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l,. Железttогорск Курская область

обtttес,гво с оl,раllичеllной ответственностьЮ (УК-2)). в лиltе геllерzlльноГо директора ооо (ЖKY>'I'apacolltlii ();rbt,rr

Ilавловttы..цейtствуtошtеI,о }la осноl]ании Устава и доl,овора об осуществлении полномочий ел141,1оJllltI tlot,o lIcllo.1lllll,|,c.lll,tl()l,()

opl atla ()бlrtсс lBa. llMcHyeNrOc в .,tzutbttcйltlcbt <<Управ.ltяюшая орl,аl|изаllия)).

lt ,1/aaaaaaj.B_ _ Ar_n .?"4/ йrосо.зg_г1<{ _ _

полномочного прсдставитеJlя illtNoB )граждан ина ilccTo лица -

rв.,lяюLltийся (-trtаяся) собственником

lla ()с t{ot}alt 1.1l,|

(жшюБ7нежищrго пйЪшения )

Ns '/

l Be!lloc гll сви-fе l cjlbc l ]lol овор ш ],ll

i]Ы"lillltl()t'O (( )) |" 
(Kc.t вы:iал lrравоlсгiйв.ririаiiiiriий,itli-l1icrii'i

а так же на ос1-1()t]аtlии llpol,oкoJ|a ОСС от ,, L L) 8_Ъ_ __ 20 ll г.
( tаllо,1llясlся в cn\alac по_fllllсаllt|я ]K)loBopa llo Il|()\tOчны[l Ilрсf,с'tавителем)

tiмсllчемыЙ в дальtlейt1,1ем (Собствеllник)). с ltруI,оЙ сторонЫ (дzurее - Стороны). закJIюtlил11 ttастояlttиii /{ol-tlrlo1l \lll]altrlcIlllЯ

-l,оквартирllым 
,loмoM (далес - /I.ot,oBop) о llижеследуюlцем:

l. оБщиЕ tlоJlожЕния
l. |. НастояlltrlГr lloroBop заклк)tlсll lla ос

/loмe (llpo I()кол N|i//!(\1 < 2L " D )_
lIoBa tlиl] pel1.1ell ия обцlегоlo/tc г

собрания Собственtl и Kott lloMetlteH tl ii в N1 l lo I о lil]lil]l l ll)I |()\l

).

liiJriejteJlr.-1lы в сооl,веl,с,гвLl14 с l|. 1.1 ttасr,ояtцегсl /{ot,oBtrpa,
l.З. ГIрrr выItоJlllеllиИ ус-ltовt,tЙ настоящего {оговора Стороны руководствУtотся Ко}lсТtrтуttиеГl I)оссиiiскоii ([re,,tclralltttt.

[-рахiлirнскtlП,t liолексоМ Российской Федераuии, ЖилишlrtыМ кодексоМ Российской ФедераLtltt,t, ГlpaBtt.ilalrtt c()-,lC|)rlillilllя

обшtсго имуlltсства в многоквар,гирноМ ломе и Правилами изменеl{ия размера tlлаты за содср)каllt4е 1,1 [)c\1olll ;lilljl.|lt)

!jрмеlllе]lлlя в cJlytlae оказания услуг и выполнения работ по управJIению, содержа}l1,1lо и pcIиoltl,y обtltсго lIl\lvIltccll}it Ii

\,|ногокварl.rlрноl\4 доме неtlаллежаlцего качества и (иltи) с перерывами, превышаtощими ус,гаl{овJlе}lllVlО IlPOrlO_'l;Klllc-'ll)ll()cil,.

),.l.верж]lсtltlыlltи IlостаllовJIениеМ Правительства Росслlйской Федерации оТ l3.08.2006 г..}ф49l. llttыirltt lItr.Il()7liclll|,l\lll

гражланс ко I,o 11 ж tlJl и l l tноI,о зако но,цател ьства Российс кой Фелерачи и.

2. прЕдмЕт договорА

Собс,гвеt rH tt ка.

.'rбяjуg.,.a, (-)ка,Jывать усJlуги tl выIlолllять работы по надлежаlllеN,|у содерх(аliию ll pcN,loHT}, 0бlltсl0 ll\l.\,lltcc li,,ii jl

llpll]-lOr(ctiпll Nl l к ttacтoяrltcM1, f {ot,oBo1-11 .

,.''б.,,aпrr, обutсI-о имуlIlества в }lcM, а,гакже права на распоряжение общим имушlеством собстt]еllllllк()It ll()IlclItcllttr1- :.l

ис кjlюче ll иеl\t cJly,LlaeB, ука:}ан ны х в лан ном Щоговоре.
3. прАвА и оБязлнносl,и сторон

J. l. У п рав.rlя юlllая орr,аll}lзаllrlя обязаllа :

З.1.1, Осуrltссl.вjlя,гЬ vпpaBjletl1,1e обlItиМ имуlцествоМ в Многоквартирl|оМ лоl\,|е в coo,Il]eTcTBlll| с услоl}llя\lli llilc'l ()'llilc1!)

lio1.oBopa tl jtеЙс.гв)/юll(иl\4 закоtlо.lательствоМ с наиболыUей выгодой в интересах CoбcTBcHttltKa t} с()(),гllсl,с,l l}lllt с ltc-i,l\lii

1,' \lill llI]()lJ. llll1,1\ lIPi,lBOll1,1\ аК l()l].

t| исле обес lletl ll,гь:

i,lо";lь]ован1,1я l} ,IiltJl()M jlol\,tc. ),l верiк,,lеli}lым CToptlrlaMtl в I[рitltожсtttrи N{'2 к l{ас'гоЯtttсl\t}' /(ot<lBollv.

Ус l,pa tlett ttc llplltl li tl aBapl1 l] tlpol|,tlt().,llll,cя l} рабо,|сс l]l)сl\1я :

i

и
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" г) са[lи,гарнос содержаl{ис мсст обLцего IIоJIьзования и придомовой территорtлtl ltoMa:
.rl) ОСвсtttсttие мсс'г обtrtсlю IloJlь:]0ваl-|ия и lloJtatly электро]нергl,iи t{a сиJlовые усl,аtlовки;

обесttечсниt.t нсобходимоl,о лостуllа в tlоN4еll(енtrя квартир), кровJIи дома до границы )NcплyalallllottHtlii tlгвс,l clBc.lIli()c,1.1,.
,i-l1аниLtа )ксItJIуатаllионной ответсТвенности Управ.ltяющей организации устанавливается в соответсl.вии С Ilptr.lto;licttttcпt Ntl_]. ,;,:

Йdстоя цс 1,o /{оl,о вора.

3.1.3. ПРИrrrlNlаl'Ь ОТ СОбственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальllые 1.1 ;tpyI,1|c ),c_ll\I,1.|
соl,ласно lIJlaтex(l1oMy локументу. предоставленному расчетно-кассовым центром.
З,|.4. 1-РебОIJаТl) оl'Собственника r] сJlучае установления им платы нанимателю (аренлатору) мсttыttе. (lcNl pil,t]\lcp ll.]lil l1,1.

)i.стаllоВJlсн|lой tlастояш,(им /{оговором, /lotlJlaTы Собственником оставшейся части в согласоваllном rIорялкс.
З.1.5. 1-рсбовtl]'ь вl{есеl|ия tlJIаты оl,Собствеt-tltика в случае не поступления платы от наFlиматеJtя tt,/и,,ttl apell.ila,l,ol)a (rr..3.1,ti)

l lасl,оя|ltсl о l{оr oBtrpa.
j. 1.6. Обссt|еt|1.1l'ь Kpytl]locyтOчlloc аварийно-лисllе,гllерское обслуживание Многоквартtlр}lого jloN,ta. в ,l,()Ni tllic_lIc ltv l,c\l

ЗакЛЮЧеtlия лоt'оВора tlа окаЗаtlио УслуI- с органи3аltиеЙ, осушествляюLцей леятельtlос,гь ll() aBilpllйll()-.tllcllcILlcl)cli()\l\
обслуtltиваtttrю. Аварийно-лиспетtlерская сllужба осуlItествляет пр14ем и исIlоJll]сние llос,l,уп}lвlIIl|х,]аявок tl,|,coбc,t,Bctltlllli()lt ll

поJlьзоватеjlсi,'i ttомеl1.1сний в сооr,вет,ствии с действующлlм законодательством РФ. Увеломltть Собстtlсl]lltlка о lltlNlel)a\

i:.irl',cTBeHttиKaNt tlомешеttий в М1 l{li: в llомеlltеtI1.1ях обulего пользования и/или лифтах МК/lл а,гак )кс t{a llll(l)()l)\lalllI()llll()\l

cTL'tlдc tl o(b}!Illla.,IblIoM caiiTe УК в ссти Инr,срнет, в l-ИС ЖКХ, Устранять аварии, а также выполtlя,гь ]аяl]кlI Coбc,t,ltcttlttttttt tl

сроки. установjlснllые закоl{о,Ilатсjlьсl,вом и настояIllt-lм /{оговором.
j.Д7. Обссrlс(lиl'ь выIl()JIненис рабо,г rlо устранению причин аварийных ситуаций, приt]одяllltlх к \,грозс;,tillзllIl. }_,t()l)()lJ1,I()

,лан. а l,акже к порче llx имущества, таких как залив, засор стояка канализациt-l, ocTalIol]Ka лl.t(lтrlв. o,I,1i.,lK)lIL.llllc

)Jlсl(триtlесl'ва 1.1 лруI,их, поллсжащих экстрен}lому устранению в сроки, установленные действующим закоtlоjtа,l,с:lьс,гволt I'cll.

