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l ii-l-jбrцес,гво с оl-раничеl{ной ответственностью
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i:'la к жс tla осl|ованиl1 |Ip()Tol(o.Jlil ОСС от u}/ _, 20l!г

.,п,lеН)'еN{ыЙl tl ла.llьttейt.tlеьt <Собствеtlliик)), с лругоЙ стороны (дzurее - Стороны), заключили настоящиЙ l]оговор уtlравJlе]lия

многокварт}.lрlIым JloI\4oM (даrсе - /{o1,oBop) о нижеследуюшlем:
l. оБщиЕ положЕния

. [,|аст.ояurий l[оговор заклк)чен t|a осно_ва]lии решения общего собраrrия Собственников помещений в многоквартирl{ом

.,toMe (rlрого кол N1l/goa, "_9_/ D_0 Ъ. 22/q\ г.).

|.2. Ус;lовrrя llастояu.lеI.о f(оговора являются олинаковыМи для всех Собствеttников помешений в многоквартирllом доме и

опреllслс}lы в сOоl,ветствии с ll. 1.1 ttасr,ояutсго /{оговора.
l.З. IlрИ BыlloJlllelll..lll условиЙ llастояlцеl,О /{оговора Сr,оронЫ руково/Iствуюr,ся Коttституuией Россиi'iской Федераttttlr.

l'pa-яt]IitltcKttlI KOjlC,l(coN| [roccttйcKot-t Фе:tсраttttи. ЖилttLttныМ кодексоМ Российской Феltераttии, Правилами содержа1l],lя

обttlсrо llMYlltccTl]a в м1.1оl,окl]ар,гI.1рt|ом lloMc ll llравилами изменеl]ия разМеРа ПJlаТЫ За СОЛеРЖаНИе И peMollT )l(ИJlОГО

llомеlllеllия в сJl\,час оказаllllя усJlуг l,t выtlоJlнс}ltlя работ lto управJlению, содержа}lиtо и ремонту обutего имуlцес,I,ва в

,,ltогоlсвартирllоl\4 доме нена]lJlежаlllсго качества lr (и.lrи) с перерываМи, tlревышаЮщими установленную продолжиl,сльtlость.

i:'','веРжлсirrrыплlr IIостановлеltиеМ llравите.lrьсr,ва Российской Фелера1-1ии от l3.08.2006 г, Nс49 l, иt|ыми tlоложенllями

l ражлаllскоI,о п )r,il.tjll,,lu{ного законода,гельства Российской Фелерачии.
2. прЕдмЕт договорд

2.1. I{clrr, l|ас,I.ояtцсго /1оговсlра - обссttсчеtlис б.ltаt,оприя,1,1]ых и безопасных ус-ltовий проживания Собственrtика. tlадле)каUtее

(oлep76atlllc oбtttct-o tal\4ylllccl,lja в Mtlot,oKBapTtlp}lol!,t доNlе. lIредоставление lltlых услуг Собственнику. а также членам ceMb11

Собсl,вс tt tl t,t ка.

,{]. УlrравJlяl()ltlая орl,аl{изаltllя I1o заданию Собс,гвенника в течение согласованtlого настоящим [оговором срока за llJIaTy

язусl.ся ока]ыl]ать усJlуги и выtIоJlнять рабо,гы по надлежащему содержанию l,| ремонту обшего иlvlущестtrа в

MttolюKBapTltpt|oy ломе (в rlрелелах гра}Iицы экспJlуатационной ответствеttности), а так же обеспе,lивать преjIоставлен1,1е

,л\4муltаlьll1,1х рссурсов поr,ребзlяемых при исIIользовании и содержании обшего имущес],ва в многоквартирном доме.

,. Состав обttlего имуlдсс,гва tl Мttогоквартирном домс, в отношении которого осуlltествляется управлеrlие указаl{ы в

llр14ло)l(сlll,|14 Nl l к ttастояruсму /J,оговору.

i'; il. Зак.ltю,tеtlие настоящего l{oгoBopa не влечет tlерехода права собственнос,ги на помещения в Многоквартирном доме и

,,,' an., ы trбttlt:t.t.l 1,1Mylttecl.Ba в tleM. а ,гак)ке права на распоряжеllие обlrlим имуществом собствеttников помеtttеt|иii. за

i,c K:tltl,1ct t ttспl с. l\,(laeB. ука }а tI l l1,1 х в ]Ia н ном /\оговtlрс.
3. tlрАвл 1,1 оБя.]Аllносl,и cToPo}l

З. l. У rl parr;lrl t{)lllая opгall rt}a ll1,1я обязана:
i.1.1. ()с1 rlrecl-BjtяTb уllравлсtIие обtttиiлt имуlllествоl\,| в Мttогоквартирllом /IoN,re в соотl]етсT,виll с услоl]иями настOяlll,еl,о

i(ог.овора lr лсiiсr.вl,юtциI\4 закоllо/lа],еJlьствоМ с наибольшеi:t выгодоГл в llHTepecax Собственника в соответствии с цеJlям14,

указаlltlым14 в l1.2.1 tlастояIllсго Щоt,овора, а так)ке в соответствии с требоваllиям14 действующих техниtlеских регламеllтов,
станлартOt]. llpal}l.|Jl и норм. государственных саllllтарllо-эllидемиологических llравил и нор]\4ативов. гt{гиенlltlескt,lх

llopMaT14l]oB. l] l|ы\ llравовых aKTot].

з,1.2. Оказываlь YсJlуl.и tl t]lllll0ЛtlЯl'Ь рабогы по сO,цсржаllиlо ll peMolIt,y oбlrtct,o имYlllества tl Mtlot,tlKBap,гtlpIloi\t ,1()\1с t]

co9l.Bcl.cTl]l!lt с Ilcpe,ttteп,t усjl),l,и paбoт rlo соllсржаtlию обtцего имуlцества (Гlри.тrожение Ns2 к настояшем),!,оговору). tl tопl

.tисле обесllе,lи,гь:

, а)техlil.tческое обслуяtlлваrrие доN,lа в соответствии с tlеречнем работ и услуг по содержаtlию и peMol{Ty мест обrцего
'"],,llьзования 

l} я(илом доме, утвержденным Сr,оронами в ГIриложении N2 к настоящему /{оговору,
;; б)Kpyr.:rocyTot|llylo аварийно-лиспетtlсрскуlо с;rужбу, при этом авар}.|я в tlочное времЯ только локализуе,I,ся.

Yc,t,pattclttlc llрl|чllн аварии проl,tз}]олится в рабочее время;

в),llисtlсr..tеризаltt|lо _rlлlфr,ов, обслуlt<иваrtие ли(lr,овоl,о оборуловаrrия (прl,r llаличtltl ли(lтового оборудоваttия);

]1

( !illlо-,lllясIся а сjl\час п()"LllисаlIllя,1ol1)BoPa г!о]ll|оN!очныN! lIрепсIавигелеil

Il\



1

r.) са}lиl.арliос collepжalll]e мсст обltlего IlоJlьзования и llрl,|доN4овоi;i территории лома;

] л)ъсвсll(сltис мес,г обutего пользования и подачу электроэнергии на сиJlовые установки;

е) обслуживание водопроводных, канаJIизационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении нсобходимого доступа в помеtцения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

l'раниt,tа,)ксIlJlуатаItионttой ответственности Управляющей организачии устанавливается в соответствии с Приложением NT3

l |астоя lttct,o /[оговора.
3,1.3. Ilриьrимать от Собственника плаT,у за содержание и ремонт общего имущества, коммунiulьные и другие услуги

,jогласно llJlатсжному докумеlrту, предоставленному расчетно-кассовым центром.

]]l]l :.t. l'pcool]illl, OI Собсгвеtttttrка в слуtIае установлеllия им платы нанимателЮ (аренлатору) меньше, чем размер платы,

!,cr-aHoB.,tcHttoйt насr.ояul14м /{оr,оворошr. llollJIaTы Собственником оставшеЙся части в согJiасованном порядке.
-З.t.S. 

l'pcOoBal.b вl{есеlIl.|я tlJlат.ы оr,Собственllика в сJlучае t|e поступле}tия платы от нанимателя иlили арендатора (п.3.1.8)

tlас'ояlItсl.о /.I,o1.oBopa в устаltовлеtll]ые закоtloдатсJlьстt}ом 14 l]астояlllим /{oгoBopoM сроки с ylleTol\,l прl{менеllия rl. lr.'l.(l" 4,7

liac гоя lttct о /[ol овОРа.

-;.1.6. обсспеч},l-гь кругJlосуточнос аварийно-лиспетчерское обслуживанлrе Многоквартирного дома, в том числе путем

заключеll!lя.цоI.ов()ра }{а оказание усJlуг с организацией, осуществляtощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

oбcttyжltBattllro. Двариг.tttо-л}lсIlетtlсрская служба осуutествляет прием и испоJIнение посl,упивших заявок от собственников и

rlоJlьзоватеjlеi,i помеttlеttt,tй в cooтBeтcTBl{и с леЙствуюLuим закоl]олательством РФ. Увеломить Собственника о ttoМepax

телеtРонt-lв аварtлiiных и ]ll.,lсIlстtlсрских слух<б путсм размеttlения соо,гветс,гвуЮruей информаци1,1 в местах.гtост),пtjых все\4

собствсlll1tlкам пOмеtцеllий в Мкщ: в lIомеtllениях общего пользования иlили лифтах Мкд, а,гак же на информационном

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

,.,lO ки, устаl]овле н 1,1 ые закоl]одател ьством и настоя щим [оговором.
lili .т. ооесrlсtlить Выполнение рабо,г по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

1кдан. а такжс к порче их имушества, таких как зчLпив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение

кl.риllесl-ва и лруI их, llодлежащих экстреtlномУ устранениЮ в сроки, установленные деЙствующим законодательством РФ.

