
договор rr /,J
M}.lo лртирным ом

о-
о ул. ,,ll, 3 3 20g,,

г, Железrtоl орск l(урская обласr,ь

Общес,гво с огранlttlенной ответстве нностью кУК-2>, в Jlице генерzlльного директора ООО кЖКУ> TapacoBor"r Ольги

павловны, /_tегtствуюtцего tla основании устава и логовора об осуществJlении полномоtlи й единоличного испоJIнительного

,",iu_уу'

об
1,1___

на oclloBaltиIl

IУ,(hРеI!,л4Yr'.',,,

ен в дальнейшем <у

llаипlеtlование юрили,tеского лиuа

яlо организация)),

ника помещения, ли mлномочного представителя

llоtlсulсtlия. llол

ихов

,L

я в.ltяюtllийся (-rцаяся) собствсtllл и ко \4

1l ltрслс Iавителя собс],вснников
la

(жиJ ltriri lrtrrtcrrtctlпя)

{г. подтвержf,аюUU право видетельстао. дого8ор и т,rl

выдаllного -Ь l0дlS/ a , Q,t,(
(кспt выдан правоуста llавливаюцtин roKprcпT1

а так )l(e tla осtlова[lии IlpO1,0K()j ra оСС о, u !-Д-, 03
lыNl llpc-lc IавиlсJlеll )

2U !г
( lаllо]lliяс lся в cjl\ llлс ll():lll LlсiIlпя ]l()l()Bo|)il lto]llli)\lolll

ле trусмый в лальнейtшем <Собс,

гоквартирllым JloMoM (да.ltее - l]оговор) о l]ижеследуюшем

1.1. [|астояrrtий

твенник)), с.лруr,оЙ сторонЫ (далее - Стороны), закJlючилИ настоящиЙ /{оговор управJlеlIия

l. оБtциЕ положЕния
l t|a основании решI ения общего собрания Собственников помещеttий в многоквартирном

ft,}7lцl:,ITj; г. ).
itOMe (llpol,oKoJI
l.]. Ус.iltltзttя ltастояlцего /[оговора являются о,цl4tlаковыми для всех Собствеrr н tl коts поl\,Iеtllен t.t й в м tlогоквартир}lоl\4 Ilol\,l е lt

i; rlpclleJlc lIы t] сооl,ветс,гвии с ll. l .l tIаст,ояtttсго l{оговора.

1.3. Ilри выllолне1,1ии уc.lloBtti.i llастояIltеI,о l[оговора Стороttы руководствуются Коrlстиr,уцией РоссийскоГл Феltерачии,

[-pa;lt:tartcKttпl KoJlcl(co\4 l)occtll'tcKtrl,-| Фcltcpattrltt. Жrul иIllным кодексоN,t PocctliicKo Гt Фелераttиr,r. I lравилам и со]lерх{аll14я

tlбtttc1,o lIl\4vlltccTBa l] ]!lHO1,tlKl]ap,I, llprloi\l :toMc rt [11raB llJlaMlt l!зl\,lсttеll11я размера llJlа,гы за содержание и peNtotlT жlIJlого

liомсlllеltия l] сл), tlac оказаllия усJlу,г l,t выllоJltlсllия работ llo уllравJlеtlию, содержаtlиlо и ремонту обtltего tll\l},ltlccTBa в

м tlоt,Oквар,гирllом доNlе tlctlaltjler(aLltcгo каrlес,гва lt (tt,ltt,r ) с rtереры вами, rlревышающим1l уста HoBJletl tlую проllолiк141,сл bllocTb,

)i 1'Bcp)l(Jle li tlы м tl Постаrtов.ltеtrисшл 11равите.ltьсr,ва Росс иiлской Фелера ции от l3.08.2006 г Ng49 l. tlllымлl tloJloj,t(cllllяl\t]|

гра)клаtlскоI,о 1,1 rKIlJl 1,1tlt tlo I,o,]aкo tlo jtа,гел bcTl]a Росс и Гtс ко й Фелера чи и

2. IlрЕдмЕт дого ворА

2.. l. l\e.lrr, ltacтoяltteI,o i{оговора - обеспечеtlис б.ltагоltриятных и безоttасных yсло в tl й прожи ван ия Собстве tl tI 14 ка, Hi/lJlCжattlec

солср)каl|ис обtrtего имуutесl,ва в Mttoгt,lKtlap,l llpllOM лоNrе, предоставJlсtlllс иных услуг Собствеt{llllк)/, а ,гакже члеtlаNl семыl

Сtlбсr,веttttи tta.

];,]. Уrrравляlоlцая opl.allll,]allltя по задаt|'.tо Собс,гвсtttlt-tка в течение согласованного Ilастояшtим f{оговороl!! срока за 
'lлаl,),

4,ijiгrусr,ся оказываl.ь усJlуги l,t выIlолtlять рабо,гы по t|адлежашему содержанию ll ремонту обl.'tего |4I\,tylItecT'}a в

l\tlot.oKBal)Tиpllol\4 ltoMe (в пределах граtlиttы эксплуатационной ответственности), а так жс обеспечивать IlрслоставJlеltие

.,JNlMv}laJlb}lыx рсс)/рсов потребляемых при использовании 1.I содержании обшего имущества в мllогоквар,гирном доме,

2.з. Сосгав обtllеl.о }tмуtцсс,гва в Мrtогоквар,гирlrом Дог\,tе, в отношении которого осуlltествляется управлеtiис указаllы l]

|!p,,nor..,,,," Nl l к ttас,гояrrtем1 /[ot,oBoP},

2.4, Зак;rю,tеtll1е llастояutсго /{оговора не влсче-г перехода IrpaBa собственttости lla помещения в Многоквартирl{ом доме и

обr,екты tlбшlеt.о ltl\4ylllccTBa t] нсм. а,гакжс tlpaBa на распоряжение обшим имуlцеством coбcTBetlHtlKoB noMetttellllii, за

l|cl(jll{)tlclIltc]\i c]|\tlacB. vKll}allltы\ B:tartrroM./\lil,b,i,, 
оБязд1.1llости cTOpo}l

3. l. Управ.rrяюulаq opr,all1l]alllto пб".tо"i, 
lиa2nTLlnlIoM ломе в соо'1]стствиll с услоl}t,

З.1.1. OcyLrtecl.t]jlяll, yIlpaBJletll1e обlцt.tп,t иl\lуlllсстt]ом в Mlto1,oKBapTиpIloM доме влсоо,гl]стствиll с услоl}t4ям1,1 llitстояtttего

l,\oroBopa lr лсйсr.вуюtt(liI\{ ЗаКОl{Олurar,оa.*оno с ttаибольшей выгодоЙ в интересах Собствеttнtlка в соответстви1,1 с tleJlяMI,1,

liКitЗ?lttlЫ!чIлl в lr.2.1 нас,гояtttсго,Г{оговора. а такжс в соответствии с требованиями lействуюших технltческих реглаN{еllтов,

.....1лз',,.)о.ItраВ}'tJll,illорМ.I.осуllарсТВеl{llыхсаниТарtlо-ЭПидеМиоЛоГическихПраВиЛиtlорМаТиВоВ.Гl4Гl'|еlll'iческlt\

.,(;,i

j:g:'J:il,;:I'J::"iT:',lt,iT]ii,,r''.b рабо.гы llo со/tержаниlо lt pe'o}lTy обrrrего lt*yulec'Ba в Мtttlt'ОКВаРТИРНОМ ДОN'lе t]

,r исJtе (16ectte,t t,tTb:

ili а).гехttttческое обслуживаttие до',lа в соотвстствии с переtltlепl работ t,l услуг по солержанию И pcl\roll'y месl,обLttего

пользованl!Я t} )килоNt ломс. утверЖдеllныIчl СтороtrамИ в Приложеttrrи Ns2 к настоящему ,Щоговору,

б) Kpy,rTrocyTOчttyl() аварлtйlно-л1.1спст(lсрскуlо слуяtбу, прлl э,I,оNl авария в tlочное время ,гоJlько локалli3уе],ся,

Ус,граttенлlс llриLtt4н аварии произl]оди,I,ся ll рабо,tее время;

в);tисlrсr.черизаlItIl0 .lllt(lToB, обaпуr,,"uu,,rtе лифтовоt,о оборуловаlrия (прrr нiшичиt| ли(tтового оборудоваltttя):

1

xn_3L _ -



.:
Г)саНИТарl{оесодержанИеМесТобЩеГоПоЛЬЗоВаНияиПридоМоВоЙтерриториИДома]

:] ж fi н н*::"":il#lff тхн:;ffi f :T'iJ#ilx: ;;ffiТ : i;;liН :::::"::н 
ы х к а н ал о в ( п р и

обеспечениинеобхоДимоt.оДостуIlавПоМеЩенИяквартир)'кроВЛиДоМаДоГраНицыЭксПЛУатационнойответсТВенНосТи.
[-раниrrа ,)ксtlлуатаl(ионной ответственности Управляющей организаuии устанавJrивается " 

,оо""""ии с 11риложением N9З

настоящеI,о l{o1,oBopa,

.З.l.З. IlриtlrlN{ать оl.СобствеtlttиКа I1ла.l.У за солержаttие и ремоНт обtцегО имуutества, коммунальНые и другие услуги

.;:ii".iшffi;iнъ:{:*jlll,j,т,:fi]н,i::i:щ,!:i,lrj:-:fi:::LfiН;Т,о 1uре"лu,ору) меньше, чем размер платы,

]:п:l1Ё:н:il";'#}l;1"",жl;а:j*j,;j:."н;;н:l"l,:'Д::i!;Тfi:"'."}Х'"Т:-- 
Jii"^Ji;"^aTopa (п 3 l 8)

\lастояlцеl.о /{or.oBopa в установлсtIIlые законолательстl]оМ ,о "u"о,-щ"' 
f{оговороrvr сроки с учетом примеt|ения п, гr, ,1,6, 4,7

,iacro, ще,,о f{оговора,
з.l .6. обеспечl,|.гь круглосуточt]ос аварийно-диспетчерское обслУЖИВаНИе МНОГОКВаРТИРНОГО oo*u] 

З..]О* 
ЧИСЛе IlYTeM

,]акJlючсll1,1я доI,овора на ока.]аllис усJlуг с организацией, осуществляюшей деятельность по авариЙно-диспетчерскому

обслуживаtrrrкl. Дваригtttо-/lисllе.гtlерская служба осуulествляе, np"a' и исполнениелоступивших заявок от собственников и

lloJlbзoBa'e_Ilcii ttомеtrtсttий в сооr.веr,ствии с лействующи" ,u,ionoou*1,_"::: 
::,, 

уведомить собственника о номерах

т.елефонов аварl,tйных и лиспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помеulений в Mkl]: в помещениях общего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

9тенле и офиLtиальном сайте Ук в сети 
'nrapn"r, 

в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

Д;"J;::::н:Ж'#;J"",r;хж;Ж ffi".Н::#::i::Жrийных i"]узlтj;..lриводящих 
к угрозе-жизни, здороВЬЮ

l.раждаtl, а TaK}l(c к .орче их имушtестuu,'ruп"* как заJlив, ,uaop "o,*u 
пu"-",uuии, остановка лифтов, отключение

)JlcKTpl,.lllL.cl.Ba tl jtрчг1.1х, Ilollлeжalll1,1x экстренному устранению_u aро*". установJlенные действуюшlим,законодательством 
РФ,

llорялкс: 
йt, связаttttых с tlеиспоJtнением или ненадлежаlцим испоJlllеttием у_словий l1астояttlего

