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l.iMeHvet\l ый в лальttейLttем <СобсТвеltник)), с лруl.ой стороны (далее - Стороны), заключили настояшtий !,оговор управJlеliия

N4J{Q[,оквартирllым ,]loМoM (лzurсе - /lоговор) о нижеследующем:/ \, l. оБlциЕ ltоложЕния
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CoбcTBetlHllKoB llОМеtllеНИй В МНОГОКВаРТИРllОМ

_ :омс ( l lро,го ко :l JS//./0

l.]. усliовrrя,,aai67ur..п /[оговора являются одrlнаковыми лля всех Собс'гвенНИКОВ ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ /,toMe И

определсны в сооl,встств1,1и с ll. 1.1 насr,ояtllего /J,оговора.

l.З. Ilри выполllеtl}lt4 условий llастоящего /{оговора Стороны руководствуtотся Конституuией Российской Фелераuиlt,

[-ражлаltскиМ кодексоМ Российской Фелерачии, ЖилищныМ кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, Правилами содер}каtlия

обtttсго tlМyll,tecTBa в многоквар,гирном доме и Правилами изменеltия размера платы за содержание и ремонт жилого

llомеulеllия в случае оказа}lия услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обrлего имуlцес,гва в

MHo],oKBapTl4pl|oM ломе lIенаlUIежаtltсго качества и (или) с перерывами, превышающими установленllую tIрололжиl,ельt|ость,

}rвержде;tlьiми ГIостаrrовJlенисм Правите.rtьства Российской Фелерачии от lз,08.2006 г. Nq49 l. иными положениями

гrr.]1l(даtlсtiоl,() l,t )liиJl1.1lltlлого,}акоllо,гlа,гельства Российской Фелераuии.
2. IlрЕдмЕт договорА

2.1.1lc.llb l|астояlltего l(or.oBopa - tlбectlc.tetttrc б,rtаlюltlrиятllых и безоltасных условиЙ проживания Собствеttника, t|аллежаlllее

содер)кtll|ис обrцеt.о Им1l111aa, . в Мtlоr,оквартирllом лоNrе, llрелоставJtение иных услуг Собственнt,tку, а такжс чле}|ам ceMbll

(]обс,гвеtrtrика.

1.2. УгrравляlоIцая орI.аlll{заltл|я tlo задан!tlо Собс,гвеrtника в теченtlе согласованноt,о настоящим f{оговором срока за lUlal,\

обязуеr.ся оказыRать усJ|уги 14 выпоJIнять работы по tlадлежащему содержаl]иЮ ll РеМОНТУ ОбtllеГО ИМ1l111g""u t]

Mttot.oKBapTr4plloМ JtoMc (в rrрелсllах l.ран}tllы,]ксtlJtуатациоttttой ответствеrlности), а 1,ак же обеспечивать прелоставJlенllе

^uMyttiutbttыx рссурсов поr.ребляемых при исllоJlьзованиrl и содержаниlt обшего имушlества в многоквартирном ломе,

, ,. Coc,t.aB обtrlеt.о 1,1Mylltec,tBa tl Мtl<lгоквартирном доме, в о,г}lоulе}lии которого осуществляется управJlение указаl{ы в

llрилоя(еttl{r| Ntf к насr,ояrltсшлу /{o1,oBopy,.

2.4. Зак;rючсние tlастояtцего iJ,оговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирноl\4 доме ll

qбr,екты обttlего имушlества в нем, а также права l{a распоряжение общим имуществом собственников помеlцеlttlй, за

; ],iкл totle l l исl\1 cJlytlaeB, у каза}l 1-1ы х в дан ном /{o1,oBope.

,, 3. прАвА и оБязлllности сторон
3. l. Управляюшlая органи]аllltя обязаllа:
З.1.1. бсуrrrссl.влять y,,purn",r"a oбttltlM имушtеством в Многоквартирном ломе в соответствии с условиями настояшеl,о

/{oloBopa лt.:rсйст.вуюt,llим зако|jолательствоМ с наибольrrtей выгодоЙ в иllтересах Собственнl,tка в соответствии с цеJlям14,

cТal1.Ilapl()B. llpal]иJl tl tlop]\4. l1)c}jlapcTBelltlыx саtllll,ар}|о-]Ilидемиологиt|еских правиJl l"t llopМaTl4BoB. гиl,иеllиtlескllх

llopMa1,1lBOI]. lltlы\ tlравоI]ых актOв.
j.1.2. Оказыва1 ь услу[.tl 1.1 t]ыIlоJlнят.Ь работы по солержаtI1,1lо l-t peМollTy обrLtего 11муlцества в Мtlоr,оквартирном JtoМe в

соо.t.ве.I.с.гвиtt с IIcpe,tHeM усJlуг и работ по содерll(ан}|ю общего имуlцества (Гlриложение J\!2 к l{астояш[ему,Ц,оговору), в r,oM

.lисле обссltе,tить:

at) гехttttческое обслуitittвзllLlс Ilомз в соответстItии с персчнем работ и услуг по содержан14}о и peMol{Ty мест обlIlегtr

IIoJlb]ol]a}ll{я t] )til|JloNl ломс. ),l,всрж,llсl{llыl\l CToptrHaMrt в 1-Iриllоrкеttии N!r2 к нас,гояlttем} /\o1,oBopy,

l1,, б)rtpyr..lroc1,1oчtl},lo аварийttо-Jtt.tспстt|ерскую с.rlуrltбу. tlри эl,ом авар1,1я в llочt|ое время только локал14,]уе,гся,

' ' j-r,paHetrl,rc llрl,tчllн aBapItl,t Ilро!r,]l]оллll,ся в рабочее время;

" в)/rисltс,l,,lерllзаl[ию:lифr,ов, обслужлtваt-lие лифтового оборулования (при нЕшичии лифтового оборулования)]

1
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:, r.) санитарнос содержание мест общего пользования и придомовой территории лома]

,ll) освсlllение мсс,г обlllего Ilользования l1 по/lачу электроэнергии на силовые уста}|овки]

е) обслуживание водоtlрОво/I}iых. канzulизацио}lных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каншов (при

обесttе,tениlt rtеобходимо|.о лостуItа в ttомеtцеllия квартир), кровли дома ло границы эксплуатационной ответственности,

l.раниttа эксIlJlуатаtlионной ответственности Управляюшей организаuии устанавливается в соответствии с Приложением Ng3

настояшего /[оговора.

3.1.3. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунuulьные и другие услуги

соГЛасноПЛаТсжНоМУДокУМе1.1Ту,ПреДосТавЛенноМУрасЧетно-кассоВЫМцеНТроМ'
i.,t.4.1-ребовать от Собственника в случае установления им платы нанимателlо (аренлатору) меньше, чем размер платы,

УЁiаноrлеп,,ой настоящим /{оговором, лоtIлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке,

З.1.5..I.ребоВаl.ь внесен'иЯ платы оТ СобственниКа в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, 3,1,8)

настояUtеr.о l{оговора в устаIlовленные законолательством и настоящим ,Д,оговором сроки с учетом применения п, п,4,6,4"7

]Т;:'Ж::,{::ll',:ХЪ, Jlос),точl{ос аваригtно-лt|спстtlерское обслужива'ие МногокварТиРНОГО ДОМа, В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ

]акJlючсtt1.1Я Jto0.0Bopa на oKa,]alll.te усJIуг С органllзаltией" осуLuестВляtоttlеГt JtеятеJlьносТь lto аварийно-JIиспетltерскоl\4у

обслухlt,tваtttrю. ДвариГrнO-л1,1сtlет(|срская сllужба осу[ltсствляет Ilp1,1eM 1-1 исllоJlнеllие ltосl,упивttlих заявок от собствеttников и

IIользоватеJlеii помеttlеrtий в соответствии с лействующим законолательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собствеtlникам помещений в Мкд: в помещениях обtцего пользования и/или лифтах Мкщ, а так же на информационном

стенлс и о(lиtiиальttом сайте Ук в сети Интернет. в Гис Жкх, Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

iqроки. установJlенные зако1,1о,ltатеJlьс,l,вом и настояlцим ,Ц,оговором,

};{. ()бecrrctll4.I.b выllолнсtлие рабо.г tlo усТРаНеНtlЮ tIРИЧИН аВаРИйНЫХ СИТУаШИЙ' ПРИВОДЯЩИХ К УГРОЗе ЖИЗНИ' ЗДОРОВЬЮ

iдан. а также к порtlс их имушества, таких как залив, засор стояка канiшизации, остановка лифтов, отключение

эJ!ектричесl.ва и друl.их, поллежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8.ОрганLlЗоВаТЬиВесТиrrриемобраЩениЙСобствеНникоВПоВоПросаМ'касаЮЩиМсяДаННоГо.Ц.оговора.ВсЛеДуЮЩеМ
поряllке:
-]в случае посl.упления жа.itоб и претеtlзий, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условий настояшего

l\оговора. Уttравляюшtая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотретьжалобу или претензиtо

и проинформировать Собственrtика о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отка3е в их удовлетворен1,1l,|

]:riii;J,i:,:|jil:;lTT;:].iff:ffi}ЧfiЖHff'*'un",uu", в установленныгt законодательством срок обязана

рассмо.греть обраtttсние и rrроиrttРормирова],ь Собствсttника о результатах рассмотрения обращения;

- l] случае llоJlучен1,1я заяl}леtl1,1я о Ilерерасчетс размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФсроком.наllраВиТЬСобствснникуиЗВеЩеНиеоДаТеихПоЛучения,реI.исТраЦионноМноМереиПосЛеДуЮlltеN'|

ll::;Hr::YlfiЗi^'".''.H,T;i ii:Жl'?ffl'H;ЁЖI.X'"TJ1"H;1X'^"- МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа' а ТаКЖе В ОфИСе

уrлllавляrоrrrей орl.агrизаrtилr иrrформаllию'о месте'и графике их приеNrа по указанным вопросам, а также доводить эту

in uфпр*uuu о ;ro Собстве н l] 1,1 ка 1,1 l,t ы м и с ttособам и,

3.1.9.Ilре,rtс.tав.llятьСобственникуllрелЛожеttияонеобхоДиМосТl{про'.1.|."j-:::l1]З'"о.ореМоНТаМногоквартирноГолоМа
.ilисlо oTjtcrttlllыx 01-o се,гсir r,t коtlструктивных элементов и других предлох(ений, связанных с условиями 1,1роведения

