4aTopaM Ilровсденl,{я общего собрания собственников,

6.2. дк.г () Hap\llllcll11ll условиЙ l[oгoBopa по,гребованию любой из Сторон /[оговора сосl,авляется в случаях:

- выIlолtlенllя \,сJl\/l.и рабо-г IIо соJtсржаНию и peMolll,y обlцего имушества в Многоквартирном ломе и (или) ttpettocTaBJleHl4я

коммуtlzutьIiых усJlуl.tlеllаллсжаlltеt,о KatlecTBa и (или) с псрерывами, превышаюшlими установленную продолжитель1-1ос,гь, а

,гакже прl.rч14t1ен1,1я вреда жлlзни, зllоровью и имуществу Собственника и (или) проживаюших в жилом помещении гражлан,

^бtt teM у tl l\4 у l l tecl,By в М но r,оквартирном доме ;

,cl loaBoNlcDl |ы х, tc йстви й ('обс,гвеlt ни ка.

. iurо,rur,И дкт является осllованисм для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разде,llом 5

настоя lt_tc го /(оговора.
I]олt.сlтовка б.ltанков Лкта осуtцествляется Уrtравляющей организачией. При отсу,гствии б"rtанков Акт составляе,гся в

llpol.|зBojlbl](-)il (lopMc. R с.ltr,час rlссlбхолиrvоarп о.,tпr,опrение к AKTv Стtlронами составляется лефектная ведомость,

r .]. дкт с()с lаlt":Iясlся K()]\1llcc1,1L-ii. которая ]lолrl(l|а сос,tOять lle менсе чем и] ,грех человек. вкjlюtlая tlре,,tстави-гелеii

.lD\ 1,1t\ лltlt.
6.z1. дкт /tо.llжсll солержаl,ь: лату и ltрсмя el,o составления; дату, время и характер нарушения, сго причины и tlосJlе,Ilстl]ия

(факты llриlll,rнения Bpe]la жизни. здоровьк) и имуществу Собс,гвенника, описание (прИ нzulичиИ возможtlостI,| иХ

фотографирование илtl ВИllеосl,еМка) гtоврежлений имуtuесr,ва); все разногласия, особые мнения и во]ражеtll4я, во,]никшtlе

при составJlсttиt,t дк-t,а: по/lllиси (|лсl|ов комиссии ll CoбcTBeHttt,tKa.

1
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l,.5. дкт сOс.гаl]лястся l] rlр}lсутствl4и Собствеrrника. tlpaвa коl,орого наруulе}lы. При оr,сутс,гвии Собственника Акт Ilроверки

l.ii/.:ro,r,,r.-.,.au titlMl,tccиei,i flсз сгtl Ytlастt|я с llригJlаlllсllием в состав комиссии llезависимых лиц (например, соседей), о чем в

lrк'ге ]lсЛасl.ся cooтl}eTcTByloltlaя Ьrrar*о. Акr,составляе,гся комиссией tle менее чем в лвух экземплярах, один из которых под

росПисЬВручастся(]обственнику,авr.орой-УправляrоЩейорганизаЦии.
7. порядок иiмЕнЕнияи рАсторжЕния договорА

]. l. Насr.ояrrtий [оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

i]1 no ,п",,"uтиве Управляюlцей орru""ru,I.й,r. о uaN4 Собственник должен быть прелугlрежден не позже t|eM за два месяltа ло

tlрекраlltеllия llастояl]lего f]оговора в случае, если:

- Мноt.окварr.t1рныгt дом ока}iстся в состоя}lии. ltеllриголном для исllользования tlo назначению в силу обстоятельств, за

которы е У ttpa вля to l t lая opl,a}l лlза llll я l]e oтl]eltacT;

- собствсrttликt.l llриIlяJlи иные услоt]ия /\оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

llролонгаltиll, ко,горые оказаJlись неllриемлемыми для Управляющей организаuии;

б) по иниrtиативе (]обственника в случае: 
^^^^^Е.^- принятия обшlим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или инои

:iправляюlцей органtлзаttии, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

;;l,ýкр&щсl{ия tlас,IояшIего /{оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