3.1.8. ()рt,анп,}овать и t]ести прием обраrrtенrrй Собственников по вопросам, касающимся данного /dоговоllа. lJ c.jlcjlvlolltt)]\l
порялке:
- в сл\,час Ilосту,tlлсt{ия жа"rtоб и rtретензий, связанных с неисполнением или llенадJlежащt4м tlclloJllletltleшt ycJtotttlii ttасгояtttсl,о

l{оr,овора. Уtrрав.ltяюLllая оргаllизаtlllя в чстаl]овленный законодательством срок обязана рассN,lотреть;калоб1, 1t-,lll llpcIclltliI()

)'rt1-1авJtяtt,ltltая ()рl,аlIl.,]аttl.tя обязаltа \,lia,ta,l,b tlр1.1чиltы ()l ка:]а:

],,;llll.'i;мо,грсть обраtt,tение и rrроинtРормироваl,ь Собсr,вснника о результатах рассмотрения обраlrtеtrия:

РФ срокt-lмл наIlравить Собственнику извещение о лате их получения, регисl,раltиоllном tlol\4epe l1 Iloc.rtcjtvl()lllc\]
удовJlствореttии либо об отказе l] уловле,гвореt,{ии с указанием причин отказа.

t t H(lclllMt а t tl,t кl _,to Собс],}}с tl li lJ ка и l l ы |\4 ll с llособа]\,l ll.

ltибо оr,,,lслt,tlых e1,o се,t,сй и конструктивных элеме}lтов и других предло)кений, связаllljых с ycJloBliяN,lll lIp()l}c,itclllllt
Nа п llтал ь HoI,o ремоl],га М ногоквартирного доN,lа.
jA{O. lle расrrространять конфиленttиальную rrнформаuию, принадлежащую Собственнику (tte rrерелаrlаl,ь сс I,1ll1,1\l _,l1,1lta\l. в

, оргаtIt,,lзаtll.tяп,l). без et,o llисьменtlого разрешения, за исключением случаев, Ilредусмо,грсtlll1,1\ _lctic I lt_r tt,ltLttrl

зако}lо]lа,гсjl bcтBtlпl РФ.
j. |.l |. lIрелсrс,гавltять l4JItl орt,анизовать предоставление Собственнику иJlи уполl{омо(lснtlым ltl\l лllltit\l llo ,:ialIl)0cil\]

;_1;,il1$ltt}юся jк)кумснтацtrrо, ин(lормаllию и све]tения, касающиеся уtlравJlения Мttогокварr,l.tрtlыl\4 лоlчl()\t. c(),itcl))IialIll,| lI

r,!-it);юll],a oбtlLcl,tr LlN,lvlllecTBa" коl,орая в соо,гветствии с деЙствуtошим закоtlоjlагеjlьс1,1]о\l l'q) ll().]l.IiJililll
I ipc.,loc [аl]jlcl l l lR), ptlc Kpl,i 1,1l l().

:;tlcllllc ()Jt}lll\ с)lок с voMcllla tlбttа1_1у;ксtttrя laKll\ неrlос,Iатков ll)lcl\| ра]мсlltсlll|я c()()llJclcltз.rttttltcit lllili)1,1]\1.1ll,,,I ill

Coбc,t,BcttltttKa () llриllинах Ilарушlения путем размеulения соответствуюlцей иl|формаlItlt] lIa tttt(ltlpпlarLtro||lll,|\.,l()ci(il\

(неtlказаttttt.t ) ltp()lll}Bccl и llcpcpaclle,|, tlJlaTы за гскчltttl}"l месяll.

i;..:t,:c1.1ttteltttыx рабоr," выявJlенные в ltроцессе эксIlJlуатации Собственником.
:,,,,..;1-5. Иrrфо;.,lплироrlать Собс,гвеrlника об измснении разп{ера платы за поI\4ещеl{ие, t.|e позlltlее l0 (l{есятrr) pttбtl,tttx :ttrcii со
,t(ня оllубликоваllия llового размера tlлаты за llомещение, установленной в соответствии с разделоl\,1 4 гtастояtttсt! /(ol()ll()l)n.
1,1o tie IIО3)ltС,'lаl'Ы l]Ы Сl'аВЛ е ll ltЯ l lJlаТL-Ж Н Ы Х .ЦОКУМе l]ToB.
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.]а опJlаtl14,]аеN4ыN,l месяllем. t} том tltlсле и lly,t,eNl преllоставлен1,1я доступа к ним в кассах (платеiкttоt,о at,cttTa).

j,1.17. Ilриrrимаr.ь ytlacTlle l] llриемке иtlдиви]lуt}льных (квартирных) приборов учета комМуllаJlьНыХ УСЛУГ B:)liclUlYalaltllI() С

составлеtl1,1ем соответствуюlцего акт,а и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.18. Fle пленее чем за.j (l-ри) дня до наччUlа проведения работ внутри поN,tещения Собственllика col,JlacoBal,b с llllN,l l]l)сNlя

достуl]а в llомсlllение или направИть емУ письменное уведомление о проведении работ внутри помеtце}lия (за ttcKлttl,tcttttcпt

авариЙt ных с 1,1,гllзцц ;;.
;. 1-19. Ilo трсбоваНllю Собствеtlника проиЗl}олиl,Ь;lибо органИзоватЬ проведение сверки IlJlаты за )liи.]lос IlONlclltclIllc ll. Ill]ll

ч'i,пб*о:r,,,r,остll. l]ы.lаtlу lloKyMetlToB, подтвержllаюшlих правильность начисления Ilлаты с \/lleTollt сооl,ветсl"l]llя ll\ lia,lcc1,1]il

litttlисJlеtlt|я ) сlilllовJlеllных (lc.,teparrbllыM закоtl()м и:rи l(оговором неустоек (luтрафов, пertt,t).

_].1,20. Ilрелсгавзtять Собствеttгlик) ol,tleT о выIlолtlении /-lоговора по форме указанной в lIprr.JtoiKeHl,tи N:,1 N lIttc1,()яlItc\I\

1:].о размеlllеllt4я tta инфорпrаrlионных лосках (сr,енлах) дома и/или офиLtиальном сайте УК в сс,rи 1,1нr,ерtrе,г, rl I'И(' )li|iX, llptt

ciTcyr.cTBt,trr llI.IcbMell}{ыx мотиl]ироваllных возражениt-t собственников, направленных в arlpec уtlравjlяюlltсй clptatttt,tatttttt tt

retleIltle l_S ;iней с MoMctlTa tlрсдс,гаl}Jlсllttя O,t,.lcTa. OT.teT счлtтае,гся утверж/lенным без ltpeтcH,lllГt tt Btrl1-1aittcttttii.

j.1.2 l. lla осtttlваttиl..t заявкl] Собстrlеrrника в устаtlовлеllные законодатеJlьством РФ сроки rlЗtlPnBJlЯ'I'll cBoel,() c()lll\.:ttllIliil -t-1,1

I:oMetl-tel]иl{) (ям ) Собсl BcilH икt].
j.1,22. liре:tсr.авJrяr.ь иllтересы Собственника в рамках 14споJlне}lия cBol4x обя3ательств по нас,|,ояlltсlаl" /[oloBrlpt.
j.1.2з, lle ,,torlycKaTb использования обшtего имущества Собствен}lиков t]омеLцений в Mtlol'oKBapl'lIpl|O\l .tO\lL'. l} l,'l,

i.iпедостав.lrеtlllя коl\4мунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания CoбcTBeHttttKoB.
l .l;. ,jЦiy,rac рсtllеlIl|я обtrtего собрания Собствеtttlиков о передаЧе в пользование общего иNlуlIlестI]а.Itибсr сго (|aclll lItl1,1\l -,]lttlii\l.

.ак)ке оlIрсдеJIсllLlи УtlравляtоLttейl орI,анизации уполномоченным по указанtlым вопросаl\t л1,Ilк)\] - -]aK-]l()!la 
1,1,

со()l,всl,ств},юl l ttlc /1о I,оворы.

tJ слччае i1прс,lеJlеtlия иноt.о уllоJl1-1омоченllого лица обеспечить реzlлизацию решений обLrtих coбpatrrrii (]tlбclBcttltttkrltl tttl

llерслач(. в ll(),Ilьз()ванис l{t]ыl\4 Jl1.1llaM обrttего 1,1MylllecTBa в Многоквартирном лоl\4с.

Ilр}|чl,|1.аlоlltегrся управляlоtltей организац1,1и в соответствии с решен}lем СобственникОВ. tlаПРаl]JlЯlO'ГСЯ titl ']aIl)al'1,1 llo \c-l\ lll\l

ц рабоrам 1lo содержаIlию и ремонту обLuего имушlества. выполняемых по настояtцему ЩогttВору', -'tибО ttil llli1,1C ltc]lll-

огlреi leJlc t.l l-tы L, petlte н ием Собстве н н и ков.

ii;.rtи r,rtrtli'r ра]мер t|c YcTallot]Jlcil pclllclIlleM обtttегсl собрания собственников.

l,]i',atlOB:lettrtыc lеЙс-гвуюtlll1м ,]аконолательстt]о]\,l рФ Btlol]b выбранной управJIяюlttсй tllrl;,tttttlittttttt. l()lJillllllltccllt\

собс.гвеtlнtлкоl] jfirlJ|ья.ltибо. в cJiy(lae непосредстве}lного уItравления Многоквартирныl\4 доl\4ом собс,гl]еtl}l11l(аш,ltl tltlпtctlLcltrtii tt

Jlol\4e. олFlо14у из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе сrt<lсtlба \,IlpaB,,lcllllя

\{tttlr-oKBap-t.r.lpliыM ,цомом. или. есл14 такой собственник не указан, любому собствеttнику поi\4ещеlll,tя в JtON,{e,

i;:1,2-5. Ile ttоз,tttес 25-t,o чис.ttа месяLlа слелуюtltеl,о за окончанием квартzuIа (т.е. ло 25 апреля.25 июля.25 tlкrябllя" 25 яlrвltllя)

ЛравJlяtOttti]я орI,ан14зация rlерелает либо на1-1равляет по почте уполl{омоченному llредставl!l,еJtю Сtlбс tttctttlitti()l} (ll\ l

lеl\4ки оказанных ycJI},l. и (или) выполненных работ по содержанию и текущему pel\{oHT), tlбlttcl,tl Il\l,\ lltcc l,t}il ii

Mttot,OKBapT1,1pllOM доме за tlредылуtllее три месяLlа. В с;rучае отсуl,ствия уполttомоtlенноl,о Ilpejlc,гaBltl,cJlя (]tlбclilcttttltti()lt al(l

llpllC\4Kl.| Olia,}aIlltLlx },c.]lvI, 11 (илtr) выltо.l|l|е1,1}lых работ по содержанию и TeKyIIlel\4y реl!1онl,), oбtltctrl ll\l\ IllCc ll}it lJ

\,!IIoI,oKBapll!pll()]\l ,,ltt\|e храtlll,гся llo l\,lecTv tlах()),li,Itсl|ия уПраВЛЯЮll[еil КОПlПаtlИИ Не бО;lее ЛВVХ JleT,

i]рряjlке. otlpcjlcjlcHlloM закоllо]lаl,ельством Российской Феttерачии и }lорМаl'l,|Вt|ЫN,{И tlPaBolt1,1]\lll ilI\la\lll ()l)lilll()lt

iii, i:JЛаРС ГВС tl llo 1,1 BJlacTtt.

IlpaBиr,c-:tbclBao-t,|],08.2006N,r 49 l и l.illымИ tlормативltо-правовымtlактами.

