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Обutество с ограниtlенttой отвеr.ствеl|ностыо (УК-2)), в лице генер;Lльного директора ооо (}ккУ> TapacoBoli ольгtt

illttlловны. лсiлствуюшего }la осltоl]ании Устава и Jlol,oBopa об осуtuествJlении tlолномочий единоличного исполнительного

ntaHa Обlttесl,ва. именуемое в l, tlc ll <Уltравляющая орган

{Jz ника помеlцения, llолномочного представителя
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rji::,iiНУеМЫЙ в дальttейшем кСобственник)), с лругой стороны (далее - Стороttы), заключили trастоящий .Ц,оговор управления

iлQгоквартирным домом (лшrсе - /{oгoBop) о нижеслелуюшем:
l. оБщиF] положЕliия

t,l. tlастояLrtий l]оговор заклк)t|еll на основаt|11ц реlllения обLrlего собрания Собственtrиков поIltещеtlllй в многоквартирном

, , й;;;; ",,Rllд"i 
u_ /8__, _a!.p_zl_--=---=_- г,),

,,,,. Ус.lIовия l]астояulего lJ,оговора являtотся оllи}lаковыми д,lя всех Собственников помеtцений в многоквартирноr\t лОrvtе lt

i;преJlеJIс}lы в сооl,ветствии с п, 1,1 tlастояtltего /{оговора,

,,i. Ilри выtlоJlнеll}tи ус,lовиii llастоящеt-о До.оrорu Стороны руковолствуlотся Коltституцlrей Россl,rйской Федераuии,

:,.l,,.l;KлaltcKttM *оо"*aо* российскойr Фелерачии, fi"п"щ"",* *одЬ*сопп РоссийскоЙ ФедеРаЦИt,t, ПРаВИЛаПtlt СОДеРХ(аllИЯ

1,,lцсго llмуIцества в многоквар,гирном до"a " 
Правилами изменения размера пла,гы за содержаIrие и ремонт жилого

tiомещения в случас оказаtIия услуг и 
"r,non""n", работ по управлению, содержа'ию и ремонту общего имущества в

пtHot.oKBapTllplloN,, доме }lенадлежашего качества и (или) с перерывами, превышаIощими установленl{ую продолжительность,

;rl.вер)!i/Iеllt|ыми гlостаttовле1.1ием правительства российской ФелераuиИ ОТ l3.08,2006 Г, Ns49 l, ИНЫМИ ПОЛОХ(еНИЯМ11

, _:aж,:la}lcKO0,0 
1.1 жlullltllного зако}|одательства Российской Фелераuttи,

lJ:.:( 2, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРЛ

, '''ержаt'''с обшtего имушlес.tt}а в Mtto1.oKBapTиpHoM JtoMe, llредоставJlенис иllых услуг Собственнltку, а также членам семьи

..; ' ,,'.,:твен ника.
-,,.,,;,Уrtравляlоtцая органllзаllия tlo заданиIо Собствеtlника в течеllllе согласоваllного llастоящипt,ЩоговороN,t срока за пла,гу

',,.}чеl.ся оказывать услугtr t4 выпол}lять работы по надлежаUlеl\,|у соJlержаник) lt ремоIIту общего иN,rу'rlества l]

,4tlогоквартИрном домс (в rtрелсllах граlttlttы .)KctlJlyaTall1'oHHoГt ответсr,венносr,и). а так же обеспечtrвать llpcлocl,at]Jlcl]1,1c

л;,r,r;;ur,r. оa.rоaов llоr.рсб:tяел,tых 11pll ttclloJIb,]()Ball1.1и l| солср,,каttl,ttl обttlего имуtltесl,ва в мllогоквартирноN' ломе,

'r'Cn.rao uOu,a,r'имуlllсс.гва в Мttогоквартliрllоl\l .|loMe. в oTнolllel|иll ко,горого осуtцествляется управJlение указаi]ы tj

i. р иJl о7(с l l 1,1 1,1 Nl! к н асr,оя ще м1, .Г{о го вору,

2,,1. Зак.lttо.lеt|l,tе настоящего !,оговора tte влечет перехода права собственtlости на помешенttя в Многоквартирном доме ll

l бъекты обшего lIмущества в нем, а также права на распоряжеlllrе общим имушlествоt\l собственнl,iков помещеttий, за

, ;n.n'O''eH"eM случаев, указаtiных в данном .Ц,оговоре,- 
3. прАвл и оБязлнности сторон

',:'i 
. Упраurrяющая оргаllизация обязана:

. )] .l. ()с\.lllествJtять ynpuunau"a общим имушlеством в МногоквартирIlом ломе влсоответствlr}l с условиям1,1 }lастояtцего

..)вора tt лействуtоt.lll4м законодоaaппarrоп' с наиболышей выгодой в rtHTepecax Собственtrtlка в соответствl{и с целями,

, l}l}lымlt в п. 2.1 нас.гояlltсго l[o1.oBopa. а также в соответствии с требоваtlиями лействующtlх техн1,1ческltх реглаNlеllт()в,

:,"].
,,,]lap.0.()B. llpaBtlJl tt tlopl\l" |-oc),jlapcTBellllыx санитарно-эпилемиолоt,1,1ческr|х правlUI и llормативов, гI4г1,1е1,1I,lLlескIlх

,,,T}.oЁffi;,;iJ-;.'#:J'il-;lT,]l]i;,rrb работы llo содер)каниlо l,t peMollTy обtuего ,tl\tуulес'ва в МногоквартирIIоМ Доме В

,, ,,'l.;е;;;;;. n*.un.' усJlуг и работ rro содерх(аllиlо обшего имушtества (Приложение ],ts2 к настоящему ,Щ,оговору), в r,o''t

.сле обесlrечt,tть:
] а)техническое обслуживаl{14е лома в соответствии с перечнеrrl работ и услуг по содер;канию и ремонту мест

l ользоваtlия в жилом доN,lе, уl,всрж.|tеltt|ым CTopoHaMrl в Приложении N2 к настояlцему [оговору,

;u_ О)кр}глос},точнук) аварttГtttо-диспе1черскуlо с1rужбу. Ilри )l,o|\t авария в llочное время только локiшl

: 
ране"ие llричиl| аварии проl,rзt}олится в рабочсе время:

,,] , в) ]tисllсr.черизаllию .1lифr.ов, обслуживание лифтового оборулования (ПРИ Н€ШИЧИИ ЛИфТОВОГО ОбОРУЛОВаНИЯ);

обшего

}lзуется.
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l
;,
ii,l.il,'
':]iil j. г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

,,l''', д) освеulение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;

1J е) обслуживание водопровоJtltыхл канализационных. тсIlловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

,i сспечеttиrt необходимого дост\,llа в IlомеLtlеlltlя квартир). кровJlи дома до границы эксплуатационной ответственности,

i.'i..:1,"uu эксtlJlуатационной ответствеllнос,ги Управляюшей организаuии устанавливается в соответствии с Приложением Ng3

1iiiстоящего l[оговора.
з.l.з. llринимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунttльные и другие услуги

qоГЛасноПЛаТежноМУДокуМеНту'преДоставленномУрасчетно-кассоВыМцентром.

i.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем рttзмер платы,

l;,:,грновленНой ttастоящltм !,оговоро", доппui,' Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

1.i.5. требовать внесения платы от собственника в случае не поступления пЛаТЫ ОТ НаНИМаТеЛЯ ИlИЛИ аРеНДаТОРа (П' 3'l'8)

iiастояшtеt.о i{оговора в установленные законодательством и настояшим ,Гlоговором сроки с учетом применения п, л, 4,6, 4"7

i, ],]тоя utего l(оговора.
.,,,,i"ijЬ.,i,;;;;;;'й}.JIосуточltое аварltйно-диспетtlерское обслуживаttие МногокварТирноГо Дома, В Том чисЛе пУТеМ