- в сл\,l|ас Ilосl,\Ilления жа:tоб и llретеl-tзиl

/[оговtlра. Уltравltяюutая органttзаltия l} установленный au*о"ооu"п""оnn срок обязана рассмотреть жалобу иJlи претеlt,]иtо

и rrроиrrформировать Собственttика о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

:у:ц;:Чнiilx:;i,;"н:i,iНr:ll'Н,Чfi:НЖХl"::.низация 
в УСТаНОВЛеННЫй ЗаКОНОДаТеJlЬС'ВОМ СРОК ОбЯЗаНа

рассмо,грсть oOpuuiai,". и rtpolrrr(lopMиpoBal,b Собсr,веttника о резулы,атах рассмотрения обраtшеttия:

- в сл5,rlilg l1оJl,,'tlеl|ия,]аявлеllttя о tlерерасче,[с размера Ilлаты за помещение не позднее, установленным законоJlательсгвоl\4

РФ cpoKorr.r. tlaIlpatsl1.1.b Собсr,веннltк),извсulеltие о дате их поJlучения, р"'-""рuu"оп"о* номере и последук)lllем

l*rh*l:; ;;;;:;-жTjil:i::fil-ш:;l;'ffiЖ.l',1;Ji";:;1x.^.- 
многоквартирного дома, а ТаКЖе В ОфИСе

Управrrяюшt.И орiuп",rurrии иrtформu,ro,о'i-,aaie 
'" 

графике их приема по указанп,," "onpo,a*, 
а также доводt4ть эту

lfu,ч,l'Нi*:ъiж:нlш'н.ilЖ".Н"; необходимо:,хJнтхт,fi,:ilтн:хх;:ffн:': T:;:"-"o'"Pnb'o 
"o*o

.iiибо от,,tельtlых e'.o сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями провеления

Aatr ита_rt ьно 1,o pcMo}tTa М ногоквартирного дома,

.1.10. I,'e расtlростра}lять коtltриленltиаJlьную информаLrию, пРИНаДЛеЯ(аШУЮ СОбСТВеННИКУ (Не ПеРеЛаВаТЬ ее ИНЫМ Лt{ЦаМ' В

I.tl. opt.arttl,tatrttяlt). flсз el.(.) liиcbMclItlo'-o разреlllеllия. iu искJlючением случаеl]. предусмотренных ,.ействукlщим

,]aKol lо]lа,гс,l ьс,гllопл РФ,

].1.1l. llрсjttlсгаtrltять ltл1.1 ()l]I,аti1.1з()вагь tlрс]tостав.,rение Собственl{ику l4,lи уполномоче}lным им лиttам по запросам

tlMcюlIt),locя.K)K),Mct|Tatll.trtr. иtttРорп,rо,t,,о,i сltе]lе}ttlя. -ua^о"й"a, y"puu","n, Мноr,окварr,ирltым домоl\4, со]tер)iаllllя и

pel\4oHl.a об,цсrЪ имуutес.гl]а, которая в соо,гветствии с лействуюшим законоllатеЛьсl,воМ рФ поjlJlсж[l,г

I!pe/locTaBJlett r,tю/рас кры,гию,

j,Il., l2. Иrrформriровать Собствеl|ника о прl,tчинах и прелполагаемой прололжительности перерывов в rIредоставлении

i:jNiMyttaJlbl{ыx услуl.. rlреJtос.гавJlения коммуttаль1.1ых услуг качествОМ НИЖе ПРеДУСМО'ГРеНtlОГО НаСТОЯШИМ IlОГОВОРОМ В

lечсllие олtl1,1х с),lок с N4oN,lctlTa оOtlаружеllлlя TaK14x }tедостатков пуl,ем разме*,п", соответствуtошей информаllии на

t.rн(tорп,rаttиоllllых cTell,lax jloi\.a,,rr,", J,i];]1,1i.,,;r";;;;r;r* *..rn интернет, а в сЛУ(lае ЛИЧttОГО ОбРаrrtеНИЯ - l{еМеДЛеНllО'

j.1.1]. lJ cltv,tac tiсвыIlоJltlсtlt.rя paСrcrr.i.,n",,. предос],авления услуI," "Р:.1|.:ý'l'uПО'' 
Пu"О'LЦИМ /lo'oBopo*' }'Bc]loMl4'Ib

l,iобс.гвеннлrка ., tlриtlинах ltарушtеtlия путем разм_ещения соответствуюшей информации на информаuионных лосках

(сl.сrlлах) дома и/и.ltи офиuиально* .uйr. УК 
" 

."r" Интернет. Если невыпопп"п",,Ё рЬбо", или не оказанные услуги могут

быть выltолttсны (оказаны) пtlзже, npaooaruo"rb информачию о сроках "* 
ur,поп",ния (Ьказания), а при невыполнении

ý;lт;i;нiiж*;#i::ffffi:'r;Ы:*ТJiЖ!lф"н,гу 
общего "y_I::,uu 

в многоквартирном доме гаран'ийных

сроков uu 1-,a,.ynrrurn, orua,o,,r,, работ по текушсму ремонry обrrйГО t4МУЩеСТВа За СВОй СЧеТ УСТРаНЯТЬ НеДОСТаТКИ И ЛефеКТЫ

::l;]ll;,;шl;:?,x;#Нj:*н;Н:.;т;:;:;Iffi:тffi:'"жJ'#iх*.,".пие. 
l]e позlltrее l0 (Щесяrи) рабочих лнсй со

.рlrя оrtу,бlrtlк,rоu,,r,, tlOt]()г() palNrcpa llлаты ]а llOMclltcltиe, УСТаНОВЛе|-ltlОИ 
u 

'ОО'u"Ъl'ВИlt 
С РаЗДеЛОМ 4 НаСТОЯtЦеГО /I'ОГОВОРа'

-',lil jtC llo'])iiC,lаlЫ l]ЫСl'аВЛСllllЯ IlJla'lc7litlыx jloKYN,lcll'Гolt,

2
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' З.1.16.'обесllсtiить вылачу Собственнику платежных документов не поздt{ее ll (олинналuатого) числа месяца, следующего

,;]а оплачиваемыl\,t месяtlем. в том tlисле и путем предоставления ДОСТУПа К НИМ В КаССаХ (ПЛаТеЖНОГО аГеНТа),

i.r,ii. Гlрr,,1.1матЬ участиС l] приемке иt-lllивI4лу.цЬных (квартирrrых) приборов учета коммун€tльных услуг в )ксплуатацию с

составлениеl\,t соответствуlоlIlего акта и фиксаt[ией начальных показаний приборов,

j.1.1t]. lIe llcttcc llcl\,l за j tТpu) лtlя до tlаtlалil Ilровеления работ внутри Ilомешения_Собственника согласовать с tlим время

Jloc.l.ylla в ll.MclItcHl4e илtt tlаtlравиl,ь ему llисьмеtlное уl]едомление о проведеllии работ внутри помещения (за исключением

aBaptl йt ных с и гчаLtи ii).

з.1.19' [1о r.ребоваНию Собствеrlника проиЗводи,I,Ь ltибо органИзоватЬ проведение сверкИ платы за жилое помешен1]е и, при

необходt.tплосl.и. выдачу докуме}lтов. llоtlтверх(даюших правильность начисления платы с учетом соответствия их katlecTBa

обяза,гельным.гребованиям, усl.аtlовJIеllным законодательством и настоящим !,оговором. а также с учетом правильност}1

iiuuuaraur, у.ru,,оrпa"пых фелеральным законом или /[оговором неустоек (штрафов, пени),

iii ]]о. r'rp.ri.rurnrr, Собствеttникч отчет о t]ыполtlе}|ии !,оговора по форме указанной в I-1риложении Ng4 к настояlllему

jiоl.овор>',за trстекtttий калеttjlарtlыit I.ол лО Kot|lla вторОго KBapTaJla, следуюlllего за истекulим голом лействия /{,оговора путем

e'.o размсltlсlll1я на rrнформаttиоll}lых досках (стенлах) дома и/или офиttиzutьном сайте УК в сети Интернет, в I-ИС ЖКХ, При

oTcyTcTBItll llllcbмetl}lыx l\,tотtlвироваllных возражений собственников, направленных в адрес управляюшей организаuии в

,iечеtttre l5,цrrсй с момента lIредс,гавJtенttя отчета, OT.teT считается утвержденным без претензий и возражений,

j.r.zr. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дJlя

составлсtI1.1я акта о наруlпеtlttи условий l[огоьора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме иJI14

IIомеlllению (ям) Собсr,венн ика.

з,l .22.Ilре;tстав;rять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему !,оговору,

3.1 .2з. I-Ie ,ltогrуска.гь использования общеl,о имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в т,ч,

ripe,,tocTaBlrctl}lя коммунальl{ых ресурсовл без соответствующих решений обutего собрания Собственников,

Лpltr,,,t"g рсlllсl]lIя обritсгtl собраrtия Ctlбc],BettttttKOB о llсрелаttе в поJlьзоваtlие обttlсго иMylttecTlra либtl его часги l,|tlыM,1|lltaNl"

TaK)l(e ()llpcлc.lIcl]llrt YttpaB.ltяrorlteii орга}ll]заll}|tl уtlоJl}lомоченным Ilo указан}|ыl\4 BolIpocaM лицом - заклюllать

l:ii1-1TBcr ству r() l t lис .Ilo l,оворы.
]t/ CJlY.lae оrlрсrlсJlсtlия иt|оl.о уllоJll]омоllснноI,о.ltиtlа обесtlеtlить реаJlизацию рсшениГl обшlих собраний Собственtltlков tto

liерсдаче в l,IоJlьзование l.tllым лttltам обtttего имуttlества в Многоквартирном доме,

Солействовать IIри необхо/ltлмости в установлении сервитута в отношении объектов обцtего имущества в Многоквартирном

доме t] обесllе,ltлвать соблюдеtlие рс)t(имов и Ilределов испоJlьзования данных объектов при его установлении,

ri.ipe.ltcTBa. llocT.,,tlиBtlllle в рс,]уJlьгаl,е IlepellatIlt l] поJlьзование обtцего имуu.lес,I,ва Собсr,веttников,;lибо cI,o частtl lta счс,г

,,рriч,.,.r.u,r.,,,raitся Уrlравляlоlllеii opr.aHli}alt1,1lj в сооl,ветстви1,1 с рецlением Собственников. l]аправляlотся на затраты по ycjlyl,a]\4

и работ.ам Il., солс-ржаtlиtо и peMoHтy общеr,о имуlцества, выполняемых по настоящему ЩогоВору, либО на иtlые целl,t,

опре,целенные pellleH ием Собственн и ков.