дfi"i?ý::l;ж:хr:o|"fiiж1}:l",iil,""О"рмацию, 
прнадлежашtую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

. организаllиям), без его |Iисьменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действуtоutим

;:i,,''i:^?i;J#;L:fi иJlи организовать прелоставление собственнику или упоЛнОМОЧеННЫМ ИМ ЛИЦаМ ПО ЗаПРОСаМ

'.IмеюtItуюся 
.цокументацию. информаtlию и сведения, касающиеся ynpъunan"" Многоквартирным домом, содержаllия и

ремонта обtцего имуtltества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ llодJlе)iит

]T,T:"?ifiШ:|?rHlT'['iu.r,,.,,ur*a о приtIинах и предполагаемой продоJlжительности пеРеРЫВОВ В ПРеДОСТаВЛеl]ИИ

laqln',*y,ta,,tn,,1,1N 
ycJlyl.. rlpcJtocl.aIjJtel{llя KoMMyllaJIbltыx услуг KatlecT'oM t]иЖе IIРеДУСl\4О'ГРе,Ч:_::::.ЯШИМ lloloBoPoM В

iv'tcllllc o.1t|llx c,' loK с N4o^'ctlTa обttарчжеtrия TaK14x не]lо{татков пуr'еМ РаЗМеШеНИЯ СООТВеТСТВУЮШеЙ ИНфОРМаЦИИ tta

hн4)ормаltиоllных стен.цах доI\4а и/или о(lиrrиаJlьном сайте УК в сеr,и Интернет, а в сJlучае лич}lого обрашения - немсдлен1,1о,

з.1.1j. [} с;rучас tlсвыпоJltlе'-'ия работ или l{c предоставления услуг, предусмотренных настояшtим f{оговором, уведомить

Собственtttrка о причиltах 1'арушеt|ия путем размещениЯ aооrйrarrуОшей инфорМации на информациОнных доскаХ

(;]''l.еНДаХ) lюма и/или офиtlиальrtом сайте УК , .ar" Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выrtо.llttены (оказаны) пtr.зже. Ilрелосl.авить информаrrию о сроках их t]ыполнения (оказания), а rlри невыполllении

\:i]T,illНllli:lffi;;T:lЖ:,rii;:'l:JiН:lT:.;:l;oHTy обrчего имуцtества в Мноl,оквартирном доме гарантийных

срокоВ на резчль.га1 о, o-r,,.r,ono,' работ rro ,"*y.ua*Y ремонry обшегО имуutес'ва за свой счет устранять нелостатки и лефск,гы

"r,,,or,,.,a,,,lnr 
i работ, l]ыя вле н }lые в llpotlecce эксплуатаци и Собстве н ни ком,

з.1.15. Иtrформировать Собс.гвенника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настояшего Договора,

но tle позже,цаты выставлеlIия I|JIатежных документов,

il,

i \:, ,
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'з.t.rь. об..,,.чч,r' выдачУ Собсr,веннику платежных документов не позднее l l (Олинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачtlваемым меся1,1ем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

з.1.17. IIринимать участие в lIриемке индllвиду;ьных (квартирных) приборов учета коммун,tльных услуг в эксплуатацию с

cocTaBJIcttl4cM соотве,l,стl]ующего акта и фиксациеЙ начальных показаний приборов,

3.1.18. [le менее tleM за З (три) дня ло начала проведения работ внутри помещения_собственника согласовать с ним время

дос.упа в помещенl4е или наIIравить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

аварийных сrлтуаuий),

з.1.19. llo r.ребованию Собс,гвеtttlика произI}олиl,ь Jlибо организовать проведение сверки платы за жилое помешение и, прt,t

llсобхолl,|]\4остl1. вылаtlу локумеtl,tов. llо]l1,верж/|.аюlttl,iх правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

,rбraп]rar,о*,,,'м-[ребоваtlИяl\{. )сlаtl()В.Jlеl]llыМ:lакоtlодательством и Ilастояulим /{oroBopoM. а,гакже С У'lе,гом правильllосl,и

[lачисJIеllия ),стаl]овлеtl}rых фелерыrьllыl\4 законом иltи [оговором неустоек (штрафов, tlени),

3.1.20. Ilpe,ltcTaB,rtя.r.b Собствеrtнику o,I,tleт о выполtlеtlии fI,оговора по форме указаIrноЙ в Гlриложении Nc4 к настояlllему

l{оговору за истекtttий календарttый год до koHlta BTopo|,o квартала, следующего за истекtllим годом действия Договора путем

сло размеlцеltия на иrrформаrtионtlых досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

ilтсутств"и llисьмеllных N,loTl4Bt.lpoBaljHыx возражеttий собственников, направленных в адрес управляюшей органи:заttии в

.геLlеllие l5,,trrей с момснта tlрсjlс-гаl]Jlснt,tя отчета. ()r,чет с,tt.lтае,гся утверж.Ilеtlным без tlретеtlзий и возраltений,

].1.2|. Ila tlснованиit заявки (]обствеtlника в установлеllные закоl]одательством РФ сроки направJIять cBoeI,o со,грудника лJlя

составJlсtl1,1я ак.га о наруlllении условий /(оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме иJIи

I Iомещеник-) (ям) Собсl Betlll ика.

з,l .22.1 lре:tставлятЬ иllтересЫ Собственника в рамках l{сполнения своих обязательств по настоящему [оговору,

з.1.2з. lle ,,tопускаr, 
"aпппraования 

общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в T,tl,

rlрелоставJlсlIия коммунальных ресурсо_в, без соответствующих решений обцего собрания Собственников,

iri,.слччас реtltс}lия об,itего собраrrия Собственников о передаче в пользование общего имуlцествалибо его части иным лицам"

лti-;;;' о,rр.:^.r,.u"и Управляюrrtей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

L, l't]e'l'CTB\rк)|lllle JlОГОВОРЫ, 
ItIn t..\ Illltlл пбеспе,tитt 7t обt_цих собраний собственгrиков по

[} c:tr,,latl оIll)с]lс,Ilсtl1.1Я llllo1,o vlloJlltoMolIc}llloI,() JItllla обеспе,tить реализацию pettleH1-1t

llерслаtlс. t] llOjll,ЗOBattll.,|c llllыN,| -цt,tttaM обttlего t,lмушtсства в Многоквартирном доме,

F.о,,tеГlствова.гь llpll нсобходttшtоС,rlt в усl.аноt]лсllиtl cepBl4тyTa в отношениИ объектоВ общего имуlцества в Многоквартирном

:ioMe и oflc,ctte,tttBaTb собJtюдснлtс рех(имов и предеJlов использования данных объектов при его усl,ановлении,

CpeltcTBa, IlостчIIивUlие в рсзульта'е tlере/lачи tl IlоJlьзование обцего имуulества Собственников либо e1,o част1,1 tla счет

Управ.ltяюtttейt органlлзаци1,1, посJlе вычета установленных законодательством соответствуюших н,tлогоts и суl\4мы (lrpotteHTa),

гlрtlчлll,аюltlеглся Управляlоlцей орган]4заllии в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJlугам

и рабоr.аьr по содержаllttlо и рarо,,rу обrцего имуulества. выполняемых по настоЯщему ЩогоВору, либО на иllые llели,

опредеJlе н ll ы с ре 1,1 le н },ieM Собс,гвс н rl и ков,

Размер ареttлной tlJlаты,]а tlользованt|е обtltим имушеством определяется внутренним приказом Управляюutей организациl,t,

qсли t.tttoli размер tle ycTalloBJleH реttlением обLLtего собрания собственников,

Г1,1_.24. IIepe.larb техьlичсскчю локумеНтаtlию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

u.i'urorr.i,,,r,. дейс,гвуюшlим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организации, товарищес,гву

iобствснников жI,IJIья либо, в сJlучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

доме. одtlоl\4у,rtз собственнltков, y*uau"nbry, рara""" общего собраrrия собственников о выборе способа управле}lия

Mtlot-oKBapT1.ip}lыl\4 ломоМ, или. еслИ такой собс,гВенник не указан, любому собственнику помещения в доме,

,1.1.25. I[e ttоз,цнес 25-го чис,rtа месяtlа следуюlцего за окончани.* *"uprunu (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

уltоав.ltяюutая организаltия tlередает либо направляет по почте уполномоченному представите,rrю 
_ 
Собственников акт

'teпtKtt tlкtlзанtlых \,сJl)/г и (или) выполllенных работ по со/lеряtанию и TeKyllreMy ремонту обшего имуlцества в

llplleN4Ktl ока,'аllt|ых yc.]lyt. 1.1 (l.tли) выrlоJl}lсl,irlых работ rro содержанию и текуtцему ремонту обшего имуtцества в

l\,tllогоквар1-1.1р||оN4 JloMe храtll!тсЯ tlo местУ ttахож/lсtlиЯ управляюlцей компанt,tИ не бо,llее лвух лет,

j,|.26. обссttс,lить t]озможtlостl, КОllТРОJlя за t.lсполнением обязательств по настоя[tему /]оговору (разлеJr б Щоговора),

З.l .21 ,ОсуlttествлятЬ раскры,гие информаltиИ о своеЙ деятеJlьносТи по управЛению многОквартирныМи домамИ В Слуt139х 
"

порядке. оtlредеJlенl]ом закоliо]lатеJlьством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

iii}р)'дарс,гl}с}l t toi]i влас,ги,

liоря-itке. },cl.at|oB,jlc[|lloпl llравrrламl] солержанl.tя обtцего имуlцества I] многоквартирном доме, утвержJlенными IIостаtlовJlеl{ием

Ilравlt.гсrrьсгва от |3.08.2006 N.r.l9 l tl иttыми l]()рма,гивllо-lIравовыми актами,

J.2. У п ра в",rя K)rrlaя opl,a ll !iза llия Bll ра ве:

-;.2.1. Самосr,оятеJIьно определять порялок и сttособ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, поручать

t ыlloJltIellt4e обязатеJlьств tIо настояtцему l[оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

З.2.2.'I'ребовать от Собственника внесения платы по ,цоговору в полном объеме в соответствии с выставлеtlными

