
уп

l,. Железногорск Курская обласl.ь

:. )iiirtecTBo с оl,раIJиченной ответствеttностью <У
i;аll-повны, дел"lствуюu-(его на основании Устава и

договор /?'j;-
ирным домом

К-2>, в лице генераJlьного директора ооо (ЖкУD Тарасовой ольги
договора об осуществлении пол номочий единолиtlного исполнительного

l)i!t,aHa име в дflльt|еишем

наfiменование юридического лица -

ющая организация)),
ezx L.4 .z-z2,"-Z-o a?-z-Z_iI

ломещения, лолномочного

L ,4?,е<Эr-zсэ 'Z cez-r-
Nlecтa жительства

я в.llяюtцt,t йся (-l rtаяся) собствен н и ком

ина или место нахожления лица - помешения. л

Л9
(жилого/llежи,лоl о tlоNlецlеllля )

iiit oc}loBal]llll zёc
llpaao

q eaГrЙ-цztzazz,rztz_
troKvNleH I. Ilo]| lr]ерrif,ак)щи договор и

i'"'дuппоrо ul'' и, ,иr г
выдан

r]J;l1;.ii же на основании протокола ОСС от u |0 , or 201!г
(заполняется в случае подllисанllя jlоговорil IlолllоNtочным прелставиъ,reм;

!iaLl:;

iij,]itjнуемыЙ в дальнеЙtшепл <Собствеt{}lик). с лругоЙ стороны (далее - Стороны). заклюt|ил14 настоящиЙ,Щоговор управления
i,; llогоквартирI l ы м лоNtоIч1 (лшrсс - l [o1,oBop ) о l l и)кеследующем :

l. оБщиЕ поJlожЕния

,]l.,;\le (tlpoToKOJI м oTu /6, 0q
ия обце
/,er! г.)

1-1астояrлий ffоговор заключеl{ на основании решен го собрания Собственников помещений в многоквартирном

i.2. Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех Собс,гвеrtников помещений в мltогоквартирноNl доме и

qпреltелеtlы в сооl,ветствии с tl. 1.1 ttастояtцего [оговора.
i.3. При выполнеI,|ии условий llастоящего /{оговора Стороны руководствуются КонституцI.rей РоссиЙскоЙ Федерации,
ii,ражданским кодексом Российской ФелераLtии, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами соДержаНия
.liiilleгo имушlества в многоквартирном доN,lе и Правиламrl изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

l;gN,Iешения в случае оказаtll.rя услуг 14 выпоJI}Iения работ по управлеl{ию, содержанию и реМОНту общегО иМУЩеСТВа В

,\i{l0гоквартl.|рноl\4 ломе ненадJIежаl]tсго KatlccTвa и (и-гrи) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

{,,;i.ii.Р}(ЛСlltlыми IlocTattoBJlCl]иel\4 Гlравtlте.ttьсr,ва Россtlйской Фелсра[tии от l3.08.2006 г. Ns49l, иными поло)ке1ll|ям],l

i : i:,,.,дансl(оt,о 1.1 )кllJlиllltlого l}акоtlо,ца,гсльс,гва PclccttГrcKol't Фелерашltlt.

|il']_, 2. tlрЕдмЕтдоговорА
,.,. l. Цель настояUlего f]oI.oBopa - oбeclte.tetttle блаl,оtrриятных и безопасных условий проживаl{ия Собственнtlка, надlежаlцее
,jl^iлержание общего имуш{ества в Многоквартl,tрном доме, предоставление иtlых услуг Собственнику, а также членаNr семьи

i'::,lс,гвенника.

.;,ll; Управляюtцая оргаIrлlзаltия по залаtll,tlо Собственника в течение согласоваltного l{астояtltишr Щоговороlvl срока за плаl,у

обязуеr.ся оказывать ycJlyt,ll ll l]ь!tlоJItlять рабо,гы по t|адJlехtаU-lему содержанию 11 ремонту общего имущества в

J\.4ноt.оквар.гrlрltом ломе (в lrрслезrах l,palltlllы,)KcпJlyaTattllotltloй ответсr,венttосr,и), а так же обсспечивать предоставлеllие

,л\iIмунальllых ресурсов потребляемых при испоJIьзовании и содержанl,tи общего имущества в многоквартирном доме.

, Состав общеl.о имущества в Многоквартt|рном доNrе, в отношении которого осуществляется управление )/казаI{ы в
r,'"i
i];)ilложе}lи14 

Nsl к настоящему ,Ц,оговору.

|.;! Заключеtl1.1е настоящего Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

.;,,,,.,]кТы обtцего ttмущества в нем, а также права на распоряжеIlие общим имуществом собственнt,tков помещениL"t, за

, ,,-,],,.rОЧеtlИем случаев, указа}Iных в данном ,Г{оговоре.
3. прАвл и оБязАнllости сторон

. l. Уп ра B"llя lottlaя оргаll l|зацlrя обязаllа:
,,,t t. da,r,urес.I.в.пять управлеtlие oбtttlltvt 1,1N4)/lltecTBoM в Многоквартирl|о1\,| домс в cooTl}eTcTB}rrl с условиями }Iастояtцего

,] ',,,oonpo t.t ,1сГлс-гвуtоl,tlим закоliоJIатеJIьствоl\4 с ttat.lбoJlbtrIeil выголой t] I.1tITepecax CoбcTBctttltlKa в соответствии с цсJIяN4}1,

1. 1,аНttЫМи в ll. 2.1 t|ас.гояtцсго /{or.oBopa. а l,aK)lte в cooTl}eTcTBtlt,r с r,ребова}lиямll лействуlошttlх технI,1ческих регламе1-1тоI],

,]iанлартuв. праt]иJI и норм, государс,Iвен}|ых санитарllо-эп1.Iдеi\Iиологическtlх прав}lл и HopMaTIlBoB, гигиеническl,iх

Ilормативов, иных правовых актов.
1.1 выtlолl| ять работы по содер)канl,tю ll peмotrTy обutего имущества в Многоквартирl{ом доlчlс в

ycJlyt. 11 рабоr.по солержаl|ию обцего иN,tущества ([1рилохtеttие Ns2 к настояшему l]оговору), в rorvr

а)техtlическое обслуживаltис llo]lla в cooTBcтcTl}lI14 с переч}tем работ и услуг llo содержанию и ремонту NlecT обtцего

ванtlя l} жилоМ до]\4е, ),l,верriлеlttlыМ Стсl1-1оttамИ в Приложенttrr N2 К настоящемУ .Ц,оговору,

б) круr.лосуточнуlо аварtлйно-диспетtlерскуlо службу, прit этом авария в lIочtlое время только локtu]изуется,

tlc IIр1.1чин аварии проI,tзl]одиl,ся в рабочее вреN4я;,aHell

,]r l::';a,,!l.

в) дисtrез*lсризациlо лифr,ов, обслуrкt,tваltие лифтового оборулован ия (при liалич иIt л ифтового обору.чования);

1



:

+{iil

', rii г) санитарное содержаtlие мест обшего пользования 14 придомовой территории дома;

':'' д) освеLrtение мес' обtцего Ilользова}lия и полаl|у электроэнергии lla силовые устаllовки;

е) обслуживание волопровод}lых. каl|zuItlзаttионных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каншов (при

i,беспече,,r,,l ttеобходимого достуllа в tlомещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

!'iiou""uu эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

i iifьтоящего,Ц,оговора.