3.1,8. Орrаrrllзоваl.Ь tl BecTI.1 lrрием обраrlrенrrГt СобСтвенникоВ по вопросаМ, касаюUlимся данного llоговора. в следуюlItе]\,l

Ilоl]я]lt(е:

/{o1oBopa. Уttрав-ltяюtltая орl-аlll]заttl,lя l] устаllовлеttttый закоltодаl,ельством срок обязана рассмотреть жалобу или llрете}lз14ю

и lrроинформировать coбcTBcttttt,tka о резуJlьтатах рассмотрения жалобы или претензии. IIри отка3е в их удовлетвореt{иll

У гrравlr я ю rrtая ор гаlt изация обязана у казать пр и ч и н ы о],каза]

- в сJlучае IlостуIlJlения иных обрашtений УгrравJIяющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмо,греть обраtllсttие и проинформироваl,ь Собственника о резульl,атах рассмотрения обраutения]

- в случае l!оJlччеllия заявлеlltlя о lIерерасче,ге размера платы за помеulение }le tIозднее. установленным законолатеJlьством

р(> cpokorvr. tlаllравить cclclcтBcttHl.tky извсulеtlие о датс их получения, регистрационном номере и последующеl\4

aлolr.leтBopetlt,tt.t лtlбо об отка,зе l] уjlовле,гвореtlии с указанием причин отказа.

,'1,rautu., rra ин(lормаlll4оlll|ых сl,енлах (лосках), расtlоложенных в подъездах Многоквартирного лома. а также в офисс

.,/ltравляюtltеli организаtlии r.tнформацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информаuию ло Собствснника иными способами.
j.\l .9. [lрелстав;rять Собственttику предложения о необходимости проведения капитtulьного ремонта Мttогоквартирного дома

'бо 
о.г,ttельItых eI.o сс,геГt и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями провеления

lia Il l4,IaJl bHoI,() peMollTa М ного кварr,ирного дома.
j.1.10. Ilc расlrрос,ГранятЬ t<онфиденt,tИальнуЮ информачиЮ, принадлеЖащую СобственникУ (не перелавать ее иным лицам, в

- \. орrпнизаltиям). беЗ e[,o Ilисьмеt|}Iого разрешения, за исключением случаев, предусмотренных деиствующим

lс! КоНол?-ГеJl l,CTBOM РФ.
]. I l l . I lpe.,toc гаt1.1lяl,ь l,|,rl1.1 орган1,1зовать Ilрслоставление Собственllику иJlll уполltомоllеl]ным им лицам по ,]allpocaM

tll\4сюlltуlося ]toK),MeHTattlrro. rrtttPo1-1Maltllю и cl}e]te}l1.1я, касаюшиеся уtlравлсtlиЯ МнОГОКВаРr'ИРtlЫМ ДОМОМ. СОJtеРЖаlil,'lЯ И

pcl\1o}lla tlбttlс.l,о имуtцесl,ва. ко,tорая в соо,гt]стстI]ии с ltействуюtttt,lм 3аконо,ilа-гсJlьсl,воl\l рФ поjUIежlt г

l l pe,Iloc,IaB.rle t t tt tо/раскры,гию.

v, 1.12. 11нtрормировать Собствеtl}lика о причиllах и пре]lполагаемой продолжительности перерывоl] в предоставJlеltии

't?r\|M)/HaJlbH1,Ix чслуг, предоставления коммунаJlьных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

ir€rlOние одних суl.ок с момснта обнаружения таких недостатков путем размещеllия соответствующей информации на

lrtr(lорпrаrrиоl1llых с1енлах дома и/или о(llrчиаJlьl{ом сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немелленно.

з.1.13. l} c;ly,tac }|свыtlоJltlеlllrя рабоТ l,iли l{C прелосl,авления услуг. предусмотренных настояLrtим Логовором. vBe.Il()Ml1ll,

(-oбcTticttttttKa 0 llpl4tillltax llap) llIcllltr| lIч,tем размсlllенllя соотl}еl,сl,вчюurей иrrформlации на иtl(lopMartltcllIllыx .,lOcKa\
/.]jl'CtutaX) ,itoN,la tli l,Ulи o(llltttlaлbttoM сайте УК в ссти Иrrтернет. Если невыполнеtlные работы или не оказанные услуги могу,г

быт.ь выttолttсttы (оказаttы) позжс. предоставить информаuию о сроках их выполнения (оказанltя), а при невыполне}lи}l

(lrеоказаtrии) llрои:]вести перерасчеl, пJlаты за текущий месяц.

з.1.14. I] Te.tcHtte дсйствлtя указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в МногоквартирноN,r доме гарантийных

срокоВ lta рс,lультаТы oтlleJlbllыx работ lro текуtцемУ ремонтУ общегО I!мушlества за своЙ счет устранять недостатки и дефек,rы

выllоJlllсll}lых работ, l]ыявлеl]}Iые l] проltессе эксплуатации Собственником.
j.1.15. Информировать Собс,гвеttника об изменениИ размера пJlаты за гlомещение. не позлtlее l0 (l{есяти) рабо,tих,tней ccl

дня опублtrковаllия нового размера платы за помещеllие, установленltой в соответствии с разделом 4 настояшего f{оговора.

;ip }le l lо,})кс .rlаты t}ысl,авлеl l tlя пJlа,l,с}I{tlых /loKVMel{ToB.

ic( lail
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з.1.16. обеспсчить выдачу Собсr.венtlику платежных документов не позд}lее ll (олинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачйваемыN,I месяLlем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента),

j.1.17. Ilриttимать участие в rIриемке индивилуzшьных (квартирных) приборов учета коммун€}льных услуг в эксплуатацию с

сюставjIе н t.teM cooTBeтcTByto ulего акта и фи ксацие й начал ьн ых показан ий приборов,

з.1.18. l,]e менсе tleM за j 1три; дня ло начала проведения работ внутри помещения_СобСТВеННИКа СОГЛаСОВаТЬ С НИМ ВРеМЯ

достуtlа в помешlение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением

аварttйных ctt rr attttii).
j.1.19. Ilo т.ре{lованию Собствеtltlика tlроизt]олит,ь ltибо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходl,tмtlс1.11. выдOrl} локуlчlе}lт.ов. Ilолтвержлаюtцих правилыlость начисления платы с учетом соответствия их качества

обяза,гсльttым.гребованиям, ycl.a}IoBJleHltыM закоtlодательством и настояшим /{оговором. а,гакже с учетом правильности

ttачисJlения усl,ановленных фелерzurьным закоtlом и,lrи !,оговором неустоек (штрафов, tlени),

п.1.20. Ilре]lставлять Собственнику оl.чет о выполнении.Ц,оговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настояulему

I.1оговору за истекtltий каленларный год до конца второго квартiша, следующего за истекшим годом действия Договора путем

arГО РаЗМеltlеl]ия на r.rнформаrtиоtl}lых досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в I'ИС ЖКХ, При

oTcyTcTt]l.|l4 Il1,1сьме}{ных мотивироваl]ных возражений собственников, направленных в адрес управляюшей организаttии в

,геtlеttие 1.5,rtHeil с MoMetlTa tlредс,гаt]Jlеlttля Отчета, отчет считается утвержде}lным без llретензий и возражений,

].1.2l. Г-la осtrовании заявки Собственника в установлеt]ные законодательством РФ сроки направJlять своего со,грудника дJlя

iъarо.r.t,r' акта о наруцIении условий /{оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

tlомеulению (ям) Собсt,венl] ика.

з.|.22.IlрелставrtятЬ интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.i|,оговору,

лJ.23. lle лоrtускать использования общего имущесТва собствеНников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

.,едоставJIеtltIя коммунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников,

[iслу,rае реulснt4я обritего собрания Собственников о передаче в пользование общего имуществалибо его части иным лицам,

а{акже опреле.lIеt]ии Управляюrttей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

гt]сl,сl,в\/юllll,tс,Il.,говоры' 
{l{o'.() lll.tlla обеспечитt й обLцих собраний Собственников по

]. cJtv,tac otll)c]te"lctIt,lя l,]tlo0,tl vlloJllloMo(|eHl{oI,() Jll4Ila обеспечить реаJlизацию реtUеtlиl
,'l.'рaroua I] llo;lb}0llatlиe 1,1tlым лl,tllам обrttего 1,1l\4ylltecтBa в Многоквартирtlом доме,

содеt:iствоваl.ь 11ри ttеобхоltимос,ги в установлениl.! сервитута в отношении объектов общего имуutества в Многоквартирном

доме И обесttс,tивать соблюдение режимов и Ilределов использования данных объектов при его установлении,

срелства, IIостуt|ивu-|ие в результате передачи l] пользование обlцего имущества Собственников либо его части на сче,г

.;'прав.lrяrоtrtей оргаtlизаIlии. посJlе вычета установленных законодательством соответствуюших нiLпогов и суммы (проrtента),

,iричиr.а,о,uейся Уrlравляlоtrtей организаltии в соответствии с решением Собственников, направляtотся на затраты по ycjlyl,aN,l

и рабо'апл Il0 содержаll1,1tо и peMoliTy обutеrо l|MyutecтBa. выпоJlняемых по настоящему ЩогоВору, либО на иt|ые t,tелt,t,

оtIреJlелеtl ные pe1,1IeH ием Собствсн tt и ков,

Разплср ареrlлttой ltJlаты за tlользоваl]ие общим имуtцеством опрелеляе,гся внутренним приказом Уrtрав.ltяюtuей организаttии,

если t4}iой ра]мер tle установлен реulением общего собрания собственников.