3,,2. У lrpa в.llяюttlая opl,a tI l| ]а lI1,|я Bll ра Rс:

3.2.2. 1,рсбtlr]ать о,t собствеrtнt.tка внесеllия IIлаты по /[оговору в полном обЪеМе В cool'Bel'cTB1,111 С l]1,1Cl'aBjlL'lIll1,1\lll

l lJla'ГC/K1,1 Ы |\1 1,1 .lOKYM С НТаМ tt.
j.].:]. I} Ilоря.|tкс. ),стаtiовлеtlI]ом действуюtlll4м законодательством, в,]ыскивать с виновных cyl\{M),Helt:lltl,c;l;c,ii lr rtttcllбll-

[Lанесеlttlог() l lccBoeвpcMeHHot"l и (ил и) не пол ной оплатой.
j.2..{. I,tlгови.гь в соо1ветс.гвиI,| с усJIовиями п. п. 4. l - 4.2 настоящего fl,оговОРа IlРеЛJlО7(еllllЯ tlбlltertr ctlillllttltlttl

собствсllt] l,tkoB помсttlеIlий по чстановлеtlиlо на предстоящий год:

i_lpa.}N4cptl llлаlы -]а co,ItcpжatlLle ll ремоl|г oбlttcttl имуlltесl,ва в МttогокваРТllР1-1Оl\,1 ЛОМС]

фi,юс,rrrсii 1litбlll rr vcjl\ l,. Ill)с.:[\,с\!()l,реl]}lыХ lll]llJl0)l(cll11eM N!,2 К нас,гояlltему l[oroBopv.

-i,; з
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з.2.5] Зак.lrюl|tll-ь с расчет,lrо-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацllю t{а(lислеtlttя lt сбtl1-1tt lt.,tlt It,;l;cii

собс,гвенttлrкул уведомив о реквлrзиl,ах данной организации Собственника.

].2.6. ilporr:lBojltlTb осмотры инженерноГО Оборl,д9gзния, являюЩегося обшим имуltlесl,вом в Mltot'oKllal)l,tlp}loN,t .l1()Nlc.

i,ахо.rtя rr tc гося в r|ом еlцен и и собсr,вегl tl и ка.
j.2.7. оказr,IВа'гЬ \/сЛуt'1.1 и выполнять работы llo содержанию и ремонту в}{утр1,1квар,гllрllых tl}I)l{cllcl)ll1,I\ cclcll lI

KoMM),lt1,1Kaltиt-l. }lс отн;сяUlихся к обtцему имуlltеству в Многоквартирном доме, а также }|llo1,o иl\4\rlцества Ct)licttlctrttttt;lt tItl

col,.],lacOBatllll() с 1,1lIM 1.1 :Ja ct,o ctlcl,B cooтBeTc,гl]14rt с,}аконодательством РФ.

l lpe.il},c м о,|,ре lt tttlbt дс йств!,юl llи м за KOHo,|tal,eJl ьс,гвом РФ.

3.2.9. l] случаС llевозможtlОсти устаIlоВить винов}lОе лицо, которое причинилО уrшерб обrltсмl1, 1,1N{) lltccl lt), ll .]ll1,1ll()\l\,

r,,ri"га MK.Il.
.i .:. to. Исltо.ltьзова,гь персональtlые данtlые собст,венников и tlанимате;tей:

ко,горы\,l1.1 ), УК ,tаклк1,1еtl ,цоI,оt}ор:

,;,,YI(. 
,taK ttrloii clpt,attttзal(l.teiiл с которой у УК зак.lltо,lен llоговор;

- веjlеtlllи лttсулсбнсlй и сулебliой работы. наtlравJIенtlоЙ на снижение размера ЗадоЛЖеНllОСIl1 c0oc'lt]clllillli()l} l1 llll1,1.\

ltотрсби,ге-ltей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые llo договору, а также дJlя взыскаll1,1я ]a,|to.IrlicIIll()cl,t{ с

собс.гвеll}lиков и гlотребителей, в том числе передавать Пl[ третьим лицам, осуществляюtциl\l l]зыскаlllIе ,Jа,,t()jI)Iiсllll()сгlI la

оказываемыL, УК усrrуги, в сулебном порялке.

3.3. Собсl веllltик обязаtl: _

2-\l. CBoeBpel\letll]O и Ilо.]ll{остью вносить плату за помещение, а,гакже иные платежи, установJtеtll]ые tlo pelllcllIlяIt ()Olltcl()

l)аllия coбcl,Bctltl14KoB t,tомсLttений, пр1.1нятым в соответствии с закоFIодательством РФ.

1l,'11_r;l1q,tl111,1,,l()cl,yIl li tl()i\lеlltсtll|япt Собсr,вснгlика tlpl,| eI,o отсу]'сТвии в I'opo/lc бо.lrее 24 часов.

t].3. j. Соб.lr rо_цаl,ь cJlejly lo tt lис трсбова tt l,rя :

а) не rtрtlизrlо,,tl,Il,ь Ilepctloc иIlжснерных ceTel"l;

б) rre усгаttавJlивать" lle llоJlкJItочать и lle 1,1сtIользоваl,ь,)лектробытовые приборы и маlllиtlы \lollllloc,гblo. IlpcB1,1|lllll()lllcli

.ji)хlIо.цоt,ичсскllе l]озl\1ожtlости вllутридомовоЁl ,)лектр14llеской сети, дОпОЛНИТеЛЬltЫе СеКllИll ПРИбОРОВ OT()lljlclll|Я:

il) rte oc1.,ttteC'I.B.]lя.|.l, Mc)l|Ta)+( tl /1емоl{таж ljtl/lt|l]илуальttых (кварr,лtрных) приборtrв },lсl,а l)cc} pcolt. I,.c, llc lIiIl)\ lllli l l,

Собс,гtзсtrtttlка" l| lIx оtlJlа,гы, бе,t сог,ltасtrваllия с Уttрав,пяrоttlей оргаttизаttией;

rrриборов o,I.ollJlell11я на бытовые tlуж:rы);

/r) не лоllускать выIIоJIнеttия работ или совершения лругих действий, приводящих к пОрЧе ПОЬlеШ(еtlИЙ l|,IIlt K()llclll,\ liltllil

строения, не Ilро14зt]оltить персустРойства или перепланировкИ помещений без согласования в устаtIовлен}lоNl ll()prl-tli(]. lJ l,()\1

r!исЛе t.tltых дсt:iств1,Il,"l, связанных с перепJlанировкой жилого помеulения, а именно; не осуlltес,гВ_llЯ Il, Cil\|()I}().,I1,1I()c

,п!лOкJlеl]ие/lltrс,гройку меrкбалконноf,о lIpocTpaнcтBa, равно как и внутреннlоЮ отделкУ балкона. бе,} сог",tасrllзtlttltlt -tilllllLl\

,,,j.:твиti в ),c.гal]oBJle}ltloM ]aKotloM Ilорядке; не осушtестВJIять самовольнуtо ycTalloBKy козырьков (ба:lкоtttrых). ,)l)Kcl]()l],

'iоltжиЙ.i Сtlili: lI]clltll.!K .iкl.|jlоГо IlомсlIlснtlя обязаtt tlо,цлерживать данное tloMettlellиe в llаллеriаulсl\l сос,г()яlll,|ll. llc _t()ll\ сliiiя

собствсtl tttt tt.

ltм\,lцес1.1}оМ, с,гроt4,гельными I\4а,гсриzuIаN,tи и (l,tлIл)отхолами fвакуационные 1,1ути }4 помешtеtltlЯ oбtttet,O Il().|ll1.10I}?llll1l]

xi) не лоrrуска-tь tlроизводстl]а в tIомсшlеtIllи рабо,г или совершения других действий. приво]lяttlих к п()рllс oбtttct,tl l|\l\lltccll}il

в М ноt,оквартирtlоl\,l домс:
,]) tlc l|cllojlb]Ol}al-b llассажирскttс лtt(lты лJtя транспортировкИ строительных материiulов и oTxOJloIj бе,з yltaK<llзtttt:

l]p0lllttojll|,l ь l(),lbK0 I} llepllo;1 с 8.00 ;ttl 20.00);

,.]li-iiaГtlBatollLtlx обttlес til\,l)ttlecTBo в МногоквартIlрноI\4 доме.
nl) ttc выбрасывать в саt|техtltIческое l,| канализационное оборулование бытовой мусор, спиtlкt|. l,ряtlки, \4cTa-rlJlllt|cclillc I,1

*o,,,,u.,ra,.,, гya.jle,l.a,/либо грызуно1} и лруг1.1е несоответствующие предметы. Вrэзмешение ущерба, гIр14(l l]tlcllllOlo,гl)c,l,bll\l

-обствсltнt,lка lIONtctltclIllя. t]o l]иt|с котороl,о произоlлло ,гакое llаруlllение. Ремоttтttыс рабоr,r,r llo \,с tpiillclllttil -tltl(ir,llt'r

вl-rсмя. а ],aK)ie !] выхO/tные и Ilра:],lttlи(ltlыс дllи:

4
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Nt) tlL{ltollvcKa,гb lIроживание рабочих бригал в ремоllтируемых помещениях в период проведен14я peмotlTa.

li) tltlи llpo}l,]Bo,IlcTBe перепJIанировки жилых и нежилых помеlцений не разрушать и rte ос-llаб.llять llcc\ lttllc ).']c\lclIILl

l!li;.icTpyKl(иtr МКД, проllзвсl,,lить переустройство или перепланировку жиJlых I1ли нL'жllJtых ttoш,telttcttttii lt с ll)()l()\l

.j Ьотвс,гс,гв tt t.l с Hop]\l ам и ле Гr с,гву to tl te го за ко }lолател ьства РФ.
tl) вы l tt1,1 t t lя t,b -,lр\,гис l,peбotlatt ttя,}аконода,гел ьст,ва.
j.-]..1, Ilpc.,ttlcraB.ttя,t,b YltpetB.ltяt<lrlicii оргаrtизаltlltl в,t,сtlеllие З (Трех) рабо,ttlх лнеЙ свеления:

.l[o]l,гBep)(ilatolltl{x соо,гВсl,сl,вие llро1,1зведенtlых рабоТ требованияМ законолаl,еЛьства (наtlример. лoKylllellT,гc\llllllccK()I,()

у,че,га lil'И и 1.1t.):

- о закJlюr|сltllых договорах llайма (арен.лы). в которых обязанность внесе}lия tutаты Ytt1-1tttl.;lяltlLttcii ()plillIlltilltIlll ill

