
договор ff Зl
УПРАЬЛЕЯИЯ

хgk/4 п
м рти ломом \о

i .'Яiе.llезногорск Курская область 07 20L9

Обlцес,гво с ограlI14чеllной ответс,гвен[lостью (УК-2), в лице генерального l1иректора ООО (ЖКУ> 1'арасовой Ольги

[lав;tовны. /teiicTtsytottleI,o на осllоl]ании Устава и логовора об осуществJlении полномочий единоличllого исrIолнительного

OбrllecтBa, rr в дал ьttсйrrtем <У гlрав.ltяtоulая орган иза цW>r.

Бнд*
пя

tl
11и с Kol()Jиlla ика ll0,1ll()NIortll()t,o lIPc-lc l aBll] с,llя

"се-иrхт-а о. r3 об lьL
Nlecla житсльсlва граrifаllиl]а или N! пахоrкдения л!ца помешения. полнQ[lоll llре.lсl,ави l еjlя

яв.ltякlrtltt t|iся (-rltаяся) собствсtlн и ком Jф
t аrml о', Геж m,ii,, r iолrt,Пёi иГ- -' 

-

/6
!ia OcllOBal]llll

i] biJiaH }lo I-0

lцil право п t.пNlclrl.

ю,, 0L l, 1
вылан

(]аllоfняеIся в сл)^lае подttисзнил договора полно[lо,lllыIл представителеit
а так х(е tla осtIоваtlиLt протокоJIа ОСС от -J / , 0 2u9 г

, l;менуеплыГ.t в да1tьнейtttем кСобствеriник)), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили настояrциЙ l]оговор управлеlrия

I,1нOгOквар1,14рllым ]loМoМ (далее - Щоговор) о н14жеследующем:
l. оБltlиЕ положЕния

i, tIас.гояrlLrrГr lklговор зaKJllQ(letl на ос|tоваtltlи реlllения оQ9его собрания Собственников поlltешеtlий в многоквартирном

jto\lc (tlрOг(}коjl-|\l, nn " / / , J!СLrИа ?,Z13_ ,,l,

1.2. Ус_lrовия llас.гояlltеI.о iБ.Ьооро uonпdia, ()л14наковымt! для всех Собственttиl(ов помеlцснltй в мttогокварl,ир}lом доl\lе ll

0предеJlсны l} сооl,встствии с ll. l. I ttасr-ояtllего /Jot,oBopa,

l.З. llрИ выllоJlltеl|иИ ус.rlовиii настояlttегО /Jоговора Стороны руководствуtотся KoHcTrtTyttlteй РоссиГrскоi:r Фе;tераttии,

l,раждаlrскиМ *o.,t.*.oni Российской Фe:tepattlrlr. Жилищным кодексом РоссийскоГl Фелерашии, Ilравилапlи со/tержаlIия

,.;.;tIte1.o имчlllества в мIlогоквар,гtlрном ломс t| [1равилами изменения разll'tера платы за содержа}l14е и pel\4OllT жtlJlо11)

l,j,_!:\lеlЦе}lИя t! сл),tlае оказаtlия услуг и выtlолненt4я работ по управлению, содержаtlиtо и ремон,l,у обruего имуUlес-гва l]

yl.ttep)l(лel,|}ll,tlttt l Iocr-altoBJlcllt,leM Ilравительсr,ва Россиr-tской ФелераLlи!l от l3.08.2006 г, JtФ49 l, игtыtvltt tlоложеl|иямIl

I.ражлаtlскоl,,ir ll ;,liIl.jIl.|lItHoгo закоtlодательства Россиiiской Фелераuии,

1i _ 
2. tIрЕдмЕт договорА

;.l. t.\ель llастояttiего f[оговора - обеспечение благоприяl,ных и безопасных условиЙ проживания Собственнltка, налле}каlIIее

содержанt4е обlrtсr.о имушtестt]а в Многоквартирном доме, пре/lоставленt|е иных услуг Собственнику, а также члеtlаN,l cel\,lbl{

Собс,гвен ttlt ка.

2.2, Угrравляl0ltlая орl,анизаLlия по заданиlо Собс.гвеьtника в течение согласоваt]ного }Iастоящим,Ц,оговором срока за llJlaTy

обязусr,сЯ оказыватЬ услугI4 }l выпоJlняТь работЫ по надлежащему содержаниIо ll peNlollTy общего имуUtес1,1]а в

Мноt.оквар-гllрtlом ll()l\4e (в rlрелелах граниLlы эксrulуатаLlионной ответсr,венносr,и), а так х<е обесrtечt,tвать IIрелос,гаlJJlсll1,1е

лч]\,tу}lаJlьliы\ pcc)/pcol] поr.ребляемых llри l]сllоJlьзованllи и солержанt,rи обtцего иN{уUlесl-ва в многоквартирtlом lloMe,

.Сос'гавобttlсl.tlиМуlllес.lвавNlttогокВарТllрlt()\4лоМс.ВоТllоlllсltиllко.ГороГоос),lllестВЛястсяуПраВJIеlIиеукаЗаltыВ
]|

.,,,, n0n'a''''''NI l к ttасltlяшtсмr /[tlroBop1 ,

.,.4. зaK.ltto,1cllllc lIacToяrrtcr.o f{trr.oBopa tte влечет псрехода права собственносТИ lla llОN4еutеtltlЯ В МttОГОКВаРТ}lРllОl\l jl()l\lc И

сlбъектt,t обtttсt.о,IMytltec.l.Ba в tlcM, а.гакже tlpaBa на расllоряжение обLrlим llMytllec],Bolvt собствеttttиков rloMelцctttlii, за

lIскJIючеllисN,l CJl},tlaeB' укаl]аtl1,1ых , пu,",оI./flоr;iНi'" 
оБязлн}tосl,и cToPo}t

-'. l. У r, рооr,я юltlаlя орl,аllизаtlIlя обязаllа :

3.1.1. ()c1,1rtecl.t]JlяTb yпpaBJlcttlle обttlим 1.1lltytttecTвo]\l в Многоквартtlр|lом ломе B__cooTBeTcl,Btlt,l с усJlовияl\{t,l tlacTOяlltcI-()

указаll}lыNllI lз l1.2.1 tlас,гояtl(его l{оговора. а также в соотl}етствии с требова]lllями действующих тсхниLlеских регJlаN4сlil,оt}"

стандар,tов. tlpaB1,1JI 1,1 HopN,l, l-осударственtlLIх санитарно-эпидемиологических правил и 1-1opMaTlrBoB, 1,1,Iгие1-1t,ltlсскllх

]:i}'.u'ЁЖ,#i"rlfiT:ll-;,T;H"r.b работы по содер}ка}lиIо и ремонту общего t4мущества В МНОГОКВаРТИРtlО1!l ЛОNrе В

сооl.веl.ствиl.t с llеречне't усJlуГ и рабоr.по солсржаНию общегО иNlуll(ества (Приложение Jф2 к Ilастоящемy,Ц,оговору), в r,оп,t

,i;,сле обссttечлrть:
:iilii a)TexHtt.tectioe обслужlлваl{ие доN{а в соо,Iветстl}иLl.с tlepellHeM работ tl услуг llo солерх(аltию и рсмонт},мест обulего

а

t.lо;.tьзt)ванияв)lil.,lЛоN'lДОNlе.уl.ВержJlе}IныМСтороtrамив[lрилоrксttrrиNg2кнасl.оЯШtеМу/{оl.овору.

б)к}lчl.;rосr,т.()tIн),tо аtзаllt,tйttо-JtисIlстчерскукl сJrу;кбу. tlprt эl,ом аtiария в tlotltloe врсмя гоJlько локii_лllз},с,гся,

),'ctpattettttc llprltl1,1l| авари}l tlpOIi,}l}o]l}41 ся в рабо,Iс,с }rрсмя;

iВ),|l14сlIсl.tlсрllЗаuиrо.lrи{lr'оu.об.пуп.,..uttие.lttt(lтовогооборУJtоваrrия(приllаЛl|ttиllлиtртсlвогообору'ловаttиlt);
1

,,l



d)саНиТарноесоДержаниеМесТобЩеГоПоЛЬЗоВаНИяипрИдоМоВоЙтерриторииДоМа;

]t) освеt_ttсние мест обшего пользования и ПОДаЧУ ЭЛеКТРОЭНеРГИИ На СИЛОВЫе УСТаНОВКИ]

е) обслуживание водопроводных, канал1,1зационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каtlалов (гtри

обесtlечениинеобхоДимоl.оДосТупаВПоМеlцеНИяквартир),кроВЛидоМалоГранИцыЭксПЛуаТационнойответсТВеНносТи.
[-paHиtra,)KcllJlya'al[l,iottttoй ответствеtlности Управляюшtей организаLtии устанавливается в соответс,I,вии с Приложением Nc3

l lастоя llleI,o l\ог,овора,

lit,з. I1риtrимать от Собствснника l1лаl,у за солержание и ремонт обtцего имушества, коммунzulьные и другие услуги

ir,{-+iJн*тllъii*;*j;iтшнý:нIJ,r,:,;,Jхт-ffi::::I.fiilж:," 
(аренлатору) меньше, чем размер пJlаты,

]:il:тffi#:lн*}*"",,:'жЁ;анЯ*Н;;Н:lУ"Жl,Н:fi;;1'Ж:J:}ХХЖ}"J#:;1J;,^атора 
(п 3 l8)

l',астояulеt.о /\or.oBopa в устаtlовленlrые законодательством " "u,.'o,-u'"" 
,Ц,оговором сроки с учетом tlриNrеtiения rl, п,4,6,4,'l

i!астояшrеt,О /\оr,овора' - tо-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

;.l"';:n;";l},"yH,fi;;in т:fi:"; il;;;;l;;: ::::*:::*::.fi:т.,_;:#;х"J#;l"с 
Iеlчерскомч

обслуrкиваttию. Дварийtно-дисlIетчерская служба осуществляет прием и испоJlнение поступ}lвших заявок от собственt|иков и

пользовате.цей llомеtцений в соответствии с ,лействуюtчим законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

гелефонов аварийных и диспетчерских служб путем размещения соответствуюшейr информации в местах доступных всем

собственникам помещений в Мк!,: в llомещениях обшего пользования и/или лифтах Мк.щ, а так же на информационном

l;iрIде и офиLtиалыlом сайте Ук в сети и"rй"r, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

i{;;ж:::н:ll;ffiJ;iж,rттJ;l;:lн},#![r*:i:;ийных :,]у::,т:],.:риволяших 
к угрозе жизни, здоровью

iклаrt. а такжс к порче li\ l.l\4vlllecTBa. таких как зшlив, auaop arnrna канализаllии. остановка лифтов, о'ключенис