'i.l.з. 
Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имушества, коммунzlльные и другие услуги

il,QгласнО платежномУ документу, предоставленномУ расчетно-кассовым центром,

lЧti^il;;;_r""r'Ъ"u.твенника в случае установлеlIия им платы нанимателю (аренлатоРУ) МеНЬШе, ЧеМ РаЗМеР ПЛаТЫ,

iij]iil,'Ilовленгlоti настояulим Щоговором, доппаir, Собственником оставшейся части в согласованном порядке,
, i'i:!
.;.;.э. Т'ребова].ь внесеlll4я платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlилп арендатора (п, 3,1,8)

,,астоя,rtе,.о i [оговора в \,с.гаltовленltыс.]аконолательством u 
"ua.оriц"r 

/[оговором сроки с учетом применения п, п,4,6,4,1

i lастоя щеl,о l[оговора.
:],,i,".1. обеспечить круглосуточное аварийно-;tисllетчерское обслуживание МногокварТl{рною_^:11,.:,,]Т чисЛе ПУТем

;l:._lключения договора на оказание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-диспстчерская служба осуществляет прием 1,1 исполнение поступивших заявок от собственников и

|,iользователей помещений в соот.встствии с лействуюшим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

{].,?JIефоноВ 
аварийныХ и дисIlстtlеРских служб путем размешения соответствуЮшей информации в местах доступных всем

i;iiэтвенникам помещений в MK/_l: в llомсшlсllиях обшlего пользован}lя и/или лифтах МК[, а так же на информационном

_l|енде и офишиальном сайте Ук в сети Инr.ернет, в I-ис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

Ё{iiiки' установле н Ные законодател ьствоМ и настоя щиМ,Ц,оговором,

.i,,l],,J. обесПечить выпоЛнение рабоТ по устранеНию причиН аварийныХ ситуаuий, приводящих к угрозе жизни, здоровью

л:jо;";';;; "'i 
nop.," их имущесТва, таких как залив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение

, "iiричества 
и лругих, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

. ,1.8. Организовать " 
,aar" прием обращений Собствеtlников по вогlросам, касающимся данного ,Il,оговора, в следующеNt

', 
tr|]яДке:

'_l .,i iiучае посl,упления жалоб и претензий, связаt|ных с неисполнением ttли не1,1адлежащим исполнеltиеtu условий настояшего

,: 
j, ll.оворд. Уlrравляюшtая организация в установленныt-t законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

:l rrроинформllровать Собственtrика о резчльтатах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

ilr::,r,,:J'?;:ifi:;H"l,",:::i]&,uXifl; Тl;:НШr'*ганизация в установлеtlный законодательством срок обязана

','..rJrp.r, обрuu,."ra и rtроиttформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

Е:t:lt}Елучае получения заявлеtlия о IIерерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодатеJIьством

:.Ф сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере l,r последующем

;,,lj..)вл;творении либо об отказе в удовле,гворении с указанием причин отказа.

i'i,]eшaTb на информациоt]tlыХ сl,енлаХ (лосках). расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

rl.':r.ВЛЯЮlll9й организаrtии ин(lормаllию О *aai.'" графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

. i9lормацию до Собственllика иtlымtl способами,

1..1.9. Прелставлять Собствеttнику llредложения о необхолимости "!"*Tj],:IllT]Yo"o,o 
ремонта Многоквартирного дома

l,,:бо отлельных его сетей и ко1-1структивных элементов и других прсдложений, связанных с условияIllli проведения

, ;!таJlьного ремонта МtrогокваРr'ИРНОГО ДОМа. гл,.л_^ь

л;ll0, Не распространять конфиденциаJIьную rлнформаuию, принадлежащую Собствеtlнику (не передавать ее иным лttцам, в

l. организациямJ, без его письменного разрешения, за исклюlIением случаев, предусмотреI{Iшх лействующим

i3l]i:^?il:i;H#fl или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

, l,tеюшчюся локументаttиrо, информацию И сl}едения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаIlия и

. , |,.i,otiтa обrttегt) lll\4ylltecTBa. которая в соответствии с лействуюшим законодательством рФ подлежит

i., 1,1елоставлс гt ию/раскры,гию,

};l:.il2. Информrrровать Собсr,tlеllllика о tlpt.lllиHax и предполагаемой прололя(ителы{ости перерывов в предоставлении

.,,"оrуунаJlьных усJlуг, IIредос.гавJIения коммуl{zulьl]ых услуг качеством llИЖе ПРеДУСМОТР€tlНО::_::::.:}"*l ,Ц,ОГОВОРОМ В

,,;l.i.",,.,I}le oon"*.y.,bn с момента обнаружения таких недостатков ПУТеМ РаЗМеЩеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩей ИНфОРМаЦlIИ На

, , . ормационных стендах дома и/или офичиальном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно'

.1.1з. В сJIучае невыпоJlнения работ или lte предоставления услуг, предусмотреtlных настоящим,щоговором, уведом1,1ть

,rрýственника о причинах tlаруulеtlия путем размешения aоо,u"""уощей информации на информашttонных досках

-; ..,Iдах) дома и/илtл офичиальном сайте Ук , aar" Интернет. Если невыпоJlненные работы !tли lte оказанные услуt,и могуl,

..,.ь выпоJlнены (оказаны) позже. Ilpe/locl,aBt,|Tb информаl-tиIо о сроках их выполliения (оказания), а при }lевыполнении

(rlеОКаЗаНИи) llроизвести перерасчеТ Ilлаты затекущийr месяц' 
._-., л6..,л_л llr.r,rrIAлTDq п I\zlцпгпкпяптипном -I

j.1.14. [J течение действия указанных в [1еречне работ по peМonTy общего имущества в Многоквартирном доме гарантllйных

l]OoKoB на результаТы отлельныХ puOo, uo]ra*y*.rY p."oriry общего имушества за свой счет устранять недостатки и дефекты

,',,,lun"a"nыx работ, выявЛенные в процессе эксплуатации Собственником' 
tP п.l?пнее l0 (Десяти'

i.;l;;;rl5. Инqормировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочlо< дней со

;,:iя опублИкования нового размера платы за помешение, устаlIовленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

.i,ll.1te позже даты выставления платежных документов,

,. l,,,.j

,1l , ,,,l
2

]liя.



фttл
'i;i,T"i:,

'':,t'l't ь. обесttечить вылачу Собсr^веtll-tику Ilлатежных документов не позднее ll (Олинналuатого) числа месяца, следующего

'jl оплачиваемым месяtlем, в том чtIсле и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

ii,:i;. п;;;;;;;;у;..r"е в приемке 
""о"u,,оуuпrных 

(квартирных) приборов учета коммуl1.1льных услуr в эксплуатацию с

мяilu"*i"., .ooru.r.ruyrr"io акта и фиксацией начальных показаний приборов,

';i.i.t8. не менее чем за 3 (Три) дня до начiша проведения работ внутри помещения_Собственника СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

Доступа в помещение или направить ему письменное уведомление Ь про""laп"и работ внутри помещения (за исключением

аварийных ситуаrrий).
_il1.19. llo требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

lill'обходимости, выдачу докумеttтов, пол1,1]ержлаюцих правильность начисления Ilлаты с учетом соответствия их качества

ilij;;;;;;;;;;']р.Ъ]ru""rr. чсl.ановJlенным l}аконода'ельством и настоящим !,оговором, а также с учетом правильности

ijНчисllения установленных фелерzurьным ]аконом и.lrи f{оговорбм неустоек (штрафов, пени),

ii|;;.;;;,;;";;;;; собственнtлку отчет о выполнении f{оговора по форме указанной u по"п"1,__:_1:_I:о - настоящему

{",iilin"oo, за истекшиЙ календарныЙ год до конца второго KBapTiUIa, следующего за истекшим годом деЙствия ,I|,оговора путем

'r''''.'lu.r"*.ния на информачионных досках (стенлах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

,:[r;;;;;';;;r;;;;_,*оrur"роuuнных возражений собственников, "":l.:::::::*_," 
uoo" управляющейt организации в