1обствеtl н tl кt)l] приtlявtU llx учас1,1,1е в голосовани и ;

7.2. Расторжсrrие /{оговора Ilo соглашению Сз,орон:

1.2.|.l\ сI]яз1.1 с оконча}Iием срока действия /{оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

lIeжcJlalttI ll el о llpojulcBaTb,
'',.2.2. Bc.,,c,,tcl,t]tle liастугlJtеtttiя обс,гtlяl,сJlьс,гl} tlсllрео]lоJlимой силы.

i.з.lr.1l"r,"uП /l,r.оrор в одtlос-гороl]}tсl\,l llоря]lке tlo l]ltt1llиа,гивс любоt-t из CTopotl счl]таеl,ся расторгнутым tlepc3 лва месяllа

с мOменl-а наtlраl]ленl.tя .itругоЙ Сторtlнс письl\4енtlоt,о уt]еломJlения.

7.ri. /lоговор счи.гается исполtlенl{ым llocJle выrlолнения Сторонами взаимных обязательств и урегуJlирования всех pactleToB

-:жлу 
У ttравл я tot tlей оргаrt изаtlиегr и Собстве н н и ком,

.5. Рас.горя<сние Щоговора не является осtlоваl]ием для прекращен1,1я обязательств Собственника по оплаl,е произведенных

управляюшtсй орt.аtlизациеii затрат (услуг и работ) во время действия настояlцего /{оговора, а также не являе,гся основанием

лля l{сисllолttсtttля Управляtоutсй ор,,uп"auu,пaГ.t оttлаченttых рабоr,и услуг в рамках настояlцего fl,оговора,

7.6. Измсrrсrrrlе условийr tlас,гояlllсго /[оlювора осуlltсствляется в llоряilке. tlрслусмотреtlном jкиJlиuttlым lj l-pa)ijlalIcKиlll

'.;:";;11;';li.''ЫJu.,о 
собраttия собствеttников tlомешеtrий об образовании товариЩеСТВа СОбСТВеННИКОВ ЖИЛЬЯ t'lЛИ

жиJl1.1lцного кOоllератива }le явJlяется основанием дlя расторжения ,щ,оговора с Управляющей организацией,

7.8. Отчуж,rlенttе помещен14я новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояtцего

/{оr.овора, }lo является осt|ованием лля замеttы Собственника новой стороной /{оговора,
'l,.9. lloc;tc расl.ор)кения l(оговора учетная, расчетная, техническая документация, материuшьные ценности передаются лиц)/,

,,uruu,,a,,uon )' обr.rtим собранием- Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

храltенис.
7.10. l] \/cl.altoBJlc}{llol\,t закоl]олательством сJl)/tlаях l]оговор расторгается в сулебном порялке,

7.1 l. llC.lrr Il() l)eзyJlb1al,a\l l1сtlоJlllеl]ия ttас,гояlllсI,о логовора управле}tия многоквартирным ломом в соответствии с

размеlltсlltlы1\4 l] сист,емс oTt|c.',oM о выIlоJlнеllии лоl,овора управления фактические расхоllы управляюшей организаtlии

оказаJll..lсЬ NlcIlbtllc тех, которЫе y,l1,1TыBaUl[.Icb прlt установJlениt1 размера tlJlаты за солержаtlис жилого поl\lешсllия, прt,i

),слоl}ии оказанt.lя ycJly|- и (и-пlл) выrlолненлtя работ llo управлению мноI,оквартирным домом" оказания услуl,и (или)

.ыIlоJlнсlll.tя 
рабоr. по соllержаник) t1 peМotlTy обutего имущества в многоквартирtlом доме, предусмотренных настоящим

Л:;, nuoon*. ,nu,uuuu, раз]rиllа остается в распоряжении управляющеЙ организашии (экономия подрядчика),

8. oPI,A 1,1 изАция оБщt]го соБрАн ия
8.1. Petttctttre об орl.анизаltliи ()бLцего собраttия Собственников ltомеtцений мноI,оквартирного лома при1-1имаеl,ся