Размер ареrrлноГ.t tlJlaTы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляюtuей организации,

если иной размер }Ic установлен решением общего собрания собственников,

3.1.24. IIepc.rar.b техн1,1ческуЮ докуме}tтацИю (базЫ ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

}iстаltовле}lllыс лействуюtllим законодаl,ельством рФ вновь выбранной управляющей организации, товаришес,гв},

i.,aiбс,гвснников яil.tJlья ллlбо. в cJlytlae неIlосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещеttий в

l]cN.le. олноl\4у,rtз собствеt|ников. y*uaur"bry, pa,u"""" обtцего собрания собственников о выборе способа уrtравлеllия

l/rrоr.окваlэ.гr|рt]Lll\4 /tOMoM. илl!. ссли такtlй собс,гвенник не указан, любому собственнику Ilомещения в доме,

j.1.2-5. lle rttllltrec 25-1-o,tttc,,ta Nlссяllа слслуtоlltеt,о за окончанием KBapTaJla (т.е. ло 25 аrlреля,25 июля,25 октября,25 января)

{,'ir,rr,rr,,,n, пр,uuпrаlt1.1я Ilсрс]lас.,г .llltбо l|аIlравJяс,t по tlочте упоJlномоченному предс,гавите,tю _Собственников 
акт

,ptlel\4K1.I оliа,]аllllых ),cJl)/t и (rrли) выtlолtlеl]}]ых работ lIo содержаllию ll TeKyllleMy рсмонт),общего имYlllества t]

Mtlot.oKBapT14pllON,r,lloN,le за прелы.,lуllrее три мссяltа. [} случае отсутствия уtIоJlноN4оченн()l,о прс]lстави,гсJlя Сtrбствеtlttикоt] ак,[

приемк1.1 оказанtlых усJIуг и (или) выrrолltеl{ных работ по содержанию и текущему ремонту общего имушес,гt]а в

многоквартирном lloMe хра}Iится llo N,tecTy нахождения управляюlt1ей компании не более двух лет,

з.1.26. обесlrсчи.гЬ l]озмоя(tlос.гЬ *n,,rpu;,' за исllолнением обязательств llo настояшему l(оговору (разлеlr б l]оговора),

з.1.27. Осуtrtсс.гв,rtя.гь раскры,гис иlr(lормаrrии о своей деятеJIьности по управJlе}lию многоквартирными домами в случаях и

liорялке. оIlрелсJIсtlltом зaKOllojlaTeJlbcTBoM Российской Фелерачии и }lормативными tlравовыми актами оргаl]ов

I,ocy/tapc гвс}r ttой влас,ги.

].1.2tt. llрово:tи.r.ь текуlrlис. t}l]еочерсльlые и сезоt{1-1ыс осмотры обLцего имущества МКЩ. Результ,аты осмотров оформ,llять в

iijiоядке. yc],atloBJlctlHoM Ilравилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

-,,,,'.,,ви'ельс,гва от lз.08.2006 N9 49 l и иrrыми нормативно-правовыми актами.

:,.2. Управ;Iяюtllая организация вправе:

з.2.1, СаплостоятеJlьно определять порялок и сttособ выполнения своих обязательств по l{астояшему,Щоговору, в т,ч, поручать

BыlloJl1-1elll.,tc обяза,гельств tlo настояlцему Щоговору иным организациям отвечая за их действия как засвои собствеttные,

ii.2.2. 1-рсбовать о-г Собственника в}Iесения платы по .ц,оговору в полном объеме в соответствии с выставлеtlllыми

l iлатежltым l,,t локумс}lтам и.

llallcceHt|ol() llecB()cl]pcMettttttii tt (tljltl) t|сполltой оtt.'Itаr,сlй.

з.2.4. lотоt]'1,гь в соотt]стствиrl с усJlовиямll tt. tt. ul. l - 4.2 настояtцеI,о l-\оговора ItрелJlожения обrrtему собранию

собстве н н tl kol] Ilo ме lllel] ll й по ycтatto вле}l иlо l la прсдстоя щи Гл год :

-.размера lI.ла.|.ы.Jа солержанис 1,1 ремоtl,г обu(сго имуtllесl,ва в Многоквартирном ломе;

- ilеречнсй рабо,г и услуl,. rlре/lусмотреllных llриложснием Ns2 к настояtцему /[o1,oBopy,

,,, 3
{ jl)

i ,il ,,,



' 
i..2,5. Зuпr,r,,urо с расчетllо-кассовым центром (платежным_агентом) договор на организацию начисJlения и сбора платежей

i;iii(icTBelrHиKy. уведомиВ о реквизиl,ах ланной организации Собственника,

J.2.(l, llpcrttзBtl,ttt,Tb ocMoTp1,1 t,tlIiкe}lcpHo1,o обору,,tования, являюlцеI,ося обtцим имушеством в Многоквартирном ломе,

llаходя lltеI,ося в llомеlllсllи и собсr,веьt tt и ка,

з.2.7, Оказыl]ать усJlугl{ ri выtlолttя].ь рабо,гы llo солержанию и ремонту внутриквартирных l,iнжеttерьlых сетеи и

коммуникаttиi.i. нс отньсяlltихся к обtttему имуlцеству в Многоквартирtlом доме, а также иt|ого имуlllес,гва Собствеtlника по

соl.ласованlttо с lll1M и за его cttel,B соответствии с законодательством РФ,

З.2.8. Ilриосl.анаl]Jlивать или ограt]ичивать предос1,авление коммунальных услуг Собственнику (в т,ч, и за залолженность по

содержаttию и ремонту мест обttlего lIоJlьзования) в соответствии с лействуюшим законодательством в случаях и порядке,

Itpc/rycMoTpettHoM действуюll{им закоltодатеJlьс,гвом РФ,

з.2.9. I] случае l]евозможь|остtl установить виновtlое Jlицо, которое причинило у,ч,ф.:9::y]л:::::::тву и личНоМУ

имчtцестl]ч собсr.вснtltrков rlроизводllть компеt|сационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК.Г\.

3.2. l0. Испоltьзова.гь l,|ерсон?lльtlые данные собственников и нанимателеи:

l - пРИ формироваНии платежнОго докуменТа специrLлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

ij;,,rторr,*и у УК заклкlчен договоР; 
r, илi,ri\/чяпLнLlр vспчги в cl

t - размеlцсllии tлн(lорплации о размере lIJlаты за содержание жилого помещения и коммунzцьные услуги в системе как самои

ук, так ttной организацией, с которой у Ук заключен договор;

- веllеtlиt4 лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

,ч,потребите.lrегл за усrrуt-и и работы. оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

, собствсttttltков и потребt4телеti. в,гоl\4 ч14сле tlерелавать П[ третьим лиtlам, осушествляюtцим взыскание залоjlженнос,ги ,}а

()казывасNlые УК 1,g,ly,,r,. в сl,лсбttопл Ilоря]tкс,

J.3. Собствеlt tl lt к обя]аll :

;i.i.;;;;.;;;;;;;,,; 
t1 llо.Jlllос.гьк) вllоси.гь rlJlа,гу за 

'roMe.,.letlиe, 
а также иные tlJlaTeж1,1, ycTalloBJleHllыe по реltlениям обLцего

.обраьlия собствеttников tlомеlце}lиii, tlринятым в соответствии с законодате;tьством РФ,

j.з.2. Ilри ttсtлсrtользоваttии/временttом tlеиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управ-rrяюtltейt орt-анизашии cBol{ коtt,гактllые телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обесt-lечить.ilостуIl к IIомеlllеtlиям Собственника при его отсутствии в городе боrlее 24 часов,

]. j. 3. Собll ю,lаl,ь слеllчlо Lt tи е трсбо ва tt t,tя :

:i)j,iie tlрои jl]ojlиl,b llepcHOc }ttl)Ke}|eptl1,Ix сст,ей: 
_л^.,-л_,,о .,л,,6ппrr l.{ пrяltIиньl MolllllocTbH

t;) tte ycr.attal]Jl1.1l]a-гb. не ll.ll*jll..,чaTb 14 не исtlользовать электробытовые приборы и машины мошttостью, Ilревышаюшеи

l.ехtlолоt.ическ1.1с возможности внутридомовой элек,грической сети, дополнительные секции приборов отоllления;

в) не осуtltсствJlять мо.1таж и демонтаж индивидуzl"lьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

yст?новл€нllый в ломе порядок распределения поiребленных коммунzшьных ресурсов, приходяшихся на помеlцение

...]обственнtrка. 
14 их оплаты, без согласования с Управляющей организациеЙ;

t-) rtе исrlользоваl.ьтсltлоноситель из систсмы отопJlения не по прямому назначеttию (использование сетевой воды из сис'ем и

rrрлlборов о,гоплсния tta бытовыс нух<.пы)i

jt) не лоllускать выI,1олнеrtlrя работ или совершения других деЙствий, приводяших к порче помещениЙ или конструкции

строения. tle llроl.звоlltlть llереустройства или переплаl{ировки помещений без согласования в установленном порядке, B,1,oM

llисле ttrtых.lсiiствttй. связ;ttttIых с,,aрaп.,,u,iч,ровкой жилого помешlения, а именно: не осушествлять самовоJIьное

tlстек.,lсttt,tе,'l}ас.гройку мсiкбалкоttного llpocTpitllc,l,Ba. pa'llo как и внутреt,lнlоЮ отдеJIку балкона, без согласования ланных

.цейс,гвrrй l] \c.taltoBJlclttloM законОl\4 llорядкс., нс осуlцестВJlять самовОльнуlО ycTalro'Ky козырьков (балконных), эркеров,

лlляiий' - данное помещение в наллежашем состояниl,,l, не доllуская
,,;lСОбствснt]ик жиJlого гlоlчlсtl(оllия обязаtt поддержива,гь,

;iесхозяйtс-гвсttноl.о обраLllения с tlt.tM, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

llомеl|lеI{ияlчlи. liрепля соllержаl{tlя }киJIого помеще]tия, а также риск случайного l1овреждения или гибели имуulесl,ва lleceT его

собствеtl н и к.

с1) не загроп,lох(jlать Ilолхолы к 1,1tl)(ctteptlыM коммуникациям и запорttой арматуре. не загромождать и l{e загрязtlять сt]оим

{..муtllсс,гвом. стро1.тсль}lымl] ма,IерttалаN4и и (rrлrr) отхоltами эвакуационные пути lI помешения обшеt,о пользоваtlия:

ж) rre лоlrускаl.ь IIро1.1]водсl.ва в помсtttсltии рабо,г или соверlUепй, ору.", лейtствий, tlриводяцtих к tlopllc обutего lll\Iyltlccl,t]a

в М ttогоквартирilоllt доме;

з) tte l.tспо.ltьзоt]а,IЬ Ilассажирские лифты дJIя транспортировки строительных материzrлов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повыlлеНного txyMa в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

llро14зво,llи,I,ь только l] гlер1,1од с 8,00 до 20,00)l

-игrформировать Управляющую орl.анизацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затраг}|ваю[ltих обшtее имуtцество в Многоквартирном доме,

,l) нс выбрасывать в саьlтехtlическое и nunun"au,,."oHHoe оборулование бытовоЙ мусор, спички, тряпки, метtulJlическ1,1е tl

:.l,,],сI]яtlIlыс tlрс.rt]\lеты. tlecoK. стекJIо, стро1,1теJlьtrый мусор, средства Jlичноt'{ гигиены, Il14шевые отхолы, tlаIlолнитеJlь лJlя

i.;olllatlbel.() г\,аjlсl.а 1лt,tбо t.}-lы-lУ,,пu,,,,руa'tс ttссоотвеТсl,вующие преJtметы. Возмешtение ушерба. приtlинеt{ноl,о TpeTbl4M

JlиltaN4. l]c,lc.,tc.l.Blle llеIlравlUlьtl()го tlсll()Jlьз(.)ваtlttя.ltкlбого сантехнического оборулования (/канализации), возJIагается }la

собствеtlника llоl\4еlltеll14я. Ilo Blltlc ко.гороl-i.l llроизоluJlо 1,акос нарушеtlие. Ремоttтные работы по устраненl,|tо,ltюбоl,о

говреждсllия. l]озtlllкl]lего вследс.вttе неllраl]иJlьного испоJIьзования любого сантехнического оборулования, I1рои,]t]оJlятся ,]а

11чет Собс.гt]еlltlика Ilомеu(ения в I\4llоI-окварl,ирном доме, rIо вине которого произошло такое гlоврежllение,

л) ttо.ltьзtlваться телевизорами. ма1-1Iитофоlлами lt другими громкоговорящим14 илt! шумопроизволяlцими устройстваl\,l}i Ilp','