пJIате)I(ны м и ]toKyMet Iтами.
j.2.3. ll поря,]lке. установлснном действуюшlим законодательством, взыскивать с виновных сумму неп,llатежей и ушерба,

tlа}|есснного llссвоевремеrtrlой и (или) rrеllолной оtlлатой,

].2,4. l.отови,гь в сOотвстствии с усJlовиями п. п. 4. l - 4.2 настояlцего !,оговора предложения обшему собранию

coClcTBcttttt.tK()B Il()]\lclltcllltй tlo л,с,гаttовлеtlиtо lla llрелстояlций год:

- раз]\,lсра l1.1аlы за cojlep;,riatIltc 1,1 peN.tOll,t обtцего имуlltес],ва в Многоквартирl]ом доме:

tiiJ,lc'pc.l}tcii рабо г rt ),слуl . tlpc'rlуcN,toTpctltlыx приложеllием N2 к нас,гояtllему l[оговору,

з



'з.2.5. Зiклюtl1,1ть с расчет'lо-кассовым '.leHTpoM 
(п;tатежным агентом) договор tlа организацию начисления и сбора плаr,ежей

Собс,гвеttrtl.rк),. уl]сдоN,lив tl рсквI,1зиl,ах ланнойt организаtlt4ll Собственника,

3.2.6, llрt-lизво,ltиr.ь осмо.l-ры l1ll)Ke}lepllo1.o оборуловаltия, являюrllегося обtttим имуществоl\4 в Многоквартирном ломе,

l lаходя tl le гося в tlомеlце}l lt и собсr,всн tt l,t ка.

j.2.7. оказывать усJIуги и выпол}lять работы llo содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

koМMyниkaltrrii. не отньсящихся к общему имуществу в Многоквартирном доl\4е, а также и}tого имуtцества Собственника по

соl,ласовани}о с l,|им и за его счет в соответствии с законодательством РФ,

З.2.8. Гlриостанавливать или ограничиват,ь предоставление коммунrLпьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

!рдержанию и ремонту мест обшlего пользования) в соответствии с действуюшим законодательством в случаях и порядке,

ц рслус rоrр. н btoM действуtоlltи l\,t законоllатеJl ьством РФ,

_;.2.9. t] случас ltевозмож[|()с.ги чстанови,гь ви1,1овtlое лltцо, которое причинило ушерб обшему иму[цеству и ли,lном}'

llMytllecTt}y собсr.венников производить компенсациоllные выплаты и выплаты на ликвидацию последсl,вий за счет лицевого

счета МК/(.
-:1.2. l 0. И спол ьзовать персонал ьные дан ные собственн и ков и нан имателей :

l - При формировании платежного документа специtulизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

ко,горыми у УК заключен договор;
- pui*a,u"'"lr лtнформаuии о размере пJlаты за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как самои

ук, так иноi,i организацией, с которой у Ук заключен договор]

- ведеtlи14 лосулебной и сулебной рiбоrr,, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

llотребитеJlей за усrrуги и работы. оказываемые ]4 выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

cclбcl.BerltttlktlB и ttотребtr"гс.ltсii. в том tlисле пере,Ilавать П[ третьим лицам, осуществляюttlим взыска}lие задолженности за

оказывасмыс УК 1,gлr,,,. в сулсбном порядке,

.i.,3. Собствеlt tt ик обязаll :

i,.i, l. Своевпсменно и полностью вносить IlJlaTy за помешение, а также иные платежи, установленные по решениям обшего

,. \l1-1ия coOcTBc}lH14KoB помеlце}lиii. rtрtлнятым в соответствии с законодательством РФ,

j., ,;. I[ри ttеисttользованлtи/временtlом ttеисIlользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управ,rtяюurсй оргаtttлзаllии cBorl кон,гак,гные телефоttы и алреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

кrбесtlечltr,ь jlocl,yIl к помеlllенr|ям Собственt{ика при его отсутствии в городе более 24 часов,

_i. j. j. Соб.ll ю,itаl,ь следуlо Ltlltc требован лtя :

а) не ltроr.rзволиl,ь перенос t,lн)liеt{ерных сеl,ей:

б) не ycr.ariaBJlt4BaTb, не поltкJlючать и lte использовать электробЫтовые прибОры и машиНы мощностЬю, превышающеИ

,гехt{олоr.ичСские возмоЖtlости внутрИдомовой элек,гричесКой сети, дополнитеJlьные секции приборов отопJIения]

в) не осуLrtествлять монтаж и демонтаж индивидуiцьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

устаllовленllый в доме гlорядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходяшихся на помешение

Собс.гвенника. и ,|х оплаты, без согласования с Управляющей организачией;

г) не исполЬзова.гЬ тепJIоноситсль из систеМы отоплеt{ия не по прямоМу назначениЮ (использование сетевой воды из систем и

ilриборов о,гоlIления на бытовые нужлы); 
___,*___, _лiл-л.,х _пrrпппdtr!t,w t

;t}llle доIlускать выполнения работ или совершения других действий, приводяших к порче помещениЙ или конструкции

11tРОСllllЯ. t,lc ltl]ol],Jl]ojlt,Tb llсреустройства иJIи перспланировки помеtцений без согласова}|ия в установленном поряJlке, в l,ом

tlисJlе иttых,,tciicr.Bltй. свя,]аtttlы\ с,,aрaппuuirрuвкой жилого помещения. а имен}lо: не осуlllествлять самовольt,lое

(.)стскJlсllисiзас.гройк1, мсжбалкоtlttого llpocTpal{cl,Ba. равно как и внутреllнюю отделку балкона. без согласования ланных

jiейс,гвl,itj в \,c'allol].:leH}io* ]aKoltoц llоряJtке: нс осуществJ|ять самовольнуlо установку ко3ырьков (балконrlых), ,)ркеров,

r:iолжийt.
собственник жиJlого гlомещения обязан полдерживать данное помещение В Наллежащем Состоянии, Не Допуская

л=-'-
)озяйс.гвеtrноr.о обраutения с Ll14M, соблюдатЬ права и законные интересы соседей, правила пользоваI,1ия жилыми

Irw,чIOU{еНИЯми. Бремя содеря(ания жиJlого помещения, а также риск случайного поврежде}lия или гибели имушtества несет его

собстве1,1l] и к.

е) rrc загромо)l(.ца.гь полхолы к llнжеtlсрным коммун1,1кациям и запорной арматуре, не 3агроможлать и не загрязнять своим

1,1муtцестt]ом, строи,гсль}lым14 Nlа,[ериiLпами lr (t,rли) отхоllами эвакуационные пути и llомешеtlия обшего пользованияl

)к) tle лоrtускаl.ь Ilроизводства в поI\,lеlл.еrлии работ или совершения других действий, приводящих к порче обшего имушества

It МногокваDтиDном доме;,:,.

]): ]е 1,1сПоJll,Зоt}аl^ь llассаЖирские лифтЫ для транспОртировкИ строительных материалов и отходов без упаковки;

i.i) не соЗДаВа.ь повышеНtlого шума в жилыХ помеlценияХ " "eira* 
общегО пользованиЯ с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

IlроизвоJlить 1олько в период с 8.00 до 20,00);

-иltформировать Управляюtцую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помеlцения,

,]атрагиваюшlих общее имуtцество в Многоквартирном доме,

ri) нс выбрасывать в сантехниtlеское и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, металлическис и

.rtс[]еt]яtlIlыс tlрс.ill\'сты. IlccoK. cTe*.jlo. строl.|теJlьttыti мусор. средства личноЙ гигиены, пиlцевые отходы, наполнитеJlь для

коtllачьеl-О,|.уаJlсlа iллrбсl t.рr,tзУtlов и,llругИе несоответствующие прелметы. Возмещеtrие ушерба, причиненноt,о третьиl\4

Jlи.la]\,l. BcJlejlcl.t]иe tlellpat]l.{Jlbtloгo исllоJlьзования,пюбого сантехtlиt|еского оборулования (/канализаttии), возлагается на

собственника llомсuIеllия. Ilo BllHc которого I]роll,Jошло 1,акос нар),шенис. PeMott,ttыe работы ll.' \/страtlсtlt,lк).,rюбоr,о

llовре,кдеtlllrl. l]о:]tl14к1IlеГо вслсдствие ttеIlравиJIьного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собс,гвеllника помеIIlс}l1,1я В многоквартирном ломе, по виtlе которого произошло такое tlовреждение,

_ll) llо.ltь:зоваТься.геJIевизОрами. маl.t,IИr.осРонамИ и лругиN4И громкоговоРяlцими или u.lумогtроизводяшlими устройствами при

ltсJIови1,1 \,мсньltlс}lия уровllя слыltlrtмости до с'ГеtlСtlИ, Не llаРУШаЮЩей ПОКОЯ ЖИJlЬЦОВ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа В НОЧНОе

:l: ',irvЯ. а TaKric l] выхолные tl tlразлllиttt|ыс дl{l4:

i,l 4



црl''

'м) rlc,;torrycKaгb llр()ж1.1ваttис рабо,tttХ бригаtt в peMollltlpyeN,lыx помеulеtl11яХ в llериод провеления ремонта,

rr) rtри l]pOи:lBollcTl]c tlереIlJlанИроl]ки жилых t,l lle}l{llJlыx lloMellleHиi,l не разруrr'ать и tte осllаблять llесушlие lлемеtlты

Kot|cTpyKt(}l}.r МКД. про1.1зво,цить ttереустройстtзо или переtlJlаtiировку жl]лых или нежиJtЫх помешенИй в строгоМ

coo],Bel,cTBtt и с HopMaN4 и де i,iствуюurеl,о закоrlо/lател ьства РФ,

о) выполнять другис l,ребоваllия закоrIодательства,

З.З.+. Преlrп.rurl,rr' Управляtоtltей организашии в теtlение З (Трех) рабочих днеЙ сведения:

- о auraр,,,a'tилr работ no пaрal,arройству tl liерепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

Ilолтвер)l(/tак)lrl14х соотве,гсl,вие про1,1зведенных работ'требованияМ законодательс,гва (например" докуl\4ент техни!tеского

учс,,га Бl-И и т.п.);
- о закJlюtlеl]t]ых логоворах найма (аренлы). ts которых обязанность внесения платы Управляюцей организации за

содержаltис и рсмонт обlцего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунzulьные услуги возложена

Собс.гвенником полностыо или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

{;i;ifll{Me НОВ0l{ия t,l реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора,

- об l,tзменсrrt,tи количества I.раждан, проживаIощих в жилом(ых) помещеrrии(ях), включая временно проживаюших;

3.з.5. В l.ellclltte 5-ти рабочlлх дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содеря(аll}lю u .'..*1,,,aarу ремонту обшего имущестtsа в многоквартирном доме за преlылушиЙ KBapTzUl уполномоченllос

собствеttниками jltltlo обязано tlaпpaBllTb полllисанный экземп.,rяр в адрес Уllравляющей организации либо письменный

;;;r,;;;;;,;;;;,;;;;;,;., от llровеJlе}|ия tIриемки l{a осt]овании tIрилагаемых к о,гказу замечаний в виде протокола разногласий,

[] c.itv.tae Ilc ltаllрill]Jlсtlия tl().IttIl,tcal]llOгo со сl,ороl]ы угlолномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не Ilper:locl.aB..letltlя l\1о-l.tlвироваt|ных возражеttий - акl,приемки оказаl]ных услуг и (или) выполненных работ по

содер)каlIllю и l.cKyltteMy peMot{.I,y <rбtt-tего l.iмушlес,гва в мtlогоквартирном ломе считается по/lписанным и приtlятым без

замечаtll.t й.