./ltравляюutсй орr.ани:заrtllсй .lrибо собс.гвеttником при соблюдении условltй лействуюulего законодате"пьства РФ,

i.2, Собс.'венttики tlомеtttеrlий м}lогоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о провелени1,1

очередного/вtlеочереltноt-о общего собрания собственников, путем рua""щъ"", информаuии на доске объявлений, либо в

ином ]locтytllIoM всем собственникам месте,

8.3. Расходы tla организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва, В случае, когltа

иницl4аторамtt обttlего собрания являются собствЁнники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расходы на rlровслеtlие l,акого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9,|. l]cc сIlоры. во.}|1лlкlllие rlз /{or.oBopa иJIrl l} связl.л с ним. разрешаются Сторонами llvTeM переговоров, l} сltучае есJlи

,,',.. 
trж]tct I ttя м tttlгoKBapTltpl]o1,., лома l l() ]ая t]Jlclltlю оJlной из сторон.

1.2. Уrlрав.ltяlоlltая орt.аtiлl:]аltия. lIe tlсtlоJltlивlltая l].Jll.| ненаJlлежашим образом исполt{ивlllая обязате,ltьства в соответствии с

l]ас.гояlLl14l\4 ltor.oBopoM, tleccT о,гвеl,ствеt|l{ость, если не докаже1,, что на/tJIежащее исIlоJlнение оказiшось невозможным

всJlелств1,1е l|еtlреололимой сt,tлы, то ес,гь чрезвычайных и непредотвра'имых при данных условиях обстояте,пьств, К

с,бстоятеJlьствам нсIlрео/lолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виttоtlttой

,]arrar,r,,,оa.r.ью Сторон /(оl.овора. l]оеlltlые дсйствия, террористические акты, издаtlие органами власти pactlopяjtиTeJlbttlrl\

обсr.оя.гс.ltьствам l,e о.гtlосятся, в ilас,гtlостllл tlаруlt|сние обязанttост,ей со стороны KoHTpal,etlToB Стороны /{o1,oBopa, oTcyтcтt]l4e
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,,u n,,,,,*a tl),r(ltых.гtJlя исllоJll]с}lllя,|,()варов, о,l,суl,с,гв1,1е у Стороны !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны /(otuBoPa, плпо|,ааоDпFциq vK (стихийные белствия.
I lри tlастуltлсllиl..l объек,гивltых обстояr,ельств, не зависяших о,г волеизъявления ук (стихийt

реulения/пре.lllll.iсания Iжи прелставлениi:4/Ilрелписаний иных органов гос. власти) Управляюшая организация осушtествляе,г

t:tказанные в llоговоре управJlенияl\4"о.о*uuрrпрtlым домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имуlцества в

,''l$ro.o*Buprиpнol\4 домел выполнеtlие и оказаllис которых l]озможно в сложившихся условиях, и прелъявляет Собствеttникам

'-' ,лtlс}lllых рабо,г и оказанных услуг. При этом разN,lер платы за_солержание и ремонт жилого помешения,
clleTa по опла,гс выпс)

Ilрелус''отреrtttыГr f\огt-tВором об уllравлении многоквартирпr,, оо"о". ооr*a" быть изменен пропор*иоl{ально объему и

*Ьлr.,aсrrу (lакr,ическлt выIlоJlнеt|l]ых работ и оказанных услуг,

9.j. Если осrс,гоятельсr.ва tlеtlрео.Llо-ltимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

#л;;;;Й;,]о ,п,поп,r"rtия обязате.ltьств по l]оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой вОзмещеНия

возможных убытков.
9.4. CToporla, оказавцlаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по !,оговору, обязана незамедлительно извести],ь

другуlо Ст,орону о }{аступлении или прекра""I"1д1,11"11.Обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l0.1.1.(оl.овор.}аключеll на l год и вступает в дейс.гвие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российскойr ФсдераttиИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с датЫ подписания /lоговора

),rlравJlе}|ltя ttoc-ltcjltlcti llз cTopoll (tlри ttахожлсrlип МК!, в реестре лиuензий),

ýр 2 llprr о.|.су.гствlttl pa,,,.,,uo oбltlet,o собраrtия Собственнtлков _ltибо увеломJlсtlия Уllравляюtuей орI,аl|изациtl о

