
логовор р'Jl цyIl

иllа lliп пlес,го llа\оБаеllия lop. лица

ногоквАртир[l домом

ника попlеulеilия. л полномочilого прсдстави] сля

l,. )Кс;tсзttогорск Курс кая об;tасr,ь (( рз а
]0V r

обrrlес,гво с оl,раllичсllttой отвстственностью (УК-2)), в лице геllерilльного директора ооо (ЖКУ> 'Гарасовой ольги
IIав;lовны. лействуюtцего на основании Устава и договора об осуществлении полномочиЙ единоличного исполнительного

именч в дzLльне организация)),

llаипlсllование юридиtlеского лиllа ка помешения поJl ноN|очного пре,lставителя вен н иков

/J,:

ц/|, _ Jшцrзrq 5f ffa, 2а2
(ilлрес ilcc],a жите-qьстаа

яв.ltяюtllttйся (-rrtаяся) собствсttlлико Ч rl,rcr4sq N, l2 2
,,, [,-, Бi,шit iiu яj- ---

LL? е rzцL22l__tt!
Lll )

h
, Гu?,
lirriuшdiёкiu

lIa Ocllot}allllll с Йеq. lo
/ - *t;rciкliic

р,
l Bcll Il()c Ill иде tсль( rво. -]о| овор ll

,r,nu,r,,nrr,, 1f;{}, рJ, а,ои
kcll выдан право},станавли документ

а так же tla oclloBa}lиtt llpoTol(oJla ОСС от u /5-_, Dз 2019 г

., 
'ru,,unnrara:u 

случас поlписания.lоlовора по]яоNlочныпl lIрсдставитслем)

имеrlуеплый в лальнейrшем <Собс-r,веt{нllк), С лругой стороtlы (далее - Стороны), закJtючили настояший /]оговор уtlравления
N,tlltlгoKBapTl.|pll1,1M /loмotvt (да;rес - l[ot,oBop) о l{ижеслсдуюtl.tем:

l. оБlциЕ tlоложЕния

.,,л.Jlн;:jхнi,ужi :^}Y,_ ",э!!!!rh_9Lх.;оuоu"", Собсr,венников tlомешениЙ в многокВарl'рНоМ

:.]. yclioo,,, ,,о.r,/Й,,о ДББЙрu ,rnro* одинаковымt| дJlя всех Собственников помещений в многоквартиРнОМ ДОМе и

опре]lсJlеtlы tl сооl,веl,стви!r с II. 1.1 настоящего f{oгoBopa.
1.3. l|ри вLlllолltеlI!lи условий IIастояшtеl,о /(оговора Сr,ороны руководствуtотся Конститучией РоссиЙской Фелераttии,

[iражlаrlскиьl Ko]leKcoM Российскол"t Фелераrttли, Жилиulttым колсксом Российской Фелераuии, IIрави.rtами соjlержаltия

l,бlttего иl\,lуlllества в MHoI,oKBapTtlpHoM lloMe и Правилами llзменеllия размера платы за содержаtiие и peMo}lT жltJlого

llомеlltен14я l} сJl)/час оказаllия ус.jlуг и выtlолнения работ по управJlеl|1.1ю, содержаниlо и ремонl,у обшtего l|Mylllecl'Ba I]

\,1,1]L.plt(,lcllllыпttt I locTatlot}J|elllicM I lpaBпTeltbcтBa l)осспйскойr Фелсраr.tии от I3.08.2006 г. Nt,l9 l, иtlыми llоложеtl1,1ями

|,раждаtlскоt,о ll )iillJll4ulного законола,гсльства Россltl"lской Фелераttии.
2. t|рЕдмЕт договорл

2.1. t{c.lrb lIастояlцеI,о Щоговора - обеспечеttие благоttриятllых и безопасttых ус;lовий проl(иваl]иЯ СобСтвеltНИКа, НаДJlС)КаltlеС

содерхiаl]tlс обlltсt,о имуlltества в Мrrогоквартирttом доме, прелоставлеt|ие иных услуг Собственttику. а также члснам ceMbt,l

{oбcTBetrltlt ка.

;trl,., УrlРав.lrяlоlllая орl,аll1.1заllliя llo заланиIо Собс,гвс.ttttика в теtlеtlие согJlасова1.11lого настояtrtим ll.оговtlром срока за Ilлаl,у

MttotlKBaplrlplloM /(оме (в rlllелсltах I,pat{tlIu,| эксrlJlуатаttиоttной ответсr,веttносr,и), а lal( rrte oбect-le,ltlt}aTb llpcllocTaBJlel|иc

lдJцмуна-,lьllы\ рсс\/рсов ltотребляеплых при исllоJlьзованил| ll содер)каl{1,1и обtllего имущества в многоквартирном доме.