чсJlоl}ии \,мсньlllс}l11я уровllя слыllI1,1l\4остrl до с,геtlеtlи^ lie наруlUаюLцей ltокоя жиJtьLlов многоквартирtlого JtoMa в llочное

время" а l,ак)кс l} выхOдtlые l] tIразл}tиtItlыс лllи:
4



*;,,a,,ю,,'сl(аl,t, Ilpo)t(1,1Batttte рабсlчtrх бриl,аlt в реl\1оt{l,t{руемых помеlllеttl,лях в период провеления ремонта;

rr) при llp()11,1l}o.ilcTl]e tlcpcllJtaHllpoBK14 ж14лых },i llс}кt4Jlых помещениЙ не разрушать и lle ослаблять несушие элементы

КО}lСТРЧt\tt1.1и мкл, проllзво.]lll,гь Ilереустройство иJlи _tlерепланировку 
яi14лых или нежилых помешеtlий в строгом

coo1,Be1,c,l,Bti 1,1 с нормам и деЙствуюu (е 1,o закоl lollaTcJl ьства РФ,
'lj) 

*o, пn, 
"оrь 

.I(py гие ]ребоваtr ия зако[|ода,гел ьства,
j!.i. iir.!";;;Ъ],rr; управляtоLttей организаrlии в течение з (трех) рабочих дней сведения:

]'о auuaрu,artлrи работ по персустройству и перепланировке помешения С предоставлением соответствуюших документов,

tlоJl.гвержllаtоltlих соотве'ствие проllзведе}lнп,* рабоr' требованиям законодательства (например, документ техt,lического

y,reTa Бl-И tt T.tt.);
;'' 6 ззцлц1.1gl]llых логоворах trайма (аренлы), l] которых обязанность внесения платы УправляюLцеЙ организаtlии за

Ёолaрrпоп,пa ll ремонт обrцеr,о имушества в Многоквартирном доме, а также за коммунаJIьные услуги возложена

CtlбcTBeHtlt.tKoM полностыо иJiи час.гичllо на нанимателя'(аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственного нанимателя

(наименования и реквизитов организаuии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или аренда,гора;

- об изменеtr14и количества граждан, ,]ро*".uо*их в жилЬм(r,х) по"ещепии(ях), включая временно проживаюших]

з.з.5. B.Ietlclll.e 5-ти рабо.tИх дней от датЫ получениЯ акта приемки оказанных yanyi " 
(или) выполненных работ по

солержаtlию 11 
'екуt'ему ремонту обшего имушlества в многоквартирном доме за прелылущий kBapTiul уполномоченное

собствсttниками Jlиttо обязаrtо направить,,о,,tп"aur,"о,й экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивированныti отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

11; сjl),чае не l|аправJIеllия tlодtlисаllного со стороны уполномоченного представителя собственников выltlеуказанноt,о акта,

;1rio rrc lll)с..tосгав.lеlIllя i\tо1-1lI]1.1роRаtttlых возра;ксttиГt - акl,приемки оказанных усJl\,г и (и"гrи) выпоJlllенных рабо-г rlo

ё,о;tер.яtаtttttо }l l.cK',llleMy реNrоll1.\,обtltсго ttмчlltес,гва в многоквартирном доме считается подписа}|ным и принятым без

замс,tаtl lt Гt.

j-з.6, обесllсllивать Jloc.гyIl rlреjlставиl,еlrей УrlравляtощеЙ организаци11 в принадлежаlltее ему помеtцение дJIя осмотра

.хttического и саltитарноt.о сос,гояния вtlутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарttо-техническоI,о и иtlого

оборуltованлiя. tlаходяlцегося в Ilомеttlении, /lля выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

управ.ltяюtrtей орl.аliизациейt время. а работtlИКОВ аВаРИЙНЫХ СЛУЖб - В ЛЮбОе ВРеМЯ' 
ltll4тс_гlсм IlDoBepKlt и с

игlУ l] ()cMo.I,pa техl]иtlескоl.о ll санитарного сос,гояния внутриквартирtlых и'женерных коммуникаций, саttитарно-

,гехtlиt|еского lt llllого обо'1у,;кlваtrt,tя. l|ахоляlltеI,ося в по*.,ч.uЙ", СобственниК ОбЯЗаН Y''a"'1T.::l::1],"u"" Kol\'lIlaHl'lИ

ttеr,,с,гоt:iку'в размере l000 руб:lейr,ru *u*ona,Iaкoe уклонение. При этом, основанием взыскаtlия указанной неустойки булет

являться дкт.об о.[казс в доllуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в допуске представитеп,й Упрu"п,lощей компании к приборам

!.ire.гa и иllомч обrrtему 11MytttecTBy, Управляющая компания 
"a 

поaдпaa лвух дней с момента его составления и tlодписания,

iilirtiрой ]кзеl\{rlJlяр nui puunra, Сьбствсннику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанноl,о

ilIтрафа./]агоЙврУченияСобствснникуАктасчиТаеТся5(пятыЙ)ДенЬсДаТыеГооТПраВкИ.
[}слу.tасtiеПоЛученияУправляюrЦейкомпаниейпоДписанногоСобствеНнИкоМАктаилиМоТИВироВаННоГооТкаЗаоТеГо
l|одписаtlия. в теtiеtlие 5 (I1яти) рабо,tих лней с латы его вручения, Акт считается подписанным Собс,гвенником без

l.:,1:;]i lH,Ii[fl]:'i:#:ir:lllK:l'l,'.бoruu,,й. },сl-аllовленных п. з.].з. насгояtlIего договора, СобственttИК ОбЯЗаtЗ ОПЛаТИТЬ

У прав.:t я to tl tc ii кtl шt ltatt и и }lC)la1,9 il ц1, в cJle jtую ll tи х разN4 ерах :

- за Hap\/ltlelil,|c calIllTapHo-|,1,1l,иcllt]llcc*tl,, , ,nonu,]""",nu* требоваrrий l 000 ру,Сl.ltеГл,

-ЗанаруltlеllиеархиТек'гурllо-сl.роиТсJlыlыхтребованиЙ,Ус'гаНоВЛенныХЗаконоДательствомРФ2000рублеЙ;
,:\ за наруl.tеt]ие ,,рп,.."оо,,о",uр,,оi*.ребоrаttий. устаttовленных законодательством рФ _ з 000 рублей;

за наруlLtенl.tе.гехнических эксплуатаIrrоппп,* rрaбований, установленных законодательс,гвом рФ * 5 000 рублей,

3.3.9. оrlла,га собственttиком (ами) rrr.граtрных санкций, предусмотренных ПП.3.1.7,3.1.8 НаСТОЯЩеt'О f{ОГОВОРа' ПРОИЗВО'lll4'ГСЯ

lla octlot]aHl4tl tOKyMeHl.tulbl]o Ilpe.\c..,ounanur,, фак,гов, свидетеJlьствуюutих о таком наруUlении (фото-вилеосъемка, акты

йýмотра. сtttlлс,гсJlьские Ilока,}аlll.tя, заяI]Jlеl.tие Собсr,венников ll,oMa с указанием лица совершl4вUlего правонаруutен14с и

ili,,ljЦI-ОС), в сооl.веl.сl.В}lи с выс.l.аВлсllltым УправлякlLЦей компанией счстом на o!IJlaTy, tlyTeM размеlIlеtlия в tlJlaTeжllol\,l

liOK}MCH'e (jlJlя вtiесс'tия платы за солер}кание и ремонт жилого помещения) о,гдельной строки, с указанием необхолимых

реквизи,гов дJlя 
'сречислеllия 

денежных средств: наименование штрафа. его размер, и банковские реквизиты Управляющей

koмl]atlиt,l, lla которые доJlжны быть перечислеllы денежные средства,

j{.з.l0. Сообtttать Управ.llяюtцей организации о выявJtенных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

;lоl\4еlllеl{ия t]рl{llадJlежаIцего собствеtlнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмеlI[ению убытков

Ilр[tчl.tнсl{|lых собс.гвенtltлкам помеtttений, общему имуществу МКД и иным лицам,

j.з.l l, Исllо.ltьзова,ть жилос помеlценl4е. принадлежаlцее tla 
',rpuue 

собс,венности, исключl,tтельно в соотве,гстl]ии с

деГtс,гвчtоttttil\t закоtlодатеJIьс,I.вом РФ;tля про,'(1.1ваttия в нем членов семьи, родс,гвенников, гостей и T,Jt,

Ilt.t o,tиtt tl,.l Ctlбcr.Bctllll1K()l] ll()Nlclllellltя tlc BIlpaBc l,|зN,tеt]t{ть llазначен],lе жtlлого или tlежилого помсшеllия, приналJIежацеI,о

elllY lIa tlpitllc сtlбсtвеннос,t ll, lltliltlc non п aоо,r*a,гс,гвrlll с,itеГtствуюшиl\4 законолаr,еJtьством РФ,

i.i.[Ei],illЖii:H,riff,T;,.o выllоJlнен14ем уtrравляющей организацией ее обяза,гельств ПО НаСТОЯЩеМУ !,ol'otloPY, В

;}i'Jtc KoTopot.o ),t|асl.вова.гь в осмо.грах (измерениях. испы,Iаниях, проверках) общего имушества в Многоквартирном доме,

;jl,)l;tcyTcTBoBuro ,,р,,-ur,,,о.,,,.,au"и работ и оказании услуг, связанных с выllолIlением ею обязаttностеiл lIo настояtltему

]i\Ot'OBOP\',
j.,1.2. IIривлскаr.ь лJlя коtt'роля Ka(lec.Ba выllолllяемых работ и предоставляемых усjIуг tlo tlасl,оящему !,оговору сторонние

оргаtl1.1.]а1-1и1.1. сtlеllиалистов. )Kcllcpl-tltl. об.ltалаюllll1х сtlеttиалrпr,*ч, tlозllаниями, ['lривлекаемые для контроJlя организаltllя,

,, '



j'

i}F;,i
rl1 TD\/nlIlPP попччение собственников. оформленнОе В ВИДе РеlllеНИЯ ОбШеГО

спеtlиzutист,Ы, эксtlсртЫ лоJl)кl{Ы 14MeTb соотвстстl]уюltlее поручен

собраtrия. rr лn\/rlao цсRLlt]опнения гlоJltlост,ью или частl,rчtlо усJIуГ tt/или рабо,г

З.z1.3.'lрсСl<lrза,I,1, 1,1,]Ntctlctl1.1я pa,}N4epa llла,гы за ll()Mclltetlиe в случае невыllолнения [loJltloc

i!o управлеlluпr..о,,.рi*о,,,''пr,, 
j.^,u,,,ry 

"оr,.,:" "-llltecl.Ba 
в Многоквартир}lом доме.,tибо выполtiения с HeHaJlJleжaml4M

KallCcl.BoM в со.,1.1}е.|.ств14и с tl. ,1.1з настояtLtего f|оrювора и в соо,tветствии с положениями пп. 6,2 - 6,5 настояlllего l\оговора,

3.4.4.Требоваl.ЬоТУtlравляюtLtеl:lорГанt,i]ацииВоЗМеЩенияУбытков'причиllеНныхВсJlеДстВиенеВыполНенt,tялибо
нелобросовестllоГо,,',.оп""u,о,Управляtошеi'iорганизашиейсвоихобязанностеЙпонастояtuемуl[оговору.
З.4.5. 1.ребоваl.ь от Управltяюttlей оргаttизаttии ежегодного предоставления о,I,чета о выполнении настояшего /[оговора и

раскры.|.ия ин(lормаttии llоря/\ке, ollpelleлe}tltoM законодатar,ra,,о* Российской Федерашии и нормативными Ilравовым14

iTTil.lъ'уli:T11l]jfffHjll."*,iliT.Toяlrlc'y /{or_oBopy нанимателю/аренлатору ланного помещения в случае сдач14 его

внаем лlJlи в apcl1,ly.