)]lcKTp1.1Llec.|.Ba t,i лруI.их, l.ojljlc)t(alllltx lKcTpetttloM)/ ус'ранеllию r aроп". установленl-tые действуюшим-]аконодательством 
РФ,

i,,1.8. Орr.аrrl.tзоваl.ь и BecT1.1 tlptteM обраrrtеtrий iобствеlltlиков no uo,,poaur, касаюшимся лан}|ого [оговора, в слслуюшlеNl

l',орялке: - связанных с неисполнением или ненадлежашtим tlсполнением у,словий настояlцего

- в случас постчпления жа_lrоб и претензиll,

,Д,оговора, Уltравляющая оргаItизаttия в устаItовлеttный auпо"ооuraпrarrоno срок обязана paccl\loTpeTb жалобу 14ли tlpeTell3}1}o

и проинформl4ровать Собствеttника о резулы,атах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их удовлетворении

f lr':",,,;'i:шilýн"};:i.т;;:хЁffi Чil::}НЖ"*ганизация в устаl]овJlеtlный законодательсl,воl\l срок обязана

рассМо'Гре'гЬобра,'tе*п"еr,rrrроинформироВаl.ЬСобсr.венникаорезуЛЬтатахрассМоТренияобращения;
-ВсЛУчаеtIоJl)/Чеlll'lЯзаявЛенияоПерерасЧетераЗМераПЛаТыЗаПоМеЩениеНеПозДНее,УстаНоВЛенныМЗакоНоДаТеЛЬстВоМ
tr'Ф сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере 14 последуюцlем

;**,#i*yшffi:_,1ж;:iiжl,ш:J*iЁжI.1,"TJi"Hii1;*_ 
многоквартирного дома, а также в офисе

Управ-ltяюulеri орr.анизачлrи информuu"о'i- ,aa.е 
'" 

гра6"*е их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

lж;ш:ж**:нъ::::;l,i-]:,#.Ж""Н"; необходимостлl проведе"- :11]тЬllОГО 
РеМОНТа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа

,;лtбо от.,lельt|ых его сетейt и конструкт14вных )леменrоu " opy.ulx предложеttийr, связанных с условиями проведения

l:ilil",ii:"r;:fi::т:l,Ж:l;lfi',',Нi],ll,"'iiI';,,фоl,лll.Y, 
tlр.иналле)каlлую собственllику (не пере,ltаВаТЬ еС llllЫМ JIltlla'l' l]

л Pun:.: 
-::]^ф,11:,,:l,:li::"},: ":';Ж:lHH'T;";;;;;;;;i,";; случаев, предусмо'ренных деЙствуюшипl

'l. органtrзаttияпt), без eI,() l,"""""оl.о разрешения, за исклюЧеtlиеМ слуЧ

закоllолаl,еJlьством РФ,

з.1.1 l. llрсдос,гав:rять или орI.а}itlзовать прелоставление Собственнику или уполномоченным им лицам llo 3allpoca*

имеюш\уюсЯ по*у*.пruu"ю, информаttию tl сведения, *u"u,o,i"..r'yn|urnan"' Многоквартирным домом, содержания и

oeMo}jTa обtцеt.о 14муlцесl.ва. которая в соответствии с действуrощим законолательством рФ подJlсжи,г

.::ч:,нfiш:;i,rХ'#'lЧо..',,.,,,,rка о tlриtlинах и предполагаетчtой про.цолжительнОСТrl IIеРеРЫВОВ l] tlРеДОСТаl}ЛСliИИ

r;оl\tМУllitllЬl]ЫхчсJlуГ.rlре]tос,гаВJlеНПякоММунаЛЬныхУсJlуГкачестВоМнижеПреДусМо'гренноГонас-Т.о.яшtим/lоl.овOроl\.tВ
,геtlеtlие oonr* .уlЪ* с момента обнарчжения таких недостатков путем разме*Ё"", соответствующей информации на

информашиоп,,r,*.i.пйл оо*о "r""" "ф}I,.'J,:;";;;Й-u..r" 
интернет, а в случае ЛИЧНОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДЛеННО'

i. 1.1з. IЗ сlrучае,,.uо,r,оп"atr"я рабоТ или не предоставления услуг, Ilредусмотренных tlастоящим !,оговором, уведоI\4ить

,: обс.гвсtll{ика о причинах l{арушения путем размещения aооrйraruуошей Информации На Инфсрмацион1-1ых Досках

(стенлах) дома иi иltИ офишиальнОм сайте ук ,.Ьr" Интернет. Если невыпопп,""'Ё рЬбо,", или не оказанные услуги MoI,yT

быть выttолнеtlы (ока.lаны) позже. npaooaru*"rb информашию о сроках "* "r,поппaния 
(оказания), а при tlевыполнснии

Уiiт;rтJ}lЖЖН;fi::fffi}:Тl':,1;lТilНХlТ:Т.Ъ}:.ж:::у#::ЖУ,::!ТТj#JОМ 
ДОМе ГаРаНТИЙНЫХ

срокоВ ,,,, pa.,y,,n,urr,-nrnarirnr,' работ rro TeKyllte*Y pel\4oHry обшtегО rt*yu,tecTBa за свой счет устранять недостатки и lефек,гы

:|Ц,i1l';jli.rжН;:1i.;ý,,:,;н"ýт;ý:;IilНffi'"'ffi".хпix*.*.,,ие, 
не позлнее l0 (l|есятt.) рабочих лней со

iilrя опубликоваlttIя ttов()го размера Itлаты за tlомеlцсние, установлеtIной в соответст,вии с разделом 4 настояtцего /|оговора,

l 
.,, ,,a no"*, jtаты выставлеl{ия tlлатея(ных документов,

2
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]].1.16. обесltечитЬ вылачУ СобственниКу платежных документов не поздl|ее ll (Ол,инrrалцатого) ч14сла месяца, следуюlцеI,.'

ill оплачиваемым месяllеМ, в l-оМ числе И путеN{ преllоставле}|ия доступа к ним в кассах (платежного агента),

з.1.17. llриttrлма.t.ь }'llacTltc в llpllcl\IKe п,,оurrul,пr,rrlых (квартирных) прrrборов учета ком1\4унаJIьных услуг в )ксплуаташl4ю с

cocTal]Jle}ll.tcn' auоruaй"у,о,,,a,,о акта tr фиксаtlиеГt на,lальных показаний приборов,

з.1.18. Ile мегlее lle' за з (l.ри) л}tя до ,,u.йu Iроведения работ внутр" ,,,о*a,uaп"я_СОбСТВеНllИКа СОГЛаСОВа'ГЬ С lll"ll\1 ВРеМЯ

дос].упа в Ilомещение или наllравить ему письмен}|ое увеломJlение Ь про""u,",и работ Blly'pl4 tlомещения (за ltcK:tK,l,tettиeM

ililЪTijli.Ё?IJ,ll1,1]; собственника произl]одить либо организовать проведение сВеРКИ ПЛаТЫ За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе И' ПРИ

необходимости, выдачу документов, подтвержлающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

qбязательным,грсбованиям, усl.ановлеI-tным законодательством и настоящим !,оговором, а также с учетом правильности

iI!,*,"ara"r' )/стаllовленНых фе,,tершrьным законом или .Д,оговором неустоек (штрафов, пени),

iii'i ]zo Пре,шставrlять Собствеttнику о-гчет о выполtlении !,оговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настояulему

f{оговорl,за истекшlий каленttарныii год до конца BTopoI.o квартала, следующего за истекшим годом лействия !,оговора tly'eM

его размеtцения l.a информаuионных досках (стенлах) дома и/или о*"u"-rпом сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

Qтсутствии письмен}lых мотивированных возражений собствеl]ников, направленных в адрес управляющей организаuии в

,;Эчение l5дrrсЙсмоментаItредставленияОтчета,отчетсчитаетсяутвержденнымбезпретензийltвозражений,

].1.2l. [|а осttовании заявки Собственнрtка в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

составJlеtItlя акта о наруше}|ии условий Щогоьора либо нанесении ущерба обtuему имуществу в Многоквартирном доме или

]i';jlifiJi}#ffH.Ёlluanu.rr."H]tKa в рамках исполнения cBotlx обязатеJlьств 
'to 

l{асТОЯШlеМУ l[ОГОВОРУ,

j.1.2з. Ilc ;Kltll,cKa.O 
''a''Ur'','ruou,r,,,o 

ооr,,",:о' ,.,*y,uaarBa Собствеr]ников помешеrrиl"t в многоквартирном доме, в т,ч,

прелостав.rlе,,,,, *оrrупuльl|ы\ рссуцсоj. без соответствуюшl14х реruений обrцего собрания Собственников,

в случае рсl|lсния об,rraaо coopaun' Собственников о переда(lе в пользование обttlего имуtllества;tибо его части иным лиllам,

iуцакже оIlрелсJlении Управляrошей орга}tизации уполномоченныN,r по указанным вопросам лицом - заключать

i] d:#1]fi:]ý:'ffiT:llo ,поппо*_оченного ,tиша обеспечить ре;u,lизацию решений ОбLЦИХ СОбРаНИй СОбСТВеННИКОВ ПО

передаче в поJlь:]ование иным .ilиtlам обutего имуtцества в Многоквартирном доме,

Содействовать tlp14 необхо.tttлмос,ги t] устаноl]лении сервитута u or"b,u"n"" объектов обlttего имуlttес,гва в Многоквартl4рllом

.,]lоме И обесrtе,tивать соблюдсttис режимOв и llределов испоJlьзования данных объектов при его установлении,

:.;релства, llоступивlilие в результате переJlаtlи l] пользование общего имушlества Собственников ltибо его части на сче'

Уrtрав.rlяюutей trрганизаrlии. tlосле выllета установленных закоltодательством соответствующих нzlлогов и суммы (проuента),

llричитаюlцейся Управляк-lшей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и рабоr.ам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору, либо на иные цеJlи'

;:Hý";Ёii'"ýTii:Ir:}XЖHH:uouu,"* имуществом определяется внутренним приказом УпраВЛЯЮutей ОРГаНИЗаtlИИ,

если иrtой размер не установлен решrением общего собрания собственников,

з.1.24. IIерелаr.ь техническую документацию (базы ланных; и иные связанные с управлением домом документы в сроки

i{Oтановлен}lые лейс.гвуюtuим законолательством рФ вновь выбранной управляющей организаttии, товаришtес,гву

ijii,_iCrBCrrtrиKOl] il(tlJIЬя.ltибtl. в cJl,Llae t|еllосрелстt]еllного управлеtlия Многоквартирным домом собственttиками rtомеtцений в

0.,,IUe. ОлtIо]\лл tt,з собстt}еttнllкOt]. 1nuru,rno"-n, pa,,,au"" обt-Ltего собрания собственttиков о выборе способа уrlраI]Jlеllия

Мtttlгоквар-гllрllыlчl ,ltoМoM" tl.ци. ссли r,акой собс,гвеlllll1к l]e указан, любому coбcTBettttt,tKy помешения в JloМe,

].1.25. Гlс rtоз;trtес 25_1.o чис,ltа месяца следуюlllеl.о за окончани.N4 *.upr-u (r.e. ло 25 аirреля,25 иtоля.25 октября,25 января)