3.j.6. обесгlеll1.1вать дос.гуIl tlреllставиl.елсГr УrlравляющеЙ организа1-1ии в Ilринадлежашее ему помеl]lение лJlя осмоl,ра

технического и саtlитарноI.о сос,гояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

с .уllоваttия. нахолящеl.ося в IIомешении, /lJlя }}ыtlоJlнения необхо/,lимых ремон,гt|ых рабоr в заранее согласованное с

),,1;iВЛЯЮlItсйr орt,анизаttией время. а работников аварийных служб - в любое время, 
пплоАпkl/ l/ гн

|il.;.7.t]сjlу(tаеукJlоllеНllЯСобствсtttttlкоN,lIlоМеluеьllrяоТПроllеДУрыllроВеДенияИсполниТеЛеМПроВеркиИснятиЯllокаЗаtlии
.;iY l.t ocl\4oTpa техll}..ltlсского ll саt|итарltоI.о состояния внутриквартирных инжеtlерных коммуникаций, санитарно-

,гехнl,{rtеского tt иllоlо обо1,1улован14я. нахо]lяtllегося в помещении, Собствеrtник обязан rплатlть |1l1ii::::.:л::у,:1i,:
rlеус,гойку,l} размсре l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неус,гоикll 0удет

являться дкт об о,гказе в доllуске llредставите-rrей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

i]i случае отказа (]обственrtиком от подписания дкта об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

уче.га И 1.1lloNry обrItему имушеству, Управляrошая компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй )кземпJIяр направляет Собс-гвеннику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

ш,графа. Щагой вручения Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

в случас неllоJlчtlеl]l,tя Уrtравляюutей компанией llодписанного Собственником Акта или мотивирова}lного отказа от его

llo]tltllcalIllя. l] ,Icllctl1,1e 5 (llяти) рабо,ttiх ,,ttlсй с jlаты eI,o вручеt{ия. AKr с,tитае,[ся llоlllll1санным Coбc,гBc-ttttttKorl бс-з

t t ре,ге t l,з t t ii к У t l paB-rt я ю tлci,i Ktl1,1 tta t t I t tl,

j.j.8. За Hapr,lllct|1.1c Собствеrtrtикопr требоваttrtiiл \,стаttовлсtlllых п.3.3.]. tlас,гояlltего ]lоговора. Собственttик обязаtt оtlлаl,ить

уltрав;rяtоrttей коплrlаttии неусr,ойку в следуlоtltих размерах:

;i,.Ja наруlt|сllие саlll,|,гарно-|,llt,иеt{иlIсских и экологических требований _ l 000 руб.ltей,

i,;la наруruсние архитектурllо-строиl,сJlьных требований, установленных законодательством рФ - 2 000 рублей;

- за Hapyllletira ,,pu,r,uo.o*upuoi' r,ребований, устаtlовленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;

'ч 
наруlllсltис,|.схtlических 

,)ксtlлуа,ru,rrопur,* aребований, установJlеlltiых закоttодате.llьс,гвом РФ 5 000 рублей,

*)_ оtt:tа,га сrlбсгвеrttltлком (амп) rtl,граtрных санкttий, прелусмотренных Пп.3.1.7. З.1.8 настояLцего !,оговора, ПроиЗВо]lиТ'ся

i,:o oCtloI]?tll.|и.,toK),Me}lTzulbllo Ilрс,ltсl.авленtlых фак,гов. сl]t1,Ilетельствуюших о такОМ tlаРУtUеНИИ (фОТО-ВttЛеОСЪеМКа, аКТЫ

осмотра, свл.l,цс.|.сjlьскИе Il()казаll11Я, :]аяl}ле1-1ие Собсr,венников f]oMa с указаtlием лица совершившего правонарушеltие и

лругое), t] сооl.веl.стви14 с выставлеIlным Управляюшей компанией счетом на оплату, путем размещения в платеж}lом

локумеI]1.е (jlJlя вt{есения Ilлаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых

реквt4зи,гов дJlя llсреtlислеtlия ltенежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты УправляюLttей

KoMtlallltп. l|a ко-горые jlоJ|жны быть перечислеllы денежные средства.

з.j.l0. Сообlttат.ь Уrlравляюrttеii орt,анлtзаLlии о выявJtенных неисправностях обшtего имушества расположенного в прелелах

Ilомеtltеltия приlrа/lлежаtl-tеt.о собственнику, а в случае проявления бездейс,гвия нести расходы по возмешению убытков

lIричиtlеtlllых сtlбс-гвенttикам помеlllений, обLuему имуlцеству МКД и иным лицам, 
," u.kппци'епкно в

-i ] ll. l{clto-,tb,]oBaTb жtlлое помеlllе}{ие. Ilриналлежащее на праве собственtlости. исключи'ельно в соответстви1,1 с

i,itilC.ГtiYK)lllltl\l tак()l|олtl-гсjlЬсIВоl\4 РФ,,Utя flроживаtlll1я в нем t|ленов семьи, ролс,rвенников, гостей и т,д,

lIи одtrtl l.rз Cclбcr.BeHll}4K()B llоNlеlItеt|ия tlc Btlpaвe и]меllить tlазначеllие жилого или tlежилого llомещеllия, приналJlежаlllего

eM', tla tt1-1atle сtl(lсr.веtlносl,и. tttlarlc как l] cooTBeTc,гBtltr с,itеГlстtlуюlцl4м 3aKoHo,,taTeltbcTBoM РФ,

3.4. Ctlбcr-Betltl1,1K имеет llpaBo:

i1.4.1. Осупtествлять Koltl.poJlb llал выпоJlнением Управляющей организацией ее обязательстl] по настоящему /{оговору, в

холе ко,tорого ччаствова'* oarnrpax (измерениях. испы,гаtlиях, проверках) общего имушlества в Многоквартрtрноl\l ломе,

прllсуl.с.гвовать llp1.1 выIlоJll{еlItttl работ lr оказании услуг, связанных с выIlолне1,1ием ею обязанностей llo настояlllем},

/[o1,oBopv.
з.4.2. llрив_пека,гt, дjlя коtl,гро.]lя Ka(lecT'a выllолняемых работ и предос,I,авляеl\lых ),слуг по настоящему !,оговору с,гороttнис

Opt.aHll]altlltI. сt|сllиалистов. )KcllcpTOB. облалаюшlих спе1_1иальнымl1 позtlанияl\,ltl. Прив-пекаемые Jlля контроJ|я оргаtll1,]аtll]я,
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tltециа_liисты. эксtlсрты доJl)(llы иметь cooTвeTcTl]ytolllee поручение Собственников, оформленное в виде реtllения общего
,jобран ия,

"i;.1,3. Требовать 1,1змеtIения размера пла,гы за помещение l] случае невыllолllения поJlностью или частично услуг и/или рабо,г
llo управлению, соJlсржанл.|ю и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненаДJ|ежаЩиl\{

качеством в соответствии с tl. .1.13 rrастояtltего Договора и в соответствии с поJlожениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Д.оговора.
3.4.4. 1'ребоваt,гl, от Управltяюtltсii орl,анизаrtии возмещеllия убытков. IIричиllеt|llых вследствие невыtIолttеtltlя лtlбо

1iелобросовес,гlIого выllолllеllия Уtlравляlоtttей организаtlией своих обязаннос,гей по настояLuему Щоговору.
j.4.5. 1'ребовать от Упраtз"ltяюttlеii организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

раскрытия информачии порядке, оllределенном закоl]одательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной в;tасти.
3.4.6. Ilоруча,l,ь вносиl,ь платежи по настоящему Щоговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его
внаем иJlи в ареllду.

4. lIF]HA договорА, рАзмЕр пллты зА помЕщЕниЕ и иныЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер lt.ltаты Собствен}lика за содержание обшего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

:i_лOJiсй l} IlpaBc обrrtсГл собствеtlttости tta обltlес llMylltecTBo в Многоквартирном доме, пропорчиональной размеру общеЙ

i;.,jr(julajl1,1 
llоl\{сlltсl]t]я. l]pljt|a,ltJIe)ialrtc1,o Собствеtll{1.1ку llомешlеllию соl,ласно ст. с,г.249,289 [-ражланскоl,о кодекса Российской

(i)едераlt}l1.1 ll с,г. с-г. j7. З9 Жи.rrиlIttlоl,о Ko;leKca Российской Фелерачии.
[)азмер tlлаты /tJI я Собс,гве t,t tt и ка ус,rа навл и ваеl,ся :

- на обlltсм собраtrиlл собственников t|омеulеllий на срок ble менее чем oll}4H го/t с учетом предложений Управ.llякlutсй

fiрганизаl-tии за l кв. метр в месяt.u

iпо lteнa]\4 и сl,авкам за солержаlttlе l.,t ремоtlт жиJIого помещения за l кв, метр в месяц, устанавливаемым орГанами местного
самоуrlравJlения, либо лlными opl,atlaM1,1 l,осударственttой власти на очереllнойt календарttый год (если на общем собрании
собствсllникоt} Ilомсlllеllий tte ltриttято реtllеliие о размере платы за содержание и peмotlT жилого помешения).
z1 fi,жсмеся(|llая tlJlaTa Собс,гвенttика за содержание и ремонт обlцего имущества в доме определяется как проl4']велеН1-1е

ot, .l,i tt.ltt,lttliuttl c1-o IiомеlItеltиir tta размер плаl,ы за l кв. метр такоЙ пJlощади в l\4есяц.