з.1.24. [lерелаl-ь техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением ломом документы в сроки

установленllыс лействуюttlим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организаuии, товаришеству

собственrtиков жиJlья либо, в сJlучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помешениЁt в

rr,tMe, одrtоп,lу rrз собственников, y*uauu"ory u р"rе""" общего собрания собственников о выборе способа управления

Лii,оr-оквар1r'1р,,о,, lloMoм, или. если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

_ .1.25. 1-1e ltозлrtее 25-го чис.ltа месяltа следуюшего за окончанием квартruIа (т.е, ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

управ.пяюшtая орt.анизация передает либо ttаправляет по почте уполномоченному представителю Собственников акт

лrсп,lки oкtl.tlll]llыx ),,CJt1,1 ,., (trли) выltо,l,,,au,,п,* работ rrо соllержанию и 1,екушему ремонту общего имvtцества в

,oI.oKBapTl.tpllol\t до]vс за llpejtы.:lуlltce Tp14 ]\|ссяllа. [} c.ltr,,tae отсутствия уrlолномочеllного tlрелставителя Собственников ак,г

ilplle]\4Ktl oKa,]alltlыx ),cJlyr.и (trли) выllолнсl,i}lых работ rlo содержаtiию и TeKyUlcMy ремонту обшего 1,1Mylllec],Ba в

мноt.оквартирllом доме хранится llo месту ltахож/tения управляюшей компании не боJtее llвyx лет,

з.1.26. обссltсчитЬ l]озмож}lостЬ коl,;троJlя за tlсполнеllием обязательств по настоящему l[оговору (раз.lеll б l]оговора),

З.|.27. Осушtсствляr.ь раскры.гие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJlучаях и

порядке. orlpe1teJlcHHoM законодательствоМ РоссийскоЙ Фелерашии и нормативными правовыми актами opl,aHoB

госуларс,гвс }l ttоГл влас,ги.
j.1.2tt. llровtl,,tиr.ь текуlцис. l]I|сочередtlые и сезонныс осмотры обtltего имуlllества МК/[. Результаты осмотров оформлять в

jtlрав11тельсr,ва от l3.08.2006 N 49 l и ицыми llормативltо-правовыми актами,

i,li|l. Управляюlllая органиfаllия вправе:

_..2.1. СамоСтоятеJlьнО определятЬ порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему [оговору, в т.ч, поручать

выполнеllис обязате.lrьств nn 
"оarоrl,,aму 

Щоговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

3.2.2. 1'ребовать от Собственника внесения платы по.Щоговору в полtlом объеме в сооl,ветствии с выставленl{ыми

lлатсжltы м t1 llокуме}{тами.
:.2.j. В порядке, установлснl]ом ]tействуюlцим законолательством, взыскивать с виновных сумму негtлатежей и ушерба,

llанесеньlого llecBoeBpeMeHtlot"l и (или) неполной оплатой,
j.2 4. I'tl.говtt гь t] соответствrlИ с усJlовияМи п. tl. 4. l - 4.2 настояlцегО Щоговора предложения общему собраник)

coбcTBcttt,ttlK()l] Il()i\,tcltleltltii tto r,сl,аttовлени}о lla llредстояlций год:

- размера l1.IIа,l,ы,]а co/lcp)iarll4c li pcMol1,1 обшtсго имуlllесl,ва в Многоквартирном доме;

- персчнсii рабо,г и услуг. tlрелусl\,lо,греl{}lых приложеllием Ns2 к настояlllему /{оговору.

з
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i;l2,5. Зак.,,юtlllть с расчетно-кассовым tteHTpoM (платежным агентом) договор l,Ia организацию начисления и сбора ltлатежей

.Д5бaruaо,,,, *у. уведом ив о реквизитах ланной оргаIl изации Собственни ка.

з;,;. ;;;;;;;^;r; осмотры иIlженер}lого оборуllования, являющегося обutим имуществом в Многоквартирном доме,

l lахо.ця t.ltc гося в tlol\4 е I lteH l,t tl собсr,вен н t,l ка,

3.2.7. Ока:зr,lвtI1.1, vcjlyI-1,| tl вы Ilолнять работы llo содержаниlо и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

фоппппt,,,"*u,,rrii. rlс отrlЬсяlll!lхся к обtrtему им\/lllеству в Многоквартирном ломе, а такжс иного имушества Собственника tto

iо,.лuсооа,,"lо с lltlM 14:la его ctle,l,t] соо,гвстствиl,t с законо,tlательством РФ,

3.2,8. llриостанаt1jlивать или ограllичиваl.ь прсдоставление KoMMyHaJlbtlыx усJrуl,Собственнику (в т.ч. tl за задолжеtlltос-гь llo

содержаl{},lю и ремонтуN4aa, об,цaaо пользования) в соответствии с действуlощим законодательством в случаях rl порядке,

прелусмотрен ном де Йствую ll],и l\4 зако нодатеJl ьством РФ,

з.2.9. В случае l]евозможtlОсти устаноВить виновное Jlицо, которое причинило ушерб обшему имушеству и личному

}lMylllec,гtty собсr.венников rlроизволить компеt|саllионные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счста МК/[.
3.2.10. Исtlользова-гь Ilсрсоtlальtlыс ланllые собствеtll]иков и tlанимателей:

t; - IlРИ (lopM'poBaHtlи tlлатежнОI,о докуменТа спсllиализИрованной организацией или информационно-расчетным цен,гром, с

i\;lо,горыми у УК заключен логовор,';"- 
размеrrlе"r,и и"tрорrации о размере платы за содержание жилого помещения и коммун€lльные услуги в системе как самои

ук, так t,tной орt,анизацией, с которой у Ук заключен договор;

- велсll1,It4 лосулебной и сулебной рiбоrr,, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

.; Ilо,гребlI,гсJrей ia усrrуr-и и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

]i собствсttьrиков и потребителей, в том числе перелавать П.щ третьим лицам, осуществляющим взыскаrlие задолженности за

Аоказываемыс УК усJlуги, в сулебном tlорядке,

_ .J. Собсl BctlllltK обя}аt|:

,r.-ýраrrИя собствсttников lloMelttetlиii. llриняr,ым l] соотвеl,стt]ии сзаконодательством РФ,

2. llри tlе14сlli1льзоl]ании/времсttгlом }|еисIIоJIьзова}lии (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном ломе сообцать

управляюttrей орr.аtttлзашl4и cBo14 контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечrtть досl,уIl к llоме1.1lениям Собственника tlри его отсутствии в городе бо;rее 24 часов,

'.3,3. Собllюда,гь слеllуlошlис требования:
,l'.;.1,1g 1lроизt}одt,l,|-ь llepeнoc l,1llltiеr{срных сетей; 

.._ _..^..^лл. t r,лt||uл.тLп
u,) rre 1,c,r.irtraB-Ill1Ra,гb. lle llo/lKjllo(laTb и lte llспользовать электробытовыс rtриборы и маulины моttlностью, превышающеи

.гехllолоt.1,1чссliLlе Bo,]Mo)t(t|ocl,1,1 вllу,l,ри/tсlмовой элек,гричсской сети, дополtlитеJlьные секции приборов отоtlления:

в) tte oct,trtecTB.lяl.b l\,tоll.гаж и /leMollTaж индивидуальных (кварr,ирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушаl,ь

yстаllовJlсt|llыi;i в ломе rlорядок распределеlrия потребленных коммунzцьных ресурсов, приходящихся на помеtцение

i.пбaтra,,пч,па. и l,tx оIlлаты, без согласования с Управляющей организаl-tией;

г) tte исltользовать теIlJIоноситель из системы отоплеFIия не по прямому назначению (использование сетевой воды 14з систем 14

rrplrбopoB о,гоllления tta бытовые нужлы);

д) rre лоltускать выllол}tеttия работ иJlи соверtuения других действий, приводящих к порче помещений или конструкции

стросния. 1,1e llроизво;lить tlереустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном поl)ядке, в 1,ом

Llисле и}Iых леi-lствий. связаlt}lых с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осушествлять самовольное

_осl-екJIсl|l]еiзас-гройку плежбалконttого простраllства. равно как и внутреннtою отделку балкона. без согласования данных

tlc гвlllI в \ с гallOlJ,:lcllHO\r ,}ilKollo\4 llоря]lкс: нс trсчUlествJlять самовольнуtо установку козырьков (балконtlых), эркеров,

.l9,lt)'litl1,1.

,,1 i,l;Coбcl.tзcl]tlllK )кl4jlого tlоl\4сtltеl|1.1я сlбязаtt по.1.1lержива-гь ланное помсшеtlие в tiадлежашсм состояни1,1, }le лоIlуская

А]*оrrйa rвс1,1l]tll,о обрашtеttrля с lI1.1M, соб.ltюлать права и законные l,tнтересы соселей, правl|ла пользования ,ф(илыми

,,uN!еtЦеl]ИЯl\,lи. tiрепля содержания жилоI,о помсше}lия, а также риск случаЙного повреждения иJlи гибели имушlества несет его

собствеt] ll и к.