Управ.rtяюlltая организация tlерелает либо направляет llo ttot|Te уllолно]\rоченномУ преJtс,гавителЮ Собсr,венниКов акТ

лчlеNlк}l оказанtlых услуг 1.1 (или) выlrолu."irr,* рабоr, по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в

.lогоквартlарllоl\,l доме за предылуtцее три I\4есяtlа. В слу_чае отсутствия уполномоченного представителя Собствеttнtrков ак,г

llриеМкИокаЗанltыхУсЛуГи(или)выпоЛ}|енtlыхработпосоДержаниЮ1,1ТекушеМуреМоllТуобrцегоиN,lуЩесТВаВ
многокварт1.1рllом доме \ран1,1l,сЯ lto l\,lecTv tlахожле}lиЯ управляюшlей компаltии не более двух ле]"

з.1.26. Обеспе,tиr.ь возможttосl-ь *nu.por,, за исIlолtlеllliем обязательстt] Ilo настояtllему l[оговору (раlле:r б /lo1,oBopa),

з.1.27. Ос),ttlес,гв.ltять раскры,гие информачии о своеЙ деятельности по управлению многоквартllрными домами в сJ,lучаях и

llорядке, опредеJlенном закоl|одатеJlьством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

;:i],}*,T"'#l1;1}.frx."., внеочередные и сезонные осмотры обшего имущества МКЩ. РеЗУЛЬТаТЫ ОСМОТРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

.;ijiiзл*a, yc,l.atloBJle}l}loM Ilравилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденllыми постановленrlеN4

;р?ВиТ€ЛЬС,'|.Ваtуrl3.08.2006Nlr49lииНыМиНорМатИВно-ПраВоВыМИакТаМи.

].] ,1Ёli,H;;;ilffJ:i;:;#fli iffi;; и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щоговору" В Т,Ч, IlоруЧаl Ь

Bыllojlllcllllc обязате,tьств по настояlllему l{o.oBopy иным ор_ганизациям отвечая за их действия как за свои собствеttные,

i.,2.2. 1.рсбtlваIь о-t Coбcr.BettHtrKu ru.aai,nпiriorr, ,,о /{оговору в полном объеме в cooTBeTcTBltt-{ с выставленltыми

]]fl:ii"iШr,}.on|]'\f,'iflXn.n,,on,, itействуюtrlим ]аконодательством, взыскивать с виновных сумму неп,ltатежей lt уutерба,

llаrtссеt,ttlого llесl]оевременнойt и (или) неполttой оttлатой,

з.2.4. l отови,гЬ в соотвстсТRиtl С условиями tr. п. 4.1 - 4.2 настояtuего /Jоговора llредJlожения обtrtему собранию

собствеttников помсLtlений по установлеtlию на предстояшtий год:

- размера tlла,гы за солержание и ремон,г обшего имуlцества в Многоквартирном лоNlе:

- ltepe.tttcЙ рабо,г И услуI, пре,llУсмотреllныХ прtlложением Ns2 К llастояlцеl\,lу Щоговору,

.;3
lj



lrr ||дчтппNtr (llпатежным агентом) логовор на организацию начислеНия и сбора платежеЙ

,iii,q,.r. Зо*r,rlllll,ь с расtlстliо-кассовым lleHTpol\1 (ttлатежным агент

iЧ**н*J;l"хж"iff-т;,[i;il,:;1?ьlжjу;:;Нтнiхl; обtципл имуulестl]ом в многоквартирном ломе,

нахо/lя lllегося в помещении собсз,вен HttKa,

З.2.7.оказыВаТЬУсЛУГииВыПоЛНЯТьработыпосоДерЖаниюиреМоНТуВнУтрlrкВар.гИрныхинженерныхсетеЙИ
ломмуникаrt"й, ne оrнъсяшихся к общему "ry,u..r"y 

в Многоквартирном доме, а также иного имушества Собственника по

соГЛасоВаНиЮсl|иМиЗаегосчетВсоотВетстВиисЗакоНоДаТельствомРФ.
З.2.8. ГIриостанаl]ливать или ограниLl14вать предоставление *o*"1i""-,",,* y,ny,. Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

содержанию и ремонту мест обtцего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,

::2?;x;::;l:!-j::trJfi,:,}'ilH:::;1};H}:: лицо, которое tlричинило ушерб об,.YI ::I.-ч::,", 
и личНОМУ

имущестt}у собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК/{.

i; lt"жl}ъъ,#il,:;}#,ilт: i:l;il:;,""':;:ilЖrХ#Х#:йизацией или информационно-расчетным центром, с

iiiuropo,*, у УК заключен договор] 1r,lrплгл ппмеtltения и коммYнаJlьные услуги в системе как самой
'' 

-ра,r*a,цa,rиилtнформаttииоразмер:.пп.ur,,засодержаниежилогопомешенияикоммунаJlьныеуслугивси

:Чjll::";,:.illн,тi";";ilН,"#Ъ:.:L:'НШ;Ё:l"#';1 снижение размера задолженtlости собственl]иков 1,1 иных

i_rrотрсбrr.ге.ltей 
за yc;ryr-lr rr расlоты. оказывасмые и выполняемые llo логовору, а также для взыскания задолженности с

'собс.гвеrtнt,tков и ttо.гребите,llеi.i, . .n* .,rana',,apauururo Пll третьим лиllам, осуществляюulим взыскание задоJlженности за

оказываеI\,tые УК услуги, в сулсбном порядке,

3.3. Собственник обязан :

З.З.l. CBoeBpe'c'lio и .1олностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по реl'ениям обttlего

о4оаниясобс'гвеttнt,tковПоМеtllений.llрtлнятымВсоотВеТсТI]иИсзаконоДательствомРФ.

- .2. При tlе14сlIользоВании/временном неиспоJlьзоваtiи}r (Oon.a iO д"ей) помеLuения (иil) в Многоквартирном доме сообtца,гь

уltравляrоtltе11 оргаltl.jзацl,tи сt]ои ко}l,гак1,1tые телефоны и алреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

Qбеспечtlть JlocTytl к помеlllеtlияшt Собственtlика прt4 его отсутствии в городе бо,rrее 24 часов,

] 
_з з. Собr,о.Ltать следуlоLшие требоваttия;

ыТ."i:i;;;ffi;:::L"'":;iН:Н;:'l";'i;"""ьзовать -"-,|.:"u"j:::т:"жн:,.:_ffiffiш:Т:lНf, 
ПРеВЫШаКlШеЙ

.гехнолоI.ические возможносl.и внутр"домоrоЙ электрической сети, дополнительные секции приборов отопления:

в) rte осчtrtесl.вJlя.гь MollTa)K и демонтаж инливиду,urЬ"О'* (*uЙr"РНЫХ) ПРИбОРОВ УЧеТа РеСУРСОВ' Т'е' Не НаРУШа]'Ь

\.э,гаtlовJlенllыiitlломегlоряДокрu.пр.о.п.uияпотребленНыхкоММУНаJ-IЬныхресУрсоВ,ПрихоДяЩихсяНаПоМешlеНие
Собс.гвенttt.tка. 1.1 их оплаты' без согласования с Управляющей организаuией; 

- /. - воды из систем и

г) не исltо.rlьзовать теlIJlоносl.tтель из системы отопления 
"a 

no nprrory назначению (использование сетевои

:ýii::,T,;]::ii;-ff,,::,::lНЁ;Jiio,i,l' .о,.о,u":I:лil*: iiil;H;;lru::,:xж 
к порче помещений или конструкtlий

сI.рOснllя. llc llpo11:]B1.1ll11.b llcpcycl.ptlГtcTBa ttлrt llepeIlJlatl14poBKи lloMeLtteHиii без согласоt]ания в установлеllном поряJlкс, в l,ом

tlисjlс tltlых,,tейс.гвий. связаl]tlых a,,aрaпr,,u,,'t,lрtrвкоЙ жилого tlомсшtе1-1ия, а 1,1l\4et|Ho: нс осушtествля],ь самовоJlы-lое

остек.ltеtlttе/засгройку мtежбалконttого llpocTpa'cl.Ba, равно как и внутреl{нюю отделкv балкона, без согласования данных

l1еЙс,гвиii в YcTal]oBjle'tloM закоltоМ поря.llке: нс осущестВлять самовольнуЮ y"ano,ny козырьков (балконных), эркеров,

.:rlжll["l. 
поUUлд ппмеlllение в надлежащем состоянии, Не ДОПУСКаЯ

.l.i.'.rСобствсrtникжИЛоГоIlоМсшlенияобязанПоДдерЖИВаТЬДанноеПоМеЩениеВнаДЛеЖаЩеМсосТояl
лсхозяйс.гвеtltlоl.n обраutеtltля с lll4M. соблюдать права и зако1'ные интересы соседей, правила Ilользования жилыми

rrONlOt]tСtl14Ями. Iiремя содерж(аlillя жиJlоl,о tlомеtllения, а также риск слу,tаГlного повреждеllltя илl1 гибели имуtllес,.ва llесс,г его

собсr,всtl н ик.
,,) tle загроN4оIiilа,l]ь Ilолхолы к инжеttерным коммуtlикациям и запорной арматуре, не заГРОl\,lОЖДаТЬ И Не Заt'РЯЗНЯТЬ СВОИМ

i';.MytrrccTBoпl, строиl.ельНыми ма,гериаJlами и (или) отходами эвакуационные пути и.tlомешения общего пользования;

ж) rre лопускать llроизl]одства в помещении работ "n" 
aorapra"", оруr"* действий, приводящих к порче общего имушества

:rYJi::,х:*нi:т,i".Ж"rские лифты для транспортировки строительных материtшов и отходов без упаковки;

lr) не созлавать tlовышенного uly'a в жилых помещениях и местах ОбЦеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ С 2З'00 ДО 7'00 (РеМОНТНЫе РабО'ГЫ

:';;ffiil;,;:iтБН:нi;"-Joo.ц;:ff} о Ilроведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помеulения,

,::::"::;:;::}н:,:,;}iж:fi:.iУт,:JiнЖ,,,"Jl,ilI'"U"рулова}lие бытовоЙ мусор, спt,ltlки, l,ряпки, метiUIJlические и

;..],:евяlttlые Ilрсдмсты. ItecoK. cTeKJlo. строитсJlьный мусор, ,p"o"uu ,ltичноЙ гигl]ены, llllllteBыe отхолы, наполнитель дjlя

-п,ошlачьеl.О,гуiulсl.а /rrибо грызуноIr и лругttе Hecoo'Be'rarry*ou.,,"a предметы. Возмешение ушерба, причиtlе}lноI,0 
',pe'b}lM

JlиttаNl. вслеllсl,t}лtе неlIравиJlьноaо "a,,оr,raования 
любого сантехtlи""*о,-о оборулованtlя (/каналltзаrrии), возлагается Fla