" 4. llEHA llоt,оворА, рАзмЕр плАты зА помЕщЕниЕ и иныЕ

i,i]i УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

..i'. l. Разrер платы Собственника за сOдержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаетс_я в соответствии

с до.ltсй l} |lpaBe обrцеЙ собственносr" uu bOru* "ry*"airo 
в МногоквартирноМ дом_е, пропорl,иональной ра3меру обшейt

llJlоЩаjlиllОМеlllеltия,llриtlалJtежащеr.оСобственникуПоМешеНИЮ..о.пu."ост,ст.249,289ГражланскоГокоДексаРоссиЙскоЙ
.|.r,.|ouu,' и сl,. с,г. 37, 39 ЖилИlцноl,О кодекса Российской Федерации,

"'1i},jъlЁJ':ffi;Т:ЪЖi:i#lН":1,1'ТlТ"о *u срок tle менее чем оди}| год с учетом предложенИй УПРаВ"lrЯЮШей

:Tll|JH,,i:l:i,],Х--;;':.,],.Y'i,лl],ll;. ll ремо'г жl'|o o ,,oy.,1111 
1i 

,j,,:j::1; 
}.ii]I;];]:l:i:li,л1';*'loi,u"u*" 

месТнОГО

*с,гtlенrtикоtз ltомсttlеtlий tle tlрI,'t|яl.о pa,ua,,"a 0 раЗМере ПJlаТы За содержанис tl реМонТ жиJlоГо помешtения)'

.t.2. [,lrкемссяtlIlая tlJlaTa Собс,гвсtrника за соJlержание и ремонт обцего имуlцества в доме оIlределяется как tIроt,lзве/tение

обrлейПJlоlllаjll'IеГоПоМеlllе]tt,.tйнараЗМсрПЛаl.ыЗаlкв.метртакоЙплоЩаДИВМесяц.
l'азмеР IlJlаты мо)ке.r.бытЬ yMellbllteH для внесенИя СобственНиком (нанимателем, арендатором) в соответствии с Прави,ltами

i]i]:j,i]PЖatl1.1я обttlсt-о имчtltества . ."noau*"u|;;;ronn ломе и Лравилами изменения размера пJlаты за содержание и ремонт

;l:1.1Jl01.o tl.l\lclltcl{1.1я l] сJlччас ока,]аtl1.1я уa.,rоr'о', or,,ronuan", работ по управлению, солержанию и ремонту обtцего имуUtесl,ва в

чтt}ержjlеlIt|Ыьлtt lltlcTaHoBJleHttcl\4 t tpu."r..ioc,',,,a l]оссийс*оИ О.о.р^uии от l3,08,2006 Ng49 l, в порядке, yc,tall.BJletltIoM

сiргаl]ам и гос),,царствеtltчой в;lасти,

il.з. Ilлаr.а:]а солержаll}lе и ремонт общеr,о имушlества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-

I"o чисJIа месяllа. сJlе]tуюlttсго за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.4.IlлатаЗасолержа}{Иеt',lреМоtlТобulегоИМуlцестВа,ИиНые'усЛУгивМногокВартИрНоМДоМе.Внос1,1тсяВустаНоВЛенные
llастояlttllм l\оговором сроки (п. +.S "uaroir..o До.о"орu) на основании платежных документов, предоставляемых

Управ.ilяtоLttсii организаltr.tеi.i иJltl расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управ,.як,lttlеи

qрганизаllии.
,1.5. l} выставляеi\,tоМ l|JlaTeжHoM доку]\4еtlте указываются все установЛенные законоllатеЛьс,гвоМ сведения и llанные,

,l.(l. с1 NlNla lli.ltIllcJlclllIlrlx I} c()ol,Bc,l,c,гI]14" a 
'ruaaОr''rИМ 

f{o.oBoPoM treHeГr Не МОЖе' ВКЛК)ЧаТЬСЯ В ОбtuУЮ СУММУ tlЛаТЫ ]а

!,ON,t.ll(ellпe и \t\а]ыВаеl.ся l] ()-г]lcJlbltol\4 IlJlaTc)KHo\' локументе. либо в от]lельtlом столбttе (строке) в том же платежtiом

:;.,i.i},l\lclI-I.c. l] c-,tt,,rae высl.ав.Ilсttия llJlа].сжllого.Ilокумснl.а norona" даты. указанной в ldоговоре, дата, с которой начисJlяются

л.;i;ъ;Ё::J:ffl 
L1,::;l i1}:i"J:J:j*:i:Hx'.'T#"J::fi'i"JШ;l lla расчетный (.rrиrrевой. транзитный) сче,г" ука,за rный

в [l,,taTe)(ll()М JtoKvMelll,e, а Taк/lic lla саГtтс коN,ltlаttии (безналичный расчет),

{.8. llсисlrоLlьзоt}аl]ие помсtrtсttиi. Собствсttrlиком tte является основанием лJlя невнесения платы за tlомеulение (вк,ttю,tая за

ri]эЛуГИ.ВКЛtОtlСll}'lЫСв,гари(l'iаре\4он.ГисоДержаtlиеобLцеrоимуutества).
4.9. lЗ clry,titL) оказа}jия yc,l\/I-l] выIl()Jltlе}lия раСrот rrо aооaрrпu,,'й-i,, p,*on,y обLцего имуutества в Многоквартирном ломе,

\,казанtlых в llрttлояtснirяr Nl2 к насl.ояt1.1ему /{оговору. ненадлежашего качества и (или) с перерывами, tlревыlltаюttlим14

),cTalloB_IlL,Hl1,'1..' 
llро.цолжttl.сJlьtlос.гь. т.с. tlсt]ыtlоJItlсtlия полtlостью или частиtlно услуг и/или работ в многоквартирном ломе,

cTol.tMocl.b эr.их работ умеltыtlается пропорl(ионаJlьно количеству полных каJlендарных лней наруш_ения от стоимости

сооl.ве,l.с.I.вуюttlсГл ус.ltуги и.ltи работы в составе ежемесячноЙ пJlаты t'o содержанию и ремонту обшего ttмуulес,гва в

Мнtlгоквар.гt.tрном ломе в сооl.веl.ствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

l..lзменсlll,iя размсра .iJlal.ы,]a содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выtlолнения работ по

iiлравJlеllию. соllержа}tию и ремонту общеl.о иl\,lушества в многоквартирном доме ненадлежашего качества и (или) с

.{i)!iaры BaI\4 и. IIревы ltlаюlцим и ycTaHoBJleHHylo продоЛЖИТеЛЬНОСТЬ, УТВеРЖДеННЫМ И ПОСТаНОВЛеНИеМ ГIРаВИТе,tЬСТВа

:;.ОСсиЙскоЙt счелсра,r"" от lj.08.2b06 N,49 l tr иными нормативllо-правовыми акl,ами,

Qы.t.ьtt,tпtеrtсllаl|\'ГсNltlроt]с'tсl|1,1яt|ерсрас(|сl.аllоlll.оl.аМГо]lаt!рllУВелоNlJlенltиСобственнtлка.
,;.l0.С.обсrвсlltll'lкВttраВсобратtlr.ьсявУttраt1.1tякlllt)/Юорt.анrlЗаtlиtоВllисЬМеtIt|ойtрормеиЛИсjtеJlаТЬЭТо}'стtlОвТечеllие
JlByx l\4ссяltсв lIослс t]1,1явJlсtltlя сооl,вс'стI]),lоlrtего lrаРУШеНИЯ УСЛОrlИй ЛОГО_ВОРа i,.О 

'uЛ'Р"'uНИ}О 
И РеМОНТУ trбtЦеt'О

имуlltес.гt]а u.р.боrurп с уttрав.rlяюtrtей оргаtlизации в r.,,."". 16i" iдце.rr") рабочих.ltНеЙ С ДаТЫ ОбРаШеНИЯ ИЗВеШеНИЯ О

реl.истраllиОllн()м lloMepe обраLttсrlиll 1.1 llослеjlуlоцlем удовЛ".rор"п"" либо-об отказе в его удовлетворенt,Iи с указаниеl\4

Ilрич и tl.

6

i1.

]iI]ll,



4.1l. (-.oClcll]elltIl.|K. tlepe,ltaBtrrrti't tРу,rrкrtии tlO oll.jla,Te солержания 14 ремон,га обtttего имуlltества согласно rr,3,1,8 настояtцеI,о

ji.or.oBopa tlatllrN,'tal,cJlяl\,l (ареrr:tагорам) ll усгановившlиГr размер платы за содержание и ремонт жилого помецtения MeHbllle, чем

itii'MeP Ilла'ы. 1,.rо,,оur,.*,"ый насr.ояtцим /[оговором. обязан в течение l0-и (l\есяти) рабочих /lней после установJlения этой

iiлаты прс;rОстаl]llтЬ Уttравляtоtrtей оргаttизаци11 стоимость отдельных работ или услуг, входяшlих в Ilеречень услуг rl рабоr,

tio солерrкаttиtо обшlегО имуlIlсстl]а в устаllовле}{ную дJlЯ нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собстr]енtll1к tle BIlpaBe гребовать измеltения размера платы, если оказание услуг и выпоJlнение работ ненадJlежаttlего

качес.l.ва и (илr.r) с tlерсрываМtl, превыtUаlоIIlими установленНую 11родолжительность, свя3ано с устранением уI,розы жи,}нtl и

iлоровью гра)к,rtаl|. l1pc,lyпpeжjtcHrrcM уutсрба 1,1x имуltlествч или uaraoaruu" лейс,гвия обстояr,ельств непреололимой силы,

,1.1з. l] CJtyrlla t4зl\4енеtlия в yc,гatlol]JlellHoM tl()рядке тарифов на жилиtцно-комl\4унальные услуги Уllравляюtrrая органи,}ация

I1римеtlяеl.ttовые тарифы со д}lя всту|lJlения в сиJlу соответствуюtllего нормативного правового акта оргаltов местного

au*оупрua;,aниял ;tибо иных opI,aHoB госуларс,гвенной в,пасти,

4.14, Собственнl4к BtlpaBe осуществить Ilредоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

Управляюtrtейорt.анизаttииПЛатежttыелокуМенТы'спосЛедУюЩиМперерасчетоМ.
4. 1_5. yc.rryгlr Уttравляюtltей организаuИи. не предуСмотренные настоящиМ !,оговором, выполняются за отлельну}о пла,гу,

.1.16. CoбcrBeHttt.lK обязан передавать показания, имеющихся индивидуiцьных приборов учета коммунальных ресурсов с 23

l:дсла Jto 27 чtлс.ltа месяL(а, Ilоследуюlцеl-о за расчеТным по,гелефону, на сайте компании, указанным УК и,llи при посещении

i;lil;r.u KoNtIlatlt11,1, Ilo алресул указанrrом УК,

ti 5, OTBI]T'CTBEHHOCTЬ Сl'ОРОН

jreiic,t,BvKltttl11\4 закоtlодатсльсl,воl\,l l)tlссиiiскоri drcjtepalttrt,t и насl,ояшlим l[оговором,

5.2. lJ c:lr,,tac llссвосвремсlIIlогО rl (rurи) l|сtlоJlllогО t]llесеtlиЯ плаl,ы ,ta tloI\4cllleltиe, Собс,гвенttик обязан уtlлаtиl ь

ilirtрав'Irяrоlltсii орt,анизаttл|и llcllt4 в размерс ycTaHot]JlcHlloM деЁtсr,вуюш14м :]аконода,гельством РФ,