[)азмер llJlаты N4ожет бы,гь yMetlbttleH /tля внесения Собственником (нанимателем, арендаl'ором) в соответсТВии с Правилами
содержаtlия обttlеt,о имуtI(ества в м}lогоквартиргlом доме и [-Iравилами изменения размера платы за содержание 14 peмotll'
жиJlого Ilомеl,ttсl{ия в случае оказаttия услуг и выполнения работ по управлеrlию, содержанию и ремонту общего имущества в

MtloгoKBapTllpllol\,t до]\,lс не}tалле)(аulего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
,.; ;;trерrкленнымtл IlостановJ|еl|иеl\4 Правительства Российской Фелерачии от lЗ.08.2006 Jф49 l, в порядке, устанОВЛеt{нОМ
i;рt,аttапли госуларственной в;lасти.
4.]. Ilлаlа за содержаt]ие и ремон,г общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
1,o tI1,Ic.Ila мссяltа. сл(-,/lуtоltlего ,]а ис,гекшl.,lм ]\4есяtlеl\4 (без взимания пени).

l.]ас,гояlltlIN,r /{tl1,oBopoпl cpoKrr (rr.,1.5 llастOяll(его /]оговора) на основаt|ии IlJlатежных докумен't,ов, прелоставjlяемых
Управ-llяtоutсi'i оргаllltзаLrrrсii l|Jll| расtlL-тtlо-кассовым llcHl,poM (гtлатежным al,eHтoM) I|o llоручениЮ Уrtравllяюtltеii
ор ган 11за ll и и.

4._5. I] выставлясмом llJlaTe)ltHoM локументс указываются все установленные законодатеJlьс,гвом сведения и данные.
4.6. Сумма llatltlcJlctlllыx в сооl,веl,ствии с настоящим !,оговором пеней не может включаться в общую сумму rlлаты За

гlоi\4еlltеtlис 11 \,казывается l] oт]leJlbHoM платежном локументе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежНом

локуl\4сltтс. I] clry.tac выставJlеtlия llJIатс),l(l{ого JtoKy]\lcl|],a поз/lllее /lаты. указаttttой в fJоговоре. ]laTa, с которой tlаtlllсJlяЮТСя

Ilеtltlл слl]1.1ltlс,гся lla срок за.гlср)iiкll выс,l,аl].ilснtlя llлатежltого jlокумен,га.

$r.7. Собствеllt|l]к B}loctlт lljlа,гу в соо,гве,гсl,ви1.1 с liастояlllим l(оговором на расчеl,|rый (лиuевой, r,ранзитныГt) сче'г. указанныГl
,ac*uo, .,toк\Mcl|l,c, а такжс lta сайте комгlании (безншичный расчет).
.lr.- .lеисrrоль,}оt]аllие llомеtllений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, включеtIныо в ,гариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с;rучас оказания услуl, и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
yказаlltlых в [Iрtlлох<ениях Л!r2 к настояlцему l{оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами. превышаюlllими

\icl,atlol]JleHllv}o llро/lолжиl,ельность, т.е. LlевыполtIения полностью или частично услуг иlили работ в многоквартирНом лоМе,
стоимос1 ь эl,пх рабо,г yl\tcltblxaeTcя пропорционально колиtIеству полных каJlендарных дней нарушения оТ СТОиМОСТИ

соотвеl,ствукlrIlсй у,gлурц или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуtцества В

Mttot,oKBa1l,гrll)Ilo]\l ,IK)N4c в с()оl,всl,с,гвилl с []равиJlами со/lержания обшего имущества в м}lогоквартирном доме и ГIравилами

}.lзNlеl]сt|llя pa,]Ntepa llла,l,ы }а со,цср]{(анllе и ремонт ]fiиJIоt,о помешения в случае оказания услуг и ВыПоЛнеНИЯ РабОТ по

уtlравJIеllию. co]le}])liallt,llo t.| peN{otlтy обrчеl,о имуll1сс,гва в многоквартирном ломе tlенадJlежащего качества и (или) с

[)оссийской Фсltераrtлrи от |].08.2006 Ns49 | l.t ttttыми нормативно-правовыми актами.

$ случае tlев1,1tlолtiсtlия рабо,г (ttеоказаttия услуг) или выявления tlедостатков, tle связаl{ных с реI,улярtlо IlроизвоJlимыl\4и

ir!:.lf,,,oTaмl.| в соответствии с ycTaHoI]JleHHыM1,1 периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усЛуI'Може'г
,.ыr,ь изменсtlа tlyTeМ [lрове,lсния tlерерасчета гlо итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собствсl]}t14к вIIраве обрат1lтl,ся в Уtlравляющую организацию ts пись]\lенной форме или слелать ЭТо устно в Течение

лвух мссяltсв |lослс выявJiсll1.1я соотвстствуIоtllего llарушlения ус.llовий l|оговора по содержаtIиlо и ремонту обtцеГО

lJмуtцестl}а и,гребова-t,ь с УllравJlяюtrtеГл орt,аttизаtlии l] теченис l0-и (/{есятlr) рабо,lих /lHe},"| с даты обраше}lllя tlЗвсlltеlltlя О

l,ie|,иcтpall11olllloM номсре обраrttсttt,tя t.! Ilосле/tуlоlцем уловJlетвореtlии либо об отказе в его удовлетвореtlии с укаЗаНисМ
tlрич и 1|.
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4.1l. CoбcTr]elltlttK. перелавшийt фуrlкшии по oпJlaTe содержания и ремонта общего t.'ylltecT'a согласно п, 3,1,8 настоящего

/\оговора t|аtll.!мателям (apcruraTopaM) и ус.гановивruий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньtUе, tleM

раз'lср IUlаты. у.rur,оr,,Ьr,uый насrояrцпм f{оговором. обязаtt в l.ечение tO-и (Десяти) рабочих дней после установJlения этой

Ilлil.гы предОс.[аt}l,iтЬ Уttравляtоtttсi]i орr.аrtизаttrlи сl,оимосТь отдельl,tыХ работ или услуt^ входяrrtих в [lеречсltь ),cjl,t,tt рабоr,

tto co;tepжa1-1tlto оСlшlеl,о имуttl.ес1,1]а в установJlсtlную лля ttанимателей (аренлаторов) плату,

$;il2. CoбcTrleltlll.K lle *npu,ra требовать измеttе'tия размера п'аты, есЛи ОКаЗаНИе УСЛУГ И ВЫПОЛНеНИе РабОТ НеНаДJ|еЖаЩеI'О

iýачестваи(и.lrи)сПсрерыВаМИ,ПреВышаЮшИМиУсТаНоВЛенНуЮПроДоЛжИТеЛЬносТЬ'с.ВяЗаносУсТраНенИеМуГроЗыжиЗнии
злоровью гражлан, предуllреждением ушерба их имуществу или ,.ъ"о.r""a действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1з. I] слуttас изIчlеt]ения в установJIен"о* nopro*a тарифов на жилищно-коммун€шьные услуги Управляющая организация

1.IрименяеТ новыс тарифы со д}lя всl,упJlения в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

rь:rrн::;ili;,iлlul,,li:'J ""х;iЖ,'.""'#"ffi:Н:irulТ'|.*ru,"й месяц и более длительные периоды. потребовав or,

Уllравляtоtrtсйорt.аttизаtlиипЛатсжtlые,IlокУМсн.гы'сПосЛеДуЮtциМперерасllеТоМ.
.1.15. Yc:r),r.lr }/ttpaB:tяtolrtcГt орl.аttlrзаtlИи. rle llрсл),СNlотренные настояшиМ ![оговором, выI,lоJtняются за оl,дельtlую плату,

z1.16. СобсlвсttItик tlбязаtl llсрсдаваl.ь llоказаtl1.1я. имсю,.,tихся ,nuпru"оу-rных прибороВ Y'teTa коммунаJlьных ресурсов с 23

ЧИСЛ?;ltо 27 чrtс-ltа I\4есяца, IIоследуюtце,-о,u рua.,arным гlо.гелефону, на сайте компании. указанным УК или llри tlосешеtlии

офиса комгrа}lиtl, по altpec},, указанном УК,
5. oTBF]l,cTBEH ность c],oPoll

),.l. За Hcttclloлllct{1,1e или t|еllадлежаlцее tlсtlол}lеtlие настояшего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

Jt]l:t..г,,*.),u,.,]\tЗако}lодатеЛЬствоl\4РоссиiiскойФелераuиииНастояЩиМ/{оговором.
ij.j.Вслу.lасltесВоеВреi\lсllttоГоrt(или)НеtlоJlноГоt}несениЯl]ЛатыЗаtlоМешение.СобственникобязанУПЛатитЬ
Уrtравляюrrtсii орl,ан1,1зtllltlи I1cIl1,1 в размере ya.гu"o",,n"oM действуюшим законодательством РФ,

5.З.IlриВыяl]Jlснt,l'lУправляк.lutейuр.u",'uu,.ЙфактапроЖиВанияВжиЛоМпоМеlllеНиИСобственникаЛиll.tlе
з9чг}lс.грлlроваt|llых в устаllовлеtlном порядке, и невнесения за них платы за коммунtцьные услуги Управляюшая

'низаllия BIlpaBe проl.iзвоjlить ,,uu,oaran"a на фактически проживающllх лиц с составленl4см соответствуlошtего акта

(r,риложсrrИс Ng5) "', 
поaп.оуюlltеМ обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реаJlьного ушерба в

cool,Bcl,c1,1] t,le l!1 с зако нода,гел ьство м РФ,

5.,1.УrrравляЮlllаяорГаНИЗацИяl]есетоТвеТсТВенНостЬзаУщерб,ПриЧиНеНныйимУществувМногокВарТирНоМДоМе.
возttикt_uttй u р..rпrЙ. се.цействий иrrи бездействия, в порядке, установленном тlконодательствоМ, _