е) rle заr.ромоili]lать Ilодхолы к иllже}lсрtlым коммуtlикациям 14 запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своиl\4

i Mvlllec,t l}oN,l. с.гроl,|,гсльttымll ]\4а,I,сриzutашlи и (илll) отхолам1,1 эвакуационныс пути и помешения обtцего пользования:

в Мноt,оквартирllом ломе;
з) нс исrlо-ltЬз0l}а],Ь IlассажирскИе лиtРтЫ для трансIlортировки строительных материrtлов и отходов без упаковки;

tl) не созлавать повыlllеtltlого l-tlyMa в жилых помешениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные рабо,гы

гlроизво,tlить только ts период с 8,00 до 20.00);

-uHtpopM,lpoBaTb Уrtравляюlцую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помешения,

затрагиваюttll,tх обшtес имуtцество в Многоквартирном доме,

:;) не выбрасыва,гь в caнTexHlltlccKoe ll канализаIlионное оборулование бытовоЙ мусор, спичкI4, тряпки, мет?Lплиtlеские и

.ii,l]:еВЯНl|ыс Ilрсдметы. песок. стекло, строительtrый мусор, средства личноЙ гttгиены, пищевые отхолы, напOлнитель дJlя

..оtltачьеt.о,гуалеl.а /либо l.рызунов и /lругие несоответствующие предметы. Возмещение ушерба, причиненtlого третьим

.]lиltа]\.1. t]cjlc.:tcl l]tlc tlcIIpat]llJlbtlOro ,a,,ur,пa,,ваtttия .ltюбого сантехнического оборулования (/канализаuии), возлагается на

соflс,гвсttttика lloMeIltelItlя. ll1r Blltlc KoTopo1,o IlpO14зolllJlo 1,акое rlаруt-1,1еtlие. Ремоttr,ные работы по устранению любого

llовреIi,Ilеllliя. ltO,JlI1.1кlllегО l]слслств1,1е }lеllраlr}.rльl]0I,о исrlоJlьзоваttия любого саt{технического оборулования, произволятся за

ir,c-i СtrСlс.1оеlltlика lIомеlllсtlия В мllоI,окварl,Ирном /loMe, Ilo Blltle которого произоI1,1ло такое повреж/lение,

Jl) Ilоjlьзоваl-ься,гсjlсвизорамил Maгlll4r,o(lottaMti и лругимl{ громкоI,оворяlцим14 или tUумопроизводяtltими устройствамll tlplI

усJlоtsИиуМеtlЬllIе}t}'lяуроВtIЯсЛыUlиМосТl1Дос'геГIенИ,неliарушаюLllейпокояжиJlЬцоВМllогокВарТир}lоГоДOМаВtlОчtlое
время. а ,I,акже l} выходные и праз]l}Iиtlные дllи:
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у) не логlускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
ц) при {lроизводстве перепланировки жилых и l{ежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкIlии МКД, производить переустройство или перепланировку жилых или l]ежилых помещений в строгом
соответствии с нормами лействующего закоl]одательства РФ.
о) в ы llo.lt t lя,гь jtpy гие,r,ребо trан ия законодател ьства.
З.3.4. Ilре,,кlставJlять Управляlоr,ttей организачии t] теtlение 3 (Трех) рабо.tих дней сведения:
- о заверtllеtrии работ по llереустроЙству и llереllланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтвержltаtоlllt.lх соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
учета БТИ и T.rr.);
-l.,o заклк)tlеI]ных Jlоговорах наЙма (аренлы), в которых обязанность внесения платы УправляющеЙ организации за

f+Iержание ll peMo1,1T об[цего имуlllества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена
Собствеrrником полнос,гыо иJlи частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наименования и реквизитов орI,анизачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или аренлатора;
- об tлзмененt4и количества l,ражлан. 11роживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающихl
j..З.5. В течеl{ие 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
i:Ьлержаrlию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартirл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированныЙ отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаниЙ в виде протокола разногласий.
В случае не наrlравJlения подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,
либо не I]редоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержаllию и текушlему ремонту обцего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

ЛечаниЙ.
,.6. Обеспе,rивать лоступ прелставителей Управляющей организации в принадlежащее ему поl\.{ещение для осмотра

.1'ехнического 1.1 саl{иl,арttоI,о сOс,гоя}lия в}{утриквартирных инженерных коммуникаций. санитарно-технического и иного

рiq,r,ловаirлlя. llахо,цяIцеI,ося в tlомсlttснии.,:lJiя I]ыпоJIнения необхо/ll,ll\4ых ремон,гных рабоl,в ]аранее согласованное с
tв.ltяtоtttсй орl,аниза1.1ией время, а работгlиков аварийных служб - в любое время.

3.j.7. В сJlучас уклонения Собственtlиком llомеttlения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия ltоказаний
ИIlУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
",,ехнического и иного оборулования. находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляющеЙ компании
;леустойку в размере l000 руб.rlей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
явJIяться Акт об о,гказс в допуске преllставителей УправляющеЙ компании к прибораN,t уче,га и иному общему имуществу.
В с.пу,lпg ol'Ka,Ja (,-обственнlrком от полtlисаttия Ак,га об отказе в допуске представите.lrей УправляюLttей компании к гtрt.tборапt

уче'га и 11lloN4y общсму имуlцеству. Уrlравляющая компания не позднее лвух лtrеЙ с момента его составJlения и tlодписания.
второй ]кзеl\,llljlяр наIlравляет Собс,гвеннику по rlочте в качестве надJIежащего уведомления о применении vказанного
ru,графа. flатой вручеt-tия Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,
В случае непоJlучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписаtlия, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без
ilретензий к У ttравляюtцей компании.

llil;8, За наруuIсние Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
'7ltравляюшlей компании неустойку в следуюших размерах:
--за наруltlение сан1.1тарно-гигиеtlических и экологических требований - l 000 рублей.,л.' \ ltapvlLtt,llltc аl)\llтL,кт\/рl|о-строитеJlьных требtrваний. установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
,.,(t llapyltlet,lиc llро'гиl]оtlожарt|ых требованиЙ. уста1.1овJlенных законодательством РФ - 3 000 рублеЙ;
::З? tlёp}llle l]ltc ге\tlиtlеских ,)ксIlлуатацLlонtlых требованиЙ, установленных законодательством РФ 5 000 рублеЙ.
Н. опла,га Собственником (ами) ur,графttых саttкций, предусмотренных пп. з.1.7,3.1.8 настояrлего f]оговора, производится
l. .lсновiнилl локумеtlтzulьl]о предсl,авлеtlных фактов, свидетеJlьствуюlцих о -гаком нарушении (фото-вилеосъсмка. акты
осмотра, свидегельские показания. заявлеl,tие Собсr,венников [ома с указанием лица совершившего правонаруulение и

друI,ое), в сооl,ветствии с высl,авлеIltlым Управляющей компанией счетом на оплату. путем размещения в платежFlом
докуменl,е (l1,1lя вtIесения пJlаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной строки, с указанием необходимых
реквизи,гов;l1ля lIсречислс}l1,1я,I1еt|ежllых средств: }Iаименование штрафа. его размер, и банковские реквизиты Управляюlчей
компании. lIa ко,Iорые доJIжtlы быть rtеречисJlены денежные средства.

|,3.I0. Сообlцаr,ь Управляюrчей организации о выявJlе}tных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
,'-i.lеlления принадJtежащего собственнику, а в случае проявления бездеЙствия нести расходы по возмещениlо убытков
. ричиненных собственникам помещений, обшему имуществу МКД и иным лицам.
3.3.1t. Исrlользовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с
дейс,гвуюlцим закоllодательством РФ для проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

[lи оlин из Собственников tlомещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего
,му l|a праве собственносl,и, иначе как в соответствии с деЙствующим законодательством РФ.

3.4. Собстве]|ник имеет право:
j.4.1. Осr'rltес'гвлять KoHTpoJlb l1ад выIIоJIl]ением Управлякlttlей организаtlией ее обязательств по настояIllему flоговору. в

xo.'tc Kol'opol'() \(lac'l't]0l]alb в rlс\4о,rрах (измереtlllя\. исtlы,га]lиях, llpoBepKax) общего 14l\Iуtцества в Многоквартирном ломс.
llpl,lcyl'cTBol]al'b llpl,| выI]оJlllеllи1,1 рабtl,г и t.tка,]аtl14и усJlуг. связаl]ных с выllолнением ею обязанностей по настояшlему
/(o1,oBop1.
З.4.2. Ilривлека'гь для контроля KaчecTвa выllолtlяемых работ и предоставляеl\4ых услуг по насl-оящему [оговору сторонние
организаllии. сtlсциалистов. экспертов, облалаюutих специiшьными познаниями. [1ривлекаемые для контроля организация,

':I i
,irll ,
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(i'l.tlиаjlllсты. ]кс'lср-l.ы лоJ|жllы lll\{el,b coo'BcTcTl]y}olllee tlоручеltие Собс,гвенников. оформленное в виле реulения обшеl,о

еобралrия.
3.4.3.'I'рсбоваl.ь изменения размера llла,гы за 11омешеtlие в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ

по управлению, содержаr,"ьtl ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежашим

качествомвсоотвстствиисп.4.1знастояLuегоl{оговораивсоответствииспоJlожениямиllп,6.2-6.5настояшlегоl[оговора,
3.4.4. Требоваl.ь от Управляюtltей организаtlии возмеlцения убытков, причине}lных вследствие невыполнения либо

ttедобросовестноl.о выl-Iолltсt,lия Управляtощей организашией своих обязанностей по настояtлему Щоговору,

3.4.5. Требоttать от Уtlравrrяющей организаttии ежеt,одноt,о пре/lоставления оl,чета о выIlолнении настояшего /lоговора и

nu"*po,rn, информаrtии llорялке, оtIрелеленном законодательством Российской Фелераuии и нормативными правовыми

,.l:iтaMll opl,aHoB госчдарственной власти.
i{t].