,оtlеllttя лоl.овора на оказан1,1с ycJlyl,c организацией, осушестВляющей деятеJlьносТь по авариЙно-диспетчерскомУ

i'5служиванtлю. Дварийrrо-дl4сtlе.гчсрская с.llужба осуществляет прием и исполнсltие поступивших заявок от собственllиков и

'""rr"r"rar,aй 
поraшa""й в сооr.веr.ствии с действующим законодательством РФ. УведоМИТЬ СОбСТВеННИКа О НОМеРаХ

.;i.] 
"

i:,:.l1фонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствуюшей информации в местах доступllых всем

-l.,JСТВ€ННИКам помещений в МКД1: в помещениях общего пользования и/или лифтах МКД, а так же на информационном

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

ероки, уста HoBJle н ные зако}lо/tа,ге,Il ьсl,вом l1 насl,оя lцим !,оговором,

!.J. Обссrrечliть выполнение рабо.г llo устранению причин аварийных ситуаший, приводящих к угрозе жизни, здоровью

(лан. а также к порче их имущества, таких как зrtлив, засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, откJIючение

.i,,':ктрлtчесr.ва и других, подлежаших экстренному устранению в сроки, установленные пействующим законодательством РФ,

l;,{.8. Орl.анизовать " r"ar" прием обращеrrий Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем

;, . ,qfiKei

.: !,'.rучае посl,уплеIlия жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадJIежащllм ltсполнением условий настоящего

, вора, Уlrравляtощая оргаIrизация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жа;rобу или претензию

,,l llроинформировать Собственttика о результатах рассNlотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

, 
'"Pii'iil:"?,::iJ,lfl;H"H::ffi:Xi"lili Тil::,ililxx'" 

"о.аниза.tия 
в установлеttный законодательствоI\r срок обязана

.i,,";;;p;;,' oOpuu,.,,,,. и rlpottrr(lopMllpOBal,b Собст,венника о резульl,атах рассмотрения обрашения'

i'',i'слу,tас llоJl\,чеt|tlя заявлеllllя о tlсрсрасtlе,ге размера пJlаты за tlомешtеl-|ие не позлнее, установленныNt законодательствоl!,l

IrФ cpokobt, направить Собствеttнику извешение о дате их получения, регистрационном номере 14 последуюшем

.,ооuпЁruорaнии либо об отказе t} уловлетворении с указанием причин отказа,

.,азмещать на информационных стеt.|дах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

1,i,iLDаВЛЯЮЩей организаЦии информацию'О ,a.i. 
'' 

графике их приема по указаннЫм вопросам, а также доводить эту

: . ,rop*u,l"lо до Собственника иtlыми способами,
,,,1.9. 11реltстаt]Jlять Собственtrltку tlрс/tложсtltlя о необходимости "p,",l-,lrlj_I1]IT]Y'"o'o 

peMolrTa Многоквартирного лома

, . о о,г,Ilсль}lых его се1сй и ко}lструкl,ивных элемеtlтов ll лругих llредложени!"l, связанt{ых с условиями проведения

, iтал bl lot,o ремонта Ml но гоквартирного дома,

J. I-Ie расгrространять конфиленчиzulьную информашию, принадлежаrлую СобсТвенникУ (не передавать ее liныМ лицаr\t, В

. организашltям), беЗ егО письменного разрешеtlия, за исключением случаев, предусNtотреtIных действующим

. }конодатеJIьством РФ.
' ',, l l. ПреЛоставлятЬ или органиЗовать предОставленttе Собственнику илИ уполномоченным иМ лицаМ ПО ЗаПРОСаI\t

''ощуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управлеl{ия Многоквартирным домом, содержаtIия и

'-йонта обLцего имущества, которая в соответствии с дейtствующим законодательством рФ подлежltт

t,iредостав.ltс tt lt ю/рас крытию,

],.1.12. информировать собствеllника о llричинах и предполагаемой прололжительности Перерывов В Предоставлении

,rсммуttаlьllых услуг. прелостаl]Jlеliия коммуtliLльных услуг качеством ниже предусмотр€нно::_:.i::,:У"М ,Ц,ОГОВОРОМ В

,, ;,.j,etll4e олt|их cv.'.oK с MoMc}ll.a сlбttару,жеttия таких недостатков пуl,ем раЗМеШеl{ИЯ СООТВеТСТВУЮЩеЙ ИНфОРМаЦИl| На

,opMalll4ol{tlыx сгеtlдах лома tr/или оtРиtrиа.Jlьном сайте УК в сети Интерttет, а в случае л!lчllого обращенI-tя - немедJlе}lно,

,1.13. l] случае невыполнения работ ил11 не предоставления услуг, предусмотреtlных нас,гоящим Договором, уведомить

,,,,'j,9,гвенника о причиIlах наруulен}4я путе]\4 размещениЯ aооrr"raruуошей информациl,I на иttфорпtацI,Iонных досках

,,tдах) дошла и/или офичиzLльtlом сайте УК в сети Интерне,г. Если невыполненные работы илll не оказанные услуги могу,1,

,, ,, выполнены (оказаны) позже. предос'авить информачию о сроках их выполнеttrrя (оказания), а при tleBыпoJll{elllt}l

,JJказаllии) произвести перерасчеl, tlJlаты за,гекуший месяц, 
-....^-.^ - l\Лuпгпиояптипном п ,

.1.14. в r.е,tеttие действt4я указаtlllых в [Iерсчне работ по ремоtl,гу обшего имущестIJа в Многоквартирном доме гарант11иных

'' .;ков l|a ре.lуJlьтаты отдельных рuбо]. ,,o]r.ny,ua*y рarо,,.у обtцего имуtцества за свойt счет устраllять недостатки и дефекты

' ,u,na,,,,u,, paOur, выявJlеllныс в процессе эксплуатации Собствеttником, lл /пдпqтu\i.r.l5. Иrrформировать Собствеtrника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со

,ьня опублиКованиЯ новогО размера платы за помещение, установленной в соответствиt4 с разделом 4 настоящего,Щ,оговора,

I]'O не ПоЗже даты выстаВления платежных документов,

2

i.

-l...i
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t,vотв€тств}ЮulИе ДОГОВОРЫ. 
rlлпл пl,trя лбеспеqить 

-I общих собраниЙ СобственНИКОВ ПО

i; случае определения иного уполномоченного лица обеспечить ре€lлизацию решении

'.реДаЧеВпоЛЬ:]оВаНиеИныМп"чu'общегоИМУЩесТВавМногокварТирНоМдоМе.

'"',,.iеГлствовать tlри необхолимости в установлеllии сервитута u оr,,ЬrЁ""" объектов общего имущества в Многоквартирном

.l]Nte И обесrtс,tивать соблюдение режимов и предеJlов исllользован1,1я данных объектов при его установлении,

:.l;.i,iлСтва. tloc,|.),tlt.ll]t,lиe в рсзульl,аl,с tlcpc,llatlи l} 1,IоJlьзование обtцего имуlrtества Собственников либо его части на счет

i,,i ,,hв.ltяюLtlеti tl1-1ганизаtttlи. IlOcjle выtlста YстаllовJ|еllttых законоЛатеJlьс,гl]оМ соотl]етствуЮlцих нzlлогов и суммы (проuента),

1_ ,. '; иr,ающейtся Уrtравляlоtuеii оргагtизациl1 в соотltетствии с решением Собственllиков, направляются на затраты по услугам

,,работам no aooap*un",o " paronTy обшего имущества, выполняемЫх по настоЯщему .ЩогоВору, либО на иные цели'

iT;:r;r."*ý"i'#:Ir:""1;XН:H:"ou,u"* имуществом определяется внутенним приказом УправляЮЩей ОРГаНИЗаШИП,

., ,' ино; размер не ycTaHoBJteH pelltellиeM общего собрания собствеttников.