,iЪчение l 5 лнеЙ с мом9нта предс.гавлсния Отчета, ()T.teT считается утвержденным без претензий и возраженийt,

i,i'.-""- 
'- '- 

.___..,, f-nбc.tl.rll'll'2 нолатсльством РФ сроки направлять свОеГО СОТРУДНИКа ДЛЯ

i;,i;] t на осttовании заявкl] Собствсttника в ),становленные зако

.i.,!гавления акта о нарушен1.1и условий l{оговора либо ttанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

,.Ьr.*.""о (ям) Собственн ика,

1.1.22.I Iрелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щ,оговору,

iail .2з. Не допуска., ""поп"rОвания 
общего имущества Собственников помещений в lrtногоквартирном доме, в т,ч,

i:iР,РДОставле"", 
*оrrу"-ьных ресурлсо_в, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

,lr",,о,rУЧае реluения ou*a.o соОра"и, 
'Собственников 

о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

лliакже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

:.]:l}:LT?;:[:,ffi;T:l'ro ,поппоrоченного лица обеспечить реализацию решений tlбЩИХ СОбРаНИй СОбСТВеННИКОВ ПО

j''] 
,.,,,uu. u ,,bno,,ouun"e и]tым лицам обшего имущества в многоквартирном доме,

.,' i;йtствовать llpll ttеобхо.;ittплос-глt t] устаноt]леllии сервитута в отtlоlllении объектоВ общегО имущества в МногокваРтирноМ

'arra ,, 
"Oaa,,a,,ururo 

соблюдеttltе рс)кимов и llредеJlов 11сllоJlьзоваtlия дан}lых объектов при его установлении,

..,редства. tlостуIlившие в результате передачи в пользованлtе обшего }|мушества Собственников либо его части на сче,I

,,'i,lавляющей организачИи, tlocJle вычета устаltовленНых законодатеJIьствоМ соответствуЮщих tlалогов ll суммы (проuеrrта),

;,,; х;;;;;И., Упрuuпrюшей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы по услугам

,, работам по содержан",о " рa"о,lту общего имущества, выполняеN{ых tlo настоЯщему ДогоВору, либО на иные цели'

определенные решением Собственн иков,

Цазплер аренлной платы за поль]ованtlе обutим имушеством определяется внутренним приказом Управляющей органlrзаuии,

ц;ли иной размер не ycтaнoBJlet| реltlенисм обtцего собрания собственников,

ii;,:'2ц Ilерслаr.ь техническую документаllию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в cpokll

.l-iilновл€нl{ые действуюшим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

,,:.rбственников жилья либо, в случае непосредственного упра_вления Многоквартирным домом собственrtиками помещений в

-' ' l_', QЩНОму из собственников, y*u.u"nb*y u рara,r"" общего собрания собственников о выборе способа управления

. ''. iоквартирным ломом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

, ,, ,; 5. не позднее 25-го числа месяца следующего за окончани,* *uup,-u (т,е, ло 25 апреля, 25 wОЛЯ,25 ОКТЯбРЯ, 25 ЯНВаРЯ)

..правляющая организация передает либо ttаправляет по почте уполномо(Iенно^4у представителю Собственнllков акт

пиемки оказаltных услуг ll (или) выпопu.ппо,* работ по солержаt]ию и текущему ремонту обцего имущества в

,,.:lI'OKBOPTtlplloN,r 
JtoMe за прелыдуltlее три месяца. В случае отсу],ствия уполномоченного представителя Собственников акт

Jмки оказаltных усjlуг lr (или) выtlоJltlенных работ по содержаllию и текущему ремонту обшего иNtущества в

,lHo[.oкBapTl4plloN,t Jtol\,le храниl,ся llo месту нахождения управляюшей комlrанltи tte более двух лет,

з.l .26.обесttе,tttть возможнос.гь коllтроJlя за исполнением обязательств по настоящему ЩоговорУ (разлел б Щоговора)'

_|,.|.27.осуществлять раскры.гие информаuии о cBoel'l деятельности по уПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРНЫМИ ДОМаМИ В СЛУtlПХХ 
"

,..?рядке, оtlрелеJlенноМ законодатеЛьствоМ Российской ФелерачиИ и нормативными правовыми актами органов

;],*1'frЪ'"ХХ}lu'11'iТr.,,].,внеочередные и сезоl{ные осмотры обtцего имущества МК.Щ. Результаты осМОТОВ ОфОРМ,rЯТЬ В

,1.iРЯДК€, ус'ановленном I'lрави.llами содержания обшего ltмyщecTBa в многоквартирном ломе, утвержденtlыми постановлением
', .,"ranoaruu от l3.08.2006 Nl ,l9 l rr иныN,{и llорl\lативно-правовыми актами,

, " ".Управляюшая оргаtlизаrlllя BtrpaBe:
'',,'.1 СамосТоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениЯ своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т,ч, поручать

,lrtо.ttнение обязательств llo настоящему !,оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

il:,,2.2. Требовать от Собственника внесения nnurы no ,Ц,оговору в Ilолном объсме в соответствии с выставлеIIными

., .]:T,iШ;T]ý*irTXn.n"o* действую.ttИм законодаТельством, взыскиватЬ с виновtlых сумму неплатежей и ущерба,

.анесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить в соответствии с условилми п. п. 4,1 - 4.2 ttастоящего ,Ц,оговора предложенltя общему собранию

tiэбс.гвенников rIомеtцениti по установлению I{a предстоящий год:

iiраЗМера.tlЛа.гы.]асо/lержаНиеllреN,'tон'гобtцегоИМушtесТВавМtlогокварТирноМДоМе:
i;l i.P€tlHe и раооl и услуI . rlpc;lyc|\,loTpc1,1llы\ Ilрl]ложеttиепl Ng2 к ltастояlrlему Щоговору,

'! 
r'' ,

, la ]i-
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|il'ritб. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

,tr l.::)TBeHнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.

11 ,j:.,i. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

л.Jходя Ulегося в помещени и собственнt-tка.

n\,2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

цl;ii-муникаltrli-r. rre Ьтносяlцихся к обruему tlм)/ществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
] 1:,л -

iiii}r{acoBaHrrю с llим и:}а c1,o счеl,в соответс,гвllи с законодательством РФ.

,i-.l2.8. Приостанаl}Jl14вать или оI,раtlичива,],ь llредосl,авление коммунrulьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест обцеl.о пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

tiредусмотрен ном действующим законодател ьством РФ.

iri2.9. В случае невозможности установи,гь виновное лицо, которое причинило ушерб общему имуществу и личному
,!'!,

t,i}i'IЩecтBy сооственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

,;,.сга МК.Щ.
,1.2. l 0. Использовать персонал ьtlые лан ные собствен ни ков и нан имателей :

л,ti,,др" формировании IlJlатежноt,о докумеllта специaLпизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

i:;,.::,l1горыми у УК заключен договор:

i"i._,r];азмеrцении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€lльные услуги в систеt\lе как самои

,,1i УК, таК иной организацией, с которой у УК заключен договор;

; - ".оa""" 
лоryлебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

t"dj.,Jтребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дJlя взыскания задолженности с

})ii"jственников и потребителей, в том числе передавать П.щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

i!'оказываемые УК услуги, в сулебном порядке.

э.3. Собственник обязан :

],.З.l. CBoeBPeMctlHo и поJlностьЮ в1]оситЬ плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обшего
Ачаuия собс,гвеttllиков помеtцеtll.tйt. приttяr,ым в соответствии с законодательством РФ.

