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iinte l{}e мый в дальнейшем ксобстве llник). с лругой стороны (дапее - Стороны), заключили настоящий Щоговор управленияi ,li,i''

lIым домом (лzutсе - l1oгoBop) о l]ижеследуюшем
l. оБtllиЕ поJlожЕния

собра}Iия собствеttнltков помещений в многоквартирItом
,, i.. , Настояший l{оговор

,_]а K",ll()tlc I

iurчrе ( ltpoToкoJl NфрОТ,
сJlовия настбяtцего lJ,оговора являются одинаковым1,1 для всех СобствеttникоВпоМеЩеНийвмногоtсВартирноNIДоМеll

оIlредеJIе}lы в сооl,ветстви tl с п. 1.1 настоящего !,оговора

i,3. При выIIоJIllеtl14и ycJlo вtлй rtастоящего f{оговора Сторо}|ы руководствуtотся Констrrтучией Российской Фелерачии,

iilаажланскrлм кодексом Росс rлйской Федерации, Жилищным коде ксом Российской Фелераuии, Правилами содержания

,,li;:lСГО ИМУUlССТВа В Мl{ОI'ОКВаР'ГИРНО м доме и Правилами 1,1зменен ия р€tзмера пла,ты за содержаltлtе и ремонт жлlлого

iiQмещения в случае оказаtlия услуг и выполнения работ по управлению, содержан рlю ll ремонту общего имущества в

.:r:{)гоквартиР llolu ломе нена,tulежащего KatlecTBa и (илlr) с перер ывами. превышаюш!tми установленную прололжительность,

и IlocTaHoBJ|eltиeM Прав ительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 г N949 l, иными положениямl|

:лlltlског() 1,1 ж1.1л lt llIного закоtlодател ьства Россrtйской Федерачилt

2. прЕдмЕт договорА
[ [c,rtb t rас,гояtltего /lo1,oBopa - tlбссtlе,tеttис б-rlаlrrttрия1,1{ых и безоltасных услов ий ttрожltваlrия Собственника, tlадлежашlес

|joj,.epжaн 1,1e обшего имуlllества в Мttогоквартир}rом ломе, предоставJlеllие l"ltlых усл yr, Собственнику, а также члеtlам семыl

u /ф_,,
l lla oclloBallиll решенtlя обшегоpzr /са/2 г

'..,i ,^TBet|Ht,lKa.

,.l. УправлЯющая оргаItllзаtl}lЯ по залан1,1lО СобствсtIниКа в теченl|С согласоваt|Ного настоящим ,Ц,оговором срока за плат},

обязуеr.ся оказывать усJlугIt l1 выполtlять рабо.гы по tIадлежаtцему солержанltю }l pet\lotITy общего имушесl,ва 1]

Ii4ногоквартl.rрноNr доме (в прелслах граltttttы )ксплуатационной ответсr,венttости), а так же обеспечt{вать tIрелоставJlсllие

л*rупr,rttых ресурсов поr.ребляемых llpl.t l,tсllользовании ll содер)каttии обLцего имущества в многоквартирном доме,

-,,, Состав обutего имуlцества в Мttогоквартирllом доNlе, в о,г]lоluсl{иl,| которого осуществляется управление указаны в

,,ii"no".,r"" Ng l к настоящему l1оговОРУ,
.,-,i.,,Зак.lrюченllе llастояШего !,оговоРа lie влеtlе,Г перехода права собстВенност}l lia trомещеНия в Мtlогоквартирном доме 1,1

t,':1.|]..КТы обш-rего имущества в tle', а .гакже права tra распоряжение общим имуществоIu собственников помещений, за

, 
'.''''ou"n".M случаев' указаtlных " 

оuппоI.flТiтlЪ 
оБязлнности сторон

',l"" ,--- ла-лл..б.

;;];,lTJriii:ýilii'"il,ъ:fi:llН:Eliii;";-rшtecTBoM 
в Мttогоквартирноt\t доl\,lе влсоотI}етствиI,| с условиямlt настояtцего

..:,)BOPii tt лсйствуrоt.llим закоl{о],оrar,rarпп'п, с tlаttбольruе;i выl олоii i, """p",u* 
Собственrrика в соответств}lи с целямlt,

, .,ru,,,,r,n,,., в п.2.1 llас.гояlltсt.о /(or.oBopa. а,гакжс в соотt}е,l,ствиtt с r,ребова}lиям]l ,lreiicTByюrrttix техllическllх реглаNtе.1тоl],

(,Iанлартов. llpa'llJl lt llopl\!" |.ос\,ларс1-1]сltl|ых calllItTaptlo-эllllдcl\lиojlol,tltlecKllx llpaBtUl }! Hop[,taT]lBoB, гигиенlltlсск14х

]i$]'UiiJ;#I-J:XilrT-rlT]li;,rrb работы по содержаниlо и pe'olrTy общего иt\|ущестВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе В

Iil,Qr".r.ru"' с ПеречнеМ усJlуг и рабоr.по содержанию обцего имущества (Приложение Ns2 к настоящеil,lу l|оговору), в том

, 
-,'l,ле обеспечить:

i]i а)техническое обслуживаllие jtoMa t] соOтвстствии с перечнем работ и усJlуг по содер)liанию и peNlollTy мест обtцего

i'''''.,зоrа,,rя l] жилоl\,l доме. у1 Bcpiкjleltllы|\t C,гopotraMrtt в Гlри,rrоженrrи Nr:2 к t|астояlltеl\,lу l|оговору,

r].l1,1j-- :::,:::'''"'";::;,,;_;;;;;, - tlpl| эlом авария в llotlHoe время только ЛОКаЛИЗУеТСЯ,

: ..,,.,, б) круl,лосу,точнуlо аварltГ,tttо-лttсtlет(lерскую c;lyжoy,

г)анение llрl,tчи}l аварии производиl,ся в рабочсе время]

.] в) диспстчеризациIо лифr.ов, об.лу*"uа,rrrе лифтового оборулования (прll налиtI}lИ лифтовогО оборулования);

1
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il,:,,
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г) санитарное содержаlrие мест общего пользования и прлlдомовой территории лома;

д) освешение мест обшего пользоваtlия и Ilолачу электроэl{ергии на силовые установки;

е) обслуживание водопро водных, кан€цизаtrионных, тепловых, электрических сетей, вентиляциоl{ных KaHruloB (при

печении необходимого досту lta в помеtцения квартир), кровли дома ло границы эксtlлуатационно й oTBeTcTBeHHocTlt

ница эксплуатационной ответст венности Управляющей организачии устанавливается в соответствии с Приложением Nч3

щеl,о /{оговора.

.3. Принимать от собственника плату за содержание и ремонт общего имушества, коммун€tльные и другие услуги

асно платежному документу , предоставленному расчетно-кассовым центром,

Требовать от Собственника в случ ае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

енной настоящим,Ц,оговором, доплаты собственником оставшейся части в согласованном порядке.