]l.;.o. поруru,r, ,rо.".1.' платежи по настоящему ,Щоговору наllимателЮ/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем или в аренду
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

усJlуги, порядок ЕЕ внЕсЕния
.:.l. Размер lulаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

';";,;;";,,,;р"r.-"Оr"о 

собственности на общее ""y*".i"o 
в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обurей

t.lJIоl]tалl1 поi\{сlltеllия. приrIа/lJIежаrцего СобственI,1ику помещению согласно cr,. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской

([rедераttиrл ll с,г. с,г. 37, 39 Жrrлиlttrlоl,о кодекса Российской Фелерачии.

РазмеР Ilлаты jlлЯ Собс,гвснниКа },с-гаtlавливасl,ся: 
йенсе чем о,,lин год б i Управ-ltяющей- на обlltепл собраtrии собственников rlомещений на срок t|e менсе чем оJ,lин год с учетом tlредложениl

орt,анизации за l кв. ме,гр в мссяlt;
iIо ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJlого помешения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами MecTHoI,o

rМоУПDiВЛеНия, либО инымИ органамИ государствеНной властИ на очереднОй каленларный год (если на общем собрании

:l;;;r;;;;о, пп*.*.""й не принято реtхение о размере платьi за содержание и РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ),
.il .jц Е*еrе.ячrlая плата Собс,гвсtlника за содержание и ремонт обшего имущества в доме определяется как произвеление

(cl:i tlJlottlajlll e1,o tloмe1.1leltttй lla размер llлаl,ы за l кв. ме,гр такоЙ пJIоtltади в месяtl.

l)азмер tlлаты Nrоже'бы,гь yMeгtbl1_1elt jlJIя внесения Собственником (нанимателеNl, арендатором) в соо,гве,гствии с Ilравиjtами

содержаtt1.1я обttlеt-о имуlцества в многоквартир}Iом ]loMe и [lравилами изменения размера платы за содержание и ремонт

:.iиJlого ttомеlllеlJия в сJIучас оказания услуг и ,i,norn""", работ по управлению, содержаtlию и ремонту общего иl\4ущества в

i,,"оl.опвартирtlом доме l{еналлех(ащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

уrr"р*чai1п',iми ПостановJlением Правительства Российской Фелераuии от lЗ.08.2006 Ns49l, в порядке, устаt]овленном

оргаtlамt1 государственной власти.

4.3. Ilлаl.а за содержание и ремон.г обцего имущества, и иные услуI,и в Многоквартирном ломе вносится ежеil,lесячно до ll-
го tlисJlа месяца. слс/lуюlцего за истекшим месяцем (без взимания пени),

4.zl. [];taTa .u aол.р*iпие и ремонТ общего имушества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

llасl-ояIlt1.1N,{ /{oluBopoM сроки (rr..1.5 настояtttего /{оговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Уttрав;tяrошtсй оргаrlизаttиеii 1.1jlи расчет}lо-кассоl]ым центром (платежным агентом) по поручению Управ;lяющей

|'.-) ган иза ltи и.
' i , [J пп,сrаuJlясмом пJtaTe)(}toм lloKyMeHTe указьiваются все установленные законодательством сведения и данныс,

.;.6. Сумма llачllслеtIных в соо.l.ве.l.ствии q llастоящим !,оговором пеней не I\1ожет вклк)чаться в общую cyN4N,lv пJlаты за

llомешение l', указываеl.ся в oT]leJIbHoM платежном документе, либо в отделыlом столбце (строке) t} том же платежном

^*fйr,... 
B.nyuua выставJlения платежного JloKyMeHTa позднее даты, указанной в !,оговоре, дата, с которой начисляются

,l9tl14.слвиt.асТсянасрокЗалсржкl'tвысТаВJlеНИяпЛатежНоГолокуМента.
.,,,.7. Собсrвеl]нllК вllосиl.пJlа-г),В соо,гветствИи с llастояЩим ЩоговорОм lla расllетНый (лиuевой, транзитный) счет. указанttый

,^,taтeжtloN,! локумеrlте. а TaK;lic lla cat"tтe комtlаtlил,l (безнали,tный расчет).
,. Неиспо.ltьзоRание помеtllений Собственником не является основанием для невнесения платы за помешение (вкJtючая за

усJ|уги. вклк)чеtlttые в .гарисР за ремон,г и содержание общего имущества).

4.9. tз случас оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доlйе,

y*uaunnri" в ГIриложениях Ng2 к настоящему Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

устаttоl]ленllую 1,1ро/lолжительность, т.е. невыполtlеtlия полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном ломе,

cTol.yocTb эr.tлх работ уменьшается пропорционаJIьно количеству полных кzUIендарных днеЙ нарушения от стоимости

.,,,отве'ствуюrчей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту обшего имущества в

',:.,'n.O*r.P.upnon лоra в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилапtи

r,.:lпленсttt,tЯ разNIера IIлаты за содержание и ремонт жилого помешения в случае оказания услуг и выполнения работ по

\ tlpaB_:|cllllK). c()]tep)l(aI]llK) ll pcNlolll-y oбLLtet,tr ll\1\ lltecTBa в мtlогоквартирном доМе tlСt{аltЛеЖаtllеI'О КаЧеСТВа И (lt,ttИ) С

llерсры Btll\,l l.|. llpclt ы llIaюll ll1l\4 1,1 чс,l,а ttol]Jle ll llvtO rIрололж итеJl ьностьл утвержле н н ы м и ГIостановле н ием Правител ьства

[]оссийскоr:i (Dс;tсраrlии от lj.08.2006 N,,,l9 l и инымlи }lормативно-правовыми актами.

i,l cJl}tlзc нсвыllолttения рабо.т (ttеоказания услуг) илlл выявленrlя недостатков. не связанных с регуJlярно tlроизво/lимыми

работами в соо.гветствии с уста}lоt]Jtен}lым14 периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг мо)ке,г

быть лtзменена путем провеllения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4. l0. Собственн14к вправе обратиться в Управляющую организацию в llисьменной форме или сделать э,го усl,но в течение

двух ]\,lесяltL,,.} tlосле выявJlсtl1.1я cooTBcTcтBylollleI,o наруtllения условиЙ l[оговора llo солер)кан1,1ю и pcMoltT) обtttсr,tl

un,,y,,,"arnn и требовать с Уltрав:rякltLtеti орt,анизацllи в течение l0-1,r (/{есятrl) рабочих лней с латы обрашения извеlltения о

реl.истраllиоllноlll номсре обраtttеtlия 1.1 tlосле/,lуlоulем удовJtетвореllии либо об о],казе в его уllовлетвореtlии с указаllием

llрич и tl.

l:'l
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JI.tl. CoOarueH1-1tlK, пере]lавttlий функчrли по оплате содержания и ремонта обLцего имуtцества соглас}|о п, З,1,8 настояшlего

щоговора nu*,u,ruranrl\4 (ареuлаrораr) и установивruий размер платы за солержание и ремонт жилого помещения меньше, tleM

размер платы, уaruuurпaппый насr.ояulим l[o1.oBopoM. обязаtt в течение l0-и (fl,есятrl) рабочих дней после установJlения э,t,ой

riлаты предостаl}l4ть Управляtоlttеii оргаrtизачl.t1.1 стоимость отдельных работ или услуг, входяших в Перечень усjtуг и работ
il
I1o содержаtlиlо ооlltсго имуlцестt}а в устаllоl]Jlенную лля нанимателей (аренлаr,оров) плату,

4.12. Собстr}еtt}l14к,,a *npu,r" требоваr,ь изменения размера платы, если оказание усJIуг и выполнение работ ненадлежащего

качества и (иrrи) с rlерерывами, превышаюшими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан. tlрелупрежJlением ущерба их имуществу или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13. в случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунаJIьные услуги Управляюшая организация

гlрименяе.г новые тарифы со дня вступления в сиJlу соответствующего нормативного правового акта органов MecTHo1,o

самоуправJIенttя, либо иных органов государственной власти,

4,14. Собственнttк вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

;l;{правляюt,цей оргалrизаullи платежные документы, с последующим перерасчетом,

'.i:.ri. Уar,уa" Управ,,rяющей организации, не предусмотреtlные настояшим ,Ц,оговором, выполняются за отдельную плату,

.',.l6, CoбclBetttttiK trбя,заll tlсрславатЬ показаtlljя. имеющихся инливилуаJlьных приборов учета коммунtшьных ресурсов с 23

t|исла jK) 27 чt.tсла l\4ссяца. llос.Ilе.|l)1юlllсго за расtlет,llым по телефону. на сайте комI]ани],I, указаl{ным УК или при Ilосешtеl|ии

cltPttca KoMrlatl11ll. Ilo allpecy. 1,казаttttом УК.