солержание 1.1 ремонт обtllего имуl]lества в Мttогоквартирном доме. а также за Kol\1l\,lyt|aJlbtlыe !,с-lY1,1| lt(),}.l()rlicllll

Собс-гвеtlttttко]\l Ilолнос,гьlо l'lJl}1 t|астиriно на ltанимате.llя (арендатора), с указание]\4 Ф.и.(). отвстс,гвеtlIl()t() llalllll\!il lс.,lя

_ об t.t-lMetlettllи KoJlиtlecl,Ba I,pa)K.rlall. lIроживаlоlltих в жи.пом(ых) помеtцении(ях). вкJlючая BpeMe}|llo llpo)|(1,1t]alOll,tll\;

3.j.5. В тсчсltllе 5-ти рабо,tt,tх /tttсй от латы IlоJ]учеtlия ак,га приемки оказанных услуг l1 (и.ltt,t) выltо:lIlеllllы\ llltilt,I tttl

i],Qдcp)KallI{tO п l"еl(уtцеl\4у ремоtlт,),общего имуtltества в мllогоквартLIрном lloMe за предылуlltlli-4 квартаJI \,IIOjlll()Nl()llcllll()c

..,tllивироl]аtttlый отказ от Ilрове/lения приемки tla основании прилагаемых к отказу замечаниГl в вtlле протоко.Ilа pl,tзtttll.tltcttii,

F} c.lty.tac tlc l]аtlравJIения tlодtIисаl{ного со стороны уполномочеllного lIредставllтеля собствеll}|11ков Bыltlc}NatЗillll|()Ir.) iIlillt.

либо нС llрслоставлеНия мотивиРованных trозражениЙ - акт приемки оказанных услуг и (или) выполllсlll]ы\ l)ili;\) l ll()

L.,Jлержаltl]ю 1.1 l,екущему ремонl,у общего имущес1ва в многоквартирном доме счt4тается поltlIисанllым ll rlpllllяlt,trt бсl
jliмсчаrlп й.
j.3.6. Обссrlеlll]вать лос,гуlI Illrt'/tсlавltlелеЙt Уllравляtоtttей организаltии в tlриllадле)t(аIIlес cN,lv llo]\1elltctlllc,:L_il'l ()c\t()Il)il

Ytt1-1aB.ltяtottrcii tlргаttlrзtrLtt.lеil t}рсмял а работttиков аl]ариЙt|ых с.lrужб - в JIЮбое l}реМЯ.

3,.з.7. в сл\/чае укJlонеtlия Собс,гвеtlttиком llомеlllе}l14я от tlроllедуры llровеления Исполнl|тсjlсl\l IIpoBcpKll lt сIlяIlIя tttltilt ;.tttttit

иl IY и ocl\4OTpa техtl}itlескоГо и санитарllоI,о сос,гояния внутрllквартирных инженерt]ых Ko]\ll\,t),HllKattttt:i. citlttt lltlltttl
.гехtlичсскогi1 Ii иного Обору.,tованл|я, нахолящегося в помещении, Собственник обязан уtlла-гllть Уltраtlляtоtltсii ktlцlttlttlttlt

}ý)'сгойк}, Ir раз]\,lс-ре l000 руб.rrеii :]а каждое такос уклонеt{ие. При этом. основаниеl\4 взыскаtll|я )ка,]аlIllой llcvcltliititl ijr,.,tct

BTopOti )кзс]\4ll.]lяр наllравляе,г Собс,гвеннику llo rlочте в качестве наллежащего уведомJtсtll]я о tlp1,1\|ctlellllll YKa,tallll()l()

ru,графа. l{a гo Гr врчче н ия Собстl]е tl н и ку А кта сч и,гается 5 (пяты Й) де н ь с даты еГо отпРаВКИ.
'lj, c.rty.rac нсllоJlуtlения УttравляюLt.tей компанией подписанного Собственником Акта или мот1,1l}ироваtlного Ol,Ka-]it ()l cl'O

llо.illlисаtl1.1я. l] тече}{ие 5 (I lяти) рабочих дней с /lаты его вручения, Акт считается поllltисalttttыьt Собс,lt]сllllltl\()\l бс :

ltре,геttзий к Уttравляtоtцсй комIlаtlии.
_-].j.8. За tlalp\/lIlctlиe Собственttиком ,гребований, 

установленных п. 3.З.3. нас,гоящего договора. Собсl,вснttик tlбязаlt ()ll.,lil ll1,1 l,

Уltрав.ltяtоtrtсГl комltании tiеустойку в слелуюцtих размерах:
_ за tlаруlllенис саtlитарно-|,I4гис}l1,1ческих и эколоI-ических требований l 000 рублеЙ,
- }а lIilpvltlcllllc аl)хll1,ск-Ivl]llо-сl,рои,гсJlьtlых ,грсбоваtlиЙл 

устаtlовленtlых закоllолательством РФ 2 000 р1 б:lсii:

- ,ta lIapllIlcllllc Ilp(),I 1.1liOIl()7liapl|1,1\ lрсбоваlrий. ycl,allol]JlctlHыX Закоtlоl'lа,гсльством РФ j 00() рl,б;tей:

ссмотра. свllilс,гсльскl.tе tlоказанt,lя. заяI]Jlение Собсr^венников f]oMa с указанием Jlиlta coBepllllltllllcIo праlJ()liill]\ ll!cllllc ll

лругое). в cOo,1.1]el.cl-BI.1и с l]t,lс'l'аВлсllныМ Управляюtttеti компанлrей счетом на oпJlaTy. llу,гсN,t paзl\4clItctIllЯ l} Il,'llt lcil\ll()\l

l(o]\4 llalll.iп. l|a Ko,|,opыe,,tt)Jl)l(ll1,1 бl,t lb tlepc,tttcJlellы ,1сllсжtlыс срелства.

llol\1ctllcllt|я IlpllllaдjlcrкaIltet,tr собствеtlнику. а t] cJlylIae Ilроявления безлейс'гвия }lecTtl РаСхО.'lЫ ll() I]OJ\lL'lltUlllll(1 \(l|,i ll\t)l'

llричиtlсtIl{ых собс,гвеtlнlrкам llомеlllений. обшlему имуlлеству МКf( и иным лицам.

з.j.l l. Исttt,lltьзовать жилое IIомеu{ение, tlринадJlежащее на праве собственt{ости, исклtоtll,t,геJlьtlо t] cO0,I,I}c-l,c lltlll1 с

.Itеi-lс,гвуюlltим зilкollолilтсJlьствоМ рФ л.llя проживаtlия в нем tlленов семьи, родственников, гостей и т.л.

Iltt олиtl rrз Собствснllиков llомеlllения не вправе изменить назначение жилог,о или нежилого llolltelIlclillя. tll)иlIa-lt,llcrliillltcl\)

!]]\4у lla Ilpal]c собс],веtlнос1,1l, иtlаtlе как в соответс,гвии с лействуtощим ЗакоllолаТеЛЬСТВОМ РФ.

,;;,,i,,Собсr,веll llrl к имеет п раво:

l,[tlroBopl
1ц4 ? IIривлскаr.ь дJlя коtlтроjlя KatlecTBa выllо-гltIяеI\4ых работ и прсдосl,авляеNtых услуг tlo tlасlояlltсм) i{oloBollr cl()l)()llllll!,

(,
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clleltilaJltlcTы. )ксIlер1ы лоJlжtlы иметь соответстl]уlошlее Ilоручение Собственнltкоl}. o4)opNUleHHOe t] Bll]l() pclIlclll1,1 ()(}lllcl()

сrrбраttttя,

4_4-+. l'pcOOt]aTb оТ Уtlрав.ltяюtttеi'J организаltиИ возI\4ещения убытков, Ilриrlиненных всjlе,lс,гв1,1с tlевыlI()jlll(:llltяt .tllrltr

i,lj,,oOpocorecTllot,o выIIоJIнеllljЯ Уtlравляtоtttеi.i организаllией своих обязанностейt lto нас,гояLltему /[o1,oBopr,.

раскрытllя инtРормаrtии поряltке, опреllеленном законодательством Российской ФелераLtиtt lr Hopl\laTпt]ll1,1\1ll lll)i.'tli()l]l)l\llI

а.ктам 1.1 ор t-al]o в l,ocy jtapcTвe }t ttil ii BltacTtl,

"].4.(l. 
Ilopv.ril1 ь Btl()cl4l,b IlJIа,гсжи tlo llастояtltему /\оговору наниматеJtЮ/аренлаr,ору ла}ltlого помсlllсll}lя tt сJI\/час c.,tatll! ct,()

rtrl

ililaeM и"tlи в apc,l|.,ty.

4. llt]tlA лоt,оворА, рдзмЕр tIJlАты зА помЕщЕ[lиt] и и1,1ьlF]

усJlуги, tlорядок ЕЕ внЕсЕния
4.1. Разплер lrлаты Собственн!tка за соltержание обLцего имушества в Многоквартирном ломе ycTallaB.iillt]tle-|,cя ll c()(),l lrcl,clltljll

с лолеti l] tlpa3c обrrtей собственгtости на обtцее имущество в Многоквартирном доме, пропорttиоltальttой l)a]\tcp\ обrltсii

llJlolllajl1,1 Ilоl\lсIltеl]ия, IIриtlадлежашlего собствеtlнику помещению соI,ласно ст. ст.249,289 I'ражлаrlского l(O]tclica l)occttiiclttlii

Фе;tсраrtиrt t.l ст. сг. 37, З9 Жилиltttlого Ko/leKca Российской Фелерачии.
Размер IlJlaTы лля СобствеttниI(а ус,tанавливаеl,ся;

_j.i.,la 
oбrrrc-y собраttии собствснtликов помешlеlIиt"1 на срок не менее чем оди}l гоll с }tleтol\,l llpe]tJlolicttltii YгlllaB.;tlltolrtcii

ili1,,:,llllIlitllllll lit l кВ. \lClP в \lL'сяlt:

týствсtlttик()l] Ilo]\4clllcllиit не rtpttttяTt,l pcl!lel]11c о ра,}мсре llJlаты ]а содержаtlие ll ремонт )KllJ|()l'o rttlьtсtttеltttя).

-. [i;кемеся,ttlая tlлата Собсгвеttника за соJlсржанис и ремонт обшlего имущества l] доме оIIрсjtс,lясl,ся Kali IIll()llil]c.tclillc

i;5шtсй пjl0lltaj-ltl c1,o tlомеlltений на размер плаl,ы за | кв. ме,гр такоЙ плошади в месЯll.