.,,i 1.24.Псрелать техническую j[ок\,]\lсtlтаllt,|ю (базы;tанных) и 14ные связаtlные с управлением ломом документы в сроки

установленrlыс деис,l-вуюltl1.1N,t ]акоtl()лаl,еjlьством рФ BHo}tb выбранноЙ управляюшей организаuии, товариществу

gобственнttков жllлья либо, в сJlучае llеIlосредствеtlного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

: сме, одtlоN,lу из ссlбстВенников, v-"-1g;"v . р.r"""" общего собрания собствеttников о выборе способа управления

..:ногоквартирным ломом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещени,l в доме,

l l|,25,Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончани," *"up,-u (т,е, ло 25 апреля, 25 1,1юля,25 октября, 25 января)

-|правляюшu, 
орau,r"autlия передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собственнпков акт

.,.lемкИ оказанныК услуг И (или) выпОп"a""r,* работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

.";;;..оквзрl"рноМДоМезапреДыДУЩеетрИМесяца.ВслУчаеоТсУтсТВияупоЛноМоченногопреДсТаВитеЛяСобствеllникоВакт

'....,iМкиокаЗанНыхУсЛуГи(или)выпоЛненНыхработпосоДержаниЮиТекуЩеМуреМоtlТУобщегоиМУЩестВаВ, .,t.oкBapTl.lpllol\t доме хранится по мест), нахождения управляюшей компании не более двух лет,

.,. 1.26. обесltе,rитЬ возможt|остЬ коllтроJlЯ за 1.1сполненtiем обязательств по настоящему Щоговору (разлел б ,Щоговора),

...:;\''2JосуIttсс'твлятЬраскры'глlеrrrtформаrtилlосвоейДеяТеJlЬНосТипоУtlраВЛеНиЮl\4ноГокВарТирНыМиДомаМИВсЛУЧаЯхи

., ,;JlKe. otlpe.lleJleHHOM 
,]акоl|одаl,сjlьсl,вом РоссийскоЙ Фелерачии и lIормативными правовыми актами органов

: i]#ЪЖfilr'lХ'*l1ч".. внеочередные и сезонные осмотры обшего имушества МК.Щ. РеЗУЛЬТаТЫ ОСМОТРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

цорядке, установленном Гlравилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постаl{овлением

'.{pur"renr.rBa 
от 13.08.2006 N9 49 l и инымлl норNrативltо-правовымtr актами,

, ll,,1ЁllitЖHXiЖi;H3i'H i:Ёfi; rt способ выtIолнения своих обязательств по настояшему .Щоговору, В Т,Ч, ПОРУЧаТЬ

,lltoJlt{ellиe обязатеllьств по настояtltему /lоговору иным оргаllизаLlиям отвечая за их действия как за свои собственные,

r'i}i2. Трсбовать от Собственника вllесения nnurы no Щоговору в tlолноNl объеме в соответствltи с выставлеl{tlыми

]ежнымl! документами . пицпRнLlх cvMмv непла
, В Ilорядке, установлеНном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

. jceHHoI,o несвоевременной и (или) неполной оплатой,

,|.z,Ц. Гоrоuить в соотВетствиИ с условияМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящего .Щоговора предlожения общему собранию

:,.fia."a"""*oB помещениЙ по установлению на предстоящиЙ год:

''''.МераПЛатыЗасоДержаниеиреМонТобщегоиМуЩесТВавМногоквартирНоМДоМе]
" ",р;;|,;;;;Оо,. " 

y.ny.. прелусмотренных приложением Nq2 к настоящему [оговору,
,3

J,t
]..



|j 
l1гi

_1.2.5. Заклrоllить с расчетllо-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

tjобс1вен н и ку. уведом л| в о реквизитах дан ной орган изацttи Собстве нни ка,

lrl?.6. llроизводить осмотры !lнженерного оборулования, являющегося общим имуществом в МногоквартирIrом доме,

,.:.,i,одящегося в ломещении собственника.
j,:.Z. O*u.rlga1b услугИ и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

;ь;у*;;;"и, ". 
Ь."Ь.ящихся к обшему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имуцества Собственника по

i,"i',rлuЪоruп"ю с ним и заего счет в соответствии с законодательством РФ.

,l.ili,j, Гlр"оaтаl{аt}Jlивать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и 3а задолженность по
i',lij.Ii.l
,,i.i',jржанrrю ll peMollTv мест обttrего llользования) в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,

1pe:tyaпl оrрa tt t toпl .tle йству юlltlj м за KoHo/laTeJ| ьс,гвом РФ,
j:.s. B anuuua нсвозможнОс1и устаноВи,l ь виновнОе Jlицо. которое приt|инило ушерб общему имуществу и личноl\4у
rr,Т,.

:ji,.,,.,i1lecTB} сооственников прои]водить компенсационные выплаты и выплаты на Jlиквидацию последствий за счет лицевого

,, _га МК,Ц,.

_..z. t 0. Испол ьзовать персонzLл ьные дан ные собстве н н иков и нан имателей :

. - при форплировании платежноt,о локумеllта спеttиzulизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

- которыми у УК заключен договор.
ii.- рur".*arlии информаttи1.1 о размере llлаты за соllержаt|ие жилого [lомешеllия }t коммунaulьные услуги в системе как самои

,r,',rК. Так иной орl-анизаttией. с коr,орой у УК заключен договор;
j,i-' ,aoaru" досулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собствен}lиков и иных
lýi

,;i;lотребитеllей ia услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дJlя взысканиJI задолженности с

*];i.P.ru."rrKoB и потребителей, в том числе передавать П!, третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

,t,,',,,lar'ru"rые УК услуги, в сулебном порядке.

,',, . Jобствснник обязан:
,з.l. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обцего

^u""' aobarrarn"*oB помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

", ,.2. П;"-;;u.поп*оuu"ииlвременном неиспользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

,авJlяюlllси оргаl{изаl(ии свои контактные ТеЛефОНЫ И аДРеСа ДЛЯ СВЯЗИ, а ТаКЖе ТеЛефОНЫ И аДРеСа ЛИЦ' КОТОРЫе МОГУТ

:'ЪЪ.u..rur,, лост\ll к помеltlеtlиям Собственt-|ика прl4 его отсуТстВИи В t'ОРОДе бОЛее 24 ЧаСОВ.