5.3.1lоиt]ыЯвЛсНиl,'IУгrравлякltrtейор.u,,,,,.u,..,.ЙфактапрожиВанияl]жиJlоМIlоМеtцеt-|ииСобствеttникаJ|llll,tlс
=i.,,l,:u,'J,,JТ;;,;,'T- в устаtlовлеtlном tlорядке, и невнесения за них пла'ы за коммунtulьные услуги Управляlошая

uргаt|изаllия вправе llроизвоllить uuuu,arra""a на tрактически проживаюших лиtl с составлением соответствующеI,о акта

(ПриJrохtсrlrrс Np5) l.t в 1,1осJtеД\/к)lltеМ обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального уruерба в

cool^l]c,l,c1,1]1,1el\,1 с,tакоtlод.а,гсльством l)Ф,

5.4. Управ:rяюlltая органtl]аltllя ltcce.',0Tl]cl,cl,t]ellllOcTb за уLrtерб. tlричиtlенtlыii lrMyutecTBy в Мноt,окl]ар,гирноl\,l ]tON4c,

возttикtltлlйt u p.,,y.,,uru:r. ее ltеiiствий r,utи бездейс,l,вl,tя. l] порядке, устаlоj,1:119у.]?Y-::о"тельством, _, "; 
ътжя*"*,вil,,"1,нiвrsнJ.,i,,i,*ъfiнlъзfiётriftнil"l]iiil' ФлктА нАрrшЕнияlсловий нАстоящЕго договорА

6.1. Кон-гро.iIь llajt /tся.гельностью Управляюrцей организации в части исполнения настояшего Щоговора осуществJlяется

Собс1веttttиком и упоJlt{омочсцными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

-, llоJlуtlсllиЯ от Угtрав.,lяЮlttеt-l орI.а}lиЗации lle IIоздtlее десяl,и рабочих дней с латы обрашения, информации о tlеречнях,

\бr,емах, качес,гве 1,1 периолtlчllости оказаtltlых усJlуг и (или) выполнеttных работ, в случае если такая информаuия

0тс\/тств\,сг tta tl(lttttl.ta,,lbHoM caiiTc УК в сеr,и Иllтерtrст, ГИС ЖКХ;

- llроверки tlбl,сгltоtз. KalL|cc I t]l1 ll tlерпоil',tчllос,гll оNазаl]ия услуг и выllо.Jlllеl{ttя работ (в т,ом l|исле путем прове!lения

aou.l,oa,,,a,,,n1,к.ltLtcii 
,эKcrlepll1,11,1 ]а c,tcl ctrбcTBctttttlKoB): ,,,,..,.o,,,.tr, пР.hек

- llода(llt в Il},|cb*eltttoM вl,tлс >ка.;ttlб. ttретсtlзий и прочих обраrченилi лля ),странеttия выяt]Jlенtlых дефек,гов с проверкои

llо.п1{оты l,i своеврсмеllllос,ги их устранеl{ия; _.. L 1 А ( ,,апз.поrrtпt_п IJ

-составJIс1-1l,iяак.гоtiоltар},lItсllttl,rусловиit!,оlоворавсоответствиисtlоJlожеl,|иям1,1 
пt'.6,2-6,5 нас'ояulсI,о/{огilвора,

лl]liltlll.t1.роваIl14я созыва внеочере/tl-tо,п ЬЬu,arо'собрания собственников для приtlятия решениЙ по (laKTaM выявJIе}|ных

pvttlertttй tt:1,1,jlll не реагtlроваll1.1ю Угrрав.ltяк)trtей организации на обрашеrrия Собственника с уl]едомJlенt,lеl\,t о гlроt]е/lени1l

.,,lIОГо сtrбраtttrя (чказаttием ла,|-ы. времеlrи и мсста) Управ,rlяюtчей организаt-tии;

..,,lовелеttt.tя KoI\4rtccllOt{Hot.o обс.,lеjlс.lваllия выIlоJlllения Управляюшеи организацией рабоl 1,1 услуI,по Щоr,овору, Решtеttия

cбtrlct,o собраt,rия собс.гвеннt.rкоt] tlомеttlеilий о провелении такого обс-rlелования являются для Управляющеli оргаtlизациl"l

обяза.гельrtыпrи. IIо рсзуль,l^атаI\,l комиссио}lt|ого обс;lелован1.1я составляется соответствуюulий Акт, экземпляр которого

доJl)(еtt быть ltрслоставлеtl иllиllиаторам проведеtll,tя общего собрания собственников,

i1,2. дкт о наруtllенI.1и условлtГл f{oгoBopa по,гребованию любой из Сторон,Щ,оговора составляется в случаях:

-'выtlолtlеt{t.tя ),сjIуг r,r рабо.г по содер}канию lr ремонту обшего 
"rущЬar"u 

в Многоквартирном доме t,l (или) прелоставления

коммунzulьllых vcJIyl. llеtlаллежаlllего качества и (или) с trерерывами, превышающи]vlи установленную продолжительность, а

1.акже прrlч14нсltия вреда жизttи, здоровью и имущесr,ву Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

обrrtему liмуlцесl,ву в Многоквар,rирном доме;

- llсгlрав()Nlсрttых _lсi'iствий Собсгtsснника, .lt.\ltrtл.тlf rlnr''l\CN.ti)ll]€l

tltlс,[оя ll.tcl о ll,tlt oBo1-1a.

1.1oJtt.o-г.lrlKa бllаttксlв дк.t.а ocl,tltccl l]Jtяется YttpitB.,tяtt'lttteй организаLtиеir. llprr отсу,гствtlи б_llанков Акт составляется в

:'l:()1,1l}B1.1lbtloii (lopMe. I} c.,r1,,tac ttctlбxoJtl,tMocl.и в /lоtlолtlсние к Дктv Сторонами составляется дефектная ведомость,

,; ДкТ сос,Iаl]ляеl.сЯ KOшtttcclteГl. которая,цолжна состоять не менее tleM из'рех чеJlовек, вкJlючая tlредстави,гелей

)"прав.пяюrtlей организацtли. (]обствепп"*u, а также при необходимости подрялной организации, свилете,rtей (соседей) и

др),I,их Jlиlt.

6.,1. дкт Jlол)(сll co/tcp)Ka].1,: .цаl,ч 1,1 |}рсN4я e1.o сос.гавJlе}tия; дату. время и харакl,ер llаруllIсlIия" его tlриtlrlны и посjlе]lстl]llя

..1ракты Ilрt.|lllIllсt|ия Bpe]ta 7ill,Jtlt1" ,};lop()BbK) ll tlMYtllccTIlY СОбС ГВеrltlИКа^ ОПl'tСrrНИе (llРИ H'Ultl(ltt}| ВО]МО)l(tlОС-Гl] ИХ

,',р,, aoa..orr,attrtи дкlа: поitllисl..l (lJlettol] комt,lсс1,1и tt Собст,веttttика,
7



6.-5. дкi сос.гаl]jlястся в присутствtltл Собствеtt}lика. llpaвa Kol,opot,o нарушены. При оr,су,гс,гвии Собственника Ак,г Ilроверки

составJlяс.l.ся ксlмиссией без его участия с приглашlением в состав комиссии не3ависимых .'rиu (например, соселей), о чем в

дкте Jlелае.I.ся соотI}етствуюUlая brr"r*u. Акт сос,гавляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

росПисЬвруllается(]обственнику.авrорой-УправляrоlЦеЙорганизашии.
7. Ilоря/lок измЕнЕ ния и рАс,горжЕния договорА

!l,;J . llастояlltrrй /\oroBop, ]\4ожс,г быть. расторгllут в о,цностороннем порядке:

I,ii,;;;,;,;,;r,,r. Ч,rрu.пяюtt[еГt оргаll14зации. о,,., Собствеtlник должсtl быrь прелупрех(ден не позже чем за два месяца ло

1,1pe Kpaulclr llя t{астоя tttего /]ot,oBopa в слу,{ае, есл и ;

- Мноl.окварr.trрныГr лом окажется в состояrlии, непригодном для испоJlьзования по назначению в силу обстоятеllьств, за

которые У прав.пя tоtцая орган изац1,1я не отвечает;

iiсобственники приняли иные условия fI,оговора об управлении МногоквартирныМ ДОМОМ ПРИ РаССМОТРеНИИ ВОПРОСа О еГО

iliponou.uu"u. ко.горые оказzulись неприемлемыми для Управляющей организачии;

б) по иниrtиативе (]обственника в случае: 
л л..^ллл l,r!лпл лплллбя rrппяппеF

- tlрилlя,гия обlr(им собранием собс.гвенltиков t,lомещений решения о выборе иного способа управления или инои

управJIяюlttейt организац"". о ua* Управляюruая организация должна быть предупреждена не позже чем за два меся1_1а до

liрекраlltен1.1я tlастояlllего /Jo1-oBopa путем t|реllоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реес,tра

собс,гвс tt н tt к()в ltIl1,1 }{я в l l l 1,1 \ v tI acl,tie в l,олосова tl tl 1,1 :

7.2. l)acTtlp;Kct r tlc /(ot,oBopa llo col,Jlilll le tl ttю C,t,optrtt :

1.2.1 . 
' 

сltязli с oKol{чatl1,1eM срсlка ;tеi,iс,r-вrля /torO'opa и уве,цомJlениеN4 за олиl| месяtt сlдtlой из CTopotl /lpyroli Стороны о

llрделан 1,1 il е 1,o Il |_]oluleBaTb.

;;,,,;.Ua,'a,,aTBllc llастуtlЛеttия обстоятсльств t]еIlреодоJlимой силы,

,.i..i. НасrояrrtиГt /I,or-oBop в односторо1.1нем llоряJlке по инициативелюбой из Стороrr считается расторгнутым через два месяца

с м ol\4c нта liапраI]лен ия лругогr Сторtlгtе lI исьме н но го уведомлен ия,

Л Jtb.nrnp a'.,,,.ruara'14сtlолllенllЫl\4 lIосле *r,uor,"arr' СторонамИ взаимных обязательств и урегуJlирования всех расчетов

., . л,,t1 У ll1laB,,l яtоl ttcii tlргаti 1,1заt tlieii и Собстве ttH и ком,

,.j.5. PacTopir<errlte.I[oгoBopa llc являеl.ся ocHoBatlllcМ дJlя прекрашения обязаr,сльств Собственника по оtlлаlс llpoll,]Bejletltlыx

управ,tяюtttсti оргаrtttзаttиеii затра.г (услуг и работ) во время действия l]астояLцего,ц,оговора, а также не являе,гся основа}lием

для 1.1еиспоJlttснtrя УttраВJlяющеl,-| ор,,uп"ruч"aй огtлаченнЫх рабоТ и услуГ в рамках настоящего,Ц,оговора,

7.б. изменсtlие услоЬий нас,гоящего !,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законолател ьством.

7.7. perrreHr,rc Обrцего собраtrия Собственников помещений об образовании товаришества собствснttиков жилья или

жилиllltlоI.о кооIiераl.иl]а не явJlястся основанием для расторжения ,Ц,оговора с УправляюшеЙ организаttией,

7.[i. оl.,rуж.,_tеllис поме1-1\сtlия Hot]oMy Собственrlику не является основанием /tля досрочного расторжения настояlцего

.фговора. tlo является ocHoBaH1.1cM дJlя замены Собственника новой стороной !,оговора,

i;,r' I]oc,,,. llilсl.оl])коllttя /(oloBopa )'tlс1,11ая" расtlе1,1lая, техническая докуменl,аllия, маl,ериiLпьные |lенtlости передаются лиtlу,

;:iiзtta,tctttlorlr ()flttttlM coбpatttlcrt (]oбcTBertttrtKoB. а I] отсу,гствии такоВоГо - любому Собсr'венникУ иЛи ноТариусу на

хра lle tl ис.