ор l,a tl а l\4 } l гос\ .,lа[)с], вс tt tl c,l ii B:t ас,г l,t.

4.3. tlлаlа за солержаllие и peмoltT общеI,о имущества, и иные услуги в Многоквартирtlом доме вtlОСllТСЯ e)ic\lccЯLltttl -'Ltl ll-
l;:] tltlcJta l\'tесяllа. сjlе/lуюlltего l}а ис,|-екшим месяцем (без взимания пени).

,i;:i.;IL,lа,га ]а со]lсржаtlис lj ремо}|т общего имуll1ества, и иные услуги в Мtrогоквартирном /lol\4e, ВtlОсиl'Ся I} \ic-|'illIol],lcllll1,1c

УrtравзlяtоtttСii tlрганизаttиеЙ иJlи расчетно-кассовым lleHTpoM (платежным at,eHToM) по IlopYtlell14lo Yltl-1itB,,tяttltrlcii

OpI,a}l l,|,]a llии.
,l._ý. l] выс,гаt},]lясN,l()N,t tlJlaTcжtlOM lloKyMcHTc ука]ываются все установленt]ые:]акоl]о]lатеJIьс'гвоМ сt]слСlIllЯ l| ;lilllll1,1l'.

llcHll, слвllIас,l,ся lIa срOк за.|tсржкll t]ыставJlе}ll.|я IlJlaTeжHoI0 .цокумен,га.

liJlaTeжlloM.|l0KyMetll,e, а TaKxie rra cai.iTe комIIаниl,| (безна.ltичныЙ расчет).
;[.8. llettclto.1lb-]oBatlиe помеtttсttий Собствсннrtком не являстся основанием лля невнссеI|1,Iя llлаl'ы Зll Il()\1clltcllllL'(llli. ll(lli,1,1 iil

усJlуги. вклlоtlе1.1llыс в rари(l ia рсN4оll,г и содер)l(аl|ие обltlеl,о имуtllесl,ва).

c1,o11Mocl,b э,t,ltx работ умеllьIuасl,ся пpollopllиoHaJlbl]o коллlчеству поJIных календарtlых днеii tlap)'llIetIllя rtI cl()lt\l()c-I ll

соответсl,вуюlцсй усJlуги иJlи работы в составс ежсмесячноЙ пJlаты по содержаниlо и реl\4он,гу oбtttcttl 1,1N,lllltccl l:}ll l]

I\4ttoрoKBapTilptlON,l lloMe в сооl,ветствии с Правилами содержания общего имущества в мllогоквартl]рноNl ,I1o\!e ll llplltltt:tltrtrt

:l,iMcllctlllя pa]l\lcpa llJlаl,ы за содержание и ремонт жилого помещеlllля в случае оказания услуг 1.I выllоJlIlсt|llя рtlбtll tttl

уIlравJlеtl}1ю. со]tер>r(аl{ию и ремонту обIлего имущества в многоквартирllом доме tlеtlадлежаulсl'о l(atlccTBil tt (ttlttt) с

IIерсры Bai\I и. llрсвы lllаюlltи м И уста HoBJleH llylo продоJlжител bHocTbl утвержде ll }| ы м и [lоста HoB;te tt ttclt I l 1)lttl tt t c:t r,t, t tllt

РоссийскоГl Фсдсраttии от |З.()8.2006 N,,49 l tt trltыми }lормативно-гlравовым}l aKTaM1,1.

Сlы lb ltJ\lcllcllil llvI,e\l llp()Be,lcllllя llcpcl)ac,lcla llo ll-t,olaNl гt]]lа tIpll уt]едоN,IJIеlltltt CtrбcтBetlttlrKa.

iiByx l\1есяltсв llосле выявJlсtlия сооl,ветс,|-ву}ошеI,о наруtшения условий !,оговора llo содеl))(аlllllо !l l)c\l0lII,\ tlбrttct,rl

i.tijr,l1cTpaIlиolItio]\4 номере обраu[сtlия и tlocлeltyloltteM уловлетвореlJии либо об о,I,казе в сго \,.,lol]Jle,гBol)cllllli с \liilii.illlIc\l
Ilрtltlи lt.

о!
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i,r,uro, прaltОстаl}l.|,гЬ Управ:lяlошtей орl-анизаUllи стоимосТь отдельныХ работ илИ услуг, входяlllиХ в [Iepe,rettb }'c.l)t'tt llitбrtt

по содержанию общего лlмуlцестl}а в уста}{овленную для нанимателей (аренлаторов) плату.

4.12. Собстllенtlик tle впраI]е требовать измеt]ения размера платы, если оказание услуг и выttолllение работ Il0lIaiuIc)l(iltlte0,()

'*ачесr.ва l| (llлli) с перерывами, превыlIIаlощими установленную продолжительtIость, связано с устра1-1еt|ием уl,розы )Iitl,tlltl ll

lii\iir-,nor*-' грitжJtа}|, предупрежllением уutерба их имуtцеству или вследствие деЙствия обстояr,ельств llепреололипlой ctt:tt,l.

оi:iз. В cJlyLlilc изманения в ус,гановленном порялке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Уttрав-гlяtоtrtая opl,all1,1,tattllя

tlримеtiяе,l- tlовые.гари()ы со лtlя всl,упJlения в силУ соответствуЮlItего норматtlвtlого правового акта ol]l,allot,} \]l]c1,1l()l()

само\]Ill]авJlсttttя. jlltбtr иllых оргаllов госуларс,гl]еtttlоГr власти.

YttpaB.ltяtottLcii tlрl,аttизаttлl14 l1.1lA,гciKll1,1c .Ilокумсllгы, с llослсдуюLцt4м перерасtlе,гом.

,t.l6. CoбcTBctttlttK обязан передавать llоказанt,lя, имеюulихся индивидуaLпьных прибороВ )"lel,a KoNlNl!lIa,l1,1l1,1\ l)cc\pctlrr с 2_i

tlисла,Ilо ?7 чt.rс_rtа N,Iесяttа. llоследуюlllего за расчетным по,гелефону, на сайтс комПанИи. УКаЗаНllЫ\r УК ll-rtl I]llll llocclltcllllll

офиса компан}.,ltl, tlo a;lpecy, 1,казанrrом УК.
5. от вF],|,ств Е н носl,ь сl,орон

jtciic,гByK,ltttttr-tакоt|одаl,сльствоN,l Россиiiскоt"t Фе,tераltttи и }lас],ояtllим l{oгoBopoM.

'}lj1l1ав.lrякlrlLсй орl,агttlзаtlии llсllи в размере установлснI]ом действующим законодательством РФ.

ýiý: ttplr выяl]леtlии УllравлякlLttей организацией факта проживания в жилом помешlеlI1,Iи coбc,гBctttltttiit.llllt. llc

-егис,грl,rРова}iljыХ 
в ус.гаtlовлеtlном порядке, и невнесения за них платы за комl\,tуlJальlIыс vcJl\1I,1I Уtt1-1аtt:lяttltttitя

анизаl.tия Btlpal]c llроизволить начисJIенис на фак,гически llроживающих лиц с сосТаВЛеНиеМ cool'l]cl'Cl'l}r'l()lltCt'0 tllilli
(l[lplllrorKerrr.rc Nя-5) и в tlоследуюlцем обратиться в суд с иском о взыскании с СобственrIика pcaJl1,1loto уlrtсllба в

lioo'l'Be'l'cl'l]Иc]\4 с ЗаконоДа'гельством РФ.
5.4. Уrlрав:rяюlllая орl.анизаllия несет oTBeTcTBeHtlocTb за ушерб, причине}lный имуtllеству в Mrrot,oKl]ap,|,lIpIlol\,.,t()rte.

Iltl,]ttllKtttt.tГ.t l] рс]чJlьl,а,ге ее.ltеriствий и.llи бездt-йсrвия, l] порялке. усТаНоВЛеtlНоМ ЗакОНОДаТеJlЬСТВОN{.

(l. к()tl,грол ь :}л вы l lOJl l l l]1l и F]M yIl рд вJlя K)l llF]й орt-д 1i и_}^ l lи Е й
г, Е ()l;rl.}л,г EJl bС,l- l] l l() ltOI,OBoPy и lrорялок rr-,,",-,11lд | lи и

Флктл tlлру l ll t. l l ия усJlови Й }lАс,гоя lllE 0,() ltol,()l}Ol,,\

Собс,гвеtrrлltКоN4 }l ylloJlliol!1ot|ctI1.1ыMt| им JIицамИ в соответствttи с их полномочиями путеl\1:

1,.IlОJlVrl€l|Ия оr,Уltрав.ltякllltеr-i орr,анизаltии не tlозднее десяти рабочих лней с даты обрашеtlия. ttH(lopxlaltltl| о tlсрсllllя\"

"'rllervrax. 
каllес,гвс l.t Ilсрио]l|.lllнос,ги оказанllых услуг и (и;lи) выполrlенных работ. в cJlyt|ac'ecJlt,] ,| illiаЯ ttttt|ltlllrtallttЯ

tli"ii:l,TC,гB),C'[ tta tl(ltltttl;ttbtttlпt cttii,l,e УК в ceTt,r [,{н,герrlе,г. t'ИС ЖКХ:

co()-|,t]c-|,c1,I]\,ltllttcii 
,lt<cttepl,1l]ы :ta с,tсl,собст,веttttиков):

l :iJJl l]о,гы l1 cBoeBpcl\,lcH l lосl,и 11x устранения ;

- состав1енtlя ак,гOв о trаруlljеt{ии условий Щоговора в соответствии с положениями tlп.6,2 - 6.5 ttасr,ояtttего,I(оt,r.lвtlllti:

- иllиlttll1роl]аllия со.]ыва внеоtlерелного обцего собрания собственников дJlя принЯТия РеllеtlИй ПО (lаК'Гаll |}1,1Яt]Jl{jlllt1,1\

-rуrrtсниri 
li,/ttJl1,1 не реагироваl{ию УправJIяюtцеЙ организации на обращения Собствеttttика с уlrеllомлеlIllсг\l 0llр()l}с]tсlIliи

,,ого собраrrия (указанием ла,гы. времеllи и места) Управляющей организаuии;
- Ill]овслсния комt4ссиоllноI,о обсJlеловаt{ия выIIоJI1-1ения УправляюLrrей оргаttизаuией рабоr,и yc-,l),t,rro /1or()lt()p\, l'ctttctltlll

сrбu[его ссlбраrrия собсгвеtll]икоl} tIомеutсtrий о провелении такого обследоt]ания явJlяются лля Уttравляltlrttеii cl1"ltattll,Jilltlllt

iiO]lil(ctt (iы,t t, tlllc,ttlc,lalJJlclI l.tlll1ltlla1,()paM tlpoBc.Llcll1.1я oбLltc1,o собраrlия собст,вснtlиков.

i.lt.il, дкг () lial)\lllclll1lt 1слсtв1.1й f [orrlBo;.-la tlо,грсбсlваttиttl .lltобой из Сторон /{ot'oBopa СосТаВ"Цr|еТСЯ t] СJl)/tlаЯ\'

oбrrteMy l1муlцесl,ву в MHo1-oKBapTI,lpHoM /toMe:

i iJ](' rl раво\4ер tt ы x,'lc Йств и Й Сtlбс,гвс tt tl и ка.

ltac I,11яlltсl () .'l()l ()B()Pi,l.

llP()l1ЗBOjlbtlOii (lopпrc. [} c,l1,.|ng ttеобхолимостll в.llоlIо.]lt|ение к AKтy CTopoHaMl1 состаl}ляе,l,ся.tlефс,к,l rliя ltC.,tt)\lOC1,1,.