Iji,*oouia,,,,rr ,t(,;говора llo oKOtl(la1,1llи срока cro леi-оствия [оговор счl,tтаеl,ся llродJlе}ll|ым l]a тот же срок ll tla l,ех жс

]'с.itовиях.
l0.3. Срок /tействия l(o1.oBopa может быть про.tlлеlt. если вновь избранная организация лля управJlения Многоквартирным

домом, выбраttная I]a основании реttlения об,,aa.п собрания собственников помещений. в течение тридцати дней с даты

[iолllисанt,lя llоговоров об управrrеrlии многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

^оисту п r,rlla к вы lloJl lle l l ию с вои х обязател ьств,
РЕКВИЗИ,ГЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Ylr я l()lllая оDгаlt llия:

()бltlccтBtl с ()r,palIиrletlHoй о,гвс,l,ственlI()ст,ью (<YK-l)),

З07 l 70 Российская Федерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, l Тел,:

I lриемная/tРакс: 8(47 l 48) 7_69-25, I-лавный бухгалтер 7-60-8l оГРН ll546320ll9l8 от l7,12,20l5 г.. оКГlо

0l. ИIlll 4633037936, КГlП 46330l00l, р\с 407028 l 053300000l 89l отделение Nq8596 ПАо СБf:]РБАНКд r,

lз0 l 44
ч*i

.,;',i')CK. к\с ]0 l 0l 8l0300000000606. БИК 043807606

()()о <YK-l) О.П. Тарасова

ZgaHc /анlu,t--
2Lu-

( полll ис ь )

ЕНн01В_

и2
(Ф l l L), либll ltaпbtelloBaниe юрlt,Iиllеског() jlица - сttСrствешника llомеutеl|ия либо полномоч

4,,,ц,',,: ссрия tr! Oq ,"61.1_06выдан

а//

,пц_fuУааlло_,, v,
i;ii, l

of*ororruz_ ,/

,i-

9

ъ
_Е

К0}IILчrчШfi,1l

,\]в,L,IющАЯ

Y

1''tlСlc l BcllltltK:
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Ilриложение Nл |

к договору управления многоквартирным домом

о,Щ10 ,L ,о,о,

состав общего имушIества и техническая характеристика }килого дома

I. ()бlItrte свеilеtlия о мноI,окВартирном iloMe

l. Алрес многоквартир ного lloМa ул. Пионерс кая, д. 5

лома (при его наличии)2. Ка.rtас,гровы й номер мно

3. Серия. тип постройки паtlельный |-464

4. Го,lt построй ки l978

5. С,геltсtlь изtiоса IIо да}Iн ым госу дарствен I{o1,o технического учета

7. Гол последнего каIIитаJIьного ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

lIоIIJIсжаII\и м cl]ocy нет

9. Количество этажей 5

l0. I lа_ilичие подвала имеется

l l. Наличие цокольного этажа нет

l2. Ilа'lrичие Maticapltb, !9]
lЗ. [,lzutичие мезоIlиt{а нет

l4, Количссl,во квартир 55

l5. Количество нежилых помещений,

l
не входящих в состав обшего имуtцества

l6.1)скlзи,зиr,t,l IIpaBol]O1-o акта о признании всех жилых помещений в

мll9l.9цв_?рIцрll_о_у 119ц9 лýдрцt!дLlыми для прW ltеТ

l7. ltеречснь жиJIых IIомешlений, гtризнанных неприголными лJlя ltроживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильж помещений непригодными для

Itроживаlrия)

IleT

l 8. Строи,ге.lIьный объем
19. lIлощадь:
а) многоквар,гирного лома с лоджиями, балконами,

jlсс,I,1lичнLlми l(Jlе,гками З653,9 кв, м

9835 куб. м

шкафами. корилорами и

2584,5 кв. м

к}]. м

б) iки.ltых llомсll{сllий (обlltая IIJIощаДь квартир)

в) нежи.ltых IlомешlеIrий (обrrtая площадь нежилых помеtцений, не вхоllящих в состав

oбшtегoиМytttесTBaBМIIol.oкl}aРтиРнoкB.М
г) tlомеll1ений общего IIоJIь:}ования (общая IIлощадь нежилых помещений, вхоjlяlцих