собственника tlомешlе1-1ия. llo виtlс которого Ilроизошло .unoa пuруutение. Ремонтные работы tlо усl,ранеtlию ;ttобоl,сl

ijOвреждсн1.1я, вознl4к1.1tего вследствие неправиJ|ьного использования любого сантехнl4ческоl,о оборулован}tя, произвоJlятся за

сiчетСобс.гвенtlикаПоМеtllеtl14ЯВМl|оГокВар.l.ИрноМДоМе.поВиНекоТороГоПроиЗошЛотакоеtlоврежДеllие.
ll) ttо.ltьзrlваТься геJlевизОрам11. N4аt.lll4r-оtРонамИ и другимИ громкоговорящими или tttумопроизводящи,\rи устройсr,вами при

усJlовии умсньlllе}lия уровllя слы.ll1.1мости ло стеrlени, не llарушаюtцей покоя жильlIов многоквартtrрttого лоN,tа в llot-lHoe

время, а ,Iакже |} выхоJtные и праз/t}lиtlные дt,lи: 
4



] Nl) не лоtlуска,гь проживание рабоtlих бригаt1 в ремоl{тируемых помещеtl14ях в llериод провеле}lия ремонта:

н) при llроизвоllстве перепланировки жилых и ttежилых помещений не разрушать и не ослаблять несушlие элеме1-1ты

riо}lструкции мкл. производить llepeycTpoiicTlro или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

j'i n.*eicr""" с нормами действуюшtеI,о законодатеЛьстВа РФ,

i{Yiilыполнять /lругие 1,ребования зако[lодательства,
j.3.4. llре.rlоставrtято упрurr,r,о,tlей организаttии в течение з (трех) рабочих дней сведения:

- о заверttIени14 работ no пaрaуarройству 1.1 tlерсIlланировке помещения с предоставлением соответствуюших локументов,

llо,lтвержltак}Iltих соответс,'вие произr"оa,,ur,* работ требованиям законодательства (например, документ техt|иtlеского

i)чета БТИ и т.п.);
'-'' о заключеl]ных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержа}lие и ремонт обtцего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун€uIьные услуги возложена

собс.гвеtltlиком полtlостыо или частично на нанимателr (аренлатора), с указанием Ф,и,о, ответственного нанимателя

(наименоваttия и реквизитов органl4заrrии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора]

- об лtзменеtt1.1и количества граждан, ,]ро*rrur*их в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживаюших;

з.з.5. В течсt]ие 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных рабоr, по

солержаllию l.t,гek.,,ltleMy ремонту обutего имчlllества в многоквартирном доме 3а прелылуший квартаJI уполномоченное

gобственttltка]\1и Jltltlo обязаtt<l tlаllравить |]о,,llll]са}lllый экземп,,rяр в адрес Управляюшей организации либо гtисьменный

i.])JИВ1.1РОВаtttlый отказ от llpoBe,ite}lt,lя tlp14eMKl.t lla основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

,1\]iСllучае lic llаправJlсния tlодписаl]tlого со стороl{ы уполномоченного предс,гавитеJlя собственников вышеуказан}tого акта,

-riибо не IIредоставления мотивирован1.1ых возражений - ак' приемки оказанных услуг и (или) выполненных рабо,г по

содержанию и l,екуutему ремонту обшtего имушества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечан ий.

$,З.6. Обес.ечивать достуIl rlредставиl,елей УправляtошеЙ организации в принадлежашее ему помещение для осl!1о,гра

iехни,tеского ll санитарноt.о состояния tiнчтриквартирных иllженерных коммуникацигt. санитар}lо-технического и иного

оFQудования. нахо/tяlцеt.ося в tlомеulе}lии, l[Jlя выtlолнения ttеобходимых ремонт]lых работ в заранее согласованное с

} ,.ав.ltяюtltей орl,аttизацией время. а работников аварийных служб - в любое время, 
tul;TAt!Ai, пплRрпки и с

3.3.7. В сJlучае укJlонения Собствеtlником llоN,lещения от процелуры проведения ИсполнитеJ|ем проверки и снятия показанll14

иIlУ и осмотра техI{ического ll санитарного состояния внутриквартирных иfiженерных коммуникаций, санитарно-

.гехнического и и|]ого оборулования, находящегося в поr.r.пй", собiтвенник обязzut Ta1]:T.::l::i:",o 
компаtlии

неустойкУ l} разN,tере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указан}lой неустойки булеr

явJlяться дкт об о,гказе в допуске представитеrrей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имушеству,

#;;i;: н";; i оБ.r".ппr*ом от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляюшей компании к приборам

''"...э,га И lrttoMy обLltему иNlyttlecTBy, УправляюшIая компания не позднее лвух лнеЙ с момента его составления и подписания,

rlторой ]к]еl\4t|Jlяр направляет Собсгвеннику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

,,l1рафа. /{агоir врч.rеriия Собствеttнику Дкта сtlи,гается 5 (пятыГл) день с llаты e1,o отправки,

[] слr,,,tас lletloJlyllel]1.1я Уtt1.1авлякrtttейt KoMltarlt.teii llолltисанttого Собствснником Акта и;tи l\4отивllрованного отказа о,г его

ýol\llttcal|1.1я, в Tellctlиe 5 (llяти) рабо,tltх jltteГt с ,Itаты его вручения. AKr, считается l1о,ilписаttным Собс,гвеttнtlком без

r :рOт€tI:}иЙ к У tlравltяtощеЙ ком пattt,ltl,

з.З.8. За нарупrеtlие Собс.гвенttиком требованийt. установлеt|ных п. З.3.3. настояшlего логовора, Собсr,венник обязан оtlла,l,и],ь

У правля ю utе й Koitl ltаttи и неустой ку в сJlедуlо Ulих размерах:
- за Hapyllletll.!e саtll.tтарнО-I,t,lгl.,lениtlсС*"* й rпопо.ическлlХ требованиЙ _- l 000 рублей,

- за наруlllеttие архитектурl{о-строtlтсJlьtlых требований, устаtlовленllых законодательством рФ _ 2 000 рублей;

- за Hapyltletlra ,,pn,r"uoпo*upnr,* требоваrrий. установJlенных законода,гельством рФ - 3 000 рублейl

- за llapylUe1,1},le 
.гcxlltll{ecKrtx эксtlлуttl,аllионных требований, установленных закоliолательс-гвом РФ _5 000 рублеii,

49. опла,r.а собс.гвенником (ами) t,tt.графtlых санкций, предусмотренных пп. 3.1.7, З,1,8 НаСТОЯЩеГО !,ОГОВОРа, ПРОИЗВОЛИТСЯ

rl,осtlов?нии локумеtlтtlпьно предсl,авленltых фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

{-t;i'oTpa, св}lле,tельские показания, заявление Собственников,I|,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

r;ругое), в сооl.ветствtlи с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

докумеllте (l1ля вtlесения IlJrаты за содержанtlе и ремонт жилого помещения) отлельной строки, с указанием необходимых

реквl4l]14.гов для llеречисле}lия денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

11]ОN4ПаllИЛI. }ta ко,горые должl-|ы быть ltеречислены ленежные средства,

:,.3.10. Сообtцаr.ь Управляюlлей организаttии о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в прелелах

lIOl\,lelllel11,1я Ilр1,1llадлежаlttеt,о собсr,веllt]ику, а в слуllае проявления бездействия tlести расходы по возмеlrlениlо убытков

Ilрllчиtlсllllых ctlбc,tBetttltlKa\,l lltrl\lеlllеrtий. обLttсмlу,и|\4чtllеству МКД и иныNl лиtlам,

].з.l l. 1,1clto.1lb,loBa,Tb жиJlос tlомеtllсние, Ilринадлежаlцее на ltpaBe собствеt{ности, исключи,t,ельно в соответствии с

д.ейс.гвук-lttttлN,t:}ако}lодатеjlьстl]оl\4 РФ ltля проживаllия в нем членов семьи, ролственников, гостей и т,л,

[lи один из Собс.гвенников llомеLtlения не вправе изменить назltачение жилого или неж1,1лого t,|омеще1,1ия, приналлежаtttеl,о

ему на tlpaBe собсr,венносl,и, иначе как в соо,гветствии с лействуlощим законолате,ltьством РФ,

3.4. Собсr,венник имеет право:

ill4.1. Осуrlrествлять KollTpoJlb }l?:Il выIIоJIнOнием Управляюutей орt,анизацией ее обязательств по настояlцему !,ot,otlopy, в

.lз.l}.,с ко.гороI.о \t|acTBoBaTb в осN,lо.грах (измеренl4ях. испытаt|иях, проверках) обЩеГО llМУШtеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДО*4е'

i}рису,гстI]ова.гь llри выltоJll]сt]иLl работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязаttttостей llo настояtllему

!,оl,овору.
З.4.2, Ilривлскаl.ь дJlя контроJlя качества выllолняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему lI,оговору с,горонние

Qрганизаllии, сtlеllиалистов, эксtlертов, обладаюшIих специ€Ulьными познанияNrи. Привлекаешlые для контроJ|я органllзацl4я,
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,специалисты, эксIlсрты дол)кны t{l\,teTb соо,гве,гствуlощее поручение Собствеttников, оформ;rенное в виде реltlения обшего

собраrtия.
3.4.3. 1.рсбовать и,]менеtllrя pa,}lllepa llJlа.гы за tlомеtце}|ис в случае невыполнения полностью или часl,ично услуг и/или рабо,г

llo чправлеtl1,1ю. co,Ltcpжatltlto 1.1 peyoltTy обutеr,о 14мущества в Многоквартирном доме ;Iибо выполнения с ненадJlежаlцим

Katlecl.BoM в соотl]етствии с tl. ,-[.lj настояr_цего .Цоr,овора и в соответствии с поJlожениями пп. 6,2 - 6,5 нас.оя1,1его /lоговtlра,

3.4.4. 1.рсбова,Iь от УправляюLtlеrl организаIlии возмещения убытков, пр14чиненных вследствие невыtlолнения,пибtl

1"rялобросовестl]ого выполнеllия Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему !,оговору,

o1,1.1t5. l-ребОвать оТ УправляющеЙ организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щ,оговора и

il;;or;i;;rOor*uu"" порялке, определенном законодательством РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми

актам и оргаllов госуllарственной вltасти,

з.4.б. llopy.raTb Btloc..1l,b плате)ки по настояlлему,Ц,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

8наем илИ вареllду' 
/ llгL|^ Ir(lI-пR.)р^ рдзмI.,.р плд,гы зд помЕщЕниЕ и иныЕ4. l(F]tiA llоговорл, рАзмЕр плА1

усJlуги. порядок ЕЕ внЕсЕния
,1.|. Размср tt;tаr.ы Собс,твс}lll14ка ]а co/tepjкa}lt.te обtttсгсl имуtцества в Мttогоквар,гирном 

^",: lT::i:]l::::::." 
в соответстl]ии

с до;lсй l} llpat]c обrrtей собствеrtttостtl tta обttlее 
"*y,uaai.o 

в Многоквартирном доме, пропорuиональной размеру обrlrей

IlJlot.lta,Itt. IIоN,Iсlllеllия, Ilpиtla/Ulc)(a.-tter.o собствен}rику |lомещению соГЛаСПО ar. ar. 24g,28g ['РаЖДаtlСКОГО КОДеКСа РОССИЙСКОЙ

ФелераLrrrи l.i с1.. с,г. 37. 39 Жилишlного кодекса Российской Фелерачии.