1.5. Требовать внесен ия платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlил.а арендатора (п. 3.1.8)

астояl-tlего /dоговора в установлеtlНые законодательством и настоящим,Ц,оговором сроки с учетом применения п, п,4,6,4"7

,,,,,Стояu(еr,о l[оговора.
:,,,'.l. ()бecttctltlTb кругJlосутоtlltос аварииl{о-лltспетчерское обслуживаltие Многоквартирного дома, в ToI!1 числе путем

]i-.,,;,;,,;;';;,";";; nu n*u.,u,,". у.r,у,- . организацией, осуrrtестВляlо.ll,еii леятеJlьносТь по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнеllие поступивших заявок от собственrIиков и

ti'льзователей помещений в сооr.ветствии с действуюulиNl законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

i.-ijlрфонов аварийных и диспетчерских служб путем размешения соответствующей информации в местах доступных всем

iii;.j-ственникам помещений в Мк[: в помеще}lиях обшего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информаllионttом

,':iендеиофичиалыrомсаЙтеУКвсетиИнтернет,вГИСЖКХ.УстранятЬаварии,атакжеВыПоЛняТьзаявкиСобственникав

lilзltчи, установJlенные законола,I,сJlьсl,вом t,l насl,ояLltим !,оговором,

;',,;;.'6;;;;;;;;; ;r,,r""ненис работ гlо устранению lrричиll аварийных ситуаuий, приВОДЯЩИХ К УГРОЗе ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ

..А.ДаН,атакжекпорЧеихиМуЩесТВа,такихкакзiulИВ'ЗасорстоякаканiшиЗацИи,останоВкалифтов,оТкJIюЧение
:.r,,iТРИЧ9СТВа и других, llодлежащltх экстренномУ устранениЮ в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

.,',1.8. Организовать,ч ra"r" прием обращенrlй СобственIIиков по вопросам, касающимся данного,Щ,оговора, в следующем

, ":.,яДке:

,i i l,лучае посl,уплсния жалоб tt претензий, связаltных с неисполненлtем или ненадJIежащиNI исполнениешt условий настоящего

.,,оговора, Управляющая орга}{изация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жа,лобу или претензllю

и проинфорп,lировать Собственнлtка о результатах рассмотрения жалобы иллl прстензlли, При oTkirзe в их удовлетвореl{ии

.i 

"|},ri,TJ,?Hl;ffiH"H:x.ffi:r;;;;Т!;Ж;Жх',"'"_о:i:]::i:::.:лr::::::::нный 

законодательствоМ срок обязана

in''-,cMorpeT, обрашенлtе и ttроиrlформирова,l,ь Собсr,венника о результатах рассмотрения обрашения;

(:{r.)ьлучае llолучения заявлеllия о Ilерерасчсте размера платы за помещение не позлнее, установленным законодательством

:,.фсроком'наПраВиТЬС]обственникуиЗВеЩениеодаТеИхпоЛУчениЯ,реГисТрационНомноМереИПосЛеДуЮшеМ
ilr,:'.влЁтворении либо об отказе в удовле,гворении с указанием причин отказа,

, :1 ,,.:9ЩаТЬ на информациоlltlых стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

,.,.'''.вляющейорганизачииинформаtlИЮоМесте.играфикеихприеМаПоУкаЗаНныМвоПросаМ'аТакжеДоВодиТЬэТу
, "qrnp*uu"to 

до СобственIlика иllыми способапли,

,.1.9. Ilрелставлять Собствеllttику Ilрелложения о необхолимостлl "poг],T::4:I:11]1],"",o 
ремонта Многоквартирного дома

;,,],о от.ltсЛьtlых его се.гсй и конструктивных элементов и др},гих предложениГ,t, связанных с условиям[i проведен}tя

, _ lтальноl,о ремон,га МногоквартлlРНоГо ДОIчlа,

л l0. Не расrlростраttять конфиденl_tиiu]ьнуlо иrrформашию, lIриllадлежашуlо Собственнику (не пере,павать ее иным лицам, в

. организациямJ, беЗ егО rlисьменного разрешения, за исклюtlе}lием случаев, прсдусмотре}lных деГtствующим

_ iкоltодательством РФ,
_..1.1l. Гlредоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лпцам по запросам

'. а,ющуюся локументацию, информацию и сведенttя, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания lI

.:,l..,;оlj.га обшtего имущества, которая в соответствии с действуlощим законодательством рФ подлежит

:,;;Ё:'},1fiffilffiт'|ýU.ru.,,п"*а о Itричинах t4 
'|редпо.ltагаемоЙ 

продолжителыIост1' перерывов в предоставлении

, :lyllit]|bllыx усJlуг. IlрелоставJlеllля Kol\4Mvltautbl]ыx усJlуг качеством ниЖе ПРеДУСNlОТРеItНОГО i_":::.iY"" '[|,ОГОВОРОМ 
В

..,..,.,,,lИ€ 
оо",оr.у,Ъ* с MoMc}I.I.a обнару,жения таких нелостаткоВ tly],cМ размешения соответствуЮшей информации на

.. ,Qормаllионных стендах дома и/или o,tr,],r"zu,onoшt сайте УК в ceTtl Интернет, а в случае личного обращения - немедленно,

.,,1.1з. в слyчае невыполнения работ }lли не предоставле}lия УСЛУГ, ПРеДУСМОТРеННЫХ НаСТОЯЩИМ 
'Щ'ОГОВОРОМ' 

УВеДОl\lПТЬ

,.,.iiiс.гвенника о причиНах l,|арушения путеМ разNtещения aоо,*""уошей инфорNtаци}l на инфортrлационl{ых досках

,, , rлах) доrа "/"л" 
офиrrиальнопл сайте УК , 

"aru 
Интерttет. Если невыполItенные работы }lли не окzванные услуги lvlol,y.,

.,,>lTb вьiIlолttены (оказаны) ltозrке, предосl,аttltть иrrформачию о сроках их выполнения (оказанлrя), а при невыполнени1,1

(неоказании) произвести ltерерасчеl,пJlаты за,гекl,rrtий месяtl, 
.,_., лк.,,6-л Irir\/IIlp.Tai

jr. 1.14. В t.е.tение действия ука:]'анllых в ГIере,lне работ по ремо.нту обшего имущества в Мttогоквартирном доме гарантийных

ilroKoB на результаты отдельных puOo, no i.*y,uary panronry обrлего имущества за свой счет устранять недостаткl' и дефекты

,i.;LloJlHeH;ыi работ, выявлеtltlые в процессе эксплуатации Собственником,

, 1.il5. Информировать Собс.гвенника об изменении разrltера платы за помещеllие, FIе поздI{ее l0 (,Щесяти) рабочrх дней со

i.,iЯ ОпубликоваIIия нового размера платы за помещение, установленноГл в соответствии с разделом 4 настоящего,It,оговора,

l ,l ile Позже даты выставления платежных документов,

. ,i, t;,:;1 2

, ;, ;.