].3.3. Соб.rl ro.:taTb с]lел) K)ttlltc трсбоваtt ttя :

il) tte ttроизвtl/lrtl,ь llepetl()c ин)liсtlсрttых сеr,сй:

,'i na yaranurr,rru.r, не подкJllочать и не использовать электробытовые приборы l{ машиНы мощностЬю, превышающеИ

;rir,',rОЙ."r.ские возмоЖности вt{утРидомовой электричесКой сети, дополнителЬные секции приборов отоIUIения;

, не осчшествлять монтаж и демонтаж иtlдивидуilпьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать
ф,

ilrgа"оrп.""ый в доме порядок распределения потребленных коммун€Iльных ресурсов, прtтходящихся на t|омеlllение

этвенника. и их оплаты" без согласования с УправляюшеГt организачией;

l.|';.raпопrзовать тепло_l|осllтс.ль 1.1з сllсте|\1ы отопJlения не llo прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

_оров о гоплеtlия на бытовые нужлы);
b,,i);' ' aлнения оабот или со -ствий, приводящих к порче помещений или конструкциЙ"i'ic лоrrускать выполнения работ иJlи совершения других дей
,_lil.роеt|ия, не проиl]водить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
' '1 na 

"nr,* 
действий, связанtlых с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

, ,. ::,}_i\

-кление/застроику межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

:,й;;.;;; ; 
-y.ru"orn.",toM 

законОм порядке; не осуществлять саN|овольную установку козырьков (бшконных), эркеров,

лоltжий.
, tсобственник я(илого помещения обязаlt поддерживать данное помещеtlие в надлежащеN| состоян}1и, не допуская

tозяйс,гвснttого обраtuения с Ilим. соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованIlя жилымll

: lll;Cllleн1.1яMrt. Брсмtя соllержаllия жиJlого tlоN,lещения, а также риск случаЙного повреждения или гибелрt имущества несет его

. c,l,BeHlIlIK.
}-'
1_1 ,,a ,uaporlO.,1i/laTb подходы к llн;фiс}|срtiым коммчникаttиям и запорrtой арМаТУРС. Не ЗаГРОМОЖДаТЬ И Не ЗаГРЯЗНЯТЬ СВОИМ

.llttecTBo*. строительнымlt матсриiurами и (или) отходами эвакуационtlые llути и l1омещения общего пользования;

,. ,, ,i дOпускать производства в t,lомеluении работ или совершения других действий, приводящих к порче обшего имущества

.огоквартирном доме;
.'не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалОв и отходоВ без упаковки;

:",) не создаВать повышеНного lцyмa в жилыХ llомещенияХ t| местаХ обшегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

, изводить только в период с 8.00 ло 20,00):
',iормировать Уltравляюul)ю орI,анизаltllю о Ilроведеtlиlл работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещен1,1я,

iтрагивакll1,1и\ обlцее им) шесl во в М ttогtrкварl llplloм доме.

,i.1 i,c,r,брасывать в саtlтехни(lсское и кан€цизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метttллические и

j;еревянные tlредмеl.ы, llecoK! стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пиlltевые отходы, напол}iитель шlя
'jrbuur..o.ryb.ru 

/либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

:.,.li?M, всJlслствие неправильного использования любого са}tтехнического оборулованltя (/канализации), возлагается на

-, .этвенrlика помещеl{ия, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

'';..pa*oan"r. возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за
' 

..I Собствснника помеЩен14я В многоквартир}lом доме' по вине которого произошло такое повреждение.
: 

_'''j1,1;5зоВOГься,гслевизОраN,lи. магtlИтофоl{амИ и другимИ громкоговоРяшимИ или шумопроизводящими устройствами при

}llи \меньшlсtlия уровня слыtlll]мостl1 до степени" tle нарушаюt,tlей гlокоя жиJlьцоВ lllногоквартИрного дома в ночное
''.ё*r. u ,iu*r,a l] l]ыходttые t4 tlpa,]д}lt,ltlH,g ,rlttИi
],i,_4
::,.,:,,



1

' q,i:r., 
-л^F^,,,,-, Кл,,-ап D hАr,пцтипчемых помещениях в периоД проведения ремонта;

,;.,;, i допуска,гь проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период пI

.,.jприпроизl]оДстВепереПЛанироВкИжиЛыхИНежиЛыхПоМеЩениI-rнераЗрУшатЬинеослаблятЬнесуЩиеэЛементы
понс.рукчииМКД,проИЗВоДИТЬпереустройствоиЛи-переПЛанироВкУжиЛыхиЛи}lежиЛыхпомеЩенийВстрогоМ
сlоответствиtl с tiормами лействуюшего законолательства РФ,

il; rыnonurrb ltругие требования законодательства,

.trli.,a. rlрелостав:tять Упрuuпrru,ей организаllии в течение З (Трех) рабочих днеГл сведения:

ut;r.,i;заверrшеrlиtl раOот,iо,-,.рaу.rройству и tlереплан]lровке помещения с ПРеДОСТаВЛеНИеМ СООТВеТСТВУЮЩИХ ДОКУМеНТОВ'

.iрllt'ГВеРЖЛаtоllt!l.х 
соо-гве.гсl,вие,,ропaraпa,r,,r,i рuОоr'требованиям законодательства (например, документ технического

;"i;р'да БТИ и т,п,): 
._л_, ..лi..л /_л--лrr\ р кптопых обязанность внесения платы УправЛяюЩей орГаНиЗации за

.ffiiiiЗаКЛЮченных договорах найма (аренлы), в которых об

iii*,l;:r*u"". и ремонт обшего имушtества в Многоквартирном доме, а также 3а коммунtUIьные услуги возложена

.-.j.ственником полностью или .,uar"u"o на нанимателt (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного Еанимателя

iru"raпо"u"ия и реквизитов оргаllизаuиlr. оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

*ilý изменении количесl.ва гражда}l. ,rро*йi,о,uих в жилЬм(ых) ltомешении(ях), включая временно проживающих;

ji .; В теt|ение )-ти рабочих ,цнсй_от llаты tlолучения акта приеN,lки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

-,/lержанию u ,.*у*.rу ремонту обцего имушества в многоквартl4рном доме за 
,тffi^Ii:х#"тfr#н;l"#xl;;

iобственниками лицо обязаttо l]аtlравить полп",о"",,й экземпляр в адрес Уппавляюш1;;тжiж;;

Nотивированный отказ от провеления Ilриемки на основани}l прилагаемых к отказу замечаниli в виде протокола разногласиll,

[l случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеук!ванного акта,

].::бо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказаttных услуг и (или) выполненных работ по

.*'*1rao*u"",o и 
'e*yllle'y ремонl.у общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

ll'п,iЬruпrИ. пhрIlгтаRит( .. 
рганизации в принадлежащее ему помеЩеНИе /UIЯ ocN'o'Pa

lli.l.b. обесttсчивать доступ представителей УправлЯЮЩеи "|:Т::t:: :л:l::;ffi;;;;*;;";;;"но-технического и иного
tт{ li,
,l_rическоr.о l{ санитарного сос,гояния внутриквартирных "n,*,n,pno,* 

коммуникаций, санитарно_технI

..,rдоваrtttя. нахоjlяIцсгося в .lol\,lemelll..tl'|. ]lJlя выполllения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

:jЁ;i;;,;,;; й;;;;;i".й врспlя, а paбoTttltKoB аваригtных служб _ в любое время, 
олнителем проверки и

".з.т. в слуtlас укjlоrtения собс,гвсttttико'r llомс.цен" n,,,npo*J,iypn, проu,uения исполнителем проверки и снятия показании

.':,пУ и осмотра техlt14ческоl-о }l caHllTapltoI.o сос,гояния u,iуrр"*"uрrирных иllженерных коммуникаций, санитарно-

,ического Lt иного оборулования, находящегося в по""*J"i"l'ёБо.r".r,u"к обязан уплатить Управляюшей компании

'.1стойкУ в размере l000 рублей за каждое такое уклонеttие. При этом, основанием взыскания указанноr"l rlеустойки булет

i,вляться дкт об отказе в допуске tlредставителей управляо*aИ ,lоrпuНИИ К ПРИбОРаМ УЧеТа И ИНОМУ ОбЩеМУ ИМУЩеСТВ)/'

[} случае отказа C-oбcTBettttltKoM от tlодпllсаttия Акта об откаЗе В ДОПУСКе :ri.]:::ТП'Й 
УПРuuП'ЮЩеЙ КОМПаНИИ К ПРИбОРаПl

j.}rе.га И иllомУ nO,uarry l1MylltecIB},. Управ.ilяtоlttая комIlаниЯ }te tlo.jlHee.lByx лнеГr с момента его составления и подписания,