7.10. l] )/cTallol]Jlc}ltloM закоllола,геJlьством сJlуtlая\ 1]оговор расторгается в судсбttом порядке,

Z. l l. llC:rrr tlо рсзуJlьтаl.а]\{ llclloJtl{etll1я настояtцеI,() договора управления многокварт1,1рным ,lloMoM в соо,гl]етс1,виll с

iiазtvеrrtеttttыl\,l l} систgме отчеl.оlvl о BыtloJlHetlиlt договора управления фактические расхолы управJlяюul,ейt оргаttизаttии

ока]аl}|сЬмеtlЬlllсТех.ко]-орыеуtlитыВаJlИсЬприусТаноВЛенИираЗМераПЛаТыЗасоДержанИежиЛоГоПоМеЩеНИя'tlри
ycJlol}1.1и ока,]аllt4я усJlуг ll (tlltи) выrlо.lllJсt{}1я работ по управлени}о l\4ногоквартирным домом, ока,]ания услуг и (или)

пtlо.,tttеtlия работ 1lo cojlepilialIt.lю l.t pcMoHтv обLrtеt,о имушlества в м}lогокl]артирном доме, предусмотренных настояtцим

_.Jtl)BopO]\4. чl(аtанl|ая раз1,1иllа остастся l] распоряжеl{ии управляющеГл организаtlии (экономия подрялчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. pettlctlltc об орI.анизаtlии ()бrцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

,,\
'.',il!ЭаВ.ltЯЮr,t(еrt орt,аrtизаrtией ;rибо собс,гвснникп* np" соблюдении условий лействующего законодательства РФ,

,;,"|. CoбcTBcttttttKtl помеulеrrtlй мноl,оквартирного доN,Iа предугlреждаются/уведомляются о проведени!I

l;;o.r;;;;,'*"r.o.,,"o.o Oбrrtet.o собрания собственников, путем рur*.*Ъп", информаuии на доске объявлений, либо в

Uном лост)/пllом BccNl coбcтBeHHtrKaN4 месте,

8.з. Расхо,ltы tla организацию очерелrtого/внео.tередного обшего собрания несет инициатор его созыва, В случае, ког/tа

i:"" 
_' _' 

' ' - ll1сLll]аlОl.ся с JlиltевOt'о сЧеТа N'ltlоI'окВарТИрноГо лоМа.
iiacxtl.,Lr,l lla ll|)()Bcдetllle l,aK()|1) соораlll,tя с| 

9. осоБыF] условия

9.1. t]ce сtlоры. возl]икllll{с r1,1 /\or.oBtlpa иJll{ l] сl]яl]и с rlим, разрешаются Ст,ороtrами tlyTeM llepeI,oBopoB, [3 с,;tучае ес;Iи

Стороttы llc l\lоl.),l-лос].иtlь Bl]at.l\4}lo1,o соI,JlаLilеtlия, споры и разногласl4я разрешtаются в сулебном llорялке Ilo l\,lccTy

l|ахOж,]lеl{ltя мttогоквартирttOI,о лома по заявJIен}lю одной из сторон.

9.2. УIrравляlоlIlая оргаtlизаllllя. Ite исполtlивtttая или ненадлежащим образом исполнивtllая обязательства в соответствии с

llастояlцl,tм i [or.oBopoM, tlессl, о гвеl,сl,венliость. ecllt,t }le докаже1,. что tlallJleжalltee исIlолнение ока:lа-гlOсь нево,]м()жtlым

triJсr.ояr.с;lьс.l вац,t lle llР€О;llОЛИмсlii си.llы отt|осятся ,гехногенllые и приролные катастроtРы, не связаllные с Bt,tttoBHoi,t

ii ::,'Ге,tЬttОСr.t,ю C-r.opoir /[oroBopa. Itoelltlыe лействt.tя. террорl|стические ак,гы. издаtlие орI,аtlами власти расtlорялитеJlьных

актов. ttрепяl.ствуюll(их исIlоJlIlсtlик) ус,tовt,tй fl,o1,oBopa. и иные независяulие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обсr.ояте,tьствам lte относя.l-ся. в частнос'и, tlаруlление обязанностей со стороны контрагентов Стороны !,оговора, отсутствие
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I|арыll;е|]Ужllых,IUlяисtlоJlllс}lllя,|.оваров.оТс)/Тс.гВиеуСтороtIы/[оговоранеобхоДlлмыхденежныхсреДсТв,банкротство
Стороны /[oгoBoPa. лппr,лd|tlliw лт Rопеизъявления УК (стихийные беДствия,

Ilриl]асТуllJlеliииобъек.гt-tвныхобстояr-ельств.незаВисяulихоТВоЛеиЗъяВJ

реrr-rения/lrре/ll!исания Гжи прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в l[оt.оворе управления ,"о.о*ruрl-frным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имушества в

многоквартирноlll доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

q(leTa по опла,гс выпол}lсltllых работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

|lilВдусмотренltыt,r l{оговором об управлении многоквартир",,* й"о", oon*,n быть изменен пропорtIионально объему и

ýчн;;,;*il;ж:Ji:1l:ilýЖr":#:;;,Пffi:');li?IJ;.""е более двух месяцев, любая из сторон 8праве отказаться

от -ltальнсгttпеI.о выполl]ения обязате.ltьстl] llo /{оговору, 
'ричем 

ни одна из Сторон не может требовать от пругой возмешения

Iiозl\,tоi,l(tlы\ \бы]ков. __. ^F^^^-^п|лтDо пл llп.пвппч обязаttа незамеллитеЛыlо иЗвеститЬ

9.4. С.гороrlа. ока,]авlllаяся tte в сос,гояlll,t}l tsыllоJllll{ть свои обязательства по /(оговору, обязаttа незамеллит(

JlpyI.ylo (ir.oportv о l]acTytlJleHиr! иJIи Ilрекраlцеtlии.ttействия.обстоятельств, препятс,|-вуюltlих выпоjlнениlо fтих обязательс,гв,

l0. срок дЕЙствия договорА
l0.1. /{оr.овор.]аклк)чеtl на l гол и вступае' в дейс.гвие с даты включения многоквартирного дома в реестр,ltltцензий субъекта

Российской ФслерачtлИ в связИ с закJlюченИем договора управлениЯ таким домОм, либО с даты подписания договора

управJlе}ltlя послсдней l,tз cTopol| (при нахожлении МК!, в реестре личензий), " организаllии о

l0.2. Ilplr отс},'ствии реl.tlеllия обr,tего 1обрания Соъственников либо увеломления Управляюшеи

llpcKpaulcllиlr lPr овора l10 окоtlчаниl{ срока с,.о дейсr.ия /{ot,oBop сtlитае,гся IlродJlеtlным на тот же срок t. tta 1,ех же

:'!i;iЛОВl,tЯ Х,

дli.'i.Срокllсltс.гвияl\оговораМожеТбытьпроллен,есЛивновьизбранНаяорГаниЗацияДЛЯуПраВЛенияМногоквартирныМ
;,,onroM. выбранная на основании решения оь*a.о собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

i,.n"can", логоворов об управ-rlении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

llacтy п l,tJla к вы llол Hel l ию cBol,|x обязател ьств,

,, ,Еквизиты и подписи сторон

.,'tlpaIr.lц K)lIlarl оDгаlIи заll

0бlllсс l Bcl с 0I,pall и!lсн HoI"l 0,гве,tстltен lIoc,t,blo (Ук-2),

l07l7() l)оссttiiская d)с,,lсllаttия, Кчрская tlб-:t.. t-. Железноl,tlрск.

Ilрисr,rrrая/(l artc: 8(zl7l48) 7-(19-2S. l-,ltавrtый бухl ,aJll,el] 7-60-8l ()l-Ptt

230l4,166. иI lll 463303792 9. lilIll46j30l00l. р\с 407028l08

Kypcr<. к\с ]0l0l 8l0300000000606, l;ИК 04 j807606

iч
l],i),', ()оо (ук_2))
j

Собс,гвсttнltк:

;"tlдurырфq
(Ф,1,1,О, Illбо наиNtе||ование юриllическог0 ллllа собственпика помешения, либо лолномочного представителя собственников)

t'lцctll_ptLl: ссрия 3tц_хо,j/ý!Ц__, выдан !,0з,lоtч ,

м d_L

Заводской пр..,]дание 8, оф, 2'l'e,lt,:

ll546320ll907 от |1,|2,2015 г" OKllO

отле;tсttие N!l8596 IlAO СБI]РБАllКА t

().[I. Тарасова

( полllись).,|

\

куIlрдвJIяющдIl

9



:,;1.,

Ilриложение Л! l

к /1lого вору у tlравлеl{ ия м l |огоквартирн ым,ilо]\,t()м

u,l/" 03 _ _2(}l9I,

состав общего имуlцества и техническая характеристика жилого дома

I. Обшие сведения о многоквартирном доме

Алрес мноI,оквартирного дома л ова д.25!|
l
2 вый ном м го дома el-o наUIиtlии 46:30:0000 20:182

З. Серия.-гиtl ltостройки пане;rьный 91-0l4

5. С,ге IIcllb t,IзIIоса llO ]taIll{ ым I,ocy l{ого техt{иt{ескоI-о учета

7. I'o,rt lloсJIс/lIrего каIlиl,аJIьt{ого ремонта

8. Реквизиты IlpaвoBoгo акта о признании многоквартирного дома аварийным

9. Ко;tи,tсство эr,ажей 9

l0. Гlаlичие tlollBzula ec,l,['

1 l. Iliurичис tto коJIьного этажа нет

1 2. 1,1tulичие мансарлы IleT

lз на_пичис мезонина нет

l 4. Ко;tичесl,во квартир 246

l5. Ко:lичесr,во tIежилых помещений не вхо/{я tцих в сос,гав обшlего иьt lIlecT,Ba

l6. PcKtll1,1t,t t t,l tIpat]()BO1,o акта о IIризнании l}ccx жиJ]ых ltомсtllеtlий в

квар l_trp ll()i\4 ,IlOMc l{e llри l,олн ыми /,(ля прожи l]аttия нет

l 7. I Iepc,tctt L )I(иJlых IIомсшIений. признан}{ых неприголными лjIя проживания (с

й неприголными /UIя
чказанием рсквиз иl,ов IIравовых актов о признании жилых помещени

1.1

MlloI,()

ваlrия ) lle,l,
куб. м

l 8. ()l,рои гс.ltьl-tый сlбт,ем

l9. Il;roltta.,tl,:

lr) tltttot-tlKBap гl,tрноl,о jloMa с JtоJlжияNtи. бzulконами. шкафами, кори/tорами и

J l с с, l, l i и t{ н bl м и цjl с, г ц 
{]},1_1] LЦ8 5_2,_9- -j В, М

б) жи:rых IIомещений (общая площадь квартир) 13396,7 КВ, М

в) неrки.llых помепlеtiий (общая плоIцадь нежилых помещений, не входящих в сос,гав

oбt.ttеI.oиМylIIссl.BaBМнoI.oкBapтиpнoB.М
t.) ltомеrtlеttий обutеI,о I]оJIьзования (общая площадь нежилых помещений, вхолящих

l] сос-гав обlцсl-о имуlIlес,гва в м}IогокваРТИРНОДД9Ц_{!ýФ?---- КВ' М

IllT

54,10,7

20. l{о:lичсс l,Rо JIсс,гtjLlll

2l . Уборо,ltIая llJloLllti]u,

,|

JIес,гIIиц (tlкrlкlчая межк вар],ирные лестничные площалки)

б16,1 кв, м

22. Уборочная Ilлош[адь общих коридоров 1657,9 кв, М

23, Уборочrlая lIлошlадь /lругих помешений общего пользования (вк,lIючая

l.схtiиЧсскИс')Та)(И. черДакИ. ТехниЧескЦ9д9ДРgы)- _---- з182'2 
-- 

кВ' М

24. Кадrастровый ltoMep ,]емеJIьного участка (при e1,o наличии) 46:30:0000 20:l82

ll.llclшIa/lb зсмсJIьIJоI'о участка. вхоляtllеI,о в состав обtцеl,о имущества многоквартирt{()I,о

; lo Nrtl 9525 кв.м



25. иlrое иtvl),lItес,гво (rte вкrlк,lченное в состав обш,tсго имуlltества), pacttoJtoжeliHOe l]

IlpcIlcJIax обслухсиваемой 1срри1ории мкд, предназначенtlое /lJlя уловJtетворения

соtiиzutьно-бытовых l{ужД собс,гвенников' 
ш1,.