в сос,гав обt1,1его имущсс,гва I] многокВаРТИРНОЦД9Цý)=--978,5 КВ' М

20. Ко;lичсс,гво JIсстrIиll __ _ 
-=- 

4 ",
2l. Уборочная пJlощалL лестниЦ (включая межквартирные лестничные площадки)

276 кв. м

22. Уборочная пJIощадь обпlих коридоров

23.УборочнаяIlJIоЩаДЬДрУГиХпомешенийобцегоПоЛЬЗоВания
l.схнические )тажи, чердаки, технические подва"чы) ?02ý кв, м

24.КадастровыйноМерЗеМеЛЬноГоуЧасТка(приегоналичии)
{(l :30:000040:4375 2044,0 м2

(включая



!|'

25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

Ilpe/{eJlax обслуrкиваемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

соt(иаJIь Il о-б l,tтовых н ух(д собствеIr н и ко в,

шт.
шт.

lIассажирско-I,рузо вые

II. описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

7. IIрtlемы
окна
двери

8. отделка
вrlутренняя
tlаружная

9. Мехаtttлческос.,)Jlектрическое, санитарно-

l,ехнtlческое t,l l4 l]oc оборулование
ва}|ны напоJlьные
эJlектро llл l,|ты

телефонlrые сети и оборудование
сети проl]одноI,о ра/lиовещания
сигнализаtlия
MycoporIpoBojl
лифт
Bell1 llJlяllия

t,oe

l0. Вrrутриломовые инженерные коммуникации

и обору.чование для предоставJlения

коммунlulьных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжен ие

горячее водоснабжение
водоотведение
[-азос набже н ие
(),ro t t; te tt lre

oToIlJlel]}4c (от BHeшtHltx коr,сльных)

oTotlJteH ис (от домовой котел ьной)

lIеч и

кшориферы
Агв

__ (лру,qе)
l l. Крылыtа

I'енеральllый директор

бп"сание элементов (материал,

конструкция или система,
каи

l lаименование конструктивных элементов

Стены подвала
мзиr-о-бетон ll ые

ито-бетонные

ж/беr,онные
ж/бетонные

. Фчндамеttт
2. tlар,уц_1,1лс tl l]tlу,греtl llие капитаJl ьllыс стены

J . I_[ер9lор_9,ццц

гое

4. IIерекрытия
черлач ные
межлуэтая(ные
подвальные

Мягкая coBMetlt. с ж/б
l,иемlt

МОП - бетон
5,к ы tIIa

(r. ['lо.lIы

По 2 ств. Перепл. В пр.

металлrlческие

Побелка по шlтукат. Масл.
Краской

Имеются
Нет

Имеются
Имеlотся

Flет
Нет
[leT

естестRенная

qFtlн

От ВРУ - 0,4 кВт
[_[ентр.

Щентр.
Щентр.
от ГРП
Or Tl)tl

нет

нет
нет
tleT

собственник

dтiрýвJIяющАя

,g.}

l

(.l8.8)



llри.lrожение J\гq2 к лоr.овору управдения многоквартирным домом оr "4" 0 

' 
2ux,

оtl,tу месr,обulего п()Jlьзоваltия в жилом домеlr l| п()

корпус-

I'енсраllьнl,tй ltи
h

-{

имечаниепl lаимсноваьtиеIl

l Солержан ие помеlцеllий общего ttоJlьзования
в неделк)4Подмета llие поJlов l]o вссх Iloмсlllеltиях общего пользоваt|ия
в месяцlа полов в IIомещенияхв-гtаrttttая

в годlчных и tlодвальных помещенийу
в год2ка две и и оконМытье и п и

, Убо оfо jloMaDf н o1-oKi|,}e}lC.llr,Ht,lx

l lo;tMe-t,al l ие зсмеJl ьtlого бс,гона) J|el,oмас,|-ка
в3сlу с газо}|а
в иlочис,t,ка ll

Сllвиrкка и подметание снега п ии снегопадаи
по необходимос,гиС.цвижка и полметание сllега гl и снеl-опаllе

авгол,)

и)|iка газоllов

по неооходимос,ги
'l'cK. 