Iч
.,.1.16. обеспечить выдачу Собсr.всrtнику tlлатсжttых документов нс позднес ll (олинналuатого) числа месяца, следующего

,;ijiiРПЛаЧИВаемым месяllеМ. в,гоМ tll4сле И путеI\1 llрелоставления досl,упа к tlим в кассах (платежного агента),

,;.,.,',,;7. []оиниплать участие в прl|емке l{tlдивидуtt.пьных (квартирных) приборов учета коммун€UIь}lых услуг в эксплуатац1,Iю с

i"a,i;|: , ,

iii]сТ?ВЛ€нИе" aooa"ar*uyo*a.o акта и фиксацией начальных показаний приборов,

j.1.18. не менее чем за з (три) дня до "uu-u 
проведения работ внутри Помещения-собственника согласовать с ним Время

доступа в помещение или направИть емУ письменное уведомление Ь про,aо,п"и работ внути помещения (за исключением

1рарииных ситуаuиЙ), _____. _._а^ ляпоrirlалоятL пппRепение свеDки платы за жилое поМеЩеНие и, при

i;ii, Ilo требованию Собственника производить либо организовать проведение сверк

;i.;iбходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

lii'r.uranouorM 
.гребованиям, установJlенным законодательством и настояшим !,оговором, а также с учетом правильности

iii:;1ислеrrия Yстаllовленных фелерzurьным законом или fI,оговором неустоек (штрафов, пени),

,iF.i:20. Ilре;tставлять Собственtlllк},оl.чст о выполнении !,оговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящеМу

]. i!;':j-i

,,*,ii,5,,BOPy 
за истекLLlиЙ калеttдарttыГл t.од до конца в,горого KBapTaJla, следующего за истекшим годоru действия,Щоговора путем

,.,t, РаЗМеЩ€ния на информачионtlых досках (стенлах) дома и/или оф"T 
"-,пом 

сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

i_тсутствии гlисьменных мотивированных возражений собственllиков, направленных в адРеС УПРаВЛЯЮЩеI"{ ОРГаНИЗаЦ]iИ В

:.ii ,:сние l5 днеЙ с момента представJIе}lия OT.IeTa, отчет считается утвержденным без претензltй и возражеltltй,

i';,',:ll. На основании заявки Собственника в установленtlые законодательством РФ сроки направJlять своего сотрудника дJIя

iS.ru*na"", акта о наруuIениtl усJlовtrй /[оговора либо наttесениlr ушrерба общему имушеству в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собсr,венl{ ика,

:..1.22.ПрелставлятьинтересыСобственникаВраNrкахиспоЛ}tениясвоихобязатеЛЬстВПонастояЩемУ!'оговорУ.
:]i t.zз. Не доrtускаr, ".uonr.orunu, 

общ"й'""у*..rва Собственников помецений в многоквартирном доме, в т,ч,

fii l.д9glззл,з"", по*"уйо"r,* р"aур.ов, без соответствуЮщих решений общего собрания Собственников,

l.i1,..tЖi.;;;;;a;;" .oopu"", 
'собственников 

о передаче в пользование общего имущества либо егО ЧаСТИ ИНЫМ ЛИЦаМ,

'lцч*же определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

уполн омоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

в поJl ьзованис иным лицам обutего имущества в Многоквартирном доме

вать llp и необходимости в установлении сервитута в отношеttии объекто в обшего имушества в Многоквартирном

:,ior,a ,,t обеспе,lивать соб-rlюдеttие режимов и прелелов использован ия данных объектов при его установлении

ii,;1,J|ýTI]?. Ilос,г),tl

.,,'' авляюшtеи ор
1.1вшие в результате передаllи в l]oJl ьзование обцего имушlесl,ва собственников лlлбо его частt,l на счет

ганизации. посJlе выt|еl,а устаI|овленн ых законодательс,гвом соответствующих налогов !l суммы (прочента),

' ;|ичитаtощейся У правляющегл организациl,t в соответствии с решен ием Собственников, направл

няемых по настоящему ,ц,оговору, либо на иные цели,
яются на затраты по услугам

t! работам по содержан ию lr ремонту общего имуlцества, выпол

ЦýёШL:|.nýТ:i:[:onХ'ff..?lxН:Ъu*"n,, имушеством определяется внутренним приказом УпраВЛЯЮШей ОРГаНИЗаЦИlt,

;i*д,'з "пои 
размер не установлен решением обrrtего собрания собственников,

,';-:,24.Ilерелать техническую локумеtlтаltию (базы ланных1 и лltlые связанные с управлением домом документы в сроки

li!,,аrоrле"ur,. лействуюrчиN4 законода.l.ельством рФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

i:,'.'..1-,;твенrrиков жt{лья либо, в сJlучае l|епосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

,'''..',, одному из собственников, y*u.u""J,rnl-u p"r""ni" общего собрания собственников о выборе способа управления

i .,'.''',оквартир"r,п, 
оо"о", nn", 

"an,u 
такой собствеtlник не указан, любому собственнику помешения в доме,

,,.,:25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончани", *"up,-u (т,е, ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

.,,правJlяюща, орru',"ruчия перелает либо rtаправляет по почте уполномоченному представителю Собственнltков акт

Л:;еr*" оказанныХ услуг и (или) выпоп,ra",r",* работ по содержаtlию и текущему ремонту ,общего имущества в

,,' ,i.оквартирtlом доме за предыдуЩее трИ N,rесяца. В случае отсутствия уполномоченного представителя, Собственников акт

,уиемки оказаllных услуг' и (или) выпол}lенных работ по содержаllию и текущему ремонry общого имушества в

пtногоквартирllоý! доме хранt4тся по месту нахожденt,tя управляюшей компаrtии не более двух лет,

-i. 1.26. Обесltе,ttlть возможносl,t, контрu.,lя за !tсIlолнением обязательстl] Ilo настояшему fl,оговору (разлел б ,Щоговора),

.ir;|.21 .Осушес,гвлять раскрыl14е информаuилt о своей леятельности по уIIравле]lию многоквартирl{ыми домами в случаях и

tl_,t)лдке, определенном законодательством российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

:j'fiЪЪЪХХl;t'Й"., """or"p!|l,|li. 
и сезонные осмотры общего имущества МК[. РеЗУЛЬТаТЫ ОСМОТРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

*ядке. чстановленном llравлtлами солержания общего иN|ущества в многоквартирном доме, утвержденными tIостановлением

'*"''.,"..ni..Ba от lj.08.2006 N,l 49 l и иrrымll нормативно-правовыми актами,

,,.,i ъ:}::l;Т:х1,:J:ilх;:,'";1i:ffii. ,, .,,о.об выtlолtlеtlия своих обязатеJlьс,гв по настояЩемУ Щоговору, В т,ч, ПоручаТЬ

-..,lполнеllие обrзаrелrсr* по настоящему [оговору t{ным организациям отвечая за их действия как за свои собствеrtные,

11;i,/. 
.l.ребовать от Собственникu *n"aa"", ппЪr, no ,Щоговору в полIlом объеме в соответствии с выставленнымlt

.t ... ежными документами, 
_л.*л_л.