:,:ррой экземпJlяр направляет Собс,твеннttку llo почте _в качестве над.ежащего уведоNlления о применении ук€ванного

,,tft.^|il;irтjhт"i"".,;ж*цl*жнхн*l,iнi:)ё:аЖЁfi?j-J 
Tlij1l#; мотивированного отказа от его

lп,лписаниЯ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считаетс, подп""а""ым Собственником без

; ,, .,lтх;;Jffi:Ё#:i"lНliХi";ребований, 
установленных п. з.з.з. настоящего договора, Собственник ОбЯЗаН ОПЛаТИТЬ

'"'"'' jrr,rо*aй компаttttи неустойку в следующих размерах: ._^^....х l лло пrlбпеЁ
";" ffiii,;;;.'."uп"ruрпО-гигl4еническ"* 

й ,*опоi"ческих требований - l 000 рублей,

.aва нарушrение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

Hapylllelltre ,,,роrпr,)пп",арttых требований, чстановленl],ых законодательством рФ _ 3 000 рублей;

{;'.'lrapvrrlc}lttc 
.гextltlt|ecK1.1x эксllлчатuuuо,,,,оr* ,ребований, установленных 3аконолательс,tвоМ рФ _ 5 000 рублей'

_].9, оrlлага Собс,гвсннtrкопr (аплrr) rr-r-гра(lrlых санкrtиii. "p.ora-"rpaunr,* 
,,n,3,1,7,3,1,8 настоящего,Д,оговора, производится

}la octloBalll,{14 докумеtlтальtlо llрслсl.оrпЬ,,,ru,* факгов, сl]l'детеJIьствуюtцl|х о TaKollt нарушении (фото-вилеосъеNtка, акты

(rcМoTpa, свидеТеЛЬские 11окаЗания,.u"'"'""':"-т]::jlJiков f{oMa с укаЗаНиеN'l Лица соВершиВшего ПраВо}{арУшенИе и

,"lугое), в соответствии с выс.l.авленным Управляющей компаttиеt-l счетом на оплату, пу,tем размешения в платежном

i"..,yr"nra 
(для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещенl.iя) отдельногl стоки, с указанием необходимых

.jКвизитов для перечисления ленежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские рекв1,1зиты Управляlощей

,,*; 
- ^ 

",тilffiт:яъх;тНffiттff;хт,,-,,::ffi;i"""стях обшего имущества расположенного в пределах

..'.. tttенttя принадJ|ежашtего собственIirlк\,. а в случае nporunan", бездеl-tствия нести расходы по возмещеttию убытков

" ' "l;;;;;;;;,;Тоб.тr.uп"*аNl llомешений, обшему имуществу МКЩ и иным лl4цам,

.з.tt Исrtользова.гь жилое llомещение, принадлежащее' на Ърu"" ,об"венности, искJIючительно в соответствии с

.сйствуtошим aй"ооu."пьством рФ для проживания в нем членов сегчtьи, родственников, гостей и т,д,

. .один из Собственнt.tков помещения не вправе измеItитьл tlазначение жилого tlли tlежилого поNtещения, принаlцежащего

,,':'i]на праве собсr.венности, иначе как в соответствии с действующ}{м законодательством РФ,

.'.4. Собственник имеет право:

З.4.1. Осуurествлять контроль над выпоJll]ением Управляюtцей организациейt ее обязательств по настоящему,Ц,оговору, в

l.;одс Ko'opo1.o .,,tlacTBoBaTb в осмотрах (измеренч,rr. nanr,ru"'"r*, ЪРОraРКаХ) ОбШеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

..оис}1 сгвов..,r;;;;'-оо,,-,оr,,r.,,"и работ ll оказаниt,t услуг, связанllых с выпоJlнением ею обязанностей по настоящему

]ОВОР)' Tl ппо кп}|тпп]lя KatlecT'a выllоJlllяеl\1ых работ и предосl,авляемых усJlуг По НаСТОЯЩеМУ,ЩОГОВОРУ СТОРОННИе

:d;"j}lil:TJJffi."#";,;xlffir. облалающих специаJlьным14 познаниям". hрйuп.*uемые для контроля организация!

" l]"; 5



sdцрti

" "']it ' 
лллтDрт..га\/пlI|ер попччение собственников, оформленное в ВиДе РеШеНИЯ ОбЩеГО

,,rеrtlrа-пrlсты. эксперты должны иметь соответс,гвуюшее поручен

iiJбраtlия. rlёаLlпппнеtlия полностью llли частично Услуг и/или работ

i.\tr;i'3.ГребоватЬl.lзМеtlенllяраЗМераllЛа,гыЗаIlоМешеtlиевсJ|учаеl|еВыtlоЛне}lиЯпоЛНос

ffiupurr,.,,nr. aou.p*u,,nb u рarо,rrу оо,,,a,.о ltмушества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащиNt

iirЯчествопл в соответствии с 11. ,4.1з настояrttего /lоговора и в соответствии с поJlожениями пгl, 6,2 - 6,5 настояшего ,Ц,оговора,

J.+.+. 
.t.peOoBaTb от Управ.ltяюLr\еГ.t организации возмешения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

rjедобросовестНоГо,,,''о,,"""",УправляюLrtеЙорганизаЦиеЙсвоихобязанностейпонастояЩемуЩоговорУ.
,.,.+.S. ТреОовать от Управляюtцей орr.анизации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

';i].,rnpr,r"' информациИ порялке, определеннОм законодаТельствоМ Российской Фелерашии и нормативными правовыми

i{|Llur,n органов государственной в,ltасти,

i.r.4.6. Попччать вноси'ь платежи tlo llастояшему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

i!i,
.'.ll:* "'" В аРеНЛУ' 

4. цt]нд логоворд, рдзмЕр плдты зд помЕщЕниЕ и иныЕ
bii';'ji: услуги, порядок ЕЕ внЕсЕния
'. a.'pur"ap платы Собствеl-Iника за содержание общего имушества в Многоквартирном доме уста}rавливаетсl в соответствии

1, лолеи в праве общей собственнос." "u 
оо*"" ""ущ".irо 

в Мltогоквартирном дом_е, пропорuиона,пьной размеру общей

lri:,:ошади помещения, приltадлежащего Собственнику помещению aоaпua*,о ст:. ст,249,289 Гражланского кодекса Российской

'',-1'iоuur"-" ст. ст. З7, j9 Ж"п"ц"ого кодекса Российской Федерации,

::t;;p платы лля Собственника устанавливается: r^llaA |lAr, ппин гоп 
" 

_l 
управляющей

-' на обшlем собрании собственttиков помешений на срок tle менее чем один год с учетом предIожении

:i,TiliXilT:i;r:rY;':"1ЪTll];,. 
lr рсмонт жl4лого tlомешения за l кв. метр в месяц. устанавлиВаеМЫМ ОРГаНаМИ МеСТНОГО

',',U.OYnPUUn.rttlя.,lltltio 

л.itlымl,| орI,аtlаl\4И I,осуларс,гвеltной власти на очерелной каlен,riрный год (если на.общем собрании

;ЦэтвеrlниКоВ Il0меtценИй не гtриtlятО pettlcltиe о размере IlJlаты за содержание и peMotlт жилого помещения),

Ежемесячная плата Собс,гвенника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

r, ,:;,Iей площади его помещений rrа размер платы за l кв, метр такой площади в месяц,

. lep платы может быть уменьшlен для внесенлlя Собственником (нанимателеN{, арендатором) в соответствии с Правилами

i,,,li:,:t.)жания общего имущества в многоквартирном доме и Лравилами изменения размера платы за содержание и ремонт