;,.,,,]. IIри }lе1,1спо-lьзоВаttии/вреrvсtt}lом неI.tспоJlьзовании (бо-rrее l0 дней) поN4ешениЯ (ий) в Многоквартирном доме сообщать

,.,,..,аrr,яюutей орl-анизаr(ии свои коl|,гак1,1lые телефоны и адреса дjlя связи. а,гакже телефоны и адреса лиц, которые могут

,iеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе боllее 24 часов.

" 

"i 

3. Соблюдать следующие требования:

,,j,,,l производить перенос инженерных сетей; 
а_ __л___л ...^..Ел_,

,,'l..., уaruпuвJlивать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машиНы мощностЬю, превышающей

,,,'х"ологrческие возможности вtlу-гридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

i) rre осушествJIя,гь моllта]ф( tl ,ltcNroHTa),K иtlлl,|видуtlльных (квартирных) rlриборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

iir.l7.1новJlсtl}Iый в jloMe Ilорядок расllредслеt{ия ltотреб-ltенl{ых коммУнzulьных ресурсов, приходящихся На поrltещение

,, 1' ;rua"ur*a. }l их оtlлаты, без согласования с Управляющей оргаttизачией;

",],.не использовать теllJlоноситель из системы отопления не tlo пРЯМОМУ На3НаЧеtlИЮ (ИСПОЛЬЗОВаНИе СеТеВОЙ ВОДЫ ИЗ СИСТеМ И

Ilриборов отопления на бытовые нужды);

о) n" oonyaцa1b выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкuий

?гроения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

,l' ,сле Иных действий, связанных с перепланировкой ж1.1лого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

.',,_,...ПП"пr.ьастройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюЮ отделку балкона, без согласования данных

,..iйствий в установленном законом порялке, не осуществлять самовольнуlо установку козырьков (балконных), эркеров,

:;жий.
",.,..lобсrrеr,l||N )hиJlого tloMelt(ellrlя обяза1.1 полllерживать данное поl\4сщение в 1lадлежацtем состоянии, не допуская

ц"'lзяйсгвенноlо обраtценttя с llllм, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

,t,'ешениями. Бремя со.llержан1.1я жиJlого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущества несет его

., эбствен н ик.

i;::fle Загроможлать подходы к 1.1t{женерны1\1 комlltуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

.,,r.., Uaaruo*, строительными материчtлами rl (или) отходами эвакуацион}lые пут}| tt помешения общего пользования;

*z Не Доп}скать произвоl(ства в tlомещенllи работ или совершенltя друг14х лействий, приводящих к порче общего имущества

ti М ногокварт14рном доме;
1) не испоllЬзоватЬ пассажtrрскl.iе лифтЫ пля транспОртировкИ строиl,ельных материaLпов и отходов без упаковки;
{l:) не созлаВать повышеllного шума в жилыХ помещенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
]|,]QиЗволl4ть тоЛЬко В пеРиод с 8.00 до 20.00);

l,,],:.'формировать Управляющую организацию о проведенlrи работ по ремонту! переустрогlству и переплан1,1ровке помещения,

,,;jграгивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
.li:i lle выбрасывать в сантехническое и канzulизационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метzlJrлиttеские и

, .,,вянны€ предметы, песок, стекло, строI,tтельный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

"''-.ur..o туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, пршчиненного тетьим,:; ,:,,

'lЗМ, ВСJl€ЛСтt]I4с неправильного использования любого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

чJOCTBStltlt,'t\a п()N,lсщеl-|ия. Ilo виtlе которого произошJlо такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

"ifiёреi,к,lеl1l|я, 
l}() tllllKllleI,0 вслс.lств1.1е HeIlpaBllJlbHoI,o испоJlьзования .ltюбоt-о сантехнического оборулования, производятся за

,,; Собствен}|liка помеlllснt|я в мl|оl,окварl,ирtlом /loМe, llo виtlе которого произошJlо такое повреЖдение.

, trользоrаrься,гелевизОраN,lи. ма1,1|иr,офоttаьtи и лругими l,ромкоI,оворяшим].l или шуl\,lопроизводящими устроистваI\,lи при

}словии уменьшения уровня слыtllимости до степени, не нарушаюшей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и праздничные дни;

1l

:ji i
iil.]l11l!

. !;l
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ii:r,ra чопу.*а,гь проживание рабочих бригал в реNrонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
ill*no" пъо"auодaruе перепJIанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несушие элементы
:|., "r" "r-'-
,;.ittcTpyKttиtr MK/l, tlроl]звоJl11ть переус,гроiiство или tlереплан1,1ровку жилыХ или нежилЫх помещенИй в строгоМ

",ii,...,,raiarr,,,t 
с ltормами .ltеiiсгвr K)lltc1,o закоl]о,,lатсJlьства РФ,

ii'l ji':;-, non 
"r,rь 

jtDу гие требоваtt l,t я законода,гел ьства,

'i':.l]'f. по.оо.rurпrr, Упрurпrо*ей организации в течение з (трех) рабочих дней сведения:
liii]"' '
:.1о завершении раоот по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

llp;;;;;;;"r*"* .ооr".rствие произu.д.п"r,* работ требованиям законодательСТВа (НаПРИМеР, ДОКУМеНТ ТеХНИЧеСКОГО

,)il,:Ta БТИ и т.п.):
riiii ."й.,.;;;; договорах rrайма (арегrды), в которых обязанность внесеtlия платы Управляюшей организации за

.l.ji
lодержание t.l ремонт обutегtl l.tMylltecTBa в Многоквартирном доме. а также за коммунtцьные услуги возложена

ёооarr""""*ом Ilолнос.гью l4Jltl tlастично lta нанимателя (арендатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(jrаименования и реквизитов орt,анl4заuии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменеttиl.t количес.r.ва граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;

.],;.i1,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

.; ,, j.
.-лержанию " r.*у*."у pe'otlTy общего имущества в многоквартирном доме за прелылущиЙ квартал уполномоченное

iia;;;;;;;";" ,;;; обязано направить подписанный экземпляj в адрес УправляЮЩей ОРГаНИЗаЦИИ ЛИбО ПИСЬМеННЫЙ

i,.iц.;,rвированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

.ttri.:.ччае не напDавления tlодписанного со стороны уполномочеНноГо пРеДСТаВИТеЛЯ СОбСТВеННИКОВ ВЫШеУКtВаННОГО аКТа'

дl".Tly''^,;;.;;;i;;;"ия мотивированных возражений - акт приемки оказанных усЛУГ и (или) ВыполнеНных работ по

','1rЛержанию и 1.екуtцему peМotlTy общеr,о имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

,})мечаtltrи.

iiiii,6. ОбссПсt|иватЬ лос.гчП llpejlcl,aBllTc.rreй УrlравЛяюulей организациИ в принадлеЖащее ему помещение шlя осмо],ра

**]4л|iи,tеского и санl.tтарного сос,гояния внуl,риквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и l,tного

4;;;;;;;й, 
".-"оr*егося 

в 
'омещении, 

дJlя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

- ,рu"пrощ.й организацией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
пллбаБитr tl nu

:,i.з.7. В случае уклонения СобственникоNl помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показании

: iпу и осмотра технического l{ санитарного состояния внутрикварТИРНЫХ ИНЖеНеРНЫХ КОММУНИКаЦИЙ, СаНИТаРНО-

з.:i:нического и }tного оборулования. находяшегося в помещении. Собственник обязан ryi::Ь..::li:i::*,o 
компании

,i':;л;оЙ;ч. размере l000 руб.llегл за каж,Ilое такое уклонение. При этом, осt{оваllием взыскания указанной неустойки булет

i,':;ляться дкт об о.гказе в доllуске IIреJIставите;rей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

:,;,.i l..:y,lae отка:]а (]обственником от подписания Ак,га об отказе в допуске пр"лirаr",елей Управляющей компании к приборам

i.ii.:'u 
"'""оrу 

обшему имуществу, Управляюшая компания не позднее двух лней с момента его составления и подписания,