26..JIиф,гы: пассажирские i.,

Il. ()lrисаll1,1с ,).Ieмcll,|,oB мllоI,()квар,гирl|оI,о iloMa, вкJIк)чая llрис,гройки

Ilаименован}tе коtlсl,руктивllых элемеtlтов

j.119р9.о!9д_цц_

4. 11ерекрытия
llcp,!la(l tl ые

Meж.Itv-)Ta)li Il ы с

llолl}itJlьныс

. . _ 1.,tp1 гос).

6. [|о.ltы

7. Проемы
окна
лверlt

_ (лруr,ое)

8. отделка
внутренняя

llая

9. Механическое, электрическое, санитарно_

тсхнtlческос и иllое оборулование
ванttы напольные
)Jtектропл иты
т,елеtРоtrные сети и оборулование

ce,l l I l lp()l}(.).гl H()1,o pa,Itlt(.)l]el l la tt ия

с14гltаJl и,]аll1,1я

l\4),copo rl pOl]o,It

ллrфт

веl|тttляllия
(дру_гоФ __

l 0. [}rlутрилоI\4оI]ыс 1,1tl )iсliсрныс коммуltикации

и обору:tоваl]ие .|tJlя Ilрс,к)с,гавJlсtl11я

ком муl-IaLль[lых ycJlyl,
:lllckTpoct tабжсl lltc

хоJ|олное во]tосtlабжеtlие

горячее водоснабжение
во/lоотведеtlие
газоснабжение
отоплеtl14е (от внеluних котелыtых)

отопJlеttие (от домовой ко,гельной)

пс,l }|

ка;rорифсры
лl,R

_ 1;pl toc)

l l, Кр_цlлцllа

l'cllepa;lblll,tii jllt peKr o]r
----т

описание элементов (материал,

конструкция или система,
ееотделка и

ж/бетон
I ндамеl{1,

мз. бетонкеыеи2. }| нние капитiulьн ые стены
мз. бетон

ж/беr,онные
ж/бе,гонные
ж/бе,rонttые

мягкilя
бе,l,оllltые

двойtllые створные
кJrееные

MOl] клеевая, масляная
окраска

без отделкlr

с горячим и холодным
водоснаб.

нет
да
да
нет
HeI,

да
естсстRенная

ВРУ-0.4кВ
цеtlтральное
uентральное
цеrlтральное
цеllтральное
llellTpaJlbHoe

нет
нет
]lс-г

CtlбcтBcHllIrк

7 tшт

lLla

г



IIриложение Np2 к договорУ управления многоквартирным домом о,"lL" с3 ZОl9г

IIеречсньработиУсJlУl-посоДержаниюиремонТУместобЩегопоJIьЗоВанияВжиломДоме

мечание
наипленование

9

l
ин яваоJIьзоIlобlltеl-оlItilleIllc()}lCtl;tclliKa ll l|c в неделlо4яиьзоваttго поJlобиях ll{eмехl]cc Ilo l]lcl]ol]gl4 олоtlсl,а l ll \l(),1 в меся1_1l

[].ltаittttая ка Il()л ()в l] llоN,lсlllсttиях в годl

у ииttх меlцен(-)bllBaJl ыихtlч l)l пo,il аза в год2
й и оконка двеМы,гьс и

lloMallilc,l,K()l} \lка земеJIьI|ыху2 в неделlоJ
ас,Iка бетсlна JleToM

Ilo,1t Mel,al lие земеJl ьttого вз кl
с t,азо}lакамУбо всl

()ч исr,ка вl
ии снегопадаиС,llвижка и подмета tlие сt|ега

по необходимости
с}lеl,оtlаде(_'.,ltlиrttка и tlojl метание сllега п

в год,)

газоlIов(]т
по необходимос,ги'I'eK. peMottT де,гских и спортивны благоустройствах площадок, элементов

по необходимосl,и
J l и tiBt.t.,ta t (ия }la] lс.llи IIо необходимос,ги

1,1t]а}tие cllcl,a с к ыllt и сбиваllис сос ,лек

llостояl]но
l|lte.ilttСолеJ

таllииo1.o lll{)lvla к ссзонной ,r

lIo:t |,(It,()l}Ka Nt-l в годl
отогlленияlitlttccpBat tи я сис-гсNtы ltctlT по необхоjtимос,ги

й в MOIl
Зашtсttа \ сr-ёко",t OKOll и лВе

по необхолимости
l)сшtс,ltt,г. pel,)/-ll ирOвка и IlpoM ывка м центрального отоIlления, а,гакже

I1

сис,ге

ис,гка llы Mol]cl l,гиJI яцио нных KaHzUloB

) ]rl о l1,1и меJlкииTcxtlc
l раз в годвеt|тиJlяllии, лымоудzlления, эле ктротехнических'l-cxtlc Mt-lTp сис],ем

стрtlйс,гв Il()с1,()я ll ttO

tl Bal l исиittttlс обс.lt,\ tзit
истеl,и вllеисllcIl'l'crt пJlои

l ltl t]еOбхоil им(,)с,|,и

rrlcc,l l}al'c tt tl tl,г oбttte1,o ипl6

постояtltlо
ыNll},rclI lto tt lt()l,()KYll ом,7

пt-l t tеобхtl.tи l\,| oc,l,}t

ия l| ]lс t}t ltccNlllttt8

в гоДl

Ballиe о'ГсхIl llllccK()e9

SЕ

I)act tettки tta l]ы ulеуказа1,1ltыс

ре1,1lеllием обutего собраttия

собс,гве}Itlи KaN4 и TaKoI-() petIle

чтвср)(.Ilсllllые реlUеtlисм Жсrtез

яться в соответствии с

(в случае tle принятия

4 ст. l58 ЖК РФ т.е,

ы. lla соответствуюший

усjlуги

ни

l'etlc;rl-rbH1,1й ;tирек гttр

Собс,1,1rсн ll lt к

(). l l.
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Приложение JYч5 к логовору упраRлеllия многоквартирным домом о, lЬ,_И_J0|9

дк,г

o(i r c,t,atltrB-lct lии Kojl ичссl,вil l,раж,lаl l

llр()живаlоtllих в жиjl()l!l п()мсtltении
20(( ))

чl l\,l ll }l.

( Llatl \lcl l()l}al l l!c llc l l()jl l l и-гс"1,1 ко \l\l),lliulbHыx },сл),l, в

l] _l11l[c

(Ф. и. (), прсjtсl,авиl,сJlя исполllи,геля ко

(дtt-,lес - Исполttитель) в присуl,ствии собствеtlника жилого помещения

М Кr\ ( 1,rrрав.,rяl()lltая 
()рI,аllизаt

проживаюшего

ммунальных r,сJrуг)

1поЪтоя нно проживак)lllего потреби,l,еля ) :

rия.'I'('Ж,

потребителя))

жк. ж(-к))
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Ф. И. о. собствснника жилого помешения (постоянно

Проживаюш _- по адресу

(a,lpec. Mec,t,o жиr,ельства)

в многоквартирtlом доýtе, рас ItojloжellllO\1 tIo

ttоltеtllсttия N,
it, tpcc\ : (,,tiulee tlol,tctltcttиe),

ll\lcll\ ctl()l о B,,ti,l_11,1 tciitttcrt к l lо,греби,t,с;lы). с()с,гави,jlи ак,t (,} tl ижесjlе;l} юlllсll

l}рез1''.rr,'гаr.еtlроl]еjtсllll()ГОобс;tсjlоваttияусl.аllоВлеН(lак,гItс'зарсгис'грирОt]iltltlоГоllрожиRаllияt]рсМеllllо
t tребываtоiцих t rо,r,ребиr слсй l] l lol\lclltcllи и

чел()l]ск
l lотрсби,геля. l] l{tt jlичсс,|,l]е

зарсI- l l() l,,

(Ф. И. () I]pc\lcllllo lIpO]K иваlошtсI,() граж,rlаниtlа, адрес рсr,ис,граttии)

,Ila,l,a trача.lrа lIpO}i1,1l}all},iя llc \ с, гill lO l]J lc li il,/yc,I,al lоl]ле tla
(tl},жное ll(.)дчер кнуть)

t1
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l l()
регистрации)(Ф. И. (). Bpe]\lellllo проживаюшtего гражrlанина. адрес

llаrга rtачала проживания не у с,ган t,l влс н а/усl,ан о вле н а
(нужное полчеркнуть)

2. Обс:tе,rl,епл ()е жи.llое Il()мсlltсIlие иllдивидуалы]ым и/или обruим ( квартирным) прибором учста:

довано/не
,лован()

xtl:ttl-,tttoii вtl,'lы
Baгto/tte доваtlо

ненчжt|ое

o/rtc - tot]all()
ll!1,!99).lcli l Koii lttc1-1t ttи

ь llc \,жlI()с
l} 1,1

З. (]oбc,t,rrct tt ttIli )Ktt,l()l () l t()]\lcl ltcl l ия tl обс.,tс,,tовiltt и и ччас,гв,]валlнс ):!ас,гt]Oваjl ll() llричиllс

4. tlас,гояtttиЙ iIKl, являе,гся осltованием лля произволства расчеl,ов Г[ равооб.rr а,rаr,е.; t Kl

pa]]\repa платы за KoNl l\1\, HiUl ьн ые !,сл \, ги :
(_, *nlu, ,, rlи,'r liУ )

l,ictto.tttlrгc;tt,
[1отребитель:

M.ll.
llо:ltlиси Jlиlt" llоjtllисаl]tflих itкl, l] сjl)/чае оr,кtuза [lо,гребиl,сjlя от IlолlIисаllия акl,а:

(llри llрис},1,с'гвии и}lыХ n," 
"р" 

обследt,lвании ука]ать их ланные выulе)

,tl]с\,)кзсNrll"ilяра\,

(),t}tlt )к]с\llt_lяр aK l a Il0,,lYtll,t"I

2() |,

(llодIlись. paclll и(lровка trtl;tl rиси [lо,грсбиr,е.ilя (сrю

l lilc l1)яlllсl о al(,l il () l liа,Jа-rlся

чIl()jlli()\lочеllнOго Il рслстави,гсjlя ))

о,t 0,]HaK()l\l jl0lrия и (и:rи } пOлllисаllия

lllссся о,|, озI]ак()\l jlсlItlя и

согJlас()l}ана:

Собствен
l'сttсрitltыtый дlrрс

( и:tи ) tto;tl tисания акта)

_-г.
l.

гоDячей воды
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tlбrl,pv
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l lac lояtrtиi,i z\K,I ctlc l,aB,,tctt tl

(' ltK'tolt llp()l}epK}l ()JllitK()\|,lclI,

))

(1,кtlза,гь,заиl