".1,#"#.й"rr". .nruu. оказания услуг 1.1 ,r,nonn.n", работ по управлению, содержаниtо и ремонту общего имушества в

,.,.Htl1.oKBapTtlp}loNr jloМc tlсналJlе)+(аlltсго KatIccTBa и (и,rtи) с Ilерерывами, tlревыlлаюlцими установJlенную продолжительность,

iil:Y,РРХ(Jlеtltlыми llocTaHoBJtctttteM Ilрави,ге-гtьства Россttйской Фелераrrии от l3,08,2006 N949 l, в порядке, установлеtlном

,,*]'*"u'o";lT.ЖH:i";'ffil' обшего иNtущества, ll }lные услуги в МногоквартирноNt ДоМе Вносится ежеМесяtlно до l l-

ii";;;;;;;rчi.п"оуоrего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.4.П"гrата.u.оо.р*u"иеиреМоНтобutегоиМУЩестВа,ииные.УсЛУгивМногокВартирноМдоме'ВноситсяВустаноВлеНные
r)астоящиМ .Ц,оговороМ сроки (п. д.S ,ru".оrШего ,Ц,оговОра) на основании платежных документов, предоставляемых

1,rЛРаВr'ЯЮrUей организашией или расчетно-кассовым центроМ (платежныМ агентом) пО порrIениЮ УправляющеЙ

]' -}ниЗаL(ии 
|6.оилuлпятрпLстRом свеления и ДаНные.

'.',*ý. l] выставляе]\4ом IlJlaTeжHoM документе указываются все установленные законодательством сведения и дf

.,iil;. C1,*Mu 1.1ачrtс.jlенllых в coo1.Be.l.cTB"" a пuarоrrrtипl !,оговором пеней не может включаться в общую сумму платы за

]Uletlt.|c ll указываеl,ся l} oTjlejlbllol\t гlJ|атежном локументе, либо , ().li:::i:_ч столбце (строке) в том же платежном

.'. '"чlсll.ге, В Слу,,1пg выставjlеllия llJlатсжttого документа позднее даты. указанной в !,оговоре, дата, с которой начисляются

"'] ,1, gдвlиI-?ется lta срок задержки t]ыставлсния tlлатежнОго докумен,tа, 
/пrrllрппй .гпянзитный,

,{. СобстВеtlник BHocliT пJlатУ в соо.гве,tстВltи с настояЩ"м ДоговорОм на расчетltый (лиuевой, ,гранзитный) счет, указанный

.I.ГJаТежноМДокуМеllТе'атакжеttасайтекоМПаН]4и(безналичныЙрасчет).
. Неиспользование помещенийt Собственrtиком не является основаниеl\4 для t{евнесения платы за помещение (включая за

.,,ii.,,t, ,-"rr.nnr,a в тариф за ремон,г и содержание обшего tлмущества),

,..9. В случае оказания усJl},г и выIlоJl}lеllия работ по aооaр*uп"о и ремонту обшего имущества в Многоквартирном доме,

}iказанных в [lриложениях Nl2 к llасlояlIlему Щоr,овору, ненадлежашего качества и (или) с перерывамrr, превышающими

}lстаtlовJlен'Iую tlрололжи.l.еJlьtlость. l..е. неt]ыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

i),;симость эr.их 
..работ уменьшается проIlорцлtонаJlьно количеству полtlых к€ulендарных дней нарушеlrия от стоимости

. 
-дветствуюшtеи усJlуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

,iногоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

".;:*.ененияраЗМераПЛаТызасоДерЖаНиеиреМонтжиЛоГоПоМеЩенияВсЛУчаеоказаНияУсЛУгивыполнениЯработпо. . lвлению, содержанию и ремонту общего имущества в мI{огоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

']ыВаМи'превышаЮЩИМИустаноВЛеннуЮпроДоЛжитеJIЬНостЬ,УтВержДенныМиПостановлениемПравительства
' " ];;1;;"; b.o.pu,,"" от l з.08.2006 N949l и иными нормативно_правовыми актами,
. 

случае llсвыtlолllенtrя рабо.г (неоказания услуг) илlt выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми

,rQoTaMlr в соотl}стствиlt с vcl.allol}Jlel]tlы|\4ll IlериоJtами проt|зводсТВа РабОТ (УСЛУГ). СТОИМОСТЬ ТаКИХ РабОТ И УСЛУГ МОЖеТ

ъ и]!\4снена tl!TcNl l|ровслеtlllя llcpcpacl|eTa по ltT()l,aM го;lа при уведомлсltии_С_обственttика,
,,,,,]. ъ;;'.1;iп'"* unour. обратttться в УItрав.,tяtошую оргаtlизацию в Ilисьмеllной форме или сделать это устно в течение

;'вух месячев после выявления соответствующего нарушения условий !,оговора по содержанию и ремонту общего

имущества и требовать с Управляюt.цей организации в течеlIие l0]и (десяти) рабочих дней с латы обрашения извещения о

l.:егистрационном }to*epe обращсния и Ilоследуюшем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием

,1.ичиtl.

.i
6
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i'::''aГих Лиц' lr чqпяитрп ll,пvltlенlля его пDиЧины и ПосЛеДсТВия
'.,дкт доJlжен содержать: ]IaTy 11 tsремя его составJIения] дату. время и характер ltарушения, его причины

,;"-.r,' ;;;;;;;;;;-'*p.,,u ,nil4зl|и. ]Jlоровью и л|муществу Собс,гвенtlllка, описаНИе (ПРИ НiulИЧИИ ВОЗМОЖНОС'ГИ ИХ

qlо.гоr.ра(lrrрование или t}иJlеосъемка) tltlврежленигt ишtуlllесr,ва), все разногласия, особые мнения и возражения, возникшllе

,,р" aоaruur,aнии Акта] подписи t|ленов комиссl,|14 и Собственника,

,l.r 7

, i.l

1,;; ;;'
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и-i!l:

uii< Дк, состаt]ля

i'эставляется ком
ется в присутстви и Собственника, права которого нарушены, При отсутств ии Собственника Акт проверки

иссией без его участия с при глашением в состав комиссии независимых лиц (например, соселей), о чем в

делается соответствую шая отметка. Акт составл яется комиссией не менее чем в двух экзем плярах, один из которых под

ись вручается Собствен нлlку,авторой-Управл яющей организации

7. порядок измЕ НЕНИЯ И РЛСТОРЖЕ НИЯ ДОГОВОРА

ший .Г{оговор, может быть, расторгнут в олностороннем порядке

по л!ниLlиатl{ве Управляюшей организации, о чем собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

кращен
кварl,ир

11я настояшего lI,оговора в случае, если

ный дом окажется в состоянии, непригодном для использоваItия по назначению в силу обстоятельств, за

Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

проло нгации, ко,горые оказiшись неприемлемыми для Управляющей организации;

по ини циативе Собственника в случае
нников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

пр инятия обtцим собранием собстве

й организаuии. о tleM Уttравляющая орган изаtlия доJlжна быть rlрелуllрежле на не позже чем за два месяца До

кра tllсllrlя }lастояlцего i{огrrво;lа IlyTeM tlpe]locTaвJlettи я ей копии протокоJlа и бланков решен ий общего собрания и реестра

l{}|иков tlp иtlявl[lих уtlасl,ис в l,олосован!lи:

В связи
н 1.1e

с окончанием срока действия !,оговора
!,оговора llo соглаtl]ению CropoH

и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

:).'i]ii;1;l;1i 8. орглнизлция оБщЕго соБрАНиЯ
].' , .., рgшgццg об организации общего aобрu"", СЬбственников помещен1,IГ,r многоквартирного дома принимается