6.3. дкТ сOс.гав-IlяетсЯ комl!ссI.{ей. ко1ораЯ Jlол)к}lа состоятЬ не Mellee чем из трех tleJIoBcK. t}кjlюt|ая tllrc, tctlttзttt,,,tt,ii

управзlяюutсli о1-1t,анlлзаrtиr.r. (]обственника, а также llри необхолимости подрядной оргаtl1,1ЗаЦ}ll.t^ Сt}lj,ЦСГСjlСl1 1cPcg-l19ii) tt

J(p) I,1,|\ л11ll.

6.4. Дкl JtoJl)licll содер)ка.l,ь: ]lal,y и l}ремя его составления; Да'гу, время и характер нарушlенl4я. его пр14tl1,1llы l1 tIoc.lc-ltcI,1]llя

ilij:tкты llр1.1tl1,1llеt|ия Bpejla жизни. злоровью и имуществу Собственника, описание (при HaJl11tlи1,1 I]O,t\4Orlill()c Ill lI\

,,.,,,;оr,llа(lирi)ва}t14е иJlи l}И,Цеосl,еМка) поврежлений имуtuества): все разногJlасия, особые мнения и во:]ра)(снllя. l](),]llIllilllllC

l;pll c()c,гaв-rlcHrttl Дк,t,а: по.Illlиси чJlсltоt] lioмllccl4lt tr Собсr,веttника. 
l



рOсtlись l]р\,t|ае],ся (]oбcTBcttttrtKt. а tl,t,орой - УltравляtоtцеГl организации.
7. Ilорядок измЕ[lЕнияи рдсторжЕния договорд

7.1 . Насз,ояrrtий Щоl,овор. может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по иниLlиативе Управ:tяюlцей организации. о чем Собственник должен быть прелупрех(ден не позже чеl\4 за ltвa ]\1ссяl(а jto
Хiiiёкраutсrlrrя tlаст()яlttего l{oгoBopa в случае, если:
ý)idi ноl,оквар,t,1,11-1ttый дом окажется в состоян14и. непригодном для использова}lия по назначен1lю в си,]} i)бсl,tlятс.,lt,сttl. llt
(о,горые Уttрав.ltяtоtцая организаttия tle отвечает,
- СtlбСr'ВСtttttlкИ llРиняJlи иные усJlовия /{оговора об управлении Многоквартирным домом Ilp14 рассмотрсниll BoIlp()c.l () с|,r.l

liр()лОнгаltrl1,1. ко,горые oKaзzuIllcb неприемлемыми /tJlя Управляюшtей организаllии;
i_i ) t lc.l t t гI t t l 1t tlt-гt t tlc (]ilбс 1,1rel l tl l l ка }] сj|\,час,
- IlрlltlЯ I,1lя tlбlttttпt сtlбрllцllgц1 с()(]сl вL,}lllик()В tloblettleHt.tЙ реlllеllия о выборе иноl,о сtIособа vtl1-1aB_,tettttя I1-1ll ttttttil

собстве tl tt lt к()в l I[] 1.1 t l я Bl lI их уч асl,ие в I,олосова tl и 1,1 :

7.2. PacTop;Kcrrr.rc f{ot,oBopa llo соl,лаlI teH ию Сз,орон:
7.2.1. l] сl]язl| с ок()l]чанllем срока лействия /[оговора и увеllомлением за о.цин месяtl o.'lнoii 1.1з Cтopotr ,,tp\Ioii (i rtl1-1tlttt,t о
l Ie)l(eJlaH 1.1 ll e0,0 t Iро/tлевать.
j,2.2. l}c",re;tc lBllc llacT\ tlJlcIltlя обстtrя,гсllьстI] llс1,1рсо,Iк).ltимой силы.

ti]ltiill,tctt,t,a llallp1.1l}.le lll{я.,tpl,r,oii (,'-t,oporrc ll1.1cb]\,|e}lt|()I,() ),ltслом.цеllия.
iai\ l{оговоР сtlи,гаL,тсЯ исlIоJltlе}tl|Ыl\,l Ilосле выпоJlнениЯ Сr,оронамИ взаимныХ обязательстВ и урег),JlирОваtlIlя t]cc\ paclIcI()t}

.л), У ll раrtля }orltc i,i орга н изацией tl Собстве н н и ком.
z,.... ['аст,орrкеrrие f{оговора llc являе,гся осноl]анием лля прекращения обязательств Собствеl-tника rlo оплате llp()llзl]cjlcl{ll1,1x
i:r'ltpaB:tяtOtrtet:i оргаltизаtlией затрат (услуг и работ) во время деЙсl,вия настоящего /{оговора, а также tle яl]JIяс,гся ocllOl]illlllc]\I
jdя HCt,lCtl()jltlcttt,tя Управ.лlяюtltей орl,анизаl.(ией оrlлаченных работ и услуг в рамках настоящего /{оговора.
7,6. Измсttеltt.tе l,с.повий t|ас,гояlIlего /{оговора осуttlествляется в порялке, предусмотренl]ом,к}tлtllIltlы]\] п I.I)aili.lilllct\ll\I
,ta K()}lO]la,|,cJl l,cl,B()M.

/[oгoBopa. tlo явjlяегся осllоваllис]\J.lulя,]аме}|ы Собствсttника новой стороной {o1,oBopa.
11,9. Iloc.rc рrtсl,оржсl]ия /[оговора vtlетl]ая. расчеl,ная. техническая локуменl,ация, материаJIьllыс цell}lOc1,1l Ilcpc.]till()lcя -|lIll_\.
1ji-i;itla,IctillON,tr Обtrtимt собраtrис-м Собствеtlьtиков. а в отсутствии такового - лкlбому Собс,гвеttrlлtкч l],цll l]()1,al)l1\,c\ lla
G i]i,i 

j{le tlис,

", 
l0. l] \cl,alloBJIcHtl()M ]акоllолаl,сJIьствоN4 cJl)i tlаях l{оговор расторгается в cylleбtlo]\{ поря,цке.

vсjlоl]1,1и ()кriJанllя }cJlyl, и (или) выполнеttия работ l1o управлениlо многоквартирlJым lloMol\4. оказаllllя \c-l\ I l1 (I1.1ll)

выllоJll]сllIlя tlзбtlт tlo солеря(анию и pcMog1,y общего имущества в многоквартирном /loMe. прелусl\4отllсllI|ь1\ l|itcl.()яlItll\1
)B()po]\l. \,ка,}аllная pa,]l|1.IIla осl,ае,гся I] распоря)tении управляющеЙ организашии (экономия поjtряJlчllка).

8. орI-лнизАция оБщЕго соБрАния
8. |. I)cutcttttc об opl,aHtlзatlt.lt.r ()бrлсго собраttt,tя Собственников помещений MlIoI,oKBapTllptlOI,o j(o\llt llplllllI\lilcIcri
Угt|"lавltяtоtllсii орl,аttl.tзаttисr.].irибо собс,гвснttиком trри соблюлении условий действующеl,о закоtlо]lа-гс.;tt,сr,вlt l)<Ir.

rltl()!l .:t()C I\ llll()\l BccMt ссlбс l,BclIl{llKaN,l мсс-ге.

'.;}СХО.,tЫ lla Ilро|]с/tенИе TaKOt,0 собраllия сtIисывак)тся с лицевого счета м}{огоквартирного.Itоl\4а.
9. осоБыЕ услоl}ия

9. l t]ce сIlоl)ы. 1,1о,]l1икlllt|с rlr /{ol,ttBopa иJlи l] свя]и с t|им, разреIlIаю,гся Сторонами Ilуl,el!1 llepclol]Op()lt. I} c.tr,tltc cc.ttl

llа\о;'li:lсlIllя l\1 tttlttlKBallr-t.ll)l|()l () .,t()\la ll() }аяl],lсlilll() tl_tttoii tt.t С гtlр-lсltt.

всJlслс,Iвис llсllреоlк)лимtlii сt.t.ttы. ,го ссть чрезвычайных и неIlредотвратимых при ланных чсJlовl,.lях tlбс,гсlя.t.с:lr,с llз. li
trбс,t,оя,ге:tьст,вапl неllрео/lолимой сllлы относятся,гехногенные и природные катастро(lы, не сt]язаllllыс с llttttLltltttlii

,i, jl".)B. ltPclIr| lстl]\к]lltих исrlо.]l1-1еllик,) ус,llовий /{оr,овора. и иные llезависящие от CTtrpoH обстояте.ttьства. llprr ]l()\l I\ lil[,ll\]

8



i-',гtlрt,ltt ы / [о r,tlllclpa.

llри Hac,|-yllлclItll't объективных обстояl,сльств, не зависящих оТ волеизъявленlrя уК (cTt,txrriitlыe бс.'tс t,вttя.

решения/rlреllll11саtlия IЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляlощая орl,анизацljя ос\/lllсс,гl}.Jlяс,l,

указаllныс в /(oroBope уtIравJlения м}lогоквартирным ломом работы и услуги по содержаtlию и ремонту обtltего lllllylltcc,гl]it I}

Мноlrlквар,гtlрllом.цоме, выtlолнение и оказаllие которых возможно в сJIоживlllихся усJlовиях, и преllъявJlяе,г Собс,гвсtlllllliii\l

ctlel.a по оllJtа,гс выlIол}lенных рабо,г и оказанных услуг. При этом размер платы за содержаtlие и ремонт )|illJloI,o ll()Mclltcltllя.