б. кон,гроль зА выпоJIнЕниьм уйрдвляющЕЙ орглнизАциЕи
ЕЕ оБязАтЕл;а;iый договору и порядок рЕгистрАциИ

Флктл llAPylIl Ell ия условиЙ нАстояtllЕго логоворА

ir,,lбcгBerrrrrrKoi\1 1.1 vlloJll{oN4ottcllllыl\{l] l1N4 JlиllaN,lll в соответствии с их пол}tомочиями tlyl,eN,l:

.):.rоJlу.lсllияотУгt1.1ав;tяк.lrrlсйорl.аltttзаllиllttеIl()3Дtlеедеся1.l'tрабочихДнеГiслатыобраutенlrя.инфорМаltИИоПереtlltЯх.
t;бr,еплах. ка,lсс,гве и tlериоJlиLlнос ги оказанltых усJIуг " t"n"j- ri,noJllletlHыx работ, в сJlучае ecJl14 такая информаttия

оr.уr.т.у.r. tra офиtrлtальrrом сайте УК в ссти Интерне,г, ГИС ЖКХl

- tIроверки объемов. качества и периодичнос.ги оказания услуг и выпоJIнеtlия работ (в т,ом числе путем rlровелеllия

g,on,,,oa,r,a,r*yк)tttcй эксперr,14зы за счс,г собствеttнtлков); 
-,,,л,,,.; llпо \]етп2}l..}lия выявjlенtrых леtllек

.ltолачиl]Il1.1сЬN,tсlll{оМвилсil<а.;ttlб',.ретеtrзиЙ,',','ро'"*обраurсниir]lЛяусТраtlс}lияВыяВjlенtrыхле(lек'гоВсllровсрко}1

l'::::#],:'#::Ж:iiШlij}]:;H:;ljI},o,nonou в_соответстпиl4 с поJlоженl{ями tlп, 6.2 - 6,5 НаСТОЯruеГО /\oroBoPa:

- 14llиllиироваllия созыва Btleo(lepeJlltorn lБu,a.о'собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

.'чуlJений иi и.jr,r не р.u."роuuп"ю Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

ого соораtlлlя [указанием да,гы, времеlrи и места) Управ"rrяющей организачи"lлл 
лп

- llроведеtl1.1я комиссиоllttоt.о обслелованиЯ u,nor,na""' Управляющей организаuией работ и услуг по,Ц,оговору, Реlшения

обutего собраtrия сtlбс.гвенникоI} tlомеtltений о tlроведении такого обследования являются для Управляtощей организаtlии

{.5яза.гсльttыпли. llo результатаIчt комиссионного обследования составляется соответствуюций Акт, экземпляр которого

;;:lrrt)KC}l быr.ь rlрсдоставJIсtl иllиlll4аторам ltроведения общего собрания собственников,

tn.2. дкт о }tapvtllcll11и условий Щоr,овора по.ребоrа"ию любоЙ из Сторон !,оговора составляется в случаях:

- выIl.JlIlсlltlя )c.l},l lr рабtl.г ll() со.Ilсржаtlиlо и pcMollTy общего 
"*yurbarru 

в Многоквартирном доме и (или) преltоставJlе}tия

:iакже llрлlчtlt|е}t!!я t]pe..la,,(llзtlt4. ar,прооо,.-,-" "*у,,,aarrу 
Собственника и (или) проживаюших в жилом помеlцении гражлаll,

t,б t tlelt у l l\,l)/ l l tecl t]y в lVl tto гo KBatr-1,I, t"lp ttol\,1,.to м с :

;i:]::il}:T:l| iil;]i# il:;ffi;:J-i,,,, ,,о"r.пения к сторонам мер ответственности. tlредусМотренных разДелом 5

llастояtllеl'О /[oloBopa, .. 
ргаllизаllией. Ilри отсу,гствии бланков Акт сОСТаВЛЯе'ГСЯ В

Ilодt,о,говка б_ltattKoB AKтa осчtrtес],l}ляется Уtlрав.ltяtошtеи о1

IIpo1,1зBoJlbtlOii форме. l] с,,tу,tасlrеобходимос,ги в llопоJtНение к Дкту Сторонами составляется лефектная ведомость,

6.3. дк.Г сос,гаt}ляеl.сЯ комtлссисйt. которая,цолжна состояl.ь lte Met.lee tleM Ltз,[рех чеJlовек, вкJlючая ttре]tсr,ави,гелей

{1п},l,их лиlt. dофi/ DhAi'o l/ Y2п2ктеп наDчшения, его причины и послеJtствия

l,rtil дкТ /lолжеll солержаl,ь: лату I,r время его составJlения; Дату, время и характер нарушения, его причи

(факты llр14llине}lия врела жизни, здоровьк) и имушеству Собственника, описание (при наличии возможности их

фо.гоt.ра(lирilваtll.!с илl,t I]иJlеосъемка) поврежltений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

t,р, aoarour,arttrtl Дкr,а] пolltl1,1cll rlлеtlов комиссии и Собственника,
7



,6.5. 
дкт сос,Iавляется t] присутствии собственника, ПраВа котороГо нарУшены. При отсУтствии Собственника Акт ПроВерки

составляе.l.ся комl.tссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

дкте лелается соотl]етствуюшlая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

р;;;;; ;ру'rас,гся Собственнику, а вr,орой - Управляющей организачии,

7. tlорядок измвнвния и рАсторжЕния договорА
jtt

il-;j,li;]xllixJJТiill;жl.;'"T:;o"i:Tfi?l:;Ж#"J"""xx.,IolxoJ#?',' 
предупрежден не позже чем за два месяttа до

:HKlШ,ll,i:]':;"i'# tН,.llЖ i JJr-l"';,iiii]'n.uor.oonoM для исtlоJlьзования по назнаttению в сиЛУ ОбСТОЯТеЛЬСТВ, За

i";ж.Ii]:H'Ш;lxx;Ti:,':.}:ffil"il';'.';;. оо у,lрu1111иrа,,многоквартирным 
домоl\4 при рассмоТреНИИ ВОПРОСа О еГО

ПроЛонГаllиtt,ко'горыеокаЗаЛисЬнеIlриеМЛеМыl\4ИДЛяУправляющеЙорганизаЦии:
б; no 

"ч,u,rrптиве 
Собственника в случае: .. шения о выборе иного способа управления илt,| иной

;;:lжк.-"Н[Т""^"-Т;":,[-,iт;ж;Ж Ш}xT:i{iij:"-"a быть предупреждена не позже чем за два месяца до

tlрекраlttсl]llя tiас.гояtцего.Г{оr.овора [lyTeM tlре/tоставJlения.и *on"" ,.,ротокола'и бланков решений обшего собрания и реестра

собствеtt tl иков пр1,1tlявш их учасl,ие в l,олосованllи,

;.i.IT::H:'J[l"':""';;";T#,|:;'Жj'!fl"".l""o. и уведомлением за один месяtl одной из Сторон лРУГОЙ СТОРОНЫ О

$Ьрtелан rr rl L,|,t.' l1родлевать,

;.j:;:.:lжll;tJн]ilтн;"хЖТff:;';:;';Ж;ТJfr""ЖЁ'пооои 
из сторон считается расторгнутым через два МеСЯЦа

цу,:,;.;l;;'Н';:i:;i:il;:J"j;ТJ:i:'ЖХН::#ЁШНЖи 
взаимных обязательств и урегулированиЯ ВСеХ РаСЧеТОВ

];*нl:хl:,fi}::;i:i]:жlJ,.:,"Нжт,l.'}^т_..rКtlения обязаТельстВ СобственниКа по оплате ПРОИЗВеЛСllll1,1Х

лля l{сllсll()Jlltсttия Уttрав.ltяюtrtсй ор,.п,,u,rо,,,пJп o,]nuuar"rrx рабоr,}| услуг в рамках настояlцеl-о /[оговора,

7.6. Измеtrсtrr.tс условий нас.гояlltсго l(o,.oBopa осуlllествляется в поряЛке, rlредусМотренl]о]\1 жилишныМ l,t граждаllскt4М

закоtlо]lатсJlьс'tвоN4. л_л ллдлоrlrrо г_пбств - об образовании товарищества собсТВеННИКОВ ЖИЛЬЯ ИJlИ

7.7. I)сLtrснис обrrtего собраlrия Собственников помещении

жиJltttLlного кооllератива не явJlяется осllоваrtием для расторжения ,Ц,оговора С УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИеИ'

7.8. Оr..rч;к;,a,,r,a,,о*a,цеtlrlя новому Собственнику не является основанием для досроtlного расторжения настояlllего

Ёл!,Jl.ОВОРа. t|o яtulяетсЯ ocb|oBatll1cM ,IlJlя 
,}амсttЫ СобственниКа новой cTopoHoГl ,Ц,оl,овора,

;.i. Iloa.,,. расl.оржения /\оговtlра }rllетtlая. расчетная. техtlическая докумен-таци''-Y"о",l,ные ценности передаются лиttу,

tiaзtta,tcttttoirlr обrrtим собраttttсм собственttиков^ а в отсу,гстви11 ТаКОВОГО - ЛЮбОМУ СОбСТВеННПКv ]]Jll] НОТаРИУС}'tlа

}:l;l]i,,.,.,loBJieIItlo* зако}tодательством случаях .Щ,оговор расторгается в сулебном порядке,

?,.ll. I]с.,rи IIо результатам исIlоJlнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеlttсlllIыI\4 l} системс отчеl.ом о выполнеllии договора управления фактические расходы управляющей организаttии

оказzulисl, мсl]ыllс тех, которые УllитываJlt,lсь при установлении размера пJlаты за содержание жилого помешlения, llри

усJlоl]1,1и .l(аза}tия услуг и (или) выпо.llнения работ по управлениlо многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

выllоJlнеll11я работ rrо содерх(аник) t1 peMo'.l-y обшего имуt-ttества в многоквартирном доl\4е, предусмотренl|ых настояU,tим

Л.по,)рur,. \ кil,]анllilя разtl1.1ltа ос.гается l] расIlоряжени1,1 управJlяюшtей организашии (экономия полрялчика),

8. орI,АttизАция оБщЕго соБрАния

IlJ . I)ettlcrtиc об орl-анtlзаttип ()бrltсr о собрu,,r, С_обсr*с,r,,u*о. ltОМеШlеНИЙ Мll,'I'ОКВаР'ГltРl-|Оt-О ":ЁЬ 
IlРlllll'1Nlае'tСЯ

.;-.'',lав.irяюL,rеЙOрl.аtlиЗаL(ией.llибособсгвенникп"пр"соблюленииусловийДеЙствуюшеГоЗаконо/lаТеJlЬсТВt
i,..2. (]обс.гвенrrики ttомеIttсttиГ,t N,lноI,оквартирногО дома предупрежДаются/уведОмляютсЯ проведениИ

очерелнilго/вt|сочере/lного oбrrtcr.o собрания собственников, путем размешения "нформаrrи" 
на доске объявлений, либо в

;l:H::,:r;l; :} Ш,ЖТ;::J'I,:il,Т,'о'Jо','ru.оч.оелtlого 
обrцего собрания несет и}tициатор его соЗыВа, В случае, ког,ltа

,,r,rr,,.',n..ul-run tt обrttсго собраrlпя rrr,rоrar aобarra,r,.,"п", а фактическt4 оно проводится сиJlами управляюlцей ком'анttей, то

рас\О.lыl]аtlрОВс,liенt',.,uп.',.псобраrtиясl|исыВаЮlсЬъЁ;til'iШБJ#"кВарТирноГо,цоМа.