,,:.3.ВПорЯДке,УсТаноВЛенНошtДействУюЩиМЗакоtlодаТеЛЬстВом'ВЗыскиВатЬсВиноВныхсУммУпеплатежеЙиУщерба,

rir,т-:"#;rЧ;"J#};:#j":"'r:::Жi"Х]"llОо. l ... 4,2 настоящего ,щ,оговора предложени,l общему собраниЮ

1i.rбственников помещений по установлениlо на предстоящий год:

;.r,,:!!}ЗМ€Ра tlлаты за содержание и ремонт общего имуlцества в Многоквартирном доме]

:]$;;!];;;;;;;;."r., предусмотренных приложением Nc2 к ltастояшему ,ц,оговору,

3

l'] ,t l i,

:'," ,;



i, '

ii'liu... ,u*пrчить с расчетllо-кассовым центром (ltлатежным агентом) договор на организацию начltсления и сбора платежей

l:i:i' ir;;;; ;-у, уr"оош,l "" 
о реквизитах дан Hol'i организаци и Собстве н ника,

:;:::* Ъо""ri;i;;;";.""тры инженерного оборудования, являющегося общим ИМУЩеСТВОМ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

jЁ;:'Ж::Н#l,:ff:#""""1Н;;;ff работы _т .:i:l:1т_,:_::""":J: 
"":Iн:т::;l,#h"llýнерных 

сетей и

у$::,п,,rчникашийл не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

lrtя"'."r""";; ;;;; 
".u ".о 

сче.I.в соответствии с законодательством РФ.

i:л]il"fir}Ъ.;;;;;;;;;;r, !tли ограllичива'ь предосl,авление коммун;ulьных услуг СобСТВеННИКУ (В Т,Ч, И За ЗаДОЛЖеННОСТЬ ПО

содержанию 1,1 peMo}lтy мест обtttеt.о llоJ|ьзования) в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,

i!.ul. r".p.H,roM действую l ци м законоltатеJI ьс,гвом РФ,

];,2.9, В случае невозможности установи,гь виновное Jlицо, которое причинило ушерб общему имуществу и личному

*цi';.]r" :;;J;"";"-"B производить компенсационные выплаты и выплаты на ликВИДаЦИЮ ПОСЛеДСТВИЙ За СЧеТ ЛИЦеВОГО

i'iЪTa МК!" 
- -.-..^ ^лал- l, чациi

;; . 2. l 0. Испол ьзовать персонаJ] ьные дан ные собстве н ников и нан имателеи :

;iijл'.rри формировании платежtlоI.о докумеtlта спеltиzцизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

|,i-'l''i,ор5lцц у УК заклю.|ен доI'оt]ОР, пr rtr |А \/ппа/гti R сис
1'i;1,,.UРъu,"'r*'"Боrации о размере llJlагы за содержание жиJtого помещенt4я и коммунtцьные услуг1. в системе как самои

,1'i'k. 'гu* ttной органt,лзациеГл. с которой у УК заключен договор;

',i'- 
"едa""" 

лосулебноЙ и сулебноЙ работы, направлеtlной на снижение pzB'epa задолженности собственников и иных

f,iiiьтпебителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолх(енности с

\}]lii:Ь;твенников и потребителей, u ,о" 
"".n" 

передавать П,Щ третьим лицаN{, осуществляющим взыскание задолженности за

1i]Б*u.r,ru.*ые УК услуги, в судебном порядке.

i.].Гъ'r,J."r*,1х'.oo'т:Н""стью вносить плату за помешение, атакже иные платежи, установленные по решениям общего

hu*,", собствснtlиков помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ,

.i,,.",l. [lРи не1.1спользоВаrtии/временпо, ,,"п.поrlьзовании (более l0 дней) помешения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

;.i;;РаВJlЯЮЦlеt-t органи]аltl]и сl}ои кон.гактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

:; ,-]еспечиr.ь дOстуtl * uo*a,ua,,,,.rM Собствсrtника tlри его отсутствии в городе бо,rlее 24 часов,

,: i,l. Соб.lrю.tать с.llед}юшис трсооваl|ия:
"'-i -:.про"auодить llepe'oc инженсрных сеr,ей; лд..-л_,,о -л,,6ппrl и f,{2lllины мошtIостью.
l.ii.,') ycTaHau.,,"rurr, не подклlочать и не исtlользовать электробытовые приборы и Nrашины мощtIостью, превышающеи

"'ikнологические возможности вllутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

i) ". о.ушествля,гь MollTaж ,., o.ro"rurn ""о"r,iоу-rных 
(квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

чilirtновленный в доме порялOк расtlределеlrия поiребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение

}],i,".ii*,ir"-^.'" 
"*'Ъппu.rt. 

без сог.ltасования с Управляюшей организачией;

i;;Ёli.",ilНlrl*..,,r,о"оситсль 14з системы отопJ|ения не по прямому назначению (использоВаНИе СеТеВОЙ ВОДЫ ИЗ СИСТеМ t{

liX'JHX;::;'i;-lT'lH:';TЁ'JJi',J}' "ou.o."."ii 
o?l:1.'iliil1l1;f :::ilyi.- 

порче помещений или конструкчий

filгроения, не .роизводить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

i;ljliле иных действий, связанных a п"рaппu""ровкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

,::::]:кление/застроику межбалконного пространства, равно как и внутреннtою отделку балкона, без согласования 
;ш:;

,:йствий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балкl

l:l:,rкиГл.
,,j,,j,: .]обс,гвенllllк жилого помсu,lеllия обязаtt Ilоддерживать данное помещеllие в надлежашем состояtIии, не допуская

ч<t],.]-'..лзяйствеttttоt.о обраtuения с ttим. соблюдать Ilpa'a и закоl{ные интересы соседей, правила пользования жилыми

.;i;ilfi,;;;:';;r, соllер)t(аltпя жllJlo1.o Ilомеll.ения, а также риск случаГrного поВРеЖltеНИЯ ИЛИ ГИбеЛИ ИМУШеСТВа НеСеТ еГО

i'i,эбствеrrник ., о._лпчпй 2пмятчпе_ не загDомождать и }le загрязняТЬ СВОИМ

1:,,-i,re ЗаГРОМох(датЬ подходы к t!нженерным коммуникациям И запорноЙ арматуре, l{e загромождать и не:

,_,}...лествоМ, строительНымлt материаJlами и (или) отходами эвакуационные пути и.помешения общего пользования;

., 
, не допускать производства в помецении работ или совершепй, оруr"* лействий, приводящих к порче обцего имущества

:ryý:нхт;нт:тi".ж"rские лифты для транспортировки строительных материilлов и отходов без упаковки;

l,) не создаВать llовышеttrlого lllyl\,ta в жиJlыХ llомеltlеl]ияХ и мес'ах обtцего Ilользования с 23,00 до 7,00 (ремонтные работы

:l llизводить только в период с 8,00 до 20,00):

:,',',,РормирОвать УправЛяюшуЮ op.u""auu,,o о провеленИи работ по ремонту, переустройству t,l перепланировке помещения,

1],r::;::ffi}п;:,-:'#i}'"Н:.iУТТJ;#Ж;}i:УЪборулование бытовой мусор, спички, тяпки, металлические Lt

,,,,l.;.;ВЯННЫе 
предметы, песок, стекло, стролlтельный Mycop, apboaruu личнойt гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

.,,.. 
_чьего туалета /либо грызуtIов и другие HecooTBeт""ylou,", предметы, _Возмещение ущерба, причиненного третьим

неправильно.о 
""попоaования 

любого сантехничaa*оaо оборулованИя (/каltа.лизаuии), возлагается на

,цаt!|, вслелствие

ijэбственника IIомещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтlrые работы по устранению любого

::.i]Dе)Кл€ltИя. Ijозникшего вследствие неправиJlьного использоваlrия любого сантехнического оборулова}lия, производятся за

li.;-iiLоOственtlикапоМеШен14яВМНоГокВарl.ирноМДоМе'ПоВинекоТороГоПроИзошЛоТакоеПоВрежДенltе.
,,l|ользоватrar.raпar,,aорами. 