РазмеР платы JlJlЯ Собс,гвеtttlиКа уста}Iавливаеl,ся: lp'Pe tlеNл оllиtl год с i УltравJlяюtltеГr
- на обшtеп,l собрании собствснtlиков tlомеutеttий tta срок не менее чем оJtиtt год С y'teToM предложении

iiрганиза|lиt1 за l кв. ме,гр в N,lесяlt:

i,i1.) ценаNl l] сl.авкам:]а содер)(аllис и pc]vtOllT жиJlого Ilомеlцения за l кв. метр в месяц, уста1-1авливаемым органами местного

iýllu *- ,- 
.;";,:,;T;";;;;,,;J; ;; .. | на очерелной календарный год (если на обtцем собРаttИrr

;зь,оl,прап.,,сrtttя. _цltбо [1t,lымt] оргаllами ГОСу,I1арстве}tнои власти

;;;;rJ;;,rrлоt] п()мсtttсний tle ttрtлнято рсluениео размере платы засодержание и ремонтжиJlого помещения),

4лl--жемесяtll|ая пJlата Собс,гвенника за солержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

! .сгr п:tottiailtt e|.o помеlцеltий rra размер платы за l кв. метр такой пJlошади в месяц,

:'аЗМер платы l\4ожет бы,гь yMcHbLlleн для внесен1.1я Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержаli1.1я обtttего иl\tуtltества в многоквартl{рном доNtе и Правиламlr изменения размера платы за содержание и peМo}lT

жl.tJlогО IloN,lc1,IleIlllЯ в случае оказаниЯ yauy.'r' ,r,non"an"' работ по управлеIlиЮ, содержанию и ремонту общего имуlцества в

N4ногоквар1.1.!рl|ом лоl\,tе t|еt|алJlея{аlttего качес'ва и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

},',.вержJtенtlымtл [lос,гановJlеtl''ем Ilравительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 N949 l. в порядке, ycTaHoBJleHHoM

()plaIIilMll г()с\ lal)cl Bettltoй BJlacl и,

.l.-]. tl;rara'ta C()]lCP/Ka|ll{c 1,1 l)c\lolIt обttlсго иi\rуlllсс,tва, 14 иные усJlуги в МttогоквартllрllоN,| Jloмe вносится ежемесячно до ll-

to tll,lcJla N,!есяltа. сjlсл),lоlllсl,о ]а llcleKlllпM мссяllем (бсз rrзимания пеttи),

i{rr1. Il:lar.a ,u aопaр*u,.,ис l,t рсмонl,обшrсго 1.1муlцества, и иные услугll в Многоквартирllом /loМe, вtlосится в ус,гаtlовJlеll1-1ыс

]:;n";;rir;, /\lкlвором сроки (rr.4,5 ro..,,r,rr.,-o /{оговора) на основанt,|и платежных докуменl,ов, предос,гавJlяемых

i,'rlрзвJlяюlltOй оргаllизациеГt t.tзtи расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управ-llяк-ttцеil

орt,анизаtlии.
4.5. [J выставJlяемоl\4 lIJIaTe)(HOM JloKyMeHTe указываютсЯ все установЛе}{ные законодаl,еJlьством сведения и данные,

4.6. Суплма llill|llcJlcHIlыx в сооlвсl.ств,.'l,О a,ruarоrtциМ.ЩоговороМ пеней не може,Г включатьсЯ в общую сумму пJlаты за

]loN,lelllellI,1c и укtl,Jывае].ся l] (уг]lсJlьllом ll.jlaTe}KttoM локуl\4енте..tlибо в о,г]lсJlьtlOм стсr.пбtlе (с,гроке) в l,ом жс IlJla'eжtloN4

JloKyMelll.e. |] с;lyчае высl-авJlеtlllя llJlaTe)Ktlot,o локумента tlоздtlее даты, указанной в fdоговоре, /laTa, с котороЙ l|аtll,|сJlяlOтся

Ilени. сдtlиt,асl,ся lla срок задеряiкl,t выставJlеttия l]латежного докумеtlта,

4.7. Собствеllник вt{оси1. lljla'y В соо-гве,гствИи с настояЩим !,оговорОм на расчетНый (лиuевой, транзитttый) счет, указанныГl

л,{tатежноМ документе, а также на сайте компании (безна;rичный расчет).
..,.,. }lеисгlолl,ЗоRаllИе помеlцений Собственником не является основанием для невнесеI{ия I,1латы за помещение (включая за

усJlуги. t}ключеlllIые в тариф за ремонт и содержание общего имущества).

.4.9. t] c.jry,rae оказан1,1я ycJly!- и выпоJlнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном ломе,

\(казаti}lыХ в [lрилоrкеНиях N92 к настоящеМу !I'оговору, неналлежащего качества и (или) с перерывами, преl]ыtuаюul14ми

,l;]зtrовJlеrrrrvю llродолжиl,сльность. т.е. Ilевыtlолнения полtlостью или частично усlrуг и/илrl работ в многоквартирном ломе,

i,il.;,,n,ua.' n l]l rrr рабо,г ч\4сllьlllас'ся Ilpotlopll[lollaJlblto колl,ttlеству tlолllых каJlенларных лней нарушения от стоимости

co()l.Bc,|.cl.BvKllttcii vcJtvt.lr и:rrt рабо,rы в сос],авс с)ксмесячноЙ пJlаты tlo содерЖаllИlО И РеМОН'ГУ ОбШеГО ИМУЩеСТВа В

llзмеt-tеtll1Я pa}Nlepa Ilлаl.ы за содср,,(аtl14е l,! pel\toHl,iKиJloI,o tIомещения В СЛу,rlхg оказания услуI и выIlолнения рабог по

iiПpaBJletlliK). cOjl.,pжat]lj,o u, р"rп,,.гч обlцеl,о имчщества в многоквартирном доме tlе}lадлежаlItс|,о Katlec.Ba rr (и:rtt) с

llереры BtrN4 п. Ilрсвы lпаюl Itи ]!I t.| ycl.aHot]Jle tt tly lo Ilродолжител ьность, утвержде lr н ы м и l locTaHoB,lte н иешt П paBt,tTc,lt ьства

РоссllГlскоi'i Фслерацtrи от l3.08.2006 N!r49 l tl ttными нормативttо-правовыми актами,

t} случае l]евыIlолtlеtIия работ (ttеоказаttttя ус.пуl,) илlt выявления недостатков, не связанных с регуJIярно tlроизволиl\1ыми

pafloTaпll.t в соотвсl.ствtlи с \,сl.аноt}Jlсlltlыми rlериоJlам11 произtsодства работ (услуr,1. стоимость таких работ и ycJlyI,MOжeT,

бы-гь ttзмегtеllа ll},reм провеilсtl}tя Ilсрерасчеl,а tlo tlтol,aM года при уведомJlенt,lи Собственника,

u}.l0. Собствa,,,,"п r,,рпrс обра.гиrься в Управllяюtttую организацI4ю в Il14сьменной {lopMe t,tли сделать это устно в теtlеllие

дв},х мссяltсtt llосле выявJlен14я соответствуtоttlего наруluения усllовий l(оговора по содержаник) и peMottTy общего

*1ryura.rou r.r-t.ребовать с Управ.ltяюtчей организации в l,ечение l0-и ([есяти) рабочих лней с латы обрашен14я l,tзвеttlеllия о

.,1;l!:иcTpatll4ollHoM tloмepe обраulения и посJlедуlощем удовлетворении либо об ОТКаЗе В еГО УДОВЛеТВОРеНtlИ С УКаЗа}lИеМ

:,yl.tl t,l }|,
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4.1l. Собствеt]}{14к. пере/tавtllttй (lчнкuиl.t гlо оп,rlате содержания и ремонта обцеt,о 1lм),шества согJlасно tl. j.1.8 наСТОЯЩеl'о

,iioloBopa наllимателям (apeH;taTopaM) и ус,гановивLUиt'l размер платьi за солержаllt,lе 14 ремонт жиJIого помеulения Mellbule. ЧeM

размер платы. чстановJIенный насr,ояtt-(им ll,oгoBopoM. обязан в теtlение l0-и (Щсся,ги) рабочих дней ttосле устаtlовJlения,r,гой
IlJlаты предОстаl]итЬ Управляtошrей организаl1llи стоимость отдельных работ 14ли услуг, входяших в [Iеречень услуr,rl рабоr,
по содержаниtо обutего имуulества в установJlенную для нанимателей (аренлаторов) платУ.

4.12. Собстве}lник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

качесl,ва и (и.пи) с перерывами, tlревыша}ощими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граж/lа}l. предуtlрех(дением ущерба их имушеству или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.13. l] сJ|ччас изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляюшая организация

l|рименяет новые тарифы со дtlя вступления в силу соответствующего нормативноI,о правового акта органов местного

ligм,oy ll ра BJle tt и я. ;l t tбо и }|ь! х ор гаllов l,осчдарс,гве н но й власl,и.
j-] t. с:ооa lBcllllllK I]rtpal]e осYlltествиl,ь прелоtlлату за т,екуLций месяц и более л.ltительные периоды, потребовав о,г

l/llpaBJlяtotttt_.ii ()pl,atlll,]aIttlи It.Jlill,c)l(tlыe ltокумсtl,гы, с llоследуюlцим lIерераСчетОМ.
.1.15. Yc.;ryгrr Уltрав.-lяюшlсйl оргаtttlзаttlll1. lte прел\,смотренные настояUtим fI,оговором. выпоJlняtотся за оl,деJlьнуtо плату.