ремонт /lс,rских и сllорт,ивllых tlJlOlllaдoK, элементов благоустройс,гва

по необходиNrостиJlиквидаtlия наJ]ели
по необходимостиыш и сбиваниевание сFIега с к

J l Iодl,отовка мIrогоква пого лома к сезонной экспл tlи

Консе .отопJlенияваllия систсмы tle
по необходимос,гиЗашtсlrа збитых стёко;l oko}l и две йвМоП

по необходимос,tи|)cMottl,. pel уJlировка и ltромывка систем Ltентр€Lльного отопления, а также

llисl,ка лымовсll,гиJlя llиоtlных KaHaJlOBllpO

1 It },lc"IKIlIl eMoIlT'I'cxllcrt

l раз в год
'I'extlcMtlTp систем
чстройс,гв

вентил я l (и и, ды моудiulен ия, электротехн ических

пост,оя н ноДварийttое обс"ч BaI | ис
по ]{ ит,еllлоис II нос,ги l] имахии

по необходимос,Iи5 l)ешrон,г обlllегtl ества

постоянноYll ныNt домоl}lение многоква Il6

по необходимос,гиинсекцияатIлзация и,|

в I,одl
tt Texlllt.lccKrle обс- 1,oltt]allиe

расtlенки t{o вышlе}к8за1,1ные услуl-и булут опредедяться в соответствии с

реIjlеl|ием общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собственниками такого 1-1еtttения) в соответствии с п. 4 ст. l58 жК РФ т.е.

\ 1,1]cp)K.,lc}l l l ыс pCl llc l l испt Жc,tc,ltlt,l лумы. lIa соотве,l,ствуюtций

э

Собс,гlrеll ll Il K

ý./

o.1].

5.А

содержан июи
г,l.

j pa,la в llе.,lелl()

l раз в сутки

l раз в гол



Приложение Nэ 3

ii,tr"!fu;
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ГраницаотВетстВенНостизаэксшлУатациюИнженерныхсетей,Устройстви
оборулования между Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

ЭлекrрgýзýI9иý
Полотенцесушитель

Отопительный прибор (6атарея)

l

Заштрихованные участки не являются общиN{ имущестВоiчl,

t
r--'-'-""" ---

Санузел

Рак_Oвина

"У гlравляюшая компаltия "

0БщЕЕ

l
i
i
l

чАýтнOЕ

ссlбственrlик:

г

I

fl
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КtjfiiILA}Iiifl.tl

о.п.fu*-



Флsj
tJ.
ФFЕfФ

ся
Ev

9n

rбiо9 9 х_:
сЕd{&if9

Lф9:
l 69
l зt

i3B
ohlUс,Ф
iоо

I

ý9пЕ
В!:
i iB
н Ёý
.ЕБ

ci
l:

to
Оо<(

э*3:оЁ(
lsФ,fuо о

Е
Ф
S
I
Ф

Ф
Ф
I
оt
Ф
J
Ф

со

ю
о
dо

I

о
N
Ф

f;>

:вЕЁ
;1Еэйт

Ф

tsоФ\о>Фо
3<
Tl
>оEN,
со

аао
s
q

ъ:Б;
т:1};а л.,ч
Y-

ю

d
I

с)
N
Ф

9sт
Фq
Ф
ФЕ
ото
Sт
Фт

ýя:196g.
!Е:о

3,х }5
дзýЕЁБ

\о

дtr:UФФ_ооq"Ixo
TSg
ФЕlttri
iФо
БрNЕ,в;фос

9о
tss

х i-_
!аФ

дтФJтд_Е;iФ<цqtiФ>ФЕ
fuIчФ<о>!?liФ3;-REоФ<Yo- с

s
l-

:оо
I

s
е
з

о

I

о
g9дббЕtЕrI-o-
Ф:lодфФ:'оф:яьк;ct

о

I

l

I

Ф
I
Ео
оЕ

с
I
@J
Ф,о
tr
Ф
!q
S
х
Ф-

о
ФJФо
Ф
S
Е

о
Ф{о
!