магtlиrофонашtи и дру..иl!tи громкоговорящимll или шумопроизводящими устройствами при

}слоt]ии чме1-1ьUIсtlия уровня сJlыUll]мости Jlo с-геIlс}lи, не наруluающей покоя жиJlьtlов N,tногоквартирного дома в ночное

вреN4я. а также в выходные ll [lраздtllltltlые лнl1; 
4
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'{?";' ___ Е_..л^d п л^rtлrtтLпl/ёliLly помеlllениях 9 цgриод проведенИЯ РеМОНТа;

йrl,ъе допускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период про

,1i) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

кi)iiiструкции мкд, производить переустроiiство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

fi ii)i]L';BeTcTBtt lt с 1lopMaM и лействуюше го законодател ьства РФ,

iliffi no,,,,o.' ь /tpy гl |L, требо Batt и я зако }lолател ьства,

iilз:ц.гlредосТаВJlятЬУправляrоutеГлорганизаullиВТечение3(1.рех)рабочихДнейсвеДения:
ilo завершении работ по,'aрaуarройству и llерепланировке помешения С предоставлением соответствующих документов,

i,ii)атверждающих соответствие произr"оaп"о,* работ требованиям законодательства (например, документ технического

iirцр;'аБТИ ит,п,)l 
___. _.лi..л /_л-,,,rl\ а кптппых обязанность внесения платы Управляющей орГанизации За

йi.озаключенныхДоГоВорахнаЙма(аренлы),ВкоторыхобязанностьВнесеНияПл
содержаНиеиреМонТобщегоиМуlцесТВавМногоквартирноМдоМе,аТакжезакоММУНtLПьныеУслУгиВоЗЛожеНа
Gобственником полностыо иJlи частично на нанимателt (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя

l,tаименован1.1я и реквизитов оргаtll.t]аrtии" оформившей прав,о аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

.,.iб измеrtеtlии коJlичества граждан. ,,ро*"riru,их в жилЬм(о,*) поrешa"ии(ях), включая временно проживающих;

;lrj;5. В течеl{ие 5-ти рабо.rих дней_от даты получения акта приемки оказанных y,nyi " 
(или) выполненных работ по

l,}._]держанию " 
,"nyr",iy ремонту обшего имущества в многоквартtlрном до,ме за прелылущий квартаlл уполномоченное

1;;1fiртвенниками лицо обязано направить подп""u"пr,й экземпй в адрес Управляющей Ьрганизацt,rи либо письменный

.-{;рiс1-1ВИРОВаНный откаЗ от проведеНия приемки на основании прилагаемых к oT*z,.y замечаниЙ в виде протокола разногласий,

,+ч,ff,i,,;учае 
не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук€ванного акта,

ii.,-o не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

_jдержаuuо u ,a*у*a*у ремонту обшего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

i\'it(!ечаний, __л_лл.,--л-л; \/пhеDпопl|lрй опгаllизации в принадJIежашее емУ поМеЩение ДЛя осМоТра

ц,.я.ооес,lеЧИВатЬДос.ГупIlреДстаВителеЙУправляюшеЙорГаllИЗациИВПрИнаДJIе.
iil,itlиЧескоГоl]саН14ТарноГосос'гоЯнияВНУтрикВарТирliыхинженерНыхкоММуникациЙ,санитарНо-ТехниЧескогоииноГо
ъулоruu"я, нахоllящеI.ося в tlомеlценt!и, llJlя выtlолнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

1.. рttвJtяюtц€И ор.uп"a^о,ей время, а работников авариЙных служб - в любое время, 
}lителем проверки и cl

,:.з.7.ВсЛуЧаеукЛоНениЯСобствеttttикоl\,tllоN,lеЩе}lияоТПроцедУрыпровеДенияИсполrtитеЛеМПроВеркиисняТияПокаЗаНИИ
:,ЛУ и осмотра техниtIеского и санитарного состояния внутриквартирных иtlженерных коммуникаций, санитарно-

.i:,r::{ического и иIlого оборулования, находяtцегося в nora*a"i", собствЁнник обязан уплатить Управляюшей компании

..;устойкУ в размере l000 рублеЙ.u *u*ooa'runoa у*по"a"ие. При этом, основанием взыскаl{ия указанllой неустойки булет

сii.ilflться дкт оо отказе в доIIуске прar,aru.пraлей Управляюшей *омпании к приборам учета и иному обшему имуществу,

;ь}ir.*учае 
отказа собственttиком от tlOдIl14сания Ак,га об отказе в допуске lrya']:::Tn'li 

УПРuuП'ЮЩеЙ КОМПаНИИ К ПРИбОРаМ

l.,iо.'о'Jии}lоМуооu.."Уl'tМуurесТВу.УправляюшаякоМtlаниянеПоЗДнеелвухДнеЙсМоМентаегосостаВлеtlияиподПисания'
,,,,.,lой экземгlляр *runpurnra, СЬбсrвенн"ку по почте_в. качестве надлежащего уведомления о применении указанного

. lтрафа. Лu.ои uручъпия Собственнику Дктi считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

]].''9лУчае".попу'.п",Управляющей-компаниейподписанного,собст"еннИкоМАктаилимоТиВироВанногоотказаотеГо
',;;'11исания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, дкт считается подписанным Собственником без

, *:ътШiJ:fi:Ё#:i#ХiХl";ребований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, СобстВеННИК ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

Управляюluaй *on nu"u," неустойку в следуlоших размерах:

-]за tlapylllet|иe саtl14тарно-гигиени[lсс*ur. u ,*опоiических требований | 000 рублеГt,

:',гаllаруlllеtlиеарх14текТурltо-строиl.сjlЬныхr.ребованl.tt-t,ус.гаНоВЛенtlыхЗаконоДаТеЛЬстВоМРФ-2000рублей;
п'..;,11зрУlllеtt,.,'ро,.ппо,.п*ор*.,'*r.ребоваttltЙ.усТаноВJlеНныхЗаконоДа'гсJlЬсТВоМРФ'3000рублеЙ;' 

ia ttаочшrеttие'ехническ1.1х :)ксllлуатаuuо",,r," rрaбований, ycTa'oBJleHtlыx законодательс,гвом рФ - 5 000 рублей,

^.,1i;,."3'#;;;'b"bi.;.-;;;KoM (аrчrиj rштрафных санкций, пр.оу.rо,р.нных пп, з,1,7, з,1,8 настоящего Договора, п:жlт1;,;

],i\'..[\сНоВанИИДокУМенТаJlЬнопрелстаВЛеttl{ыхфактов,сВиДеТеЛЬсТВУЮЩихоТакоМнарушенИи(фото-вt,
'...-ТРа'сВИДетеЛЬскИепокаЗаН}lя.ЗаяВЛеl]ttеСобственников.Ц.омасуказаниеМЛllцасоВершиВшегоправонарУшеНиеи.,'..,'Ьa), в соответствии с выс'авлеllным Управляюшей компанией счетом на оплату, путем размешеtlия в тlлатежном

'')nyrenr" (для внесения tlлаты за содержаtlие и ремонт жилого помешеIjия) отдельной cTpokl,t, с указаrlием необходимых

i:i]КЭИЗИ'Ов для l,|еречислсния лсllсжllых cpe/lcT.: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

.' в;*lх:"9';;iн1-I:ЯТrхНН"'J;;ТТj;ТJ'ХТ,'-'Хj#illi":"стях 
общего, имущества расположенного в пределах

i,омещениЯ IlриltадлежаШего собстве"Y*r, а в случае nporrn"""' бездействиЯ нести расхОдь! по возмещенIдо убытков