,, ,. oTl}El,CTBEHHoc,t,b сl,орон
:;, 1.1]a Hellctloлl|eH1,1e или tleцailJlex(aщee исtlолнение настоящего .Щ,оговора Стороны несут ответственность в соответс,гвttи с

леt-lс,гвуюtцИl\{ :]акоt{одательствоМ РоссийскоЙ Фелерачии и настоящим !,оговором,

5.2. [} СЛу,lзg несвоевремеl-tltого и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить

-lравляtоutей 
оргаllизации пеllи в размере установленном действуюшим законодательством РФ,

. 
j. llри выяl]леl{1,1и Уrtравляюtrlей ор.iпrau,t"aй факта проживания в жиJlом помешении Собственника лиLt, не

зарегtlс,грl,!роваltl]ых в установлсtlном порялке, tt невнесения за них Ilла,гы 3а комlvlунtLпьные услуги Уtlравлякrtttая

lFчltlизаlltlя Bllpaвc 1lро1,1зво]lить tlа(lисJlение на фактически проживающих лиц с составлением соответствуюшlеl,о акта

иложеlltlе Nч5) И в llослсдуЮLцсм обратИться В суд с искОм о взыскании с Собственника реаJIьного ушерба в

\оответствием с законодательством РФ.
, 

'. 
Упрu.r,rюtllая организаIlия lleceT ответственность за ущерб, причиненны}"l имуществу в Многоквартирном доме,

, озн'tк t ий В реЗуJlЬтаге 
Т,i;ЖЖ;Цъ';,"#Бil]r""НВfi-Нffi}Т'ffii#Ъi?ТliJ,Ъ"i?iilrи
ЕЕоБяЗА.гЕJIЬс.гВПоДоГоВоРУИПоРяДокРЕГисТРдцИИ

ФАКТА HAPYII| Etl ИЯ УСЛОВИ Й НЛСТОЯ ЩЕГО ДОГОВОРА
i. l. Коrrгро:lь liал ,цея,гельностькl Уrtравлякlrшей оргаtlизации в tlасти исtlоJIllения настоящего !,оговора осуtцествляется

Сtlбс.гвеttltttКо\l rl YllоJItlОl\4()llсllllыми им Jlиltами в соо,гветствии с их tlолномочиями пуl,ем;

- llоJlуtlсIlиЯ t,1,1-Угtрав-itякrtrtr-.ii optattrrlallиИ lle tlOзJttiее десяти рабочих JIнеЙ с даты обращения. информации о гlеречнях,

сlбr,емах. Kallcc гвс 1.1 tlерио,Illtчttости оказаl-|ных усJlуг и (или) выIlоJlненных работ. В cJ'lyL|ae если такая информашия

отсутствуе,г на оrРtrttиальгlом саГлт,с УК в сети Интерне,г, I-ИС ЖКХ;
- uporap*,', обьемов, Ka(lecTBa tl периоllичl{ос,l,и оказания услуг и выпоJll]еl{ия работ (в т,ом числе путем tlровеjlеltия

сооl,веl,ствчюtrtсй эксперr'изы за счет собственников),
- подач1.1 в пl4сьмеllноr r"оa хса.rtоб. претензиЙ и llрочих обрашениЙ для устранения выявJIеttных дефек,rов с проверкоti

;,]оJlllоты ll своеl]рсменllости их устраt{ения;

^].rоrr a,,,,, nnio, о l]apylllclI11l.{ условлtй f{oloBtlpa t] соответствии с положениями lrп.6.2 - 6.5 настоящего /[оговора;

.; }ll]иl,tlа1'tроваl{llя созь!ва вttеоtlерелl]ого обutсго собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

riapyLLlcrrlr1-1 lt,'ttJtи гtе реагироrrаllt{ю Управляюutей орt,анизации на обращения Собственника с уведомJIеllием о провеllении

Аого собранr.lя (указанием да,гы. BpeMellI.t и места) Управляюutей организации;

. ,РОВСДOtll1я комиссионного обслелования выIlолнения Управляюшей организацией работ и услуг по f{оговору, Решения

t,бrrrего собраtlия собс,гвенников tlомешений о trроведении такого обследоваttия являются лля Управляtощей оргаttизации

обязаr.ельttыми. I]о рсзультатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

лолжеtl бы,r,ь rtредоставлеtl t4Itиtll{aTopaм проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт () HapyltIeH1.1и условий Щоl,овора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется в случаях:

- выIlолнеt.lия ycJlyl'14 работ I]o содержаН1.1ю и ремонту общего имуlltества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

Ko]\,ll\,l},llaJlbllt,l\ \,cJl\,|- llе}lа/lлс)l(аlltсго KatlecтBa rl (иlrи) с перерывами. llревышаюul1,1ми установле}|ную продоJlжиl,сль}lос-гь, а

гак)ке {lp!l(tl.|11cllllя Bpc.Ila ilit|зlItl",},Itоровыо l1 tlмуlllссlв),(--обствеrrника lr (и.llи) прожиl]аюшlих в жилом помещении гражjtаll,

обt I tспt l l l I\4 \/ l l lcc,l,Bv в М tttl t,o к BapT14p tlol\,l jK)Mc :

1.:,l lc tlpaBOMcptt ы х jle Йств и Й Собс,r'ве н tl и ка.

,, iiзаtlttыГi дк-t. яв.пяется осllованием лJIя Ilримеltения к Сторонам мер ответственности. предусмотренных разделом 5

1ас гоя llle1,o /{оговора,
['Iollt.o.t.oBKa бзtаttков Дкr.а осуLrtестl}лястся УправляющеЙ организаLtией. Прr,r отсутствии бланков Акт составляе,гся в

tlроизвоJlьной <рорме. [3 сrrучас-гlсобхолrлмости в /tопоJltlение к Дкту Стороrlами составляется лефектная ведомость,

6.j. дкт сос.гаl]ляется коvt.tссttсй. котOрая .llолжllа сосl,оя,l,ь не Mel]ee tleM из трех чеJ|овек. l]ключая ltpe;tcTaBtr tелей

!'r,porr,ro,,,ali органtrзаttlrи. (]обсr,всu*,,.tпu. а также l]ptt }lеобходимости по]Iрядной орt,анизации, свиltетелеi;i (соседей) и

лруl,их Jlиll.
6.,1. дк.г лоJlжсll содержаl,ь: лаlу и t}ремя e1,o составления; Дату, время и характер нарушения, его причины 1,1 последствия

(факты |lриllllнеtl14я врела х(изни, злоровью и имуществу Собственника, описание (при нtulичии возможности их

фотографирование или вилеосъемка) поврежлений имуrчества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникu]ие

гlри cocTaBJlertlttt дкт.а; по/lписи членов комиссии и собственника. 
7
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6.5. дкт сос.гаt}ляется t] Ilрисутствlлtt Собственника. Ilpaвa которого нарушены. При от,сутствии Собственника Акт проверки

lост.авJ|яс.r.ся комиссиеii без его уtIастия с приl-лаlllеllием в состав комиссии независимых лиu (например, соселей). о чем в

..;-';.,tе лелается соотl]еl.ствуtоlllая отмстка. дкт составлястся комиссиеГt не Mettee чем в лвух экземплярах, один из которых под

ilоспис, l]руtlается (]обственнику, а вr,орой - Управляюшей организации.
7. IIОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. []астояurий llor.oBop, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по иниt,lиативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

ilрекрашtения tlастояtllего !,оговора в случае, если:

- Многокварr,ирный лом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые Управляrоlчая организация не отвечает;

- собствеttники Ilриняли иные усJIовия ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

lIролоt{гаltylli. ко,горые оказались неприемлемыми лля Управляюшей организашии;

б) llo t,t гt t,t t lttaTr tBe (]обс,гвL, ll tI li ка в сJl)/чае:
.l]рljtlЯ'гllяобttrиплсобраtlltсмсобствеrtнttкt.lвtlомеtttегtийрешсllияовыбореиноГоспособауправленияиЛИиtlоЙ
уIlравляюltrегл сlргаttизаuлll.|. о lle]\,l Уllрав.ltяюtцая орI,анизацлlя должна быть rtре.ltуllрежлеltа не tlозже lleМ за два месяtlа до

r!рекрашlеltиЯ l{астояtllегО f{огово1,1а IlyTeM прелоставJIения ей копии протокола и бланков решениЙ общего собрания и реес,гра

;.'jб.ствсн н и ков Il ри }l я Btu их уч асl,ие t] голосова}l и и ]

1.2. Расторжснис l(оговора Ilo соl,лаlflению Сз,орон:

i.z.r в.,rrr". o*o,rru*,".r cpoKa лействиЯ f[оговора и уведомлеНием за один месяЦодноЙ иЗ Сторон лругой Стороны о

t.lежслан и ll eI,o продлевать.
7.2.2. Вс.llе,,tствие t]асl.уrlJtеttия обстоятеJlьств tlепрео/tолимой силы.

пэ. llасr.tlяtttиГl /.{oroBop в олностороllt,lсм llоряJlке по инициативе.ltюбой из Сторон сllитается расторI,1|),тым чере,] два мссяliа

м ом ента ttаllравлен ия .ltpy гогr Сторо не п ис ьм ен ного уведомлен ия,

7.4. /{оговор счи,гается l,tсполtlен}lым после выпоJlнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

)_ikl(y У llравляtоtttе й орган изачией и Собстве н н и ком.

расторженлrе /{оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управ-ltяюl-цеl'l оргаttизаltией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего,щоговора, а также не являе,гся основанием

Jtля ltеиспоJlttсtlия Управляюtllей орI,анизацией оплаченных работ и услуг в рамках настояшего.Щ,оговора,

7.6. Измсrrсtttlе ус"повltй tlас,гояlllего /{оговора осуtцествляется в порядке. предусмотренном жилищным и грах(данским

?ако нолател bcTl]oM.

".:.J, pcttlctltrc Обlrtеt.о собраrrия Собственников помешений об образовании товариtцества собственников жиJlья или

'].]l",,,,,,,,r,,,,., li()()llcpilTllBa tlc явJlястся основаllием ;ltля расторжения fJ,oгoBOPa С УПРаВ;rЯЮЩей ОРl'аНИЗаЦИей,

7.8. о,г.rуж.rlсttl|с ttоl\4еlltе}lия liol]Ol\ly Собствсrl}lику lle является основанием для досрочного расторжения настояl-цеI,о

/[оrовора. tlo явJ|яется осt|оваliисм лJlя замеt|ы Собственника ttовой стороной /{оговора.