9.1. t]ce сtlоры. воз*'икltlие из /{or.oBopa ил}t в связи a n"r, purparu,ora, Сторонами путем переговоров, В случае если

стороtlы не l\4ol.yT дости'ь взаимного соглашения, споры " рur"оaпuaия разрешаются в сулебном порядке по месту

t|ахожJtеl{ия Мrlогоквартирl]оl,о дома rlо заявлению одной из Сторон,

9.2. Уrrравляlоlllая организаLtия, l]e исrlолнившая или 
"a"uопa*u,uим 

образом исполнившая обязательства в соответствии с

llастояlrtltм /\оговором, lleceT отвеl.ственность, если не докажет, что надлежашее исполнение оказtLлось невозможным

li[Jlелс.tвие l|еllреоllолимой си,tы, то ес,гь чрезвычайных и непредотвратимых tlри данных усJIовиях обстоятельс,гв, К

.\i1{lr.ояIеJIьсl.вам ttепреоltолимой си.llы отtlосятся,гехногенные и природные катастрофы, не связанные с виноl}}lои

обсr.оя.гс;lt,с,|.ваi\4 lle о,гttосятся. r,,uar,,пa]rr,. *,npy:r,,auua обязаttностей со стороны коttтрагеItтов Стороны Щоговора, отсутс'l]llс

8

l.i

.!



i,u ро,,,*r, нY)кllых,IUtя исltоJlнеtlt4ятоваров. Oтсутствие у Стороны !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Сiтороllы f(olrtBoPa. плпбrllоDпАчl/q vK (стихийные бедствия.
llри наст},плсlI1,1И объек,гивttых обстояr,сльств, tle зависяlltих о,г воле}lзъявления ук (стихийн

реtпеttия/ltре.,t,,,.,auпr, []ЙИ rlре]tставllеrrий/ltрелписаниЙ иtlых органов гос. власти) УправляюLttая организация осушlествляе,г

,'}}tазаrrные в l[or.oBope управле}lиЯ *по.о*"uрr"рным домоМ рабо,гы и услуги по содержанию и ремонту общего имуlлес-гва в

il,ilhогоквартирtlом ломе, выполнение и оказание которых l}озможно в сложившихся условиях, и прелъявляет Собствеtlllикам

ёчета ,lо опла.гс выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за_содержание и ремонт жилого помеLцения,

прелусN,lотренrrый /{оговором об управлении многоквартир"r,,, оЪrо", uon*a" быть изменен пропорционzulьно объему и

*bnnraarry факr,ически выгlоJltlенных работ и оказанtIых услуг,

9.з, Если обс.гоятельсr.ва неIlреоJlо-ltимой силы лействуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от,цальнеiitttеI.о выllолнеttия обязате.llьств по /{оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

возможных убыr,ков.
9.4. Сторона. оказавшlаяся не В сос,гояниИ выllолниl,ь свои обязательства по.Ц,оговору, обязана незамедлительно известить

другуlо ()торону о наступлении или прекращении действия.обстоятельств, препятствующих выполнению этих обяза,гельств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l 0. l. l{оговОр заключе'1 на l гол и вступает в лействие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Фс;tераrlиИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с даты подписания договора

уПраВJ|еtlияпослеДнеЙиЗсТорон(принахожленииМКЩВреестреличензиЙ).
т 2 11ри отсчтств1,1и рar",'.", обшего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

i{фKparlrcrrnrr l[tlговора llO oKoti(talll.iи срока сr,о леГлствия /J,оговор сrll4тае,гся продJlенным tla тот же срок и Ha,l,ex,,ке

i с.ltкlв ttя х .

l0.З. Срок ,цсilствttя /-[оговора

ломоlчl. выбраrtrtая lla ocHoBalt

iilr l

может быть прол.llеl{. если

1,1l.t реlllения обr.rtеl,о собра
BrroBb избранная организаLtия для управления Многоквар,гирным

ния собственников помешений, в течение тридцати лней с даты

IrодllисOtll,tя,Llоговоров об уrrравлеttии многоквартирным
Arun,,r,a к выllоJlIlс}iию своих обязательств,

РЕКВИЗИТЫ

IIриемrrая/(lакс: 8(47l4s) 7-69-25, [-лавный бухгzulтер

.il,:]0l4466, Иl ttt 4633031929, KlII1 46330100l, р\с 40102

i:iyp.*. к\с ]0l 0l 8l0300000000606. Бик 043807606

Уп alt"l яюlllая оргац ll]al lllя:

()бlltссr во с oгpa ll и 1lcH Iltlii о,гвс,гствен Iloc,l,bK) ((lУК-2>.

.j07170 Российская Фелсрация, Курская обл" l" Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф, 2 Тел

7_60-8 l l 546320l l907 от |'l .l2.20l 5 г,. оКПО

8l ние Ns8596 ПАо сБЕРБАНКА г

()()о (Ук-2> О.П. Тарасова

i:]обс t,lrclltt,lK:

домом или с иного установленного такими договорами срока не

и подписи сторон

сtlfiствеttника trtrплеLrlеllпя, лrtбо полltопlо{ного предсl,авитеJlя сtrСlсtвенttшков)

(полпись)

,J

(Ф l1 (). лrrСхl Halt\lctt()BaBиe к)ри-ltи,|еск()г() jIиtla

4 r*r,,", 
" ^ 

j_4р1-, 
" 
Lб N_ €I -. "",oun 

/ 1, 0ц dЮбь o|Q ,о,

(L- *!

l'

9

€/*tдli



Приложение Nl

к договору управления многоквартирным домом

о, й_lQ!_rurп..

состав общего имушlества и техническая характеристика жилого дома

I. Обrltие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарина д. 19/l

2. Калас,гровый номер много квартирн ого дома (при его наличии) нет

З. Серия, r,иlt постройки панельный 1-464

4. ['од llocтpo йки |972

5. Степеtlь износа по даIlным I,осударствен ного техl]ического учета

7. Год lIослеlIнего капитfu,Iьного рем онта 2016г.

8. Реквизиты правового
lежаulим cIlocy нет

акта о признании многоквартирного дома аварийным и

l lo/lJ

9. Количество этажей 5

l0. Наличие по/Iва,ча ес],ь

l l. llzulичl,tс |loкoJlbнol,o этажа нет

l2. Ilzurичис маtlсардLl нет

lj. I Izutи,ll,tс мс,]()IlиIlа Ilel,

l 4. Ко:lичсс,гво квартир l19
l5. Коllичсс,l,во нежиJIых IIомещений, не входяш{их в состав общего имуtцества нет

l6. I)скlзи,lи,t ы tlpaBoBoI,o акта о признании всех жилых помеtl"lеltий в

\l l I() ,_9цвзртирI l()]\I,rl()Mc Iiel lри I,одl{ ЫМИ ДJlЯ IIРОЖИ |]аllия Ilс-f

l 7. IIере l{cttb )l(иJIЫх помеUIений. признаtIных непригодными для проживаItия (с

указанием рекви зи1ов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для

вания) IIc,t,

l 8. Строи,гельный объем
l9. IIлоrrtадь:

куб. м

а) мноt,оквар,гирriого дома с ло/I,жиями, балконами, шкафами, коридорами и

jIсс,гIlичнымикJIс,гкащл 7420,3 ýв.м
б ) жи-rl ы х l l ()\,lcl llel l и i,i ( обl rtая l lлощаДь квар,гир)

24448

5710,2

IJ) нежиJtых IIомеlIlсIlий (обшая IIJIоща/{ь нежI1пых помеttlеtlий, не входяЩих в сос,гав

tlбl ltel,cl имуIIlестl}а в м llоI,окl]арти доме) нет кв. м

кв. м

t.) ltорtеtцсний обtцеl-о IIользования (общая площадь нежилых tlомещений, входяulих

в сос.гав обll,(еl.о имуlllес,Iва в мrIогоквартирном ломе) 17l0J кв. М

20. Ко;lичес,1,1]о Jlесl,ниIl 8 llI,г

2l уборочtlая пjlощадь лестttиц (вкltючая межквартирные лестничные площадки)

556 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вклtочая
,гсхtlическис эта}ки, чердаки, технические ttодва,rы) 1l54,1

24 но земельного п его наJIичии

кв. м
нет



25. Иrrое имуuiество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в

Itре/iелах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

соllиzuIьно-бытовых нужд собственников, 
шт.

ilассажирско-t,р},з()l}Llс.___ 
шт,

lI. оIlисание элементов многоквартирного дома, включая Itристройки

4. [1ерекрытия
чердач ные
межлуэтажные
подвальные

_ý ýр_ьllца__ _
(l. Ilо.lrы М()I]
7. l|роемы

OKlla

Jlвсри
I,()c

8. отлелка МоГl
внутренняя
наружная
(лру

9. Механ lt,t ес Koc.,)Jlc ктр 1,1чес кое, сан LlTaptl о-
,гcxltlltleckoc tl 1,1lloe дован ие