,iравляющеt-л организацией либо собственнико" np" соблюдении условий действующего законодательства РФ,

..z..СобственникипомешенийМНоГокВарТирноГоДоМапреДУПреЖДаются/УвеДоМЛяЮТсяоПроВедении
,, ,:релноr.о/внеочередноГо обurего собрания собственнико", nyr.i рu.riй"", информаuии на доске объявлений, либо в

;]r. 
''rljli,,'*l:} '.,Т,ЖТJ.Н'I,:ЪТ.I,'о'i'iоп.п'.оеJlного обшего собрания l]eceT l4нициlтр ::"_л,зl1_? ::ryl,:,j,-l'i1

гrttttt(ttaTopaпttt обttlеt.о собраllttя яl]J|яются собстве,rlrики. а фак,гичсски ollo прово]lится силами управляющей компаниеи, то

г.асходы lla пр0l]едение TaKolo собрания сllисываюlсьъжir;rшЁ#;"кваРтиРНОГО ДОМа,

,',: Все споры, возникtцие из /{o'.oBopa или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В слlчае если

:ii',роны не могут достичь взаимного соглашения. споры и раз}tогласия разрешаются в судебном порядке по месту

.':tхождения Многоквартирllого лома по заявлению одной из Сторон,

*-].упрurпrюшая организаItия. t{e исllоJlнllвluая или неtlаллежашим образом исполнившая обязательства в соответствиll с

l,;*',оrшr' l{оговором, tleccl о гвсl'сl,всtlliость. еслll не jloкaжel,, ч,го налJlежашее исполнение оказiulось невозможным

lствис непреодолимоl--t сl,utы, то ес,гь,tрезвычайных и непредотвратимых t,|ри ланных условиях обстоятельств, К

''',Cior.ar,r..,.ru* непреодолимоГл си.ltы относятся тех}lогенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

,,еятельносrью Сторон f{оговора, воеliные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

..,,гfв, Прелдтствующих исполнению условий .ц,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

* .' ояте.пьствам не относятся, в частности, uupyu,a""" обязанностей со стороны коttтрагентов Стороны ,Щ,оговора, отсутствие

8

I

:.,i )

собствеttни ки llрllнял и
Управляющая организация не отвечает;



1ý,
1

l;? РЫНК0 нужныХ д'я исllолнен]tя ,говароВ, отсутствие у Стороны !,оговора необхолltмых денежных средств, банкротство

:.тороrtы /{оговора.
Pi..i,., tlастчппении объек,гивttых обстояr,ельств, lle зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия,
]-i,i "
\iijfi",,"rZпр./ltlисания ГЖИ lrрелставлений/прелписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

'ii;";;,;;До.пuор" управле}lиЯ r"о.о*"uрr"рным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

i.*11;ilогоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам

i:i]гiIiа по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом pitЗмep пЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ'

*iiiт,,i,i}-Ё;;;;'д;;""ором об управлении многоквартир""," лЪ"о", ооr*." быть ИЗМеНеН ПРОПОРЦИОН€ШЬНО ОбЪеМУ И

'ij'riTuecrry фактически выполненных работ и оказанных услуг.

ij.'Б.""lоi;;;;;;"" непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцеВ, ЛЮбаЯ ИЗ СТОРОН ВПРаВе ОТКаЗаТЬСЯ

l,лlý,Jrальнейttlего выполllения обязательств по l{оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от пругой возмещения

illit,], о* n n, * чбыr ков.

;у.{. CToporra. оказавшlаяся l|c В сOс,гояllиl1 выllолнить cBort обязатеJlьства по [o1,oBopy, обязана незамедлительно известить

;,ру,;;ё;;;о,,1] о 1u..уrlлеlllIll rlJltl прекраlценttи лействия обстоятельств. rlрепятс,гвуюших выполнению этих обязательств,

.1 
- 

0. срок дЕЙсr,вия до[,оворА
.i 0, l . Щоговор закJIючен на l год и вступает в дейс,гвие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

i;;;;;;;Ъ.о.п"ч1," в связИ с заключенИем договора управлениЯ такиN,l домОм, либО с даты подписанllя договора

.i',,l,',lавлениЯ последнеЙ из стороН (при нахожлении МК[ в реесте личензий).

r,C 2. При отсутствии решения общего собрания Соъственников либо уведомJIения Управляющей организации о

ijonou*.n"" Д(п.оrорu по окоtl(lанtlи срока его лействия Щоговор считается продJ|енным на тот же срок и на тех же

r-;.i, i.виях.

i*-i;;"ёо"- ;tсйствия Щоговора может быть llролчrен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

$Тi;Ьr.';r,б;;*"u, 
"u 

основании решения оЬ*..о собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

й;;";;;;.*оро, об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

- ',rупrлu к выполнению своих обязательств,

iltl.],ii РЕкВиЗиТы и поДПиси СТоРон

, правляющая организация:
Обlцество с ограниченноr:i ответственностью кУК-2>,

o,.i,,r.*,,urZqlaKc: 
8(47l48) 7-69-]5,

,,l01-1466. иl lH +6з jOj7929. Kl ll l

'':,i.",cn, 
к\с 30l 0l 8l 0300000000606.

yфii.-

]::i' Ооо (ук-2)

I'.itавttый бухr,алтер 7-60-8 l

ние J\&8596 ПАо сБЕРБАНКА г

О.П. Тарасова

Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел,:

ll546320ll907 от 1'7.12.2015 г., оКПо

i- ]обственник:
irl'J :,,"lлt.

,iBr, ft,/a-z-/

46:]30l00l . р\с 407028l

Бик 043807606

d*/2 / аа.zui
(Ь,И.О, либо наипленоваtlие к)ридическог() лица - собственlrика полtеtцения, либо полномочного представителя собственников)

-,поDm,. сеDия No
: :t"t!
\. ;}.:

выдан г

l] ',), l

. l''.: i

.l

:;) i

(полпись)

9



Приложение J\!l

к llоговор), у llравления м ногоквартирным домом

о"r rlЬ 0Ц 2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирноI,о дома ул. Гагарина д. |3l2
2. Ка,,tас,гровый ном ер многок вартирного дома (при егсr на_гtичии)

3. Серия. тиlt tlострой ки 1-164

4. Год построй ки 1972

5. С,гепень износа по данным государственно го технического учета

7. Год посJlеднего капитi}льного ремонта 201 бг

8. РеквизИты llpaвoBol,o акта о признании многоквартирного дома аварийным и

поллежащиIu сносу нет

9. Количество этажей 5

l0. Наличие подваJIа есть
l 1. Ншrичие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

lз. На,rичие мезонина нет

l4. Количество кварт ир 60

l5.Количсс,гво IIсжиJ]Iпх помещений, не вхолящих в состав общего имущества

lle-l,

l6. Реквизи,гы правового акта о признании всех жилых помещений в

многокварт ирtlом доNIе непригодными для проживания нет

l7.ГIереченL жиJIых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием рскви,lи,l,ов llравовых актов о признании жилых помещений непригодными для

Ilр()жи ваltия)не,l,

l 8. Строитеrlьный объем
l9. Площадь:
а) многоквартирноI,о дома

лестничными клетками 3509101

l lбб9 м

с лоджиями, ба.пконами, шкафами, КОРIIДОРаIчrи и

кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2б57,51

в) нежилых помеIцений (общая плошадь нежилых помещений, не входящих в состав

обtl{еt,о и муtцества в мIiогокварти доме) кв. м

l.) помсlttеttий обlllсго пользования (общая площаДь нежилых помещений, входящих

в состав обrцсl,о им)lIlес,гва в многоквартирн ом доме) 851,5 кв. м

20. Количество лес,гниц 4 шт.