7.9. I]ocrlc рас].()ржеljия /[оговора учетIiая, расtIе,I,ная. техническая документаllия, материzulьныс ценности

l,,азttа,tснному Обrrtим собраttисм Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику t

Xpal |е t|ие.

7.10, t] ус-гаllов.]lенtlоl!{ законолатеJlьством сJlучаях [оговор расторгается в судебном порядке.

7. I l. llC.rrrl llo результатам 1,1сllоJlНеl{ия настояlцеI,о договора управления многокВартирныМ домом

разl\,|е1.I(еl{tlыl\4 t] ct|cTeMe oтtlel,oм о выllоJIнении договора управления фактические расходы управляюшей организации

/.{FазаJl1.1сь Mctlbl.uc l.ех. которые уtIитываJlись при установлении размера платы за содержание жилого tlомешенt,|я, гlр1,|

JJIовии ока,]ан14я усJlуг и (или) выпо;lнения работ по управлениlо многоквартирным ломом, оказания услуl,и (или)

выIlолнеlIия работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояшим

-riговором. указанная разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Реttlсrtис об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляюшtей орl,анизаltисй.пибо собствснником при соблюдении условий деЙствуюшего законодательства РФ,

i 2. Собс,гвсttrrикt,t ltt,lп.tettlcгtt,tй мноl-оквартllрного JloMa прелупрежllаtотся/уведомJlяются о llpoBcjtcl{11ll

i;чсрелнrll-о,'вt|соltсреllноI.о ОСltttсtю собранлtя собствснtlиков, путеМ ра3меLttения иttформаLtии на доске объявлениii. либо в

ltlloN4 lloc"l),IllIol\,1 вссм coбcтBettHt,tKaM мссте.

8.з, Расходы tta организацию оtlередl{ого/внеочере,lllJого обцего собрания несет иниlIиатор его созыва. В сJlучае, когда

инициаторами обtltего собраrrия явJlяются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанltей. то

расходы на Ilроведение TaKoI,o собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все сгlоры. возl]икluие и,з /I,oгoBopa иJlи в связи с ним, разреulаются Сторонами путем переговоров. В случае ec.Jltr

Стороны не ]\tol.},T дос1ичь t]заимного соI,JlаlUсния, споры и разногласия разреulаются в суIrебном llорядке tlo месl,у

,],ахождеttttя l\4trогоквартирt{оl,о JloMa l|o заяl]лснию одной из Сторон.

..,1l Уlrрав.гlяlоlttая оргаtlи,]аll1.1я. ltc испоJlнивlllая иJlи ненадлежащим образом исполнившая обязатеJlьства в соответствии с

,'iастояutим l{o1.oBopoM, llcceT о,гвет,ственность. если не докажет, tlтo надлеЖащее исполнение оказалось невозможным

вследствие l]епреололимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К

обстоя.ге,,tьствам неIlреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

IiеятеJlьнос.l'ью Сторон lJоговора, военные лействия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

i,IKTOB. ПРеIlя.l-ствуюtllих испоJlнениК) условий !,оговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обст.ояте;tьствам не относятся, в част]lости, наруlхение обязанностей со стороны коtlтрагентов Стороны.ц,оговора, отсутствие
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на рыltке нужtlых ,IU|я испоJlllс}{ия ,говаров. отсутс,гвие у Стороны !,оговора ttеобходимых денежных средств, банкротство

C'TopoHb't /\ot,oBopa.
IIри нас.гуIlJlении объек,гивlлых обстоятельств, не зависящих оТ волеизъявления ук (стихийные бедствия,

решения/ltреlltIисания Гжи прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

}irазанные в /(оговоре управления "по.о*ruрr"рным 
домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

,.i,l+rогокваптирtIом доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
'],'"',"' ---- --г
;],..ieTa llo оплаге выtlолненных работ и оказанных услуг. При эl,ом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

;;;;;;Йu,,",'И'ZtЬ.о"ором об управлениИ многоквартир"r," лЪ"о", oon*"" быть изменен пропорционiulьно объему и

количеству фактически выполtlенных работ и оказанных услуг,
9.3. tlс.lrи tlбс.гоятельства }lепрсодолимой силы лействуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
i,",---, _

qт Jlальнеи!l.tс,l.о RыIlолнсrtия обязатсllьстl] llo /|oгoBopy. причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмеlцения

во,]мо),fi tlых ),оыl Kol].

9.4. CToporla. оказавшаяся l]e в сос,гоянtlи выпоJllt14ть свои обязательства по /I,оговору, обязана незамедлительно известить

лругуlо (iт.орону о наступлеllии или прекращении лействля обстоятельств, препятствующих выполнеtlию этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорл
l 0.1 . l{оговор заключен tta l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

российской Фелераttr,rи в связи с заклlочением договора управления таким домом, либо с даты подписания llоговора

уIlравjlе}lиЯ t]оследttеЙ из cTopol{ (при нахож,ttении МК/], в реестре личензий).

l0.2. [lри о.гсу.Iствии рa,.,,.,,", обtltеl,о собраrrия Собственников либо уведомлен14Я Уlrравляюurеii opI,allt4,}altll1,1 О

r,-
|ii,c*puui.,,,,rr 2iоговора l1o окончаl]ии срока его действия /{оговор считается про/Lпенным на тот же срок 14 на l,ех же

:liliовlrях.,ýj. Сро* ir.й.rrия fl,оговора может быть проллен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

-омом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

tlодписаl]!.iя логоворов об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

Аступила к выпоJlнеtlию своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОЛПИСИ СТОРОН

Управ.rrя юlцая оргаll изация :

OбlllecтBtl с оI,раtlиtlенной о,гве,гственlrостью <<УК-2>.

307l 70 Российская Фслсраttия. Курская обл,. г, Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф.2l'е.il.:
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l Iри:lожсrrие Nч l

к jl01,oBopy уllравjlения мtlоI,оквар,l,ирным дOvом

от n2[, О З 2019 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес мItоI,оквартирIrого /loмау ;r. Леlrиllа д.4l
его наJIичии 4б:30:0000 20:188

2. Калас,г 1,1tlllt,tй tIомер MIlO дома Il

3. Серия. r,иlt lIосгрой ки lIаllс.llьtlый

1982г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Го,lt IlосJIе/lllего капи,tаJIьt{ого ремонта

8. Рсквл1,1и,t,ы гlpaBoI]ol,t.l aктa о признании мttоt,оквартирного лома аварирiным 14

lIодJIежаIцим cIlocy

9. Количество этажей 9

l0. Ншrичие подвала есть

l l. FIаличие tloкоJIьного этажа нет

12. [lа;tичие мансарды нет

l3. lIа.ltичие мезониriа tle,t

l4. Ко:tи.tсс,ll]о квар,гир 2l5
мещений. не вхо/lяцlих в состав общего имущества 1

] 5. Козlичсс,l,во llежиJlых IIо

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

м,ц9j9 [91рт и_р н ом доц е_ц9I] !gI9дц ым и для п рож и ван и я н ет

l7. IIеречсtIь жилых помещений. признанных непригодными для проживания (с

указаriием рсквизиl,ов IIравовых актов о признании жилых помешlений непригодными /Ijlя

llро)(иваIll,tя ) llc,l,
куб. м

l 8. Строи,гезtьный объем
19. I I:loIlta;lb:

а) многс,lквар,гирного дома

JIестничными кJIетками |6962176

50707

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

кв. м
кв. м

б) жи.lrых Ilомещений (общая площаль квар,гир) l1958,96

в) нежи.ltых помещений (обrчая плошадь нежилых помещений, не входящих в состав

обtttего имуIIIсстI]а в мIiогоквартирном доМе) _ qqР КВ, М

t) tlомсltlсttий обlllего IIоjIь,]()вания (обrrtая IlJIоlltадь riежиJIых помеU],ений, вхоляtцих

l]сoсГаI]tlбtllcltll-lМ).tllссtBal]МllOI.oкBap'гиpIloм;roмс)-JIlд-_
20. Ко.lrичсство J]естниIl 6 ш,г

2| Уборочная IIлощадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадкИ

;[l3,0 кв. м

22. Уборо.tная плоцIаltь обlttих коридоров 1404,0 кв. м

2З. Уборtl.rllая IlJIoI.Ilajtb itруI,их llомсlltеtlий обlцеl,о Ilо.]Iьзоваttия (tзк;ttочая

lсхническис эта)ки. чсрдаки.,гехническцg ""д"здд,) lQ2!д- кв, м

24. Каластровый номер земеJIьного участка (при его наличии) 46:30:0000 20:188

Ilлощаль земельного участка, входящего в состав обцего имущества многоквартирноI,о

лома |212l кв,м

4. ['од tttlстройки



25.ИноеиМУlIlес.гВо(ttевк:tкrчеНноеВсос].аВобщего}tМУЩесТВа)'расltоложенНоеВ
IlpelteJlax обс.пуrкиваемой территории мкд, предназначенное дJlя удовлетворения

социаJIьно-бытовых нужд собственников, 
ш_l..

26,JIифты: пассажирские б

Il. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

}latlMeHoBatt [lc коltс,l,руктl4вных элсме нтов

ндамеl lT

эле ttабжение

xoJl()лlloe во;tоснабжеtt tte

воjlооl,вслс}l l1e

газос t lабясс tt ие

o1,oIlJIe l] tlc от внеuIних котельных

oтotlJlettиe (от домовой котель ной)

гlсtl1,1

1,1

д1,1}

- -- 
(дру],ое)_

ll Щрцl4ьцq
I'енерzurьный лиректор

описание элементов
конструкция иJlи система.