ваl]ны наllольные
эJlе t4ты

тел llые сети и дование

сети го шания

с и I,Hajl I"tзаlltlя

l\l

ве llTl lJlя ltllя

I 0. l}trl,триломовыс иtlжеtlсрные KoMMylt и каtlи и

и обору,ltоваl{ие дJlя tlрелоставления

ttал ьн ы х

trабжеttие

хололное Bojtocl tабжеtlие

волос набжсtlие

t]O]lOo1,I]c,lc llllc
газосttабжс ttlre

отоtlJlеllие от вliеlUllих коl,ельных

отоIlJlеl{ие (от,rtомовой котел ьной)

tle(l и

калор иферы

лгв

l l. Крыльша

['снераlrьный Jtиректор

|,

описание элементов
конструкция или система,

(материал,

отделка и

llь!итi/бс,l оlrtlыi't
ке мзrrтобе,гон

llаименование коllсl,руктивных элементов

2 tll,|e капитаJlьl]ые стены
McliT
ныс ll в

l1]. Il

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонttые

мягкая, совмещеltная с

пе ь!тием
бетонные

лвоiillые с,|,ворtlые

фtl"ltенча,гые

клеевая, масляilая окраска
без о,глелки

да

да
нет
tIeT

нет
естестRенная

о,г ВРУ 0.4кВт

ll}oBaHHoelle
lr ]oBallHoe

нноеlleHI,
ванное or, ГрпlleH,

зо Bat|l{oe о,г

S е 8шт

Ctlбc,l,BclIHиK

(,tpr toe)

__ _Iqp_!:|99

керам lитобетон

fu



llриложение Ns2 к договору управле ния многоквартирным домом от "а, а 20

ьзования в жилом доме

д

п
vJl.

и ycJlyl- по солержа и ремоIr,гу

]l. корпур
мест оýщего Ilол

vc /|
!_

l-eHepalll,H ый ltирек,l-ор

имечаниеп
L{аи ме tto ва н иепl

elllrй обlцего llользованияСоле ние помеlц1 в Ilеделlо4ияваньзополобщегоияхIlх мо ettl.eHвоI] всеоtlолеl,ан иеlIo;tпl в месяцl
IloJlOI] в llомеlllенияхВлаiкная в годl

у иll ио l\,lllь х1,1 сl,цеllи Ba.JltIlI х ojlы в гол2
й и oKottка лВеМы,гье и l,t

) ного домаtIacTкoB lllногокзсмеJlьныху в неделю3(бетона JleToM
I Io,trM еl,ание земельного в3l

с газонау вl
очисr,ка вс,l

и)l(ка и подметание снега Il снегопадаотсСлв по необходимости
ви}l(ка и полметание с}{ега сtlеI,опадеC:t в год2

и)|iкit I,al]Ol lоR

по необходимос,ги'l'cK. pcпlottT /tс,гсliих и cllopl ив]lы\ Iljl()lllajloK, эJlементов бл агоустройства

по необходимос,ги
J l и кви.цаt tия }|аJlеllи

по необходимостилекш и сбиваниеСбрас ыва}]ие сllега с

3
аI,аllииа к сезонllойI-o

J loitl,tlr-oBKa ýr ll()I,()KBtl в I,одl
.o,гoIlJlell ияtlИЯ СИСl'С\'l1,1 llC

по необходимостив МоIIЗамсrtа разб итых стёкоJl окон и

по необходимостиPeMottT. регулировка и Ilромывка систем це нтрального отопления, а также

прочистка лы MoBel I,гиJlя ционных KaHal],loB

моll,tи мелкииТехос]
l раз в годвеtlтиля ци и, ды моудаления, электротехни ческих'l'cxt,tcMoтp систем

\,с г|]ойс гв
tlостоянно

и Bill| исиl|()с ()два
l\,l,ги вllеIlиеM(),l,

о
и

,I

по необходимос,ги
Рсм oHт oбltler-o ипt

IIОСТОЯ ННО
ы}r .l()\I()}lYll l}.le Hlic }tH()l,()Kl}a6

по необходимости
l Il tillltrrl ll .lc tlt нсекция,|

в годl

8 Ilиeтехllичсское

булут святьсяиI,l)lll с определll каl]аник B1,1 усJI уt{aасJ) tc tl ley
янятиенбои прил ( сJIучаеBetl н иков,собстиясобг()lllc Nlие lltcобll ранре е.трФжк5 84 с,гси пя соответствивtlll lc итаи )l(ol-()ев lltl камиобс,г рсс

июlllив,аll оотве,гстс уык(')и,lic; lC,]tl()I,()с исlillle рсрс,,1,1]cpili.
}

coбcтBetllltlk

соответствии

lI



Гlриложение N9 3

::Ш"уF*

схема разdаш zранuц эксплуаmацuонно Й оmвеmсmвенносmu

ГраницаотВетстВенЕосТизаЭксплУаТациюинженерныхсетей,УстройсТВи
обору,uования между Собственниками и Управляющей компанией

обозиачена стрелка]чlи на схеме,

электрgý!ýтýиý
Полотенцесушитель

Отопительный прибор tбатарея)l

t

РакФвин.а

Санчзеп

0БщЕЕ

!

li чАстнOЕ
glrrлф€ l.1*

Заштрихованные участки не являются общим имуществоi{,

"Уrlрав:-tяtошая коIчlпа}lия"

собственrtик

_

Енн

6
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о.п.

l

l

l

!

l

l

i

l

i
:

i

1

t

i

1
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Приложение Nэ5 к логовору управления мно.оквартирньlм домом * E--L02_'O0_,
Ак,г

об,r,сr,аttовлеtlии коJlичес,l,ва граж/,tаll

l lроrl(ивак)lllих в жи.Ilо\l llомеlllснии
(( )) 2()

l3рсrtя

(наименоваttИе исlIолни,геJlЯ комм),нальных услуг в М К!, (управляк)шая организаlIия. тсж. жк. жск))

li jlиltе

(_ta,lcc '.- исttо.lllи,t,с:tt,) I} llpиc\-|,c1,1]t,lll собс,l,веtltlика жи.,ll()гО llОN.,|еlllСl|ИЯ (ll()СТОЯllН
(Ф. и. (). llрс,lс,|,itви,геJlя исtlоjlни,геjlя KoMM),lllUlыl ых 1,с;tl,г)

о llр()жиl]аl()lIlеrrl tlоr,реби,ге:tя ):

|)
(Ф. И. (). собс,t,венника жилого помешения

Проживающ_ по адресу:
(постоянно проживаюшего потребителя ))

(адрес, место жительства)

ttоtчtеtцения Ntl

iцресу:

в многоквар,гирном доме, расположенном по

(далее - пtlмешенис).

}l\,leцve14()1,o в дtчlьнейtttеtЛt кГlоr,ребиr,еЛь)). составилИ акт о нижеследующем:

I. lJ рс,tr.-lыl.аl.с llp()l]ejtcttltol,tl tlбс-ltс.ltоваtlия ус,l,ановлеll факr,trезарегисl,рированного проживания временно

rtрсбывtrюlltих ttо,t,реби,ге;rсй l] llомеlllеllии
l lо,грсflиr,е';tя. в коjlиtlсс,|,l]с чс.l()l]ск:

,}apcl, l.ip()I}all ll() a,,lpcc) : l,

(Ф. И. (). времснно проживаюшеI,о граждан ина. адрес реr,истраttии)

,I|а,га начzurа проживаl]ия не установлена/установлена
(tlуж ное lrодчеркнуть)

l l()

(Ф. и. (). Bpc\lcrlll() проживак)lllсI() I,раждаllина. a,,tpec рсI,исl,раltи и)

,Illt,t,a Hlt,ta;la гll]()жl{ltаllлlя tlc vcTal|()l].,lelttt/l,cтattoBлeHa
( ll),жное подчсркн),ть )

2. ()бс,lсitl,емt)е жи.]I()с помеtttеl,tие индивилуальным и/или общим (квартирнымr) прибором учеl,а:

I}O;l1,1
,довано/не

\оjlоjt}lои во]lы довано

ическои ,)
I,и и ловано/не ,доваtlо

]. ('обс,r,веr t н и к жLl. loI,o l lO]\,lcIllel| ия в irбследtlваниИ учасr,вtrвал/ttе учас,гвtrва.,t Ito причи}lе

Ilасr.ояrltий ак,г яt]jlясl.ся осllова1lием .'ljlя llроизводства расче,гов l1равооблала,rелкl

)_ lc

. заре,

l

разNlера llJlаты за кOмм},наJlьные усJl),ги
(указать вил КУ)

llpe,:loc,гal].lletlllыe l]pc\4eHll() llроживаlошtиi\l ltt,1,I,ребиr,с;lям,

5. ();tиrl .)к]е\lllляр |lас1-()яtllеt,о ак,[а tlодJlежиl,перс;lачс в l,ечсние r,pcx.tttcй со.,lня el,() с()с,гаl],lеtlия в ()рlаllы

Исttо"lrtи,гсль: llо'грсСrиr'ель:

M.Il.
llо;tttиси ,jlиц. ll()дllисаI]ших ак1, в случае отказа Потребителя от подписания акта:

(припрису.гсr.ВиииныхlrиЦПРиобслеДованиичказатЬихДанныевыtше)

llcllвыч

llас,гояtttlлilАк,l,сосr,trвленв'l'рех_экземплярах,
(' ttKtttrt llntrl}cpKl"l o]llaKONl.1eH. о,,tиll )к,}с},|п]|яр акга llолуtlиjl

20__, t

й;ii lисr,. расrrlиr|lроl}кlt llo.,tllиси l ltrгреби,l,с;tя (cl tt

Yl lo,1li()\l()чelt}l()l о t lpc;tc гавиl,еJя ) )

от ознакомления и (и.rlи) подписания

lllееся о1' ознакоN,ljlсllия и (или) подllисания

согласована:

('tl(lcтBctlн и

( ),казаl l,

l Iilс],()я lltсго itK,|,i1 о,гкаlzu Iся.

l ctlcpit-tr,rlt,lii, tllpcK l (}lr.

':нн

акта)

чl ___|\1и ll.

t

l,