о
о
l
о
Ф
J
F
Фс
s
<t

l
)ss

б
Фs
l

Ф
1
ао

L.

S
l
Ф

s
х

@

-l
El
бl. цJЕ U ' -l

ЁЕ;il
эЕti]
ЁQ<tдi
Ф9бq{ф Е Ечs;аt= a сgz З sье:ь
9ЕЕЕ>Ф: Ф
96=F9ЁЁБlФ > > q

Е
Ф
Бs
s
Gs
I
Ф

о{
оооо

i
о
@
Фл

о
Фrб
х
Ф
<t
Фт
Е
ч(

G:
Е
,0
Е
Ф

1оо
Фо
+
S

S
t

s
х

оо
i
Фts
di

о
о
Еs
9s
Е
Ф
хо
Ф
<t
о
ос
х

s

ф

Ф
1
Е-

l

оос
оо
F
Iо
s
s
J

s
I

оо
.j

о

Фо
ts
о-
l

о

sJ
9
s
с
@о
Ёо
\о
о

F
Ф
1
Е
S
9s
!
ФIо
d

п
tsою
q

i
Фо
N.i

Ео
cts

J
Ф
l
Ф
l
l

s
:I

Ф
t
Gst

о
Ф

Ф
х0
{
6т
ч
<t

9
Еs
CI
о
@о
Ф
l

I
ФF(J

s
о-
0Jt-б

Фls
I
Ф
хо
тоо{о
l.
loJ

lalo
lo

г

о
ФJ
to
о
tsIo;р
3.ц
9Ет-
Ф

а
9
о
(.)

э-
S

о
Ф

о
ФFU
Ф,
Sq
оt

?
li{б
lllо
l<

l:

N
2
j
{
(ýJ
оq
с
Gбq
S
t
Фт

sх
lS
оо
}-U
tolc
{

)S
Ф
х
Ф
}-о
оq
U
ýт

со
о{Ф
0.)

{оЕ
о
Ф
F.о
Ф
J
S
о

ба
Sq

lllll

*lэlTloJl
о с0]
Фl-U 9-]
о cl,
oJ oJто.

9б
Е
Е
()

ýо
N

ý

ýt

г

ф Y
Sтт
0,)
со
l-,-
(-)

юоU

а
tsq

;о
f:е
Sа
Ф
l-

G,
F
({

Ео
бт
{}sа
Ф
l-

бтт
(т,
ФоU
(б
qц
о(J
б
Ео
ое

j
CI

Е
]

t

l-
о-(!бЕ9Ё
охб
А\Д

{
.li>.о,,Е
т.l_

>оq
о
Ф

J
ý
olz
Фs
I rtФйYo*i{_i<

с,о
S
ct
)S
э
I

Ф
о_
0J
I
Фt-

б
F
Ф
(J
1-

о
Ф
Ф

=S
о-
Ф
Е
о
I

t
Ф
l
Е,
:l
@о

6
о
Ф

l

Е(
с



.i. !:} '

,ý,t [Iриложение Л!5 к логовору управления многоквартирньlм домом - d, cj ,о€'

i; l
.: l

Акт
об установлении количества граждан,

проживаюш_(их в жилом помешении
( )) 20 l,

Время: ]\l t,l l|.

( l lаи blcl lol]al l ие llc l l()- l l lи,|,с]l я KO\l ýlYl Iiljl bl l 1,Ix )/с jlyl' R М Kfl (1,tIрав:tяl()lttilя орl,ани ]alllt я. ТСЖ" ЖК" Ж(]К))

l] jl и ltc

(Ф. И. О, представи,геля исполнителя коммунальных услуг)
(JliIлес -- Исtlолttиr.ель) в присуl,сl,вии собсr,венника жилого помеlltения ( посr,ilя t-t н tl прож и вающеt,t,l по,l,реб и,геlr я )

i
i

tI llaIьзl
,:. l,1-:

i

Ёl

,Р |)
(Ф. и. (). coCrcl,tlcttttиKa жи.lоl,() ll()мсlltсllия (lIосlояtlll() llp()ж1,1 Bal()l Ilcl,() ttlrr,рсби,гс"rя ) )