,iрелу.ппо.,.р.tttrыiл f(оговором об управJlеllии многоквартирным домом, должен быть измеьtеtl пропорll[|оllаJlьl|о tlб,t,crlr tt

кол t4чесl,ву (-rакr,ичсски вы tloJl lletl llы х работ и оказаlrны х услуг.

1r'[Йo;ltrr ы х y,Clыr,Ktlв.

,, |0. срок дЕЙствия договорА
,i'0. l./1оr-овор.]аклк)чеll на lголивступае,гвлейс,гвиесдатывключениямногоквартирllоголомавреесl,р.lttlttсtt,зttйсl,бt,с,к,t а

irоссиl-tскоЙ (;сJlсраttиt.l в свя]И с закJllочеt]11ем договоРа управления таким домоl!,t. ллtбо с ]lаты пOjttlllсаllllя .ll()l()I]Ol]lt

),tlpal]jletlllя tltlслс.lttеi,i l..|,] c1,0poIl (ttpп ttахож;lелrии МК/( в реестре лиlrеllзий).
i0.2. Ilprr 11.I.с\,lсl,виll реlllсllt,lЯ oбttlct,cl собраttия Собс,гвеttttиков .ltибо увеломJlс}lиЯ YttpaB.rtяKltttcii ()plilllll}i.lltllll ()

\,с j|о111,1я х.

l'0.З. Срок,ltеiiствия /(o1,oBopa может быт,ь llроллеlJ, если вновь избранная организация для управJlенtlя Mttot,oKtrapllIl)tl1,1Nt

Jtol\4O|\l. выбраtrная l]a основаllии реlUения обtцего собрания собственников помешений. в Tc,,teHttc l,ptljlltllI,tl lLttci'i с,tttt,t,t

л\tIисаttttя лоt,оворов об уltрав;lении м}lогоквартирным домом или с иного установленtlого такими llot,oBopa]\lll ср()кtl ltc

IcтytlllJta к вы iloJl l{et| ию своих обязатеll ьств.
|ib.ji рЕквизи,tы и подписи сторонi!t l i:

.,/ п равllя юlrlая оргаll изiцtия :

()б lltcc,l l}o с () l,pa ll и.lcll ной о,гве,t,ствен ll()стью (<УК-2 ).

107l7() [)L)ссll}-,lская Фс,tсраtlия. Ку,рская об-t.. l-. Железноl,орск.

l lрисtvtrая/rРlкс: tl1,17 l48) 7-69-25. l'.lrавный бу,хгалтер

230l4466. l.tI ltJ 46330З]929. KI ll l 46:]З0l00l. р\с 40702,

Завt,lдской llр..,],lаtlие ti. tlr|l. ] l'c.t,:

ll546З20tl907 cll l7,1].]()l5 r.. ()lill()

().[l.'Гapactllra

7-6

I{ypcK. к\с 30l0l 8l0300000000606. ljИК 043807606

()(Х) (Ук-2),

i,,{i9"'""i)y',/*

--*ю /|un "n' 6

г

tl]tttttct,)

9

()тле",lенис,Ц,l8596 l lд() t'l;l1l'ljдl ll{z\ r

:1

t,



l l1llt,ttl;Kcltll., .\, l

к доl,оl}ор} ) I lpal}-,Icl |и я \| l l()l ()l\I]ltll'I lll)l l1,I\l t()\l()\l

ttl ,,PZ,, t- з ]{l l ,) l .

(]oc,laB oбlIle1,o IlMyшlccl,Ba и техническая xapaK,гepllc,|,llKil :Kl|"lt()l,() 1,1()l\la

I. Обlrtие сведеttия о мIIогоквартирно]rl /loNlc

l . Алрес многоквартирно го дома ул д.з711

2 номер мFIогоквартирного дома (при его наJlичии )

3. Серия. ,rиll Ilос,гройки панельный ТП 1-464

4. Год ltострой ки 19'72

5. Clcrtcttb и:}lIоса lItr;(a I I I I },IN4 0,()cyjlapc-гBcIl цоl9 ]t]Lцц{9с KoI g y,l9TL1

б. С I,cttcttb c|laKl,tl,tccKoI,o и,]llосil

7. I'o;t Il()cjlel,tllcl,o каIIи,Iа,Il},Ilого pcмoLTa lс,апрем_онт кровjlи в 2006l'

[l. РеквизИты правоВ()I,о акта о призFIаI{ии мноI,оквар,глtрIlого ;TlON,Ia аrзарийltьIrl tt

l 1, llrutичис ttoKOJlbltOI,o э,гажа He,l,

] 2. I lа:rичие мансарлы нет

lj. [-lа.lIlлчис мсзо}Iина нет

1 4. Ко:rичество квартир 87

l5. Ко.ltичесl,во I]ежиJlых помещений, не входящих в состав обtцеt,о имуlItссгl]аt

з
l6,[)екlзи,зи,t,ы IIpaBoBo1-o акТаоПрИЗНаНИИl]сех)(иJIыхttоп'tс-tttсltltliitз

\lIlrll'()KBaPI1,1 l)llO\l ,1()NIC llСllРИl'О,ltIlЫМИ ;l!ЛЯ_l]]JОЖИl]а}IИЯ НСТ

l7. llcpc,rct{l) }It1,IJl1,Ix IIоN4сlItений. ttризtrанlIых ttсIIри1-()дIlыi\I1,1 ,(JIя IIpo)Klt I]aIlt,i,I (с

)/казаниеМ рекr]изи.l.Ов праlвовЫх актоВ о llризr{анИIl жиJlыХ поме[I1снИi,i llclrpиt,tl;IIlI)I]\l I,1 -1,1'I

t tроiкиваttt,tя)

tI c,l

l 8. (ir,рои,r,е.ltьltый обr,см
'l 9. l l",Itltlta.,tt,:

а) Mtlttlt окr]ар гl,iрlI()l,о ,,l()\,Ia с JIо/lжиями. балкоttами. tttKa(laltlt, KOpll,[O[la\l1,1 I,1

кв. м
- lCC't'It l'l Llll I)t\I и Kjlе'ГкаN4И 5985,25

20. litl.lrl,rчсс l RO,,lcc,l,}l иlt 6 IIIl

2l Убо1-1tl.trlirяl lt.lOIIla;(|,,|ссllIиlI (вк.lIкrчая MciliKBaplиpllыc,IcclII1,1 ,1ll|,lc ll.,l()IItil,,tltl1 )

171. Kt]. Nt

22. Уборо,ttlаrl IIjIoIIla,lb 0бLцих корилоров l( li. \,I

(lil<;lttl,tая

к l].
2З.Уборtl,rrlаll It.llolIlaj(l, jIругих

|,cxttl{tlccl(t]c ) I il)i1,1. llср.,lаки.,гсхttиLIески

\l

IIомеltlеtlий обtr(еI,о I lojl

е ltолтlа.ltы) _
l06

вый ttoMcp зсмс.rIыtоI,о участка (lrри et,o ltаtичии)

l858 I(vO. Nl

б) я<и.rtых помеlцений (обrчая площадь квартир) 4198,75 I( l], Nl

b,J() Btltl l,trl

24, l{a,ltac грtl
4б: :000021: l

t). Ko:tll,tcc1-1]() :llа)кей 5

l0. Ilшrичис tIо/tваша ec,I,l,



25. Иlrос и]\t!,IllecI,B(l (ttc tltс,гltt-lченtiое в сос,гав oбltlc1,o им},IItссll]i.t). pitctItl:ttl)licIIIl()c lt

IIpc.llcJlax tlбс:lуlltиваемой тсррt.lтории МК/1. пре,,iназ[lачеtlttое ]lJlя уjLоI}ле,гв()рсIl},trI
с() I ( }.l ilJl ьн о-б Ll,I,tl l]ых }l y}K/l сtrбсl,вс t t tl и ко l].

26. JIифты : Ilассажирские I I 1,I,

lIаtсса}кирско-

II. Оllисаllис')ЛеМеllтов мtlоI,оквар,гирllоr,о дlома, вкJtюча,l прl,tс,гроiiкlt

I la lt мс tlo ва tt t lc Kol Icl,py кти в н ы x,)JleM с нтов

]. tl ыси нн ие капI{тiul ьные стеtlы
j. Ilсрегоролки
,1. I lерекрыr,rля

tlерлtltlllыс
|\lcяi,It\,,)-l а)iljыс
IlO.:ll]aJlbll ыс

7. ['lроемы
окна
.llвери
(.ttpy 1,oe )

tl. о,г.,tс';lка

l]ll\-I l)сtlltяя
l Iil p_\,ili l lая
(ltpytoc)

9. М схан ичес кос, )Jle ктр 1.1tl ес кос, сан l|TapHo-
,I,схl]иtlескос t| иt{ое оборулованtlе

ванны llапоJlьt|ые
эJlек,гроIlл иты
телс(lоtt ttые ceT14 l1 оборулован ие

ce],1.1 tlр()t]о,цноl,о ралиовс|llа llия
с1.1 t,llaJl lI]аl ll,iя

l\4)/cOpol lpoBo/l
лифт
I]ентиля ция

l0. I}нутриломовые инженерные коммуникации
и оборуловаl{ие дJtя rlредоставления
ком му}lаль}| ых vcJlyI,

lлсктроснабжсllIlс
\о-п ()-,t tl()e водос ttаб;ксIt 1.1c

l ()l]я llec Btl.,ttlcttaбжctt tlc
Bo]lo()l Bc,,lctlllc
газtlс ttабiкс lt ие

OтotlJlellиc (ol, внеtлних котельных)
отоIlJlеllие (от]lомовой KoTerr ьной)
lletl и

кrurоllи(lеры
л1,1]

, (]lpyI ое )

ll. Крlы,гlьttа.

l'еllсральllыii itире

I I 1,I,.

Описаrt ие элементов ( матерttал,
конструкl{tlя иJIи систсма.

отле.llкil и ll
ж/бсr,он

мз. бетон

iк/бе t otl ll ые
iкlбе l olt tt ыс
H-lCle t olt lt ы с

мз. бетон

мягкая
бетонllые

5.к рчц]]а_
6. IIо.ltы

дRойные створllые
леревянные

MOll клеевая. Macjlяllarl
окраска

бе,r <l,гделкlt

с l,орячlrм ll хоJlодныNl
волоснаб.