21. УборочtIая пJIощадь Jlестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

30б кв. м

22. Уборочная I]Jlоlllаль обш(их коридоров кв. м

23. Уборочная IlJIошlадь лругих помеlцений обцего пользования (включая
кв. мl,ex tIические эта}ки. чер/tак и. технические полваJIы) 54515

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

кв. м



25. Иное имуlцес1во (нс включенное в состаВ общего имущества), расположенное в

пределах обс.llуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения
социi}льно-бытовых нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-грузовые

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный директор

шт.
шт.

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и прочее)

,д/беr он н ы l"t сборн ы t"t

аиме}lование конструктивных элементов

да ме l ll,
керамзитобетонные2. Наружные и внутре нн ие капит;Lл ьные стены
керашtзlIтобетонные3. Перегоролки

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
межлуэтажные
подвilльные
(другое)

мягкая, совмешенная с

5. Крыша
бетонные6. I]олы МоП

двойные створные
металлические

клеевая, масляная окраска
без отделки

8. отделка MOI]
BHyTpell llяя
нар},жная
(другое)

7. Проемы
окна

гое)
двери

да
9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование _

ванны напольные
электропл ить]

ла
да
нет

сети tlроводного радиовещания
с14гljtIл изация

]leTмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиляция
(лругое)

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммун?lльных услуt,

централизованное
централизован ное

хоJlолtlое во]lосttабжеtл ие

горяl|ес волоснаожеtl ие

наOжеllиеэJlе

централlt]ованноевоllооl,веде н ие

централизованное отJЦЦ_газоснабжен ие

? i в це}Т-р8диfованное от ТЭЦото tlле н ие (о, u ne rцдё_ýз.9д!д rц)z

ет

!етlrолоппr,r,л n\?l*:\
11Y:l1Y"+'' IKlp leT

ryrlдttiш.0 /9ýi,

отопление (от домовой котел

Агt]

печ и

llые 4штl I. Крыльча (/ф?А
г

собственпик ,/шИ

о.п.

I

телефонные ceTl4 11 оборулование

от ВРУ 0.4кВт

калорrtферы Ilyl*'/"y



Приложение J\Ф2 к доt,овору уllравления многоквартирным домом от " /Ь" оИ 20l9J.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в ЖилОМ ДОМе

Гьъьlz.-уrа, д. /3 Zул.

Примечание{s п/l I|аимеttование работ
l Солержан ие помещений обшtего пользования

4 раза в неделюПодметание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлаяtная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвztльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Убо рка земел l'll ых участков м ногокварти рцqI9до ма
3 раза в неделю[lодtчlета н ие земел ьного участка (бетона) летом
lразв3сутокУборка мусора с газона
l раз в суткиОчисr,ка ургt
l раз в суткиСдвижка и подметание сrlега rlри отсутствии снеголада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
'Гек. 

ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиJlиквидация наJlеди
по необходимостиСбрасывание снега с ш и сбивание к

J Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация систем ы центр.ото пления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МоП

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центрi}льного отопления, а также

проч истка дымовен,гиляционных KaHzuloB

Техосмотр It мелкий pcмol1,I,

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаJIения, электротехнических

устройс,гв
постоянноАварийное обслуrttи ван ис

по необходимоститехосмотр и устраIlеt{ие неисправности в систеrчr4ц[ Rппя стоки- тепло)

по необходимости5 Ремонт обrцего имушества

постоянноУпDав;rение многоквартирным домом

по необходимостиЛератизация и дезинсекция

l раз в годTexll и.lеское обс;IуживаItл|е ВДГо

э

l,.

6

7

Рас l lct t ки llil Blll ll lCvKil,]al I l l 1,1c ycJIyl ,и

рсшеlt ие j\,l обulего собраtt ия

собственникам и такого petllell и

утвержденные решен ием Железн

Генеральный директор

в соотве,гсl-вии с

случае не принятия

ст. l58 ЖК РФ т.е.

, на соответствующии

0

lобственllик /lИ{.
().II.

л//

4

8
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[lриложение iliS к логовору управления многоквартирным домом от "b,_8!_zot9

:l'r:

Акт
об ус,ганоtl.пении кOличсства граждаll,

ltроживаюlllи\ в жилом tlомеtllснии
)) 20 г((

[} рем я чl \,l ин

(наименование исполнителя коммунtulьных услуг в МК[ (управляющая организация, тсж,жк,

в лице

(Ф. И. О. представителя исполнителя KoMMytliulb}l ых услуг)

(дzutес - Исполни,гель) в llрис},тствии собсr,венника жилого llоме[llения ( ttос,|,оя HllO проживаюшего потребителя)

l)
(Ф. И. О. ctlбcтBcHHttKa жилого IrоNlешсния ( tlостоянно l lроживаюшего llотребителя))

Прtlживаюш_ llo a",lpec),:

(iutpec. место жиl,сJlьст ва)

в многоквартирном ломе. расположенном по

(лалее - помещение).

помешения Ng

адресч:

именуемого в дzutьнейшем < l lсlтрс(rиr,ельл. составили акт о нижеследуюшем

l. [} рсзr:rыга,lс llp()l]e..lcHHtlt,o обследова}|ия усl,ановлен (lак,г нсзареt,истрированного проживания временно

l tрсбы ваюLцих rttlr,ребиr,с;lсй в llомешlении

I lо,гребиr,еля. It количес,гl]е че"lоl]ск

п() г

(Ф.и. О. временно проживаюшего гражданина, алрес регистраuии)

f[aтa ttачала прожи вания lle установлена./установлена
(нужное полчеркнуть)

по адресу: г
(Ф. И. О. времен но проживаюшего гражданина. адрес регистрачии)

Да,га ttачала прOживания

2. ()бс.,lе;trсrлое ж
tlбо o/ttc лованочсй вtrды

- холодной воjlы ловано/не

сск(,)и
довано

3. Собсr,венrtик жи.ilоl,о ll()меlllения в обслеJlt,lван ии ччаствовал/ttс участвовал llo причине

4. l|ас,гояrций акl, являс,Iся ()сl{ованиеNl для производства расчетов Правооблалателю

разNlера платы 3а КОI\tМУНtulЬНые усJlуги (указать вид КУ)

преJlоставленные временно проживаюшим потребителям,

5. один экземпляр настояшего акта подлежит передаче в тсчение трех днегt со дня его составления в органы

внутренних дел и (или) органы. уполномочен"r,a nu o.yrba.rnan,e функчий по контролю и надзору в сфере миграции,

ИсполtIитель:
Потребитель:

(нужное llо,tчеркtl},ть)

и..l()с ll()\!еlltс}lис инди вид},;rь" ым и/ил и обtцим (квартирным) прибором учета:

M.ll.
llо;tttиси jlиll. llo,1llllcal}lllи\ ак,|, l} сJl\,час оr,каза lltrгрсбиr,еля о-г пOjtписания ак'га:

(llри llрису,|,ствии иltых 
"",t 

npn обс;tедовании ука]ать их ,llанные выше)

нен

l lас,гояциii дкr, cocl,aB.,llctt в

(' aKтtrbt Ilровсрки ()]IlaK()\1, lcll, (), [и l I

трех экземплярах.
)кзсlll I1.1яр ак,га l lо.,l),ч и-,l

((-._-)) 20_-t
(полпись. расшифровка подllиси Потребителя (его

у по jl нOмоч ен tlого представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и
(указать заи

насl,ояlltего ак,га
согласована:

собствеlrник

1вtнн

|'енералыtый д}lрсктор

(или) полписания акта)

|,

:i]