11рtlживilкltш_ по ajtpec),

(tr",tpec. ltecтtr жи,гс.rьсr,ва)

Ilомеlления Nll

адресу:
(далее - помеlllсние).

riNlel-t),cцo1,o в jliчlыtейшеМ <l1о,l,ребиr,е.ltЬD. сос1авилИ акт о нижесJlедуюtt(см:

l. В резулrrIате проведенного обследования установлен фак,г незарегистрированного проживания BpeMeHllo

tlребываюutих rrотребителей в помеulении
l lотребите.ltя. в количестве

lI() iI-tpcc\: l

в многоквартирном доме, расположенном по

, че,Ilовек:

l 1,1c l,рироt]аtl
(Ф. И. (). Bpc\lellIl() llр()жиl]аl()utс I,() I,ражJаlIиtlа. 1црсс реl,ис,rраltии)

/ la l,a t titчаltа l Ip()жll l}al I llя l lc \ c,l al |()l], lcl til/r c,t'at ltl I]Jlcl lа
( ll)жlloc ttt1.1чсркtlr t t,)

зарсl,ис,|,рироl}itI l ll() iutpec): l,

(Ф. и. (). временно проживаюшего гражданина, адрес рсгистрации

,t{ir'ганачалапpoжиBаHияне\,с'ганoвЛена/устанoвлена
(нужное полчеркнуть)

2. ()бс.ле,,tl,еrvt)с )+(и-llое ||омеUtенис индивилуальным и/или обцим (квартирrlым) приборtlм у,чста:

l оря.tсй_ rltlдt,t ,,toBiitttl/t tc

l]ыч l()e

rtl:lo,,ttttlii Btritl,t ,,loBatttl/lte Bill l()

,)jl ес к()и о/не довано

3. Собсr,всlrник жиjlого помеlltе}lия в обследовании участвовал/не ччаствовал t|о причиllе:
tloe

,1 }lас,гояtttий ак,г являстся осllованием лля произволства расчеl,ов l1равооблiltаr,е:tкt

|)itl\1cpa l I jla,|,1,1,}il li()N,l \.lvl lajl ыl1,1с \,с]lYI,п
(1,каза,гь вил КУ)

I lpc.,toc l,al}JIcll }l 1,1e l]pcMel I l l() l lр()жи l]al()l l tи N,l t ltrгреби,l с:lя м.

5. (),,tиtt ,)кзсмllJlяр tlас.l.()яlllсl,() aK,|,i,i llодjIсжи1, llсре,,tаче lt,гечеtlис,грех;ttlсЙ со,:l}lя сго составjlе}|llя в ()рl,аllы

l]l]ч,гренних.lеll и (и.:rи) ()рга1-1ы. чпоjlно]\,!очсllllые lla осуlllествлеllие функuий п() конl,ролк) и нiLцзор), в cdlepe миграllии,

Испо,ltни,гель: I lотребиr,еlrь:

M.lI.
llо,ttlиси Jlи|t. llо,|tllисаl]lllих itк,|, в сJl\,чае tугказа llоr,ре(rи-l,еля о,г ll()/lllис1ll]ия акl,а:

(tlри Ilрис\"|,с1,1}ии иIl!,l\ jlиlt при обс;tелtlваttии ),KaraTb и\ JallHыe выlllс)

l lастояLций Акr,сосr,авлен в трех экземплярах.
(' aK,I,tlM IIроt]срки ознакомлеll. о/lиtl ,)кзсмпляр ак,га получил

20 г.

(по;tпись. расrпи(lровка поllписи Потребителя (сго

чпоJl 1lоvочен ного предсl,авитсля ))

(\Ka]all, }alll

l lltc,l оя lttcl,() ак l,a о I l(а ]iLlся,

ot ()}нllкоlчljlсllия и (и.tи) llо,ll|исаl|ия

ссся (rl оjllак()\1-1сllliя и (иjlи) ll().tllllсаllия aк,la)

S,
I-енерал ьн ы й :tире

jli,lcORaHa

собственttик
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