4.16. CoбcTBettllltK обязан передавать гlоказанI..lя, иN,lеющихся ttнд14видуtLпьных trриборов учета коммун;tльных ресурсов с 23

r:исла llo 27 .tисла месяllа, последующего за расчетным llo телефону, на сайте компании, указанным Ук или при llосещении

i фиса компаtlии, tio a/tpecy, указаннопл УК.
5. от Bl]l,cTBEH носl,ь c],oPo}l

5.|.l]a нсt|споJI}{еtlие или Hella.tl.Jleжalltec исIlолнение настояшего ffоговора Стороны несут ответстВеннОСТЬ В СООТВеТСТВИИ С

лейс,гвуюltttлN,l ]аконолательс1,1]ом Россиiiской Фелерачии и настоящим /{оговором,
_5.2. I] слч,tас tlесвоевремеlIllого и (rlли) tlеt|олноI,о внесения плаl,ы за помещение, Собственник обязан vплати,гь

Уrlрав.гrяюtrtей орt,анизаtlи!l пеllи в размере ycTaHoBJlcHHoM действуюtцим законодательством РФ,

5.j. Ilри выяl]лении Управлякlшlей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

зарегистрированllых в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунilльные услуги Управляюшая

[)D1,а}lизаllия вправе произволllть }tачисJIение на фактически проживающих лиц с составлением соответствуюlItеI,о aкl,a

1^,о*a,,,,,с- N'_5) ll в llослелуюulем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального Ушерба в

i,'o,l,rBel,cтolte]\l с закоtlода,гельством РФ.
5.r{. УllравляtоII1ая органrrзация несет ответственность за ущерб, причиtlен}lый имуществу в МногокВартирнОМ ДОМе,

возникrrtий lr резуJIьтате ее /lействий или бездействия, в порядке, установленном законодательствоМ.

,i, 6. коt{,гроль зд выполtlЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАFIизАциЕЙ
i)' ЕЕ ОБ'l,}^'гЕJIЬС'|-t} 1lO /lоГоВоРУ И ПоРяДок РЕГИсТРАllиИ

Фдктл l lд Pylll El l ия усJIOви Й нАс,tоя ll{E1-o llогоttорА
6. | . Кон г1-1о_ill, l]ал jlся,гсJlь}lостьtо Управ,rrяюLцей оргаtIl{зацt4и в части исllоJlllсн}lя tlас,г()ящеr,о /[оговора ос)'ШестВJlяеlся

Собс,гвенtlt,lко]\,l и упоjIноl\4оtlснllым,1 и]\4 JIицамt1 в соответствии с их полtlомоtlиями Ilутем:
- lIоJIучеllия от Управлякlщей орI,анизаllии не позд}lее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о Ilеречнях,

qбъемах. KaчecTвc и периолllчt]ости оказаьIных усJIуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаrtия

отсчтств\/с,г lta о(lиttиальttом сайr,е УК в сети Интерне,г. ГИС ЖКХ;
- tlроверки об,ьеплсlв, качестl]а и tlерио/tичtiос,l,и оказания усJlуг и выпоJlнеl{ия работ (в том чисJlе путем провелеtlия

r,lool BC,l с t в} ttllttc i't )кс llep 1,1.1зы за ct|c,| собствсtt ll tt ков ):

,:;;i,.l.,tlt,ltr в IllIcl}\lclllio\4 ви.lс хtаllоб. lt1-1eTettlttй и llроt|и\ обрашеrlrrй ]lля )странсния выявлеltных ttефекгов с ltpt-lBcPKoй

.\оJlноты ll cBoeBpel\4et|tIocTtj их ус],ранения;
- сосгавлен}lя ак,гов о нарчlllсIlии условий /{оговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящегО ffОГОВОРа;

- },lнициироваll11я созыва в}lеочередllого обutего собрания собственников для прLIнятия решений по фактам ВыяВЛенНЫХ

t:apytttetttlй ltlи.;ltt не реагllроваllию Управляющей организацl{и на обращения Собственнrлка с уведомлеНиеN,| о прОВеДеНии

l,з}ч,о собраttлtя (1,казаtrием /tа,гы, времеllи и места) Управляющей оргаttизации;
- ,l}Cllctll.iя коN,lиссиоllноt,о обследова1.1ия выпоJll]ения Управ.lrяющей организачlrсй работ и услуг по Щоговорv. Реttlенttя

обutего собраtlия собс,гвенникоl] помеtцений о rlровелении такого обследования являются lLля УпраВЛяюtЦей ОРганИЗаЦиИ

обяза,гсльttыми. Ilo резу.I]ьтатаN,r комиссиоtltlоr-о обследования составляется соответствуЮций Акт, ЭкзеМtlЛяР KoToPoI'o

1,10.1lr(ctl быть llpe,toc]aBJIct| 1.1lIllllllaTopaM llровсдсtl14я обulего собрания собсr,венников.
(1.2. Дкт () llapvltlcIIljlr у,с.ltовиii l[oгclBrlpa ttо,гребованlrю,Lrюбой из Сторон Щоговора сосl,авляется в слуЧаях:
_ выll()л}lеtlия усJIуl,и работ tlo со,ltсржаtlt4ю ll peMollTy общсr,о имуцiесl,ва в Многоквартир1-1ом доме И (или) пРеЛОС'[аВJlеt]ия

ко]\4l\4уt1аjlьных усjIуг tleltaлJtcжatlteI.o KatlecTBa и (tl.tllt) с перерывами, превышающиl\lи установJlенllуЮ Про.llоЛжиТСЛЬНОСТЬ. а

l,,ali)Ke причtlllеI.1rlя вреда жизtlи. з.цоровыо и имушесl,ву Собственника и (или) проживаюших в жилом поМеtllеНИl] ГРаЖllа}l.

i . r;iteпl} llMylllccl,Ry в Многокварт14рtlом ломе;

. 1-1c пpilBoN4 eptt ы x,,le l]cTB и йt Собс,гве н н и ка.

Указаtlный Акт является oclloвa}lllcм лля rlримеltенtlя к Сторонам мер о,гветственности. предусN,'отреtlных разлелом 5

l lаст,Oя Iцеl,о /\oL,clBopa,
[,lоitготовка б.ltаttков Дкr,а осуtltестl]ляется УttравляюLцей организацией. Пр1,1 отсутствии бланков Акт СОСТавЛЯе'IСЯ В

l роизвоJlь}lоii формrе. IJ с:rучае ltсобходtrпtостI.I в доIlолнсние к Акту Сторонаi\lи составляется лефектная ведомосТЬ.

6.j. Акт сос,гавляется коп,tl,tссисй, которая.llолжна состоять не менее чем из трех человек. включая tlре,'lстави'гелеЙ

Уltрав;tяtоtцей органtrзации, (]обстl}енника, а также при необхолимости полрядной оргаtIизации, свидетелей (соСелеЙ) и

другпх лиll.
6.4. Акт jloJliкcI| содержа],ь: дату и t}ремя его составления; дату, время и характер нарушения, его причины ll посЛелсТВия
(факты llриtItl}Iеllия врела я(изни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возмо}кнос'г14 их

фотоr,ра(lпрсlван1,1е ил1,1 l]идеос,l,емка) повреждеtlий имущества); все разноглас1.1я, особые мtlения и возражения, воЗнllкlIIие
гlрtl состаtsJlеttrли Дкr,а; пollIlI.1cll (lлеllов комиссии и Собственника.
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,Sirs. Дка.сос.гаl]ляется t} присуl.ст.вии Собствсtltiика, tlpaBa которого наруlUены. IIprt о,l,сутствtlи Собственника AKT,пpoBepKlr

t,$l,:тавлясr.ся ком1.1ссией бс,з сго )'(|астия с пр}.lглашlением в состав ком14ссии незавлlс1,1мых llиu (напрllмер, сосе;rей), о tleM в

j'rKTe /l9ЛOеТся соотl]е,гствуюшая b."ar*u. Акт составляется комиссией не менее чем в дВУх экземплярах, один из которых под

роспись IiруtIается Собствеltникул а вr,орой - Управляющей организашии,

7. lIорядок иiмЕнЕнияи рАсторжЕния договорА
7. l. t]асrояutий l\oгoBop, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

iJ) по инrrur.rативе Управляюцей ор.u""auчй", о u"I,4 Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

llрекращенлIя настоящего Щоговора в случае, если:

- Многокварr.ирный дом ока)кется в состоянtlи, tlеприголном для исtlоJlьзования l]o назначению в силу обстояте,ltьств, за

котор ы с У tl 
1-1a 

в;tя to l t lая opгatl изаl lия lle oTl]et| ает:

- coбcTBetttttlK1.1 llрrlняJl1.1 llllыс ),с.l()вlrя /[оговора об уrlравлении Мноl,оквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

tlроJlоttгаltиl1. ко,горыс оказtul},lсь l|сIlриемлемыl\4и lulя Уltравляюшtей оргаttизации;

б) по иниttиативе Собствеlttlика в случае: _..а^_^ ба rlппаппе
- приtlятl.iя обu{им собранием собственников Ilомещений решения о выборе иного способа управления или инои

i|правляюlцеli оргаttIлзацй". о uan,l Управ.ltяющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

;.|,:jii_крашlения tlастояlltего f{o'.oBo1-1a rlyTeM пре.l1оставления et'l копии протокола И бЛаНКОВ РеШеНИЙ ОбLttеГО СОбРаНИЯ l1 РееСТРа

,цобствеt t tl и ков llp t,ll] яв tl l и х ytl ac1,1,1e в l,олосован и t,l ]

7.2. Растор;ксrrпе /\оговора I]o col,JlallteHttю Cтoport:

7.2.1. t] связlI с окончанtlем срока лсГrствия l{o1,oBopa и уведомлением за одllн месяtl олной из Сторон лругой Стороны о

Heя(ejlatl ltl,| et,O llро/tлсвать.

;j,.2.2. Всло,ltствие llасl,уплеttt,tя обстоятеJlьств непреодолимой силы,

7.З. Flастояutий Щоr.овор в одностороннем порядке по инициативе любоЙ из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента }lаправления лругог,r Стороне llисьменного уведомления,

7.4. /{or.oBop с(lи,tаетсЯ исIlоJlненltым после выполнения Сторонами взаимtlых обязательств и урегулирования всех расчетоts

N,}ячrу У tlравл я tоtttсй оргаtt изацие й и Собстве н t{ и ком,

, Расторжеtlие flоговора не являе.гся основанием лля прекращения обязательств Собственника по оплаl,е произведенных

управJrяюutсй оргаrrизацией затрат (услуг и работ) во время действия }Iастоящего !,оговора, а также не являе,гся основанием

для неисtIOJlгtеttt,tя УпраВляюtrtей ор,,u""auu"Ёй оплачеttных работ и услуг в paN,rKax настоящего,Ц,оговора,

?.6. и:lплеtrсrr,.,с у,слоЬrrri tlас,гояIltеI,о l(оговора осуtllествляется в llорялке. преДУсМОТРеННОМ ЖИЛ14ЩНЫМ И ГРаЖДа}lСКtll\1

':i;ijiPlloili'tC"lbc'ГB()N4',t.rr 
.rlбtlаtlt.rя (]осrс.гвr - об образоваllии товариtltес,гва собственниКОl] ЖИЛЬЯ ИJ|И

,,.'i, pa,,,a,,,.rc oбlrtet,o собраrlия (]сlсlс,гвеttников поме.ltс}lии

lnr,r,",,,,r",o *"оператива lIc явJlяс.гся осltоваtlиеМ дjlя расторжения fI,оговора с Уlrрав"пяющсГt оргаttизаttией,

7.8. Отчуж;tеll1.1е Ilомеlllен14я }loBoMy Собствснн14ку не является основаниеN4 лля досрочного расторжения настоящеl,о