;,r;piJ';;;;;;;;;unpuunr., сЬбственнику по почте в качестве наллежащего уведоNlлениJl о применеНИИ УКiВаННОГО

;'',:Рuбu. 
Щатой вручения Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

i, случае неtIолучения УправляюЩей компаниел-i подписаНного Собственником Акта или мотивированного oTкz}Зa от его

1,':,:;lписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вруtIения, Акт считается подписанным Собственником без

:']"' ,ензий к УIlравляюtцей компании,
],,:j.8. За tlapyLlleHlle Собственнtлком требований, установленных п. 3.j.3. настоящего договора, Собсl,венник обязан оплатить

у прав.ltя юt Lte ti ком rtан и и Heycтo Гr ку в сJlелую ttlих размерах :

iза tlapyllletllle са}lll,|,арНо-гtlгtlеl]иt|еских И экологических требований _ l 000 рублеГt.

l.Ba ttapylxelll1e архI4l,ектурl{о-с,rроитеJlьных требованrлй, установлен}lых зако1,1одательством рФ - 2 000 рублей;

.iil''{];1,|t|apylueH". npor""onn*upr,ri* требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

,.. ,,,цпрушеНие техничесКих эксплуатационныХ требований, установленных законодатеJlьствоt\,t рФ - 5 000 рублей,

^ ;.-6;;;u ёооlru.ппиком 1ами) ш графных санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, 3.1.8 наСТОЯЩеГО .Щ,ОГОВОРа, ПРОИЗВОДИТСЯ

,,,;,l11QСНОВ8Нии докуме}lт?Lльно представленllых фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

:,_l .,.,)ТРа, свидетельские показаt{лlя. заяI]Jlение iобственников.Щома с указанием лица совершившего правонарушение и

: .,'rЁ), в соответствии с высl,авлеllным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размешения в платежном

,,Ky'{eHTe (лля внесеt|ия tlлаты за содержание и ремонт жилого tlомешения)) отделыtой стоки, с указанием необходимых

лЭквизитов /tJIя llеречисления денежных срелств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

1;,,;iПаНИИ. }|а которые должtlы быть перечислеl{ы денежные средства,

,',, О Сообrцать Упрurrrrо*ей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенНого в пределаХ

, JМешениЯ пр",ruопa*uЩего собственнику, а в случае проявлениЯ бездействиЯ нести расхОды по возмещению убытков

,;p"u"n.unыx coбcTBeHttttкaM помещений, общему имуществу МКД и иным лицам,

з.з.l l. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собствеl{ности, искJIючl,tтельно в соответствии с

i,эйствуюrшим законодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников. гостей и т,д,

,',i oo"u из СобственtIиков помеtцения t|e вправе изме}IитЬ назначение жилого или llежилоГо помещения, принадJIежащего

i,,,l, '" ltpaBe собсr,венt{осl,и. иначе как в соответствии с действуюшим законодательством РФ,

,.,,{. Собственllик l{MeeT правrr]

,"-,l,,.l . осчшlествJlя],Ь K()tlTpojlb llал выIli-l.]ll]Снисм УпраВляюLцей орl,анизацией ее обязательств по настояшему Щоговору, в
|, l._,t' ' - -. --

KoToDo'.o ччаствова,гь в ocl\l()Tpax (изN4ерениях. испы,ганиях, llpoBepкax) обruегО имущества в МногокваРтирном доме'
" . l. "- - - г -

',"."'yrarrb.u* np" выпоJlнеtlии работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

;r ОВОР},

,,+.i. Пi"uПекать длЯ ко'тролЯ качества выпоJItlяемых работ и предоставЛяемых услуг по настоящему.Щоговору сторонние

i,';iХНИЗ?ЦИИ, спецl{алисТоr, ,*a,,aрrОв. обладаlоЩих специальным}l познаниями. Привлекаемые дJlя контроля организация,

:";

1't
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,rl;,]d;'

t)ha,r"r.'"arrl. ]ксIlерты доJlжltы иметь соответствуtоlцее поручение Собс,гвеttнt,tков, оформленное в виде решения общего

собрагrия
.4.3.'Гребовать llзмененt,|я размера llлаты за Ilомеtцсние t} сJlучае невыllоJlненлlя tloJl}locTbю }tлlr частично услуг и/или работ

управле нию, содержанию и ремонту обutего имущества в Многоквартир}lом доме либо выполнения с ненадлежащим

в соответствии с п. 4.1 3 настоящего .щоговора и в соответстви и с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора,

Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

вы Ilол нения Управляюшtей организачией свои х обязанностей по настояшему Щоговору

требовать от Управ;tяюшегл организации ежегодного предоста вления отчета о выполнении настоящего !,оговора и

ия информации порядке. оllределснном законолательством РоссийскоЙ Фелераltии и нормативными правовыми

.6

1,1 органов государстве ll ноГл в.ltасти.

IIоручаr.ь вносить платежи по настояшему ll,оговору нанимателю/аренлатору данного помещени,l в случае сдачи его

м или в аренлу
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

,, дей площади его помеu.(ений на размер платы за l кв. метр такой плошади в месяц.

:lll:.Mep платы может быть уменьшaц .rрIя вttесения Собственником (наttимателем, ареllдатором) в соответствии с Правилами

,l,.,ржания обrцего имушества в мtlогоквартир]lом доме и Правилаьlи изменения размера платы за содержание и ремонт

i''iйло.О помеlценl..lЯ в случае ()казаttиЯ усJlуг И ,o,,lonu.""' работ lro управлениЮ, содержанию и ремонту общего имущества в

N,|ногоквартllр}Iом /tOMe ненадлежащего KallecTBa и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

1л"aр*о.""оrми Постановлением Правительства Российскоli Фелераuии от l3.08.2006 N949l, в порядке, установленном

1iрганами государственноЙ власти.

|j},d, Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-

i,',!.,;"сЛа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени),

,-",,J. Плата au aооaр*uпие и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
i:}'" - --'--

i.1-,,.,ДОr*П* ,Ц,оговороМ сроки (п. 4.5 настояЩего !,оговоРа) на основании платежных документов, предоставляемых

йii;irrrБ",.Й ор.urrru,,u.й или расtlетно-кассовым центром (п;tатежным агентом) по поручению Управляющей

i,лфп".uuu",
,,1q.:>. l} выстаВляеl\4оМ llJIатежttоМ jloKyMeHl,e указываются все установленl-tые закоtlодательствоl\l сведения и данные,

i,,6. Сумма l{аtlисJlеt{llых в coo],Bel,cTBun. ,uarоrшим /{оговором пеней не може,г вкJIючаться в общую сумму платы за

i;ii;i]lещение и указывается t] o'lleJlb.'oм llJlaTeжHoм документе, либо в о,гдельном столбце (строке) в том ке платежном

,.,, l 1/м€нт€. t} случае выставленI.1я платежного документа позднее даты, указаtrной в !,оговоре) дата, с которой начисляются

'Uни,сДВиГаеТсЯНасрокЗадержкиВысТаВJlеНИЯПЛаТежноГоДокУМеНТа.
4,7. Собственник вносит пJlату в соответсllJии с настоящим !,оговором на расlIетный (лиrrевой, транзитный) счет, указаltный

nnara*"o' документе, а также tta сайтс компании (безналичный расчет).