естествен ная

ла
jla
HeI,

llel

ВРУ-0,4кВ
llellTpaJlbHoe
llell"|,pitJl ьное
IleH,|,pajl ьн()е

центральl{ое о l ['P[I
lleHтpaJl ьное

н 1,1c бtll t

ll е,|,

lle,l
lIc l

KOПIIIAIi!iЯ,2l
(]tlбс,гвеllllи к

].9rццqуgлL. _

furo"



lIеречсllь работ и усJlчI,по со/tержанию и ремон,гу Mecr' обIцего IrользоваIlлtя l} жllло]rt il()Ntc

уJI.
^z_

д. зd корпус,

i I'erle;la. l l,tl t,tii, lп рск l tlp

1,1\lctIa lIl]cIlLlаименование1] tl

Cojtc|tiKaH ие помеIцеший обlllего IlоJIьзованияl
t] llc.,tc,l l()4ь,tlOjl tI,]ова яу1tItl ýя сlб гоlt ()l] \l]cc \lcIlL) tc lllel.lc ojIl ()

,] l} Nlссяlllка lI(),|()R в llо\,lсlllс]|14я\ооR: tiuttt tая
l] l ().,(l

чtl ых и llO,'ll]aJ]bll1,1x tlошtеttlенийУбо ка че
l] l ().ll1

и и оконка двеМытье и ll

шого домаУбо иNil te}tc.rl1,1lыI vrl астков MHoI,oKBa2
a'}tl t] llc.le- ll()_)

| ]9.,1пl g,l,al t ие,]сl\4сJ l l,tIOl,(,) tlас,гка (бетоrrа) JleТoM
-l () li,l l}.)lс I,a,]O1laУбtl кам

I li l.I(),tptc l,Ka l

liиl}l
С/tвиrкка и llоllметание сllега Il и снегопадаотс

llo необходи]\,lос,гиС.,lвихtка и подметание сllега сl]егопаде
l] l,().|l

,,)

(], )l(ка газоIlов

по необхсlltиl\4ос,ги
'l'cK. 

рсмонт де,гских и сllортив1-1ых плоlllадок, элементов благоус,гройства

по нсоб\о.,tltIl()с,l,и
Jl иквиllаt tия наJlеjtи

| |() l Ict)O\(),-tll \t()c l'lltlt и сбlлваtlис с()с ,,qек
itcllll]ilttиc cllcl il с(,б

I ltl,,l l,tl,TtlBKa м lltlI,()Kl}il Ilo1,o лODrа к сезOнllойи )кспJl al,allиrtJ
а,] в t,o-tloTOllJlc ll ияRаllия системыlitlt tcc

ll0 ltсоб\Oди}l()с l,tlитых стёкоJ| oкot| и две йвМоПЗамсrtа

ll() llc()O\(). lиNl()с ltiPemttlll-t,. реl,}Jlировка и tlромыВка систсМ llентрzlльноI-о отоllлеllия, а ,гак)ке

l исl'ка jl1,I M()BCl l'ГИ,|я l lиОll ll Ых KallajlOBlIl]Ol

_l 'I-cxtlcttt1,1, и |vlcJlKи и ()]l l

l раl в ttljt
'I'cxtlc Mtllp сис,гем веtlтиJlя ци и. ды моулаления, электротехн ических

ис,гв
l|()сl,()яllll()иваltис1,1llOcд rза

Nl()c l l]ll0 llc,l,etlJlo,гивсllеиспl'cxoc стои

I lo нсоб\о. lи i\,l()с,гtt) |)crrtltl,г oбtltet,o и IIlec,I,Ba

Il()c'l оя lIl|(')
6 llы}l _l()\l()\ll}. lcHtlc }lYlr

ll0 llc()0\(). Il1Nloc l tl
1 нсекция1,Il }аlllIя l,|

R t,0.,tl
tI 'f сl ll l1,1ccK()e ос)с., l}1l lI ll с ()

I'acttcttltlt 1lз B1,1lllC\Kil'}Ulllll1,1c !сjlYI,и бу.'tlr оIlре.,lеJlя,гьсЯ в сооl,ве,гстt]ии С

реlllсllиеМ обtt(егt,l собраttия собс,|,l]еltl|иков, либо (в с.ltучае не приня,гия

V,гвср}l(.Itс1,1 l | ые ре| l lctt l]cN,l Жслезttоl,орс
собс,гвсlltlикам и TaKoI-O рсrшения) в

ы, на соответствуюlций
lt. 4 с,г. l58 ЖК РФ,г.е.

АвлtюIшfi

сtlгlс l,ttctttlllk

Io, lr,tc,t,itltI



Поиложение N9 3

кдоговору Kg Zl/З
оT2L DЗ zotsr,

Схе.тtltр{Вd&.lаZраНuцэксплуаmацuолIНойопrcепlсtllвеl'llоспхu

граница ответственности за эксflлуатацию инженерных сетей, ycTporrcТB 14

оборУДоВанияIч{ежДУСобствен""*ч'"ИУправляюшейкоi\tГtанt'rе}i
обозначена стрелкаiчl и на схе}"1е,

Электросчетчик
Гlолотенцgсу!диJед_ь

отопительный п риборJ батаре8]

Раковина

Санузел

06щЕЕ

l

i
1

l
!

1

чАстн0€

ЗаштриховаI{,ные участки tte являются обшиNt иjчlушествоN,,,

,,уrlрав;tяrошltя K.lrlttlat tttЯ "

Сtlбс,l,венttик:

г

-

SЕ
кIiIрАш/,ющАя

fiOМIIАIIИЯ.2л

ггг;тп
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lil [lриложение ЛЪ5 к логовору управления многоквартирным домом o,r <?Z_D__Lr_r_. __20l5t

Акг
tlб установлении количесl,ва граждан.

проживаlощих в жилом помещении
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l }pclr я чl ]\t иll

(llilll\lcll()I}illIllc l{сll(),lliиtс.lя l(()\l\lvlla.,ll,Ht,l\ },c]l),|,B MK/l (1,1lрав.tякltltая ()pl allll,Jallt,irr. l(')k. ЖК )K('l( ) )

l.}.lиllс

(Ф. И. (). llрс,,tсl,ilви,гс.;lя исIlо.,l}iи,ге,,lя KoMф,t),llltjlbH1,1\.\,c-l},I )

|)
(Ф. и. (). сtlбс,t BcttlltlKaжиjl0l,() llомеlltеllия (tttlcrtlяttttrt llp(),,t(rll}ill()lltcl tt lttltpciltttc,tя))

lIроживакltu _._ __ Il() a,tpcc),:

(iL,tpcc. \|ссl о жи,|,с",lьс,l ва)

tttlлtсtttсttия Nl
il,,tpcc),:

в многоквартирном доlчlе. pacttojl()жcHl|()}l ll()

(да;lсе -- l lo\ltjtllcI lис ).

ll\lcl,|\,cl\l()0,0 B,,ta:tt,ttci,iltlciv <IIо,l,рсби'гс-rtЬ)). сос,гавилИ акl,о l1ижес.цеi1),ltllttс}t

t t 1rсбыtlаltrtllи х l rоr,рсбиr,с:lсй в llo1\,lelltel] и и

l Itl,r реби,ге:tя. l] кtr]|ичес,tве

I 1.1c,l рир()ваll l l(,) iцрес\,: г
(Ф. И. () llpc\lcllll() llрожиRаl()Iltеl,() l,раж.lаllиllit. a,'tpec рсl'ис-|'Ра|tИИ)

,l[trl it tttt.ttt:la llp()ititllJilllllя tlc \cl,alloB.lclli!,.\c,l allol].,lella
( ll\,жllос tttl,,tчcpKttr l t,)

l]illl ll() a,,tl]cc_\: I,

(Ф. И. () ltpc]\,lcllll() Itроживак)lltеl,() t,раж,|lаllиllа. ajtpcc pcl ис,| patt1,1l1 )

,Ila,t,a tlача.;lа [lр()}(иt]аllия lIe \,с,|,анов,,lеllа/\,с,гановJIена
( нужное t|о;lчеркlrуть)

2. ()бc-lc.,tl,crrr)e iки.lое l|о]!lеUlеt|ие l.tlljlиви,1),аjIьныпл и/и:lи обlllи\l (квар,l,ирныru) tlpllбopttlt vtc,t а:

l tlпячсй llt1,1t,l

\0,1(). tl lOll lK),,t1,1 ()()() t() l]al l()i l lc ,l()l]tlll()
( вычеркн\,l ь l|cllyжtloe)

),I ес к() и ()()() Batttl/ tle

3. Собствеlttrик жиJlоl,о llомеlцения в обследовании ччасr,вовал/lrе .чч acTBoBa.lt tlo I,1 ри ч и l l е :

i

Ё,

;- lц|
,Jl!"l
,; l,..
f,}

чсjlоI]ек:

об()о\ -,l() ва l |()/l lс tlCltlnt.,ttl tlil t ttl

l (lll,lчcpкl!)lb_]1L:l|y+il!_(),:-l , ,,

l

p1l,]\lepa ll.;la,г1,1,1a l(()\lýlYtla.ll1,1l1,1c \,с"l),|,и
(1,каза-гr, ви.,t l(}' )

llllc.l()cl,ilB]IcIlll1,1c lt|]c\lcllll() tlpo)t(tll]ill()llItl\l llоlрсбиl,с.lяNl,

1,1сttrl.ttll.t,гсль: l Iо,грсби,ге-,tь:

M.ll.
lItl,ttlltctr llи|l. Il().,tllиclt|]llltt\ ак,I lt c:l\tlae o,1 ка]а Ilо,r,рсби,геля о1' tl(),'tllисitНия ДК'|'il:

(ltри llрис\"l c'l l]и1,1 иll1,1\ jlиlt llри ос)сjlсitоltаllии \,кttза,гь и\itillllIыс l}1,1Illc)

l]асrrlяtttий Дкt ctlcтaB.ltetl в трех_._экземплярах.
(' ltK,lrlM Ilроl]срки оз}lакоlчl.пеll. одиt| ,)кзеvllljlяр ак,га получил
(( )) 20 l'.

(подrIись. расши(|lровка по.,tписti l Iо,t,рсбlrtс.tя (ct tt

упол}lом()чснlIоl,о tlpejtc l,аlзиr,с":lя ) )

() l () }llilк()\t,lсl1,1я tl ( ll. lll ) I l()_ Ll tl](ill l llя

аЗаttll|ссся (Il (),]llilк()\l.,lсllия }l (ti-1}l) l|().tllllсtlllия lllilil)

4. lIасгояtlrиii акl' являс,гсЯ осl|ованисМ .:tlЯ llр()изl}().tс,t,l]а расrlс,г()В llpttBt,tlб,llt_tltlc tttl

(\ liil lil l

llilc l ()яlllсl () iili l il () l Ktl Jii.l

:
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