/{or овора. tlo является осtlоваllиеNt дJlя заме}lы Собственника новой стороной !,оговора,
,1.9. пос,гrе расl.ор}кеIl}lя /(оговора уttетная, расчеl,ная. техFlиtlеская документацl{я, материальные ценности передаюl,ся лиtlу,

tiазttа,tснt-tому Обrrtим собраrltлсм Собствеttникоt], а в отсутстви14 такового - любому Собственнику илlJ нотариусу на

храllеtlие.
7.10. t] \,cl,altol]JIe}lHol\,l зак()}lода,гсльством сJlvtlая\ i{оговор расторгается в сулебном поря]lке,

7. I l, llc:rrl ll() рсзуJIьтаl,а]\l исllоJlttеltия l{астояlllеI,() договора управления многоквартирным домом в соответствии с

разl\tеlttеltttым l} системе oTtle1,oц о выпоJIttении договора управJlения фактические расходы управляющей организаrtии

оказzulись меt{ьшIс тех" которые уt|итывались при установлении размера платы за содержание жилого помешения, tlри

ycJlol]иl,t оказаlt14я услуI-и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

i,,l.tltолttеttия рабоr-по солержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном Доме, ПредусмотреlJных настояшим

.{i]1.1

/_ioBOpoNl, указанная разtlлlllа остается в распоряже1,1ии управляюшеЙ орга}lизашии (экономия подрялtlика),

8. орI,А}лиздция оБщЕго соБрАния
8.1. Pctttctttlc o(l ol)l.aIl1.1l]altllIl ()бrrtсго собраrtия Собственtlиков поплgщенtлЙ i\4ноt,окварт1,1рного дома пр1,1н14мается

)'ttpaB.,rяt<lrttc,i 
op,u,,,,lru,,r,cii ,,,,бr' сtlбсгвеttникоl\,1 tlри соб.ltю,цении ус.rrовиii lействуюtltего законолательства РФ,

i,.?-. Собс.гtlенtlшкll пo]\,lelllcH1-1t-.,l м}lогоквартирноl,tl лома tlредуllреждаются/увелоl\,lJlяются о rlроведении

очсредrtого/вt|со.Iсре,tноt.о обrllего собрания собствсttников, путем размеlttения информаuии .la доске объявлеttий"ttt,tбо в

}ItloM JlocTyllllol\t всем собсl,ве[lникам мссте,

8.з. Расходы на орI,а}rизацию оttередttого/внеочерелного обшего собрания несст инициатор его со3ыва, В случае^ когла

ilHllllt.ta'opaMt,l обtllеl-о собраl]t.lя явJlяются собственники. а фак,гически оно проводи'ся силами управляюulей компанией, то

L]асхо.:tы lla Ilровслеtlие TaKoI,o с<rбраt,ttля с|lисываются с лицевого счета мIlогоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. t]ce сtIоры. t}озllикlllис llз l{or.oBopa иJlи в связи с ниl\4, разрешаются Сторонами путем tIереговоров, В сllучае если

;j"np;;;' 
-n.'uo,.1,.. 

Jlос1.1,1чь взаимного согJIаlления. споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

"''' ' оr.лa,rп, МногоквартирIlоI,о дома tIo заявлеllию одной из Сторон,
.,.2. Уrlравляlоlllая организаIlия, lIe исполнив|uая или ненадлежащlrм образом исполtlившая обязательства в соответствии с

llастояlItI4м i{or.oBopoM, Ileceт ответственность, еслl] не докажет, что надJIежащее исполнение оказ€rлось невозможным

вследствис lIсIlреодолимоЁл силы. то ес,гь,tрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

iiбстоятеJlьс.l.ваN{ неllрсолоjlимой сl.t.ltы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

,,arrar,r,roarbkl Сторон l,\оговора, l}оенные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительljых

актов, препяl.ствующих исrlоJlненtlю условий Щоговора, и иные независящие от Сторон обстояте,llьства, При этоN4 к таким

8



, tla рыlце нужных lulя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,I|,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны /{ot,oBopa.
i:ljr" наступлеllии объективных обстоятельств, не зависящих от волеt4зъявления ук (стихийные белствия,

ilФ|ления/llреllllисания Гжи прелставлений/rtредписаний иных органов гос. власти) Управляюшая организация осушlествляст

1)казанныС в l[оговоре управJ|ениЯN4,,о.о**uрlr"р}lым домом рабо,гы и услуги по содержанию и ремонту обшего имушества I]

мrlогоква1l.гrtl)tlоl\4 ломе. выIlолt|еtlие и оказаlttlе которых возможно в сложивulихся условl4ях, и прелъявляет Собственникам

счет.а по оплагс выtlолtlенltых рабо,г и оказаlltlых услуr. При этом разNrер платы за содержание 1,1 ремонт жилого помешения,

tJреltусмоl,реrrrrый /[огоВором об уtlравJiениИ мtlогоквартИрur,lм чЪrо*, oon*a,l быть изменен пропорционально объему и

ЁtоличествУ tРакr,и,tескИ выпоJlt|еннЫх рабоТ и оказанных услуг,
9.3. Если обс,гоятельсr.ва непреоrlолимой силы лействуют в течение более двух месяцев. любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейulеt,о выllолнения обязательств по lI,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмещения

возможных убыr,ков.
9.4. Сторона, оказавlIIаяся не в сос,гоя]It,,1,1 I]ыtlоJlнить свои обязательства по Щоговору. обязана незамедлительно 14звестить

др),I.ую (iTopotty о HacTytlJlellllи lUtll прскраltlеttии деЙст:х."лтlч:]ельств. препятствуюших выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия договорА
l0.1. /]o'.oBop заклк)llеll на l гоД и l]стуIlае,Г в дейс,гвие с датЫ включениЯ многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

ilоссийской ФедераtIии в связи с заклюt|ением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора
гlj

iliaРаВЛеНиЯ послелнеИ из стороН (при нахожДении МКЩ в реестре личензий).

l0.2. При отсутствии решения общего собраrrия Соъственников либо уведомления Управltяющей организации о

прекрашенилr /{оговора по окончании срока его действия,I|,оговор считается проlLленным на тот же срок и на тех же

ycJlol} ия х.

,l;0.3. Срок дсitствия Щоговора может быть проллен. если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

,1..oMoM. выбра'tlая lla основаlt1,1и реlllения оь*a.о собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

lloJlll}tcallllя,lt()I.oBOpoB об yrtpaBlteH1.111 многоквартирным домом или с иного установлеllного такими договорами срока не

l InllcTv l l l l ]lit к l-tы ll().]l ltel I tltO сI]оих обязатеJl ьс,гв.

Уп Dавllя кllllая оргаllизаllлtя :

Обlцесr,во с оI,раниченной о,tве,tственllостью <<УК-2>,

Заводской пр., здание 8, оф. 2 'l'ел,:

ll546З20ll907 от l7.12.2015 r,.. ОКП()
Курская обл., г. Железногорск,

l-.ltавltый бухгалтер 7-60-8l ОГРlI
46330l 00 l. р\с 407028l 08З3 от,целение N98596 ПАо СБЕРБдllКА t,

307l70 Российская Фелсраtlия,
i!
!,',1.ttемttая/tllакс: 8(47 l48) 7-69-25.

i,it r+,rbb. иl lll 46ззOз79]9. Kl ll I

Курск" к\с З0l 0l 8 t 0300000000606. l;ИК 04З807606

()()о (Ук-2))

собс,гвсllник

О.П. Тарасова

{Ф.ll О,,lrrill ilаиtlеilовilllllе юрш;lиllескоlо _лиtlа - co(rcTBetttttlKa поrtеtItения,:lибо полilомочного ttиков)

^*ццr 
,rр"^ j $*l / ,r/fr| //€r. Bbula' /з /l . }poF , ?се-u-z t-оф/. e,Klf e,aL-

,,w,вп
оý e,,t

вЕННо

КOltltАII}IЛtл

АLriяЮlц{fi

( tlо,,tlt ис ь )

9

il
lli ,

ll ,

(



Прилохtение l

клогоВоруУправЛенияjlr":рШу;:'##;,.;r.il

состав обIцего имуrцества и техническая характеристика жилого дома

I. Обrцие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартир ного дома ул. Ленина, д. 43

го лома (при его наличии) 4б:30:0000 20:l87
2. Кадас,гро вый номер мн

З. Серия. тип ltостройки 91-014

ого техническоl,о
5. Cтe 11clib и,]IIоса Ilo .)(аllНЫМ

7. Год последI{его капи,гаJIьного ремонта

8. Реквизиты Ilравового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

9 Ко;lи,lсство эrажей 9

l0. IlаJlичис tIодваIа есть

1l. Ilшичие tto KOJIb}to1,o э,гажа нет

12. FIzutичие мансарды нет

1 3. l{a.lt ичие мезонина нет

l 4. Ко;lичес,гво квартир 250
)

15 количество нежил ых IlомеltIеIIий. нс входящих в состав общего

l6. Реквизи,гы Ilравового акта о призIlании всех жилых помещений

MIlOlOKBapl ир llOlvt ,llOMc IIell ри l,()jtllыми дJIя п иl]аtiия tlel,

17. lIсрсчсtlь жиJlых IlомеIltений, ttризнанн ых tlеприголными дJIя проживания (с

},казанием рекви,]и,гоl] правовых актов о признании жиJIых помещений неttригодными дI,JIя

в

цр_о)ццр,+]lця)
lle,I,

куб. м
l 8. Строи,ге.lIьltый объем
l9. I I.1lotItajtt,:

а) мrlоt-t,tквар,гирного лома с

] lcc,1,I] ll rI tJ Ll\4 Ll K,rlc,I,KaN4 },t l8751,3

20. Количесl,во JIестttиIl

2 l . УСlоро.lIlая llJlot]laltb

Jlо/tжиями. бzutконами. rrlкафами, коридорами и

кts. м

7 I U,г

б) жи.ltых IIомещений (общая tIJlошадь квартир) 13137,3 кв. м

в) нежилых IIомещений (обrrrая площадь нежилых помещений, не входящих в сос,гав

tlбttlего имущества в мIlогокварти рнощ доме) 27,4 кв. м

t,) ltомеttlеtlий общеl,о поJIьзования ( общая площадь нежиJIых помещений, входящих

в состав обtцего имуtцества в много доме) 558б,6 KI}. м

лестtIиЦ (включая rиежквартирllые JIестничные IIJIощадки

482,0 кв, м

22. Уборо,Iная llJlolltaj\b обtllих коридоров ___1_6jýP ___ кв, М

2З. Уборочная IIJIошtадь Других помещений общего поJrьзования (включая

l.ехничсские этажи. rlgрдаКИ. техtlическцslцдрgдlDд]qд _ - _-цр_ м

24, Ка,цас,гроrrый lroMcp ,,.r.no"o- г,*;. (при его наличии) 46:з0:0000 20:l87

ll.1tottIaJIb зcNtcJILIl()I'() ччасl,ка. вхоlrlяlцеI'о в состав обl,цсгсr имущес,гва мt{оl,окварl,ирt{()I о

jloMa l2762 KB.rt



25. ИIlое имуIItес,tво (Ite вк.ltкlчеl{ное В состаВ общеt,о имуUtества), располохсеtlllое l]