,_,.{. Неиспользование помеutений Собствеttгtиком не является основанием для невнесения платы за помещение (включая за

:,t,:,JlуГИ, вклк)чеtlные в,гариф за ремонт и содержание общего имущества),

;l;;',, Ы bnvrue оказания усJlуг и выtIолнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

,];,u.ur"o,* в [lриложениях Лs2 к настоящему l]оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

,i;,ii.;l}новленную продолжительность! т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

т.,_.,"мость этих работ уменьшается пропорционtulьно количеству полных кiLлендарных лней нарушения от стоимости
..,t:-|t"
.,....:..J€ТСТВУЮщеИ услуiИ или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
ti,it,у
..i;iОГОкВарт"р"о* ло"a в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

.,зменениЯ размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещения в случае ока3ания услуг и выполнения работ по

;l:;SРВJlеНlаЮ, содержанию и ремонту общего имушества в многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с

,,,,,,, P'U?r''. превышающимlt установJ|енную продолжительность, утвержденt,lыми Постановлением Правительства
',',ёЬrrйской Фс.itерации от lj.08.]006 N949l lt ttttыми нормативно-правовыN,lи aKTaNl]1.

в c;ty,tae llсl]ыпоJltlения рабtlг (ttсtlказаttt.tя услуг) или выявления недостатков, не связанtlых с регулярllо производимыми

рабоr.ами в соответстви14 с чсl.аttоl],]lсl{}tы]\,lи tlериолами производства работ (услуr,), стоимость таких работ и услуг может

(;-ыть изменена путем провеllения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

iil9 Собств.ппй* ,npu"e обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

,]..,,,.х месяllев после выявления соответствуlощего нарушения условий ,Ц,оговора по содержанию и ремонту общего

!iryr..r"u и требовать с Управ;rяюшей организации в течение l0-и (щесяти) рабочих дней с латы обращения извещения о

ti,:л)laстрациоlll]ом номере обраrrtсttrtя и ttосле]lуlоlцем уловJ|етворении,rrибо об оl,казе в его удовлетворении с указанием

1i,.,,'ИН

':::a'l'',l'

, !, i ,.,,'

6

и ст. ст. 37. 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии.

платы для Собственника устанавл ивается :

срок не менее чем ()дин год с учетом предlожений Управляюшей
o0l]leM собрании собствеtttlиков помещений

за l кв. метр в мссяlt:
органами местного

и c1,aBKaM за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц,

либо иными оргаtlами государс,гвеннои власти на очередной каленларный год (если на обцем собрании

помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

Ежемесячная плата Собственltика за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение



}р9.Ё

{:р}Гих ЛиЦ, uqп\/rrtсuиq егп ппичины и ПосЛеДсТВия
;t.[. дк.Г доJlжеtl содержаl,ь: даl,у и l]ремя его составленияi лату, время и характер нарушсния, его причины

,'i':]lкты причиненл|я вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

."1i.ографирование или вилеосъемка) повреждениИ "мушест.а); 
все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

i;;,;J;;.нии Акта; подписи членоВ комиссиИ и Собственника' 
7

i|,"..,

.1:r.| ]''
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;,.,,'д* состаt]ляетсЯ Ir присутствИи СобственНика, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

,i,lставляется комиссией без его участия с l]риl,лац.lением в состав комиссии l{езависимых лиц (например, соседей), о чем в

;i KTe делаеrСr aооruara:r"у,о,,,u' Ьrrarка. лкт составЛяется комисСtлеГ,t нС менее чеМ в Jl.yx экземплярах, один из которых под

iii,;o".|' вручается Собственнl.tку, а вr,орой - Управляющей организации.

":,l"iij,. 7. порядок измвнвнияи рАсторжЕнИя договорА

i'li. Нu.rоrrий.Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляющей организации, о u"" Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

:tlrJHHJ}ffi';HXH Ж'.:ж ""'JJ"'i"";,iii]'".no".oono' для использования по назначению в силу обстоятельств, за

d,Hoor,. Управляющая организация не отвечает;

iзli,бственники приняли'иные услови, До.оrърu об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

i;iолонгации. ко,tорые оказzцись неприемлемыми для Управляющей организачии;

tl;),tto иниtlиативе Собс,гвеltника в сJlучае: 
Jения о выборе иного способа управления или иной

i..,,""rr,,o tlбLltttM собранием собственников tIомещении pel

i'i"rriJ,iJ.*.;,;;i:;;".""иl1. о l|el\4 Уttравllяюtrtая орl,анизация доJlжна быть преltупреждена не позже чем за два месяца до

'r'.-lakрu*.п"я настоящего f]оговора rtутем tlредоarurп.п", ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

,]обствен н и ков при ня вlл их уч астие в голосован и и;

ш,,:Т::IТ:'#::"""""#;";"J#ffifrj'iо"".lr"о" и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

t,].lx1

.n !желан и и его продJlевать,

i.2.2. Вследствие наступJlения обстоятельств l{епреодолимой силы,

?.З. I-tастояLrtий lI,оговор в одtlостор()tlttеN,l llорялке llo инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

p.i ro*anru направления лругой Стороне письменного уведомления,

,lrl[. Договор счи.гается исtlолнеtlным после uыnon"a"", Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

д;оу Управляющей организацией и Собственником,

"..r. Расторжение,ц,оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

liil,])оВЛЯЮщей организачией затрат (услуг и работ) "о "р"й, 
действия настоящего,Щоговора, а также не является основанием

l'.:;:1!l€ИСПОЛнения Управляющей орauп*uч"aи оплаченн"tх работ и услуг в рамках настоящего ,I|,оговора,

: 
, ".},изменение услоьий настояшего !,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

'i,ij'ОДu""ЬСТВО,М, .л ппбпяttиq собствс - сб образовании товарищества собственникоВ ЖИЛЬЯ ИЛИ

.7. peu-rettrre Обrцего собраrtия Собственников помещении (

:/i!l,П}4lttного кооllсра,глil]а tle явJlястся оснOваtlиеl\4 для расторжения !,оговора с Управляющей организацией,

j,* 
, o.uulk;lertиe tlомещеllия tloBoMy Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

l,Tiouopu. но является ocHoBaHl4eМ ltJ|я замены Собственника новой стороноГl !,ot,oBopa,

Нияf|оговорау.iеТная,расЧеl'ная,ТехниЧескаяДокуМеНТация,МатериiU]ЬныеценностипереДаюТсяЛИцУ'';,.9. После расторжеl
l'i}значенному ООшим aoOput,"ar" Собственников, а в отсутствии ,inouo.o - любому Собственнику или нотариусу на

}ранение.
i.JрВусТаноВЛеННоМЗакоНолаТеЛЬсТВоМсЛУЧаях!'оговоррасторГаеТсявсулебномпоряДке.
ii[]}i.ЕсЛиПореЗуЛЬТа.гаМисПоJll{еНияl{асТояlцеГодоГоВораупраВЛеllИяМногокВарТирНыМДоМоМВсооТВеТсТВиис
."r.зме'1_1енНым в системе отчсl-оl\,| о выllолнеl{ии договора управления фактические расходы управляющей организации

.\''.rзаjlись MeHbllle тех, которые уllитывzultlсь при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

.!jllil,rвии оказания усJlуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

,,.', jлнеrlия раоот по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящ}lм

-iговором, 
указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия полрядчика),

::_.. 8. ОРГДНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
},,,.,' paran"a оо организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

,''прав.,,яюt.,tей органиЪаuией либо собственникоn,, np" соблюдении условий лействующего законодательства РФ,

8.2. Собственrrики ttомеulений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

сj.tерелноr.о,'вtlсOчередtlоl,о оСltttего собраltrtя собствеttнико,. "у"' рu""Ъп"' инфоршriчии на доске объявлений, либо в

i+:-ЖЖi':} ЪТ,ЖТffi'|[Ё;,'оЪ,lrп.оч"оедного общего собрания несет инt'циатор его созыва, В слУЧае, КОГДа

{pl,,i
iii;циаторами оощего собрания явJlяются собст*е,tн"ки, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

l",jaйоr, ,ru npouaoa""a ,u*o.o собрания списываются с лицевого счета многоквартирного доNtа,