,ip".l*"",rыx собственникаNl помещений, общему имуществу МКД и иным лицам,

:l.з.ll. Использовать жлtлое помещение, принадлежащее на npura 
"обarвенности, 

искJIючительно в соответствии с

::1:,Йствующи* ,uпйоuraльством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей lt т,д,

-. 
-, 

,один из Собственников поNtешеIlия не вправе изменить назначение жилого или нежиJlого помещения, приналлежащего

' ;,i; на пDаве собственности, инаtlе как , aооa,"".,uии с действующllt\, законодательством РФ,

l.,i sЁfi::xll;iJffiiЁlг,,.n выtlоJll{ением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему ,Ц,оговору, в

t't 
":"|,J

п.. 
-,Ko'opo'o ),частвовать в ос}lо_т.,1:(ltзмерениях. "anr,ru,,"rxr'IlpoBep*ax) 

обшего имушtества в Многоквартирном доме,

,..''-утсТВоваТЬllрt'lВыIlоJlltеt]rlиработиокаЗаниИусЛуГ.сВЯзанныхсВыпоJlнениемеюобязанностейПонастояЩеМу
рГоВору, Б| llrлгruоАi,Llу пябот и ппедоставляемых услуг по настояЩеМУ Щоговору сТороннИе

i.,,4.2.ПривлекаТЬДЛяконтроЛякачесТВаВыllоJlняеМыхработиПреДосТаВЛяеМыхУс
.:.,;,,]]НИЗ8ЦИи1 специаJ.lистов, эксtlертов, обладающих специальпо,"" поaпuниями, Гlривлекаемые для контроля организация,

,,. 5

i]I
,:



liiэ"

l:i,i,]

м или в аренлу
4. цЕнА договорА, РДЗМЕР ПЛДТЫ ЗД ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

услу ГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

,1 .l . Размер платы Собственника за содержание общего имушества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционшlьной размеру общей

надлежашlего Собстве нн ику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской
i:.

l;i шади помешения, при

и и ст. ст. З7, 39 жилишного кодекса Росси йской Фелерачии

обшlем собрани
IIлаты .,lля Собствеt,t Ht,t ка устанавл ивается

1,1 собствеtttlиков помешеtlий на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляюшей

{ин.

6

1 i'i'.



]i:;:#fiТ;:Ж}:iffi]fi'".;rНХ),о.оuооu в соответствии с положенияN'и пп.6.2 - 6.5 НаСТОЯЩеГО.Ц,ОГОВОРа;

.| : 1,,ИЦИИРОвания созыва внеочере/lно- оБura.о'собрания собствеttников для принятия решений по фактам выявленных

'-.ьчшений и/или не реагllроваllию Уrrрав;rяюLrtейt орt,анизации lla обрашения coбcTBettltttka с уведомлением о провелении

^^.;;;;араttrtя 
(указанием да,гы, времени и места) Управ,гtяюЩей организаЦи]]: 

-..,.л"
tlроведе}lия комиссионного обсltедовu"", "r,поr,"ения 

Управltяющей организацией работ }l услуг по Щоговору, Решения

(;бшего собрания собственников помешений о провел,ении такого обследования являются длlя Управляющей организации

i,-,i8зательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

1],,; iжен быть предоставле н ин ициаторам проведения общего собрания собственников,

,.l2. дкт о нарушtении условий !,оговора по требованию любоЙ из Сторон !,оговора составляется в случаях:

rl.;itdПОЛНеНия услуГ и работ по содержанию и ремонТу общего ",y*b""u 
, Многоквартирном доме и (или) прелоставления

i,,п.ttlунальltых услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительность, а

..,'..'.: причrlllсllия Вреда жиЗн14, ЗДоровЬЮ " ""у*..,"у 
Собственника и (или) ПроживаюЩих В жилом помешении ГражДан'

',.'. ,arу им)lttсствч в Многоквартирном /1оме;

;[::;;;НТН Ж;:iJJ::]TffiilJ-.i,,, ,,пun..uеllия к сторонам мер oTBeTcTBeHHocTt,|, предусмотреннЫХ РаЗДеЛОМ 5

,;,."Jr::|]i"#-"J; дкта осущестl}ляется управляrощей организачией. При отсутсТВИ1,1 бЛаНКОВ АКТ СОСТаВЛЯеТСЯ В

;r#;;;;";Б;;; в сltучаеЪеобходимости u допопп.п"е к Акту CTopoHaMtl соСТаВЛЯеТСЯ ЛефеКТНаЯ ВеДОМОСТЬ'

6.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

)lправляющей организации. (]обстrr.uп"пu. а также при необхолимости ttолрядrtой организации, свидетелей (соселей) и

i;,i'XXi],1,1жcH содержа'ь: да'у l1 l}ремя его составJlения; дату, вр:y:л.1..:,i,l"-l.:,":,::,1""; ,:Llo"x*i"l и последствия

;9акты llриllинения врела жl4зни, . 
здоровью и имуществу Собс,гвенtlика, описание (при наJlичии возможности их

,':, ;л,,;ографирование или вилеосъемка) uоrрежле"ий имушества), все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

- , aоaaurraнии Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
:..;l,;:""' 7
i l,'i,'-"''

lii "

ýт

письменном вr,tле rкалоб, rlретензий и прочих
экспертизы за счет собственников);

обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой



Еffi"
,l,};ir
lrl
...S. д*' составляетсЯ в прl4сутствИи СобствеtlНика, права которогО нарушены. При отсутствии собственника Акт проверки

ii,,rruunrera, комиссией без сго уtlастия с приt,лаlltеtlисм в состав комиссии tlезависtlмых лиш (например, соседей), о чем в

}lIitt делается соответствуюtltая oTl\4eTKa. Акт составляе,|-ся комисс1,1еЙ не менее чем в двух эк3емплярах, один из которых под

lj'JЪi,"., ltручается Собствеtlttику, а вrорой - Управляющей организации.
l 7. порядок измЕнЕния и рлсторжЕния договорА

7. l. Насr,ояший !,оговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

ф по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

i![:екращения настоящего ,Щоговора в случае, если:

fi;;i,;ногокваРтирный дом окажеТся в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

(lрторые Управля ющая организация не отвечает;
(rссrбственники приняли иные условия .щ,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

lлllt}qонгаllии, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
j.,;,i,,,:r и}lиltиатrrве Собственника в слуtlпg,\,:rl,r,! - эобоапr,aцa aobarrarn - Uения о выборе иного способа управленuя или иной
.,I,,.'риttятrrя .обшrtм 

собранt,rем собственников помешений peU

чправлякlщей организаttиri, о tleM Управ.ltяюtltая орt,аtl]4зация должна быть прелупрежлена не позже чем за два месяца до

.iJ.11.екращения настояlцего /{оговора tlyTeM tlрелоставления ей копии протокоJIа и б-rlанков реruениЙ общего собрания и реестра

].il i..i+TBeH н и кОВ принЯВш их УЧасТие В ГОЛОСОВан и И;

lilil-r' Расторжение [оговора по сошашению CтopoH:

,,.2.1. В связи с окончанием срока деГлствия f{оговора и уведомлением за один месяц одноЙ из Сторон лругой Стороны о

нежелании его продлевать.
-д,2.2. Вс"trелствие HacTyпJleH ия обстоятеJl ьств не преодол имой сил ы,

rii;3. Нu.rоr*ий .г{оговор в одностороllнем llорялке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

l,ypMeHTa направлениЯ лругоЙ CTopolte письме}lного уведомJlения.