Ilpe;leJlax обслу>ltиваемой территории мкд, предназначенtlое для удовлетворения

социаJIьно-быl,овl,tх нужд собственников
шт,

26. JIифты: пассах(ирские
lпт

I Iассах(ирско-I,рузовые

Il. Описаllие элементов мIlогоквартирного дома, включая пристройки

}lаимеtlоваtl ие ко}lсl,руктив}lы х элементов

l. Фунламеltт
ныс и tttt lltl tlc каtlиTaJtьllыс стеtlы

Kll

4. [lерекрытия
чердачltые
междуэтажные
IlолваJl ьные

7

2

___ (дру_lq_Ф

-s tjp ы ll.|a

6, [lолы
7. Ilроемы

окна
двери

)

8. отлелка
внутренняя
наружная
(ttpvloc)

9. MexaHtl,tecK()c, )JleKl,pl|tlecKoc. саltи,гарно-
,гехническое и t,t ljoe оборулtrвание

ван1,1ы напоJlьllые
эJlектроплиты
телефонные сети t,r оборулование
сети tlровод}lоt,о ралиовеlцания
сиI,ttаJ| изаllия
мусоропровол
л и(lт
веt,lтиля llия
(ltругое

l0. I}нутриломовые инженерные коммуни ка цl4 и

и оборулование для rlредоставлсния

коммуншlыlых усJlуг
,rllсктроснабже ние

хоJIодное водоснабжен ие

горячее водоснабжение
во jK)()1,ReJle tl ие

l,азt,lсttабiке tl ие

o,гotlJlelttlc (or, вttеulних коr,ельных)

отоllJlенис (от домовой KoTelr ьной)

пе1l и

ка-rlориферы
дI,в

ос)

I l. Крыrьrtil

|'cltcpa.lIbIl ыii,,tи рек 1,op

)

_ _ ___(цр_уI - 7lttг -l40 м2

Описание элементов (материал,

конструкция или система,
отделка и ес

ж/бетонный
мзllтобетонныеке

ж/бетоtlные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая
бе,гоltttые

двойные створные
Металл ические (ломофон)

клееRая, масляная окраска

фактурныl"л слой

да
lleT
да
да
нет
нет
да

естественная

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
цеllтральное
llellTpaJ! ьное
llellTpaJ| ьное
llel|TpaJtbHoe

lleT
lleT
l|eT

собсr,венtlик

кDовля



lIри Jlожеltие Ns2 к ;кlговору уllравJtсt|ия мllоl,оквартиРtlЫМ ДОl\lОМ ОТ "Д -jЭ--200
Il e;rc,l cll l, и ycJlyl,пo содс он,гу Mecl, обrцего поJlьзоваIt пя в жилом доме

yjl. корпус..-.-

l I-eHepalr ьн ый ;tи peK,l,op

мечание
ttl ["lаименование

l нl]l>зо аtIoJl1,1Il oбrIte1,oиоlI мее llleltСолержан в недеJllо4яиьзова }lIl()лгояхи обll щеIlOMeвсех lllcвооловписмеl,аoll в месяцl

В:tаrкная ка llo-1oB в поl\lсшlеltия\
в годl

кач иипомешенхьныиtiч 1,IX подв€tл
в год2

и оконМытье и п

ot-o доDtаастков много'teMCJl1,1lыXУбо2 в неделюJ
частка бетона летом

l Io]lmt еl,аl{ие,]eMcjl l,ttого в3 кl
с t,азо]lаУбоllкzt ивl

()чt-rс,t ка вс киl
l]ии сt-lеt,опада(].,1виrкка и llоДмеl,аttис сllега llри

по необходимос,ги
cltcI,()IliuleС'jlвиrкка и tlo/lм етаt{ис сllсга в I,ол)

иI(ка газонов
по необходимос,гиТек. ремонт детских и сIlортивных пJlо элементов благоустройсr,ваlttадок,

по необходимос,tи
_] lи кви,llаLlия наJIе.Ilи

по необходимос,ги
асываttие ctlel,a сс lll и сбиванис сос, лск

постоянно
J ие Jl в

атациилоDt а к сезонной
l ltl-tl,tl 1,oBK а }rIlol,()Kt}a-l в годl

.о,гопленияltorlc tlия систсмы tle
по необходимости

ir:]битых стёко.lt ()Kol| и л в МоПзirпlсtlа
llt) ]lеобходимос,ги[)cпttltt,I . pcl,),Jl иl)оlrка 11 llромывка сис-гсtчl l (е tll,paJl bt|OI,o о,гоI lJl е l l и я. а,|-а к}кс

II исl-кil лымо BCl l-|-иJlяl lи()}|tlых каllалоR

) Mol1,I,ш мелкlll'iТехос
l раз в l,одвеtlтиJlя l tии, ды моудален ия. электротехни ческих'l'exocMoTp систем

,гройс гв
Il()cI()яlllto

и l}al l исииliос o0cjдва м,гtl t] с'l'cxtlc ока\
и al Iel ис tt

по необходимости
ecI,BaI'спt оll,г oСlltlc1,o6

постоянно
1 ыlttI}-lettиc мYll мом

по необходимости
8 пнсекIlияия ll

в t,оДl
l]a ll ltcTcxltl1,1ccKtlc обс;l l,()9

l'асt[сttки lla B1,1lllc),Ka,]a}llIыc ycJlyI,11 бу;tу,г опреllеJlяться в соотве,гс,гвии с

ибо (в случае не принятия
реtllснием обLцего собра ttия собствен1,1и

собстIrе}ltlиками такого рсшtсния ) в
tla соотве,гствуюший

yTвcp)(,IlcHr] ые pcl ttct| исм Жc,lte,зtto

4 ст. l58 жК РФ т.е

S

Coбc,l,Belllt lrK
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Ilриложение Ne5 к логовору управления многоквартирным домом *gt, 0э-zоl!,
Акт

об установлении количества граждан,

проживаюulих в жилом помешении
20

(Ф. 1,1. (). llpc.,tc,l аl}и,l,е-,lя

lрис\,I,ствиt4 сtrбс,r вснttика жиjlого

И. О. собсr,венllика жилого lloмe

(

услуг в MKl[ (чправляюшая орган изация, т,сж. жк. жск))

исI l()jl l lи,|,сjlя K()\l}t ),lllUIl,Hb!\ ),cjl),|,)

llомlеlltеltия ( l|trс,Itrя tl но l lро]киl}ill()l tte1,o пtтгреби,t,с,tя )

шения ( постоянно llрожи ваюtцсI,о потреби,геля))

l Iроживакlш'-__ по алресу:

(iL lpcc. мссl () жи,гс,lt,с l ва

в мн()гоквltртирно\l JoMe, расположенном п()

(,la.lce, ltortctttcttиc),

))

l}pcrt я:

I],Il.!ltc

чl },lи tl

(llаиN,tеtlоRание исполllи,тсJlя коммуttальных

l,,
}:.,j.1

l,
l)

(Ф.

ýt ttоtлtеtцсtrия Ntl

a.,ll]ec\,:

(i

11 \|elr),cl\{oI,o I] jlajl 1,1 lеи ulем <11отребиl,ель)). составил и акт о нижесJlедуlоlцем

l. ts резуль.l.аге проведенt{ого обследования установлен фак,г незарегистрированного проживания временно

ttребываrопlих rtо,t,ребителей в помешении
человек:

I 1отребителя, в количестве
;

&а гистри рOван по адресу: г

(Ф. И. О. врсменно прожи ваюшего гражданина. a.ilpec регистраt tи и )

Лаr,а ttачала tlрож}tвания нс ),становл ена/установлена

f
(llужное цq,,1чgркнlr't, )

( ). Bpcпtct l r to llр()тiи ваt()lttсг() l,paжjlal lЙuо. плре. регистраtlии )

,I[irтa t lача;tа проr+iи l}al l ltя l |е t,c l,aнtrB,,tcltl/r,cl'iltloBлcHa
( I|\ жlloe по;tчеркrrl,ть)

2. ( )бс. te.,t1 с \4ос жи]l()с llоI{сtltенис ин;lивидуальным и/и:tи обtttиtчt ( кварr,ирt rымt ) llрибсlрt,lмt 1,чета:

вано/не доt]ано

вl>lч llclI l()e

llO a.t : l,

__цр1l9i,r9д!l

хtrltодrtой в(lлы
,,LtlBaHo/tle l]itllO

l ltl1 .,ttlBaHtl/tle .,t()I}ill !()

3. Собствснни к )t(иjlоl,о [lомсttlеllия в обслеловании учасr,вовал/не участвовал по причине:

,1 Ilас,гояший ак, является основанием для производства расчетов Правообла;rа,гелкl

разNlера llJIаты за KONI l\'l)/HaJl bHl,te услуги :

I lpcjK)c,гtll]jletl l l ыс l}реl!1еFlно llроживаI()llt

ý*uзu,ru ви;t КУ)

,i иl\t поl,ребителям.

5. ().,Lиrr,)к,]е\llIjlяр llас,I,ояlltсl{) it кта Ilодлежиl, псредаче

l]llYt,l]elllltl\ ;tc-| t1 ( ll. l ll ) ()р1,1lllы, \ l l()jlIl()\l ()(lcl ll t1,1e lltl ()c),lltcc],1]jle

[,lctto.tlrtt,l c.lt,

в ,lеченис ,I,pex лнеЙ со jlня егtr сос,гавлеllия в орl,аl{ы

trllc (l1,нкttий пtl коtll,ролю и llаJзор!, в сфере миграllии,

l lo,1 рсСlи,t,с.:tь:

M.ll.
Ilолtlиси jlttц. llо;lllисill]ulих акт в сл},чае отказа Гlотреби,геля о,г полписания акта:

(llри присчl,с,гltии иных jIиll при обследовании ука]ать их данные выше)

Ilасгояutи
(' ак,гt,lм ltl

())
ii AK,t, c:oct,aB.Jterl в l,рех ,_,)кземllJ|ярах

ровсрки озllакоl\tлсн. один экземпJIяр акта получ
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ил

(tlодIlись. расшифровка подписи Потребителя (его

у пол ноNlочен ного представителя ))

от ()знакомления и (и;rи) п()дrlисания

отказавшееся о,г озtlаком,гlеl l ия и

Форма согласt,lвана:

' 
Сtlбсr,веttttик

в:

()'казаr,ь заи

Ililc l ()яIllсl,('} al(,l,a оl,ка}аjIся

ll.
S

l'ctte ра:tыtый ,tирс

d,Il?

9о

( иltи) I ttlлttисаttия aK,t,a)

|,