,li:,i.--- 9. осоБыЕ усЛоВия
:.li,i,;oaa споры, воз1]икшие из f{оговора l4лI,| в связи с ним, разрсшаются Сторонами путем переговоров, В случае если

,: l,,,;loii,';;;";;,;; дос'ичь в:]аимноl.о соr.лаtllения. споры и разltогласия раЗреtUаЮтся в сУДебНоМ поряДке По МесТУ

' ахо)I(Jlеtlия Многоквартирllоl,о лома tl() заяt}Jlению одной из Сторон,

'].2. Управляlоtцая организаtlия" l]c исtlолнившая или 
",пuоп,*u,им 

образом исполнившая обязательства в соответствии с

:,] ,.,гояшим f{оговором, несет oTt]eTcTBet,|HocTb, если не докажет, что надлежащее исполtIение оказалось невозможныN{

..',,дaru"a 
непреодолимой сt.tлы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

i'6arоrrелrсrru* непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон .ц,оговора, военные действия, террористиttеские акты, издание органами власти распорядительных

а!ктов, Препятствующих исполнению условий !,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

;,5стоятельсТвам не относятся, в частности, 
"uру'ra""Ё 

обязанностей со стороltы контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

ij'ii,, 8

,:,,

ii i!, i

,a.l,,)



Ё.,:'
.",+ r,

lJ.' '

frn рr,"*a НУ/КНЫХ для испоJlнеtlия .говароВ. отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

i;l1rроны [оговора.
i,i!ttv наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления уК (стихийные бедствия,

.i,т.',.lния/предписания Гжи прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организацшя осуществляет
ijd,t;.:'

ilI'ilu""r,.', ,Д,оговоре управления ""оrо*"uр."рным 
домом работы и услуги по содержаlrию и ремонту общего имущества в

i,4ногокваDтирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
|'
c|leTa по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

}i$i;;;й;;'r,;'д;;о"ором об управлении многоквартир"r," лЪ"о", доп*.п быть измеНеН ПРОПОРЦИОНulЛЬНО ОбЪеМУ И

!iЬ'л'rче.ruч факr,ически выllолненных работ и оказанных услуг,
'ё.j. Ё."r-Jоirоrr.,,о..ru tlепреодолимой силы лействуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отк,ваться

QT дальнеi.itrrеl-о выпоJlllеrtия обя,заr.с.llьстl] llo l]oгoBopy. причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

Jn,r"o,n"r,х \,бы r,KoB.
r\i
0.,r. Cropo"u, оказавшаяся не в сос,rоя}-lии l]ыllолнить свои обязательства tlo Щоговору, обязана незамедлительно известить

,.:.',1,.lPY19 CTopotty о наступлеl{ии или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,
ni ' ' l0. срок дЕйствия договорА
Fil,

ili-t.. До.оrор заключен на l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

l:1 :.,j:]ийскоЙ ФедерациИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм. либО с даты подписания договора

a{lJl" 
влениЯ последнеЙ из cTopoll (при нахожлении МК.Щ в реестре личензий),

::if: й;,; o..y-,..r"n p.r.u,,, oбtltc1.o собраtrия Собственников либо уведомJlения Управляющей организации о

iipa*pu*an,," Доrоrорu tlo окончаl{ии срока его действия.ц,оговор считается продленtlым на тот же срок и на тех же

:{rловиях.
ii1;;-ё;;- действия !,оговора может быть прошlен, если вновь избранная организация дJlя управлениJl Многоквартирным
tii;;r:,;;,й;п"u, 

"u 
основании решения оЬr"rо собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

Ioon"au"", договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

^{ступила 
к выполнению своих обязательств.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
i'i|,прав.llя юlllая оDган изация :

:1":i tllecTBo с ограниченной ответственllосI,ью,r<YK-2>.
l.

it'i,'l l70 Российская Федераrtия. Курская об.п., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

1907 от |'7.|2.2015 г., оКПо8(47l4s) 1-69-25. I-лавный бухгалтер 7-60-8l ог
46ЗЗ0З1929. КIlП 46330l00l, р\с 407028l083 596 ПАо СБЕРБАНКА г

l s l 0300000000606. Бик 043807606

Ооо (Ук-2)) ,2)

собственник:

i,'''" 
a""urlфа*a

"'""''i'4466. инн
Тrо.*,к\с З0l0

П. Тарасова

1\

L/,

""о""r_\€!rо.
р/2 вылан 3Ь -zo
4r //,ед,z.оо

24rr_:) ,'ё+9D z ./r/€rz?
')1:jO, ппбО наимеliование юридического лИца - собственника помещения, либо полномочного представителя собственняков)

),, ,_:

ыJ

a-z-P e<J
.ar'

(полпись)

+Jl,! t

l'i

iirl.,,. i- i

9

l,,.!, i
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

о, /Ь, 0{ 2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обшtие сведения о многоквартирном доме

1. Алрсс мtlогоквартирI{ого /toM а Гайдара д.4/2

2 в1,1й tiONre многоква лома и его на,]ичии

3. Серия. тиIl постройки кирпичный ТП 86-014

4. Гол постройки 1973

5. Степеrlь износа по данным гос нного технического

,i li -'

7. Гол IIослелнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании мtlогоквартирного дома аварийным и

:.i}, tl снос

9 количество этажей 9

10 Наличие подваJIа есть

1 l. Наличие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

lз Ilа'ltичие мезонина нет

l4. Ко;tи.lсс гво кварти р5t
15. Ко.llичесl,во нежиJIых помещений, не входящих в состав общего имущества

IteT
всех жилых помещений в

16. Реквизи,гы правового акта о признании
вания нет

многокварти рном доМе непригодным и для прожи

l7. I-Iеречсtlь }I(иJlых IlомеIцений, при ,}нанIlых непригодными для проживания с

указанием рскви,]и,гов llравовых актов о призн аIlии жилых Ilомещений непригодными для

Itроживания)
нет

м

(

l8. Строительный объем

l9,Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестIIичными клетками _ 296614 кв, м

б) жи,rtых помеtl(ений (обrцая площаль квартир) 1963,1 кв,

в) нежи.ltых ltомеlцсIlий (общая tlлошадь нежилых помещсний, не входящих в состав

обrцего имушесl,ва в мl{огоквартирно кВ, М

г) помеlцеtlий обшцеГо пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имуU{ес,гва в многоквартирном доме) 1003J кв, М

20. Количество лес,гниц шт

2l. Уборочная IUIоIцаль JIес,гнич (включая межквартирные

137,1 Kt}. м

22. Уборочная IIJIоtцаль общих коридоров l74,6

23. Уборочная площадь Других помещений обшего

технические ЭТаЖИ, ЧеРДаКИ'

tIодваJIы 69 к|в. м
(при его ншtичии)24. Кадастровый номер земельного участка

l
лестничные площадки)

кв. м

пользовtшия (включая
технические

4б:30:00002l: l 15

.,



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

пределах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

социаJIьно-бытовых нУжд собственников.

26. Лифты: пассажирские 1 шт.
штпассажирско-грузовые

lI. ()llиcallllc,)JIcMctll,oB мIlоI,оквартирноI,о /loмa, вкJlк)чая пристройки

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и прочее)_

Наименование коtlсl,руктивных элементов

бетонныйe]lTl

нние капитальные стеныыеивн
бетон

ж/бетонttые
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Гlерекрытия
чердачные
междуэтажные
подвtLльные

J

мягкаяша5
бетонrlые6. [lолы

двойные створные
фшленчатые

MO[I клеевая. масляllая
окраска

7. Проемы

8. отделка
(

внутрен няя

наружная

oKtla
лвер11

с горячим tl холодным
водоснаб.