+r;ii. Дtо.оuор сttи.гается исполtlенllым llосле выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

ii^y У правляlощеЙ орган изачией и Собстве н н иком.

tJ. ?сторжение flоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
",l- , ,

, ,,, ,,lвляюцей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .I|,оговора, а также не является основанием

j,|л ..1еu.поrпения Управляющей организацией опла.tенных работ и услуг в рамках настоящего .Щоговора.

..о. Иr"a"aние условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

i,j}конодател ьством.
,;.-.,. Ba,,,.u,,c ()бLцего собраrtия Собствеtlttиков помешений об образовании товариtцества собственников жилья или

,;;,.Jir,,auo.o KoollcpaT14l]a l|e яl]Jlястся основаниеМ для расторЖения f]оговора с УправlrяюшеЙ организациеЙ,

i''.'B. Оrч1,*ое}|ис IIol\4cllleHrlя tl()BOMy Собствсrrrlикч не явJtяется основаl]ием лJlя досрочного расторжения настояшего

/[оговора, но является oc1-1oBattllcNl ,1.Ilя 
,]амеtlы Собственника новой стороной !,оговора.

1.9. После расторжеl{ия !,оговора уtlетная, расчетная, техническая документация, материilльные ценности передаются лицу,
.iзaпuчaп"оrу Общим собранием Собствеttников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

",i,..нение.
;"j'o. в установленном законолательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке.

iir1 1 Ban" по результатам 14сIIоJIнеl-{ия liастояшего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

7ri;.teцte'rHr,M в системе oтtlcl 0l\,1 о выпоjlнсllии доI,овора управления фактические расходы управляющей организаt_tии

,', .'utисЬ Met|btlle тех, которЫс уl|иl,ываlИсь при установленl4и размера tlлаты за содержание жl4лого помещения, при

"'a- .JrОВllИ оказаниЯ услуг И (или) выпоЛнения работ по управлению многоквартирным домом, окaвания услуг и (или)

i'ыпоLtнения работ по содержа}Iию и ремонту общего имущества в многоквартирttом доме, предусмотренных настоящим

\"ороr, указаннаЯ разница остается в распоряжении уtlравляющеЙ оргаllllзациIt (экономия полрядчика).

,l,,,- 8. оргАнизлция оБщЕго соБрАния
8.1, Реrшение об организации общего собрания Собственников помещений мllогоквартирного дома принимается

_.,/прав.пяюrrrей организаttией либо собственником при соблюдении условllй действующего законодательства РФ.
,., .2, Собственttики помеtцений мtIогоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении
ii.
;]:9РеЛноl-оiвнсочере/ltlого обLltего собрания собственников. путеМ размещения информаuии на доске объявлений, либо в

', 
,', м ,,toclyrllIoN,l ltceM coбcтBcttttttKaM \,tccTc.

.:j, рuaлпдоl lla орl.ани.}ацию очерсJltlого/внсtlчере/l|-lого общего собрания несет инициатор его созыва. В случае, когда

'"'.jциаrораrи обшего собрания являются собственники, а фактически ol]o проводится силами управляющей компанией, то
''lil,':]'оды на проведение такого собрания списываются с лицевоГо счета МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа.
.i jl:".\ 9. осоБыЕ условия

,.,r.-[Jce споры, возникшие из /{оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

U'ТОРОt|ы не могут достичь взаимноt,о согJlашения. споры l.i разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

,,.; gждениЯ МногоквартИрllоl,о лоlllа llo заяl]лсllию олной из CTopott.
'.... Управляюtцая орга}|trзаll11я. HL- 14ctloJlt|tlBtllaя lлли неllадлежашим образом исполнившlая обязательства в соответствии с
'uё'rоrцr* 

/{оговором. HeceтoTBel.cTBeHHocTb, если t{e докажет, что |-lадJlежащее исполнение окtlзztлось невозможным
jan"olrr". ,,Ь,,р.оооп"rой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

,iэятельностью Сторон .щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

:.:трв, препяraarуощ"* исполнению условий .щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

.]'l,гоятельствам не относятся, в частности, нарушlение обязанностей со стороны контрагентов Стороны f{оговора, отсутствие

',: 8
:,ii ll
i.i,;,l l'

t,:j jj'i
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ii,,;}",]:lд:l""']l,Y,1; объек.гивныХ обстоятельств, не зависяшиХ оТ волеизъявлеllия уК (стихийные бедствия,

.:_iри наступлении ООЪеКГИВНЫХ """':]j:']:::.:л'л,..,;, ,,_.;,-;;;";R гос_ власти) управляющая организацлur оСУЩеСТВЛЯеТ

аешения/преоп".uп"r"iЙй п|"о.rurп""и й/препписан ий иных органов гос, власти) Упрi
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Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

оrl/З а* 2019 г.

состав обlцего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. д.10/3
его на,,lичии) 46:30:0000 20:l852. Кадастровый номер многоквартирного дома (при

3. Серия. тип постройки панельный 212-86

4. Г'о,lt lltlстрой ки 19'77

5. Степеtlь износа llo данным государствен Ho1,o технического учета

7. Гол последнего капитаJIьного ремонта капремонт кровли в 2006г

8. РеквизИты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

l0. IIаличие llo/lBaula есть

ll. I Iаличис l[oKoJIbtloI,o э,гажа нет

l2. FIаличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

14. Количес,I,во кварти р60
l5. Количесl,во нежилых IIо мещений, не вхолящих в состав общего имущества

l6. Реквизи,t,ы IIравового акта о признании всех жильIх помещений в

ыми для прожи вания нетмногоквартирн ом ломе непригодн

l7. Перечень жиJlых помецений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

гIроживания ) lleT

l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) мtlогоквар,гLlрIlого лома с лолжиями. балконами, шкафами, коридорами и

JIес,гIIичtII)Iщи кll9,гк?щ Зý!]r7 __кв, rvt

б) яtилых IlомсIJlеIlий (обlltая пJlощадь квар,гир)

1 143 м

кв. м2,704,,l

г) помещений общего пользования (общая площаДь нежилых помещений, входяших

в состав общеl-о имуlцества в многоквартирном доме) 889,б кв, М

20. Коlrичес,l I]o Jlcc,I,ltиt.[ 4 шт

2l. Уборочная IIJlоtt(адь Jlес,гнич (включая межквартирные лестничные площадки

27з кв. м

22. Уборочнzш площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещенlлй общего пользования (включая

технические этажи. чердаки, технические подваJIы ) бlб,б кв. м

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0000 20:185

[Iлошадь земеJIьного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома :]амежеваIlо с yJ] Дружбы д.4lЗ,|0l42 13837 кв.м



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социально-бытовых нужд собственников,
26. Лифты: пассажирские

пассажирско-грузовые_

l I. описаllие эJlсментов мно[оквартирного дома, вкJIючая пристройки

8. отделка
внутреtIltяя

9. Механическое. электрическое, санитарно-

техническое и 14l{oe оборулование
ванны напоJlьные
эJlектроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигн€UIизация
мусоропровод
лифт
вентиляция

I,oe

шт
шт.