(материал,

есотделка и

ыеивн2 ltние капитаJlьt{ые стены

лвери

волосItабжен lteM

ьtlыхкомм от ВРУ

ке

окна

I,()e

1,oc

с

cJt
кВт

мягкая совм5,к ыlла

9. Механическое.,)лектрическое, сани,тарно-

еэл

l 0. t}нутриломовые иt|женерныс комму н и каtlи и

;дс/бсr-онныl"t

мзитобетонные

J
,l. [lерекры,гия

гос

бетонные

7. lltrlосмы
6. Полы

дованиетехническое l,t иltое
ванны t]апоJlьные

иl,ы
]lO Bal,t иеtll]ыс ceTtt и

г() lцанияceT11

имеется

lleT
ltмее,гся

сигнал l4заllия

l\4 од

л
вентllляll14я

t,oe

llNlеется
естественная

и оборулование для предоставления

ж/бетоll
ж/бетон
ж/беr,он

деревянные
мета"lrл.(домофон)

8. отлелка MOl'l
BtlY],pc }l ttя я

нару7il|ая

кJlеевая lt масляная
Без отделки

чердач ]tые

меж/lу)тажltые
tlодl]аJ|ьl|ые

_ ___.9д9ф9

lle ll,t ьное

ьное

or l'l'l llteHT

llclll,pa,lbHoe

ное от ТЭ

Ys
ые l25 м2

собственник

iГffi\
щ^.

7
rlппqппдf,\","FЛ



чаIt иегI
!) пl llаимсttоваtlие

Co,1t ltьзовапoJrиll обшlеl,оиеи оlI Itleмеержанl
в неделlо4

I]олм нва ияолIl ьзои}t хя обu{егово Ilомсех l_tleеIlис,а овполс1
в месяцlIlолов в I1омеlценияхв.ltаrltttая
звгодlвzulьl{ых IIомещенииУбt-l а чных и пол
за R го.,t1

и и оконка .цвсМытье и п

ого домаастков многоквака земеJlьныхУбо2
в неделюа

J
l Iо]lмеr,ание земеJl l,ного JleToM

вЗ кlс газонакамУбо
вl

очисr,ка
в иl

Слвижка и по,]ilметание сllега п снегопадаотс,
по необходимости

C.,tвижка и подметание снега снегопаде
в го/l2

l1)l(liit t,аз()l l()l]С,г

по необходиl\{ости
'|-ск. pcMottT лс,гски\ и сtlOртивных Iljlоlltадок, элементов благоустройства

по необхолимос,ги
Ликви,цаtlия налеllи

по необходимос,гиыlll и сбивание ,лек
вание cHeI,a с к

постоянно
3 ие Jl в

ма к сезонllои экспlIогоllолl,tlтовка м llта1
в l,оДloTotlJle}l ияLlия системы цеl]Kollcc

по необходимостиитых стёкоJl окон и в МоПЗамена

по необходимостирсмоtt.г. реl.улировка и промывка систем центрального отопления.

исl,ка ды мове|lтиJIя цио}I ных канiLлов

а также

Il

5 ll мелкииTextlcM ollT

l раз в год'|'cxtlc 
пlt-lTp систе|!1

у стройс,гв

l]c l lти jI я l lи и. .llы N,l O\]:laJteH и я. эJl е ктротех 1-1 и чес к их

постоянноиваllиси tl()cдва
l\,lос,гивсис llсисп'l'cxtlc ахи

по необходимости
6 Рсрrон,г обtttеt,о ll lIlecTBa

п ()ст()я l l l1 ()ны]!t;,lомомllItc 1lll()l ()Kl]1lYll

по необходимости
8 я и лезинсекция

в годl
9 BalIlleTcxll l1,1ccl.'oe

расцсttки t{a выtllеуказаll}{ые усJlуги булут определяться в соответствии с

),l,Bcp)I(.llc l l }t ыс рс l l I с l l ис м Жс_rtсз t t о горс ко й

ll oj

.сJlуч яня,гинеаеи ил босия l]обс,гвс ll ков. прио\l б (гос le с lcи собранр
рФ)Itк с.т85в()к() l llс и яtll]cl-t ки иaNl lаос ()с,t l)c

ветствчюtllи и

, llри:tожеttие Ng2 к доr,овору управления многоквартирным домом от " I/ " 
,

llеречеIlь работ и услуl,по солержанию и ремонту мест общего пользовани

lt. -...__-_-- корпус

Гешера.ltьlt ый 11и ректор

оЗ 2019г

я в жилом доме

vJl.

,|

CoГlc,l,BeH ll ll к



Поиложение N9 3

* доrочору Mg ! t /8
от!./ D? zаýг,

схелrсt р(вdало zpaл uц экспj,уаmоцuонной оmвеmсmвенноспlu

ГраницаотВетстВенНостиЗаЭксплУатациЮинженерныхсетей'УстройстВи
оборУДоВа1нИЯМежДУСобственникамииУправляюЩейкомпаЕией
обозначена стрелками Еа сх,еме,

алэкrррgуg:ид
Полотенцесушитель

Отопительный прибоо (6атарея)

Раковица

l

t

l
l

Санчзеп

0БщЕЕ

l

l

I

t

чАстнOЕ
фrl}!фd,.]Ф

заштрихованные участки не являются 0бщим имуществом

сtrбственttик:
"Управ;lяtошая компа}tия "
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[lриложение Nч5 к логовору управления мно,,оквартирным домом от <_>_20lt

Ак,г

об 1,становлеtIии количества граждан,

проживаюших в жилом помешении
(( )) 20 / з,-г

l}рсrtя }l иll.

,гсж" жк. жск))
(ttatllteHtrBaHиe исполн иl,сjlя коммунальных

ll .|lиlIе

(Ф. И, О. прсjlсl,авитсля

(дirлсс - Исttолttиr,ель) в присутствии собственника жило

l)
жи jlог() IloN,lemel lия(Ф. И. О. собсt,венника

Проживающ_ по адресу

( autpcc. Mecтo жиl,е,пьс,гва

ttоtчtсttlсttия Nl
il.,tpccY:

в l\ll l()l ()Kl}ilpl ирll()I!, к)ме,

r,слчг в МКД (уrlравляк)tllая организация,

исполнителя коммунальных услуг)
го помеlцения (постоянно проживаюшего

( пос,t()я l ll t() l lр()живаl()lltеt,о

распо"lоженном по

(;tшrее - tttrмсшенис).

поr,ребителя ):

l| N,lcH},clll()1,o в jtaJlbll ейtшем к l lотрсби-гелы). сос,гав иjlи ак,г о }lижссJс.:l),l()lttеll

l.Врезl'лr,Таl.еllрОВедеlIllогообсЛелованияусТаноВлен(lактнезарегистрирОванllоl.опрожиВаниявреМеl'lно
t tребыtrаюtttих пi,1,1,ребиr,с.rlей l] помеlltе}lи и

ч е jl0l]cK
l lrrгреби,r,с;lя. в к()-]lиtlсс,гl]с

ирOваll ll()

(Ф. И. (). BpelvlctlHo прож иваюшего гражданина, адрес регистрашии)

/la-t,a нача.ltа llроживания llc ус,ган t,l в.l l е н а./ус,гаll о вл е н а

( tl),жное подчеркtrу,гь)

ван lIo
(Ф. И. (). BpeMeHl]o проживающего гражланина, адрес регистрации)

,ila,t,a нача;lа прожtlвания

2. обсj|е/Il)lс\4ое Ж
вано/не

ей вtlлы
кн\,ть tleH

xo:to, tt toii tltl. tl,t tlбо , rotlatto/ltc l]ill l()

'lL-c K()i,i 1,11 1,1
,,ttl Bittto/ ttc

,,,lOBallo

3. Собсr,венttик жилого llомеlltения в tlбслеllовании ччаствова,l t/He учас,rвова;t lIo приtlиllе:

4. Нас,гояtttиЙ акl' являсl,сЯ oclltlBaltиcl\,l jlJlя llрои,]l]олства расче,гов

раз1\,lера l l.,lаl,ы,Jа l(()M l\l), ltajl ыl ыс y,cjl \, |,и

г

t

П paBoo(l; ta.ta,t с; t кl

проживillоulим потреби,гелям,

}lастояlцего акl,а подлежит передаче

ý*азать вил КУ)

дней со дня сго составления в орга}lы

контролю и надзору в ctPepe миграции,
l lрс;lOс,гавJlеt|н ыс l}peMel | 1,1()

в ,гечение трех
5. Одиtt ,)кземlr;lяр

внуl,ренllих .rел и (или) органы уполномочеttные на осушествление (lункrtий по

Гlотребиr,ель:
Исltолttи,ге:tь: l1

lvl. Il.
llодписи Jlиtt- llоitllисавllIих ак,г в случае oтKzBa По,гребителя от полIlисания акта:

(Ilри llрис\,гствии иных 
""" 

np, обследоваllии указать их ланные выше)

I lас,гояrrtий дк,t, cocтaBltctl tl

(' ак,гоv llровсрки ознако]\1,1lсll, о,,lиll
_Ipe,\ 

,)кзсмllлярах,
,)кзсl\! Ilляр ак,га l1оJlучил

20г
Йдr,"aо. расul и(|lровка tlолписи Потребиr,еля (егоD

уIlолllомOченного llре,ilсl,ави,гсл я ))

оl, о]накомJlения и (или) |lо"lllисаl|ия

о,|, ознако|чlJlсния и (или

llасl,()яlltего ак,гil

ь llcl]lJ l1Oe

Гснеральный

(1'каза,t t,

согласована:

) ll().,tl lисаl lия aK,l,a)

|,.