естествеllная

да
да
нет
нет
да

9. Механическое, электрическое. санитарно-
техническое и 14lloe оборулование

ван}iы }lаllоль}tые
lJlектропл l4ты

телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

гое

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральное
центральное

центральное от ГРП
цеllтральное

ВЕнн

нет
нет
tIeT

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации

rr оборулование для tlрелоставления

коммунаJIьных vcJlyl,
,rлекr 

роснабжснис
холодное водоснабжен ие

горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
oTorlJle}ll4e (от домовой котел ьной)

пеl|и

калориферы
Агв

гое
ll. к

Генеральный директор

собственrIик .сZ/ г

кеDамз. бетон2.
керамз.

ZИTfiФ.ftirtple l шт



перечень работ и услуг по содержанию И peмollTy мест общего пользования в жилом доме

ул

3

При мечаниепl
ие llомеIцеllий общего tIоJlьзованияСодержан

} lаимсltование

l
4 раза в неделю

в месяцl

в годl

в год2

2
3 раза в неделю

lразв3суток
1 раз в сутки
l раз в с)лки

по необходимости
2 раза в год

по необходимости
'I'cK. 

ремонт детских и сllортивных плоlцадок. элементов

снегопада

дома

иьзованго полпоме ияхll щеобполовие всех щевоПодметан

благоустройства

ко .ЦВе и и окон

ка земельных астков много
(бетона летом

Сдвижка и подметание снега п и

с/iвижка и подметание снега п снегопаде

полов в помеlltе}-lиях

ЧНых и IlолВаПЬ}l1,1х помеЩений

Мытье и п

Влажная

у

Подметание земельного
с газонау

очистка

и)кка газоllов

по необходимости

по необходимости

постоянно

l раз в 19д_4

по необходимости

по необходимости

5

l раз в год

Jlиквидация нzulеди

Сбрас ывание снега с ш и сбивание лек

Соде ние ли

IIrut |-отовка многоква лома к сезоннои l|и

Консс вация системы Lle .о,гопления

Замена итых стёкол окон и в МоП
ремонт, регулировка и промывка систем центрмьного отопления, а также

п истка дымовентиляционных канiu]ов

Техосм It мслкии
'l'cxoc мотр с истем ве tlтиJl я llи и. ды моудtulен ия, электротех н и ческих

ис,гв

иваllие

т и ение неисIl вс тепло

ремонт обшего и шества

Yrt ние м ным мом

тизация и нсекIlия

техническое ваIIие

постоянно
по необходимQсти

по необходимости

постоянно
7

по необходимости
8

l раз в год

аФ
9

6

9

Расценки на вышеуказанные услу ги булут определят

решlением общего собрания собственников, либо

собствен ttи кам и TakoI,o pet ttett ия ) в соответстви

yTBepжlleHH ы е pe1_1le }l ис rt }Ке.ltсз tttrг,opc кой r opoltc

Генеральный директор

ис

т.е.

юtltии

собственник

I

l

,ёq

од

а rе

,//

Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом о, "y'f " ar 2ol$.
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Г]риложение N9 3

кдоIgвору Nе ///',
оlУ/ с'/ 20,gf.

Схел'lарозlutаzраlлltllэкt:tlilуuлпацuонrюйоm$еm'спIвеннос'пll
Гранича ответстRенности за эксплуатацию инжонерешх сетей, устройств и

оборудсlваниfl между Собственt{ика}чrи I1 Управляющей компанIсей

обозначена стрелкаdи Еа схеме,

ýдекrрgýзýтчшк
Полшg!цqqу_цJцIЕдь

l Отсrплtтел ьньý поибор {ýат,арея )

PatýlBиHa

компаflltя":

"жкуп

тt

сянуýý

!

х

Заlrп.рлiхоВапЕыеУчасткинеявля1.0тсяобщиМI'IМуШIеСТВоIч1.

собстtsенниtt:

сФ

0.п.а--

гrгl*тп
iтг_йтп
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Приложение ЛЬ5 к логовору управления многоквартирным домом от ,r/bJZZ_20l!г.

Ак,г
об чстаllовлении количесl,ва граждан.

llроживак)ших в жилом llомещении
20

\,|иll.

(( -,

[}ремя чl

:j,

ij

].l i

.:1 \

(наименtlвание исполнителя коммунalльных услуг в МКД (управляющая организация, тсж, жк, жск))
в ли1.1с

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунzLльных услуг)
(.,taltee - Исtl<lлни,геrlь) в присч,t,с,гвии собственника жилого llомеlцения (постоянtt<l проживающего потребителя)
l)

(Ф. И. (), собсr,венника жилоl,() помещсllия (пOс,гOянно пр()живаюlllего потебителя))
Гlроживаюul____ l l() фrрес}, :

(шtрес. Mec,r о жи,t,еjlьства)

помещения Nlr

адресу:

в многоквартирном доме, располох(енном по

(лалее - помещение),

именуемоl,о в да:,tьtrейlttслl кlIt1,1,ребиr,сль). сос,гавиJlи акl,о llижесле,:l),юtцем:

l. В резr,:rr,-Гаl'е |lpol]C.lcHHot,o tlбследования усl,аllовлен факr, незарегистрированного проживания временно

ltрсбываюtцих tlотрсбитслей в llомещении
I lоr,ребителя. в кOличсс,|,ве человек:

зарсI,истри р()ван по адDесу: г
(Ф. И. О. временно проживаюшего гражданина адрес регистрдlии)

flатанaчалапpoжиBаниянеycтaнoBЛена/yстaнoвлена;
(нужное полчеркнуть)

. зарегистрирован по адресу: г,

(Ф. И. О. временно проживаюшего гражданина- адрес регистрации)
llа,га rrачzutа tlроживаllия не ),с,гirновJlена./установлена

(нужное полчеркнуть)
2. ()Сlс"rедrсlrt)е ж}l.,l()с ll()\lelltellиc иll,,lиви,,t},альным и/и,,tи обtrlим (квартирнылr) прибором Учета:

ячси t}(), t1,1 :tol]all(, tlc ,,tol]all()

l]ы llL,l l

- хOлоднои l]оды довано/не

ческои ) |,ии довано/не

3. Собственttик жил()l,t.l lltrмеlllения в обследовании участвовал/нс участвовал tlo пРичиНе:

4. Jlасr,tlяtttий a6-l яl]jlясl,ся ()сllованиеllt дjlя произволства расчетов Правооблалателю

рitзi\lсра tlJlа,I,ы за к()м му нilл ьн ы с услу ги
(указать вил КУ)

прелоставjlенные временно проживающим по,гребителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в орrаны

внутронних лел и (или) органы. уполноNlоченные на осуществление функций llo контролю и надзору в сфере миграции.

Исttt,lлните.ць: llотребитель:

llll
M.ll.

llо;tписи лиlt. ll().ll|исаl]lllи\ ак,|, lJ сл),час о,|,кiша ПотребитеJlя от tlодllисания ак'га:

(lIри llрисчтс,|,t]ии иных jlиц llри обследовании yкirзaTb их данныс Выше)

HelI

I,1асr,оящий Акт ct,lc,1,ltB.llc,tt в ,l,pex 
,)кзсмплярах.

С aKтoM проl]ерки ()зllaкoll]lcll. ().1ин -)к]смlljlяр акта пол),чиJl:
( )) 20 l'.

(укшать
llастоящсго акта

(ttодгlись. расrлифровка подписи Потребителя (его

у пол номочен ного представителя))

от ознакомления и (или) подписания
ееся о,|,озtlако},lлсния и (или) подписа}rия акга)

соl,ласована:

l'сttера,rыtый лирекl,ор сtrбствсltttик

г