о.пГеперальllый лиректор

бп"сан ие элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и

I-1аименование ко}tструктивных элементов

ж/бетон
l дамсl ll,

мз. бетонкеlttl ие каllитtцьные с,геныыси2.н
мз. бетон3. Пе

rк/бетонltые
ж/бетонные
ж/бетонные

zl. [lерекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtUIьные

мягкая я5.к ша
бетонные

двоiлные створные
деревянные

()Klla

лверtl

6. Ilолы
7. Ilроемы

МОП клеевая, масляная
окраска

без отделки

с r,орячllNt lt хоJlодным
волоснаб.

естественная

да
да
нет
нет

ВРУ-0,4кВ
цептральное
цеllтральное
центральное

центральное от ГРП
llентральнос

1

в нЕ н с

'А

нет
нет
нет

l0. Внутриломовые инженерные коммуникаllии

rl оборулованl,tс JlJ|я llрсtlоставлеt|ия

коммунальных ycJlyl,
электрос набжен ие

холодное водос набжение

горячее водоснабжение
водоотведение
газос набже н ие

отоплен14е (от внеtuних котельных)

отопJlение (от домовой котельной)

llеч и

калориферы
Агв

ные 4штll

сrrбственrlик
..ц



Приложение М2 к договорУ управления многоквартирныМ домоМ от "/k" сQ q 20|Т
Переч и услуг по содержанию и ремонту месr,общего пользования в жплом доме

ул. a lI. r'2 корп э

3

4

расцеtlки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решеl{ием общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собствеtlниками такого решения) в 4 ст. l58 жк РФ т.е.

утвержлснн ые решением Железно . }la соответствующии

Генера"llьный дшректор

5

6

8

Примечание'is п/ I lаи btcHoBatt ие

1 Содержан ие помеlцений обцего tlользования
4 раза в неделюПодметан ие полов во всех помещениях общего пользования

l раз в месяцВлажная полов в помещениях
l раз в голуб х и поllвчIльных помещений

2 раза в годМытье и протирка лверей и окон

ного домака земельных астков много2
3 раза в неделю1-Iодметаtl ие земел ьного астка (бетона летом
1разв3сутоку с газона
1 раз в сугкLr_очистка н
l раз в суткиСдвижка и подметание снега п и отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега tlpи снегопаде
2 раза в годи7кка газоl|ов

по необходимости
'I-cK. peMottT де,IскиХ и с|lортивl|ы\ плоlцаЛок. элементов благоустройства

по необходимостиJlиквидация наJIеди
по необходимостиыш и сбиваниеасывание с}lега с к

Полl,отовка мllогоква а к сезонной экспл атацилlи ного
l раз в годКонсе о,IопJlе}|ияя систсN,lы lleHT

по необходимостиитых стёкоJt окон и две йвМоПЗамена

по необходимостиремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также

истка дымовентиля цион н ых KallzlлoBIlроч

ш мелкии онтт
l раз в годтехосмотр систем вентил я ци и, ды моудаления, электротехн и ческих

с,гв
постоянноииtlое oocJl и ваFl иедв

по необходимостц'I-ехоспt и в систеl|сllис }tсисll стоки l,e

по необходимостиРсмонт общего им шества

постоянноныпr домомние MHot-oKBaУп

по необходимости,| тизация и дезинсекrlия

l раз в годтехническое оBaII}le

r,

дшIяюlцця

i Собственник Zz



Прилохrение.Nе 3
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Грашича ответстRенности за эксплуатацию ин)ýонерfiьlх сетей, устройств и

оборУлованl{ямеждYСобствен!{икамиIIУправляющейкомI1анией
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}1j

приложение Лl!5 к логовору управления многоквартирным домом от

Акт
об установлении количества граждан,

tlроживаюlllих в жилом по|\4еlllении ())
\lиlI

.1*_ оз_zоlзi,

20 г

[}pclt я чl

::)

:)

(наименование исltоJlни,l,еля коммунальных услуг в МК.Д. (управляющая организация, тсж,жк,жск))

в лиllс

Ф. И. О. представителя исполнителя коммун альных услуг)

(далее - Исполни,гель) в присутстви и собственника жилого помещения (постоянно проживаюшего потребителя)

|)
(Ф. И. (). сtlбс,гвенника жилого llомешсния (llос,l,оянно прож и ваюlllсго rrотребителя))

Прt,lживакrur_ Ilo адресу

(zurpec. место жи,t,еltьс,rва)

в многоквартирном доме. расположенном по
помещения Ng

адресу: (далее - помешение),

именчемого в дальнейtuем к I lоr,ребитель>). составилИ акт о нижеслелующем:

l. ts резl,ль,га-|,с llpol]e,lleltHtlt,tr tlбслсдоваllия ycTaHoBJleH (laKT незарегистрированного проживания BpeмellHo

t lребt,lвакltuих t lо,t,рсбиr,с:tсЙ в t lo\lcl ltctl и и

I-1оr,рсбителя. tt K()jl ичсс,|,t]е чеJlовек:

ироваll по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживаюшего граж,Ilани на. адрес регистрачии)

.Щата начаtа проживан ия не установлена./установлена
(нужное полчеркнуть)

заре l,истрирова}l llo
(Ф. И. О. временно проживающего гражданиllа, алрес регистрачии)

[ага начала прожи вания не установлена/установлена
(нужное подчеркнуть)

2. ()бслел1 с Lt ое жи jl ()с I I()]\l сtце н ис и нjlи вид},ал ьн ы м и/или обtttим (квартирным) прибором учета:
,loBaHtl/ttc ,ilOBa}|o

г, l*]
чсй Bir,ll,t

( lrы llc ll0c

rtt_to;tlroii Bo,tt,t

,) 
l{

JtlBaltt,l/He _lol]al|()

ваноll

3. Собс,гвеrrник жt4jlого llомешlения в обследовании ччаствовал/не участвовал по причинс:

4. llас,t,ояltrиii aKl яt,}jlяе,гся t1clloBaIlиeNl ,:1,1я Ilроизволс,гва расчетов Правооблалателю

pilзМepa I l Jlаты,]il к() l\,l l\l у HitJl ьн ыс },слу ги (указать вил КУ)

преltоставленtlые BpeMcHllo llроживак)щим tlотребителям,

5. Один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня ого составления в органы

внутренних лел и (или) органы, уполномоченпо,a "u 
оaулЬ"r"п.""е функrrий по контролю и надзору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребитель:

M.ll.
lltl,,tllиси j|иц. llолItисавulих акl,R сJl},чае отказа Гlо,греби,Iеля о,г гlо/tписания акТа:

(llриПрису-,гсlвиииllыхjlицIlриобследованииУказаТЬих.ланныевыше)

I,1ас,гояший AKl, сос,l,аtlлсн в
,грех экземплярах.

С aKTotlt проверк
()

)кзем ll.,lяр

20_ t,.

акта получил:

ВЕНН0
( lltlдпись. расluифровка

),полномоченно

пOдписи Потребителя (его

го представителя))

от ознакомления и (или) подписания

o,1 ознакомления и (или

нас,I,ояulего ак,га
согласована:

собствснник

I546320

Генеральный

и ознакомлсн. один

,\ с

) lrолписания акта)

г.