Состав обttlего имушtсс,l,ва в Многоквартирном доlч|е, в отllоtшеllии которого осущсствляс,гся уIlравлсl{1,1е указа}iы в

,,p"norne,,ru }.[чl к насr,ояшrему /{оговору.
2.,1. Зак.ltю,lе1,1llе нас,гояillего /_[oгoBopa }le влс(lе,г tlерехода права собствеltt|ости lla tlомещения в МногокВарТирllоМ JtoMe 1,1

объекl,ы обttIсr,tl иl\,lуIllества в tleM, а так}ке rIрава lla расllоря)ltение обt-ttим иNrушествоl\4 собственнltков помеще}rиi,]i, за

llсклюrlсl l иеl\,l cjlvlIaeB, указа1l llых в данном l{оговоре.
3. tlрАвл и оБязАнности cToPo}l

J.l. Управ"llrllоlllая орt,анизаlltlя обязана:
З. l .l. ()с1 lllcc lliJlяl ь _\,tlpaB-ilclIllc обtllиtчt иl\4чlltсством в Многоквартирl|оl\,t ломе в cooTttel,cтBttll с условl,|ям1,1 tlастояlllего

:: ialljlap1,OB. llpaBlljl и }lop\,t. I,ос},ларственllых саllлlтар}lо-)llllлемиоJ|оI,11ческих ltpaBtlJl 1.1 tlopN4aT14t]OB. 1,1|1,1lclllItlccKllx

llорN4атиI]оl], иtlых ll|)авовых акl,ов.
3.1,2. Оказыва,|,ь vcJiyгll }l l]ыIlоJlня,гь рабоr,ы по содержа}|иlо },l pcl\toнTy обlrtего иN,Iущества в MHot,<lttBapTиpl{OM дOме в

coill,r]c,I,cTвlllr с llepc,ttteпl усJlуl,и рабоr,по со/tержаllию обtttего имуlцества ([lрилотсение Ng2 к liастояIJlему /(оговору). в гом

,, ислс <)бес-llc,t t,|-гь:

ll0Jlb,]trl]atlllя l};,{i1,1_1lo1\! лоNlе. y,l lrсржJlеtltlым Cтo1,1ottaMll в llplr.;ro;ltcttlrи Np2 к l{астояulеМу l[oгoBopy,

б)кр1,1,11о.чточнуlо аварийно-ллlсIlетчсрск),lо слуаtбу, при этом авария в llоч}lое врсмя ,гоJ|ько локализуе,гся.

Устраttеttие tIр14чин аварии llроизвол1,11,ся в рабочес время;

в) лисttеr,черl{заItиlо llи(lr,ов, обслуrкlлваlrие ллtdlтового оборуловаrrия (при наличии лифтового оборулования):
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г) санитарное содержание мест обшtего пользования и придомовой территории лома;

л) освеrцение мест обшсго пользования и llоllачу электроэнергии на силовые установки]

е) обс;tуживание водопроводных, ка}IаJlизационных, тепловых, электрических сетей, вентИляционныХ каналов (прИ

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

t'ранича эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.

з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммун€}льные и другие услуги

согласно платежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.

з.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установJlенной настояt,t,tим !,оговором, доtlлаты Собственником оставшеЙся части в согласованном порядке.

З.t.S.'t'рсОоваl.ь вl|ессllия rlJlаl,ы от Собственt.|tlка в случае не поступления платы от нанимателя иlилИ арендатора (п. 3.1.8)

настояшеI,о i]оговора в устаltовлеt|ltые зако}lолательством и настоящим .Щоговором сроки с учетом применения п, п,4,6,4,]
настоящего /{оговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-лиспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе rIyTeM

заключения договора на оказание услуг С организацией, осушествляющей деятельность по аварийно-llиспетчерскому

обслуживанию. Дварийно-лиспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

ij.qльзователейt 
помещений в сооr,ветствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

i:елеrgонов авариiiных и llиспстчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помеtцений в Mk/l: в помешениях общего пользования иlили лифтах Мкщ, а так же на информационном

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

€роки, установленные законодательством и настояulим !,оговором.
з.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

лкдан, а также к порче их имущества, таких как зчtлив, засор стояка канаJlизации, остановка лифтов, отключение

,(,I.ричесl.ва и лруI,их, подлежаlцих экстренному устранению в сроки, установленные деЙствующим законодательством РФ,

3.1,8. Орган1,1зовать и вести прием обращений Собственников по волросам, касающимся данного.I|,оговора, в следующем

порялке:
- в случае посl"упления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадJIежащим исполнением условии настояtцего

l[oroBopa. Уttllав.ltяtоLltая оргаl|изаIlия l] установленный законодаl,ельством срок обязана рассмотретьlкалобу иJlи llретеtlзt4}о

..7 rrроrrrrформировать Собствеtttlика о результатах рассмотрения жалобы l{лl.t 1,1ретензии. Ilри отказе в их удовлетвореltии
у' tIравляюulая оргаll изация обязана указать прич ины отказа;
, .в сJIучае ll1tс,гупJlения иных обраutений УправJlяющая организация в установленный законодательством срок обязана

fia.."orp.r, обраutение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обрашения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательствоI\,|

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном ноl\4ере и последуюшlем

l|довлетвореtlии либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

iru,rrau,uri на иrrформаttl,lоllных сl-енлах (лосках). расположенных в подъезлах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляюtrtсй организаrtии информа1.1ию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить,)ту

лrнформаrrию до Собствен н t,l ка и l]ы м и способам и.

3. t.9. Пре;rставJlять Собственttику предложения о необходимости проведения каtlитiulьного ремонта Многоквартирного дома

либо отllельных его сетей и конструктивных элемеtlтов и других предложений, связанных с условиями проведения

кап итаJt ьного ремонта М ногоквартирного дома.
3,1.10. I.Ie расrrространятЬ конфиденчиzuIьнуЮ информачию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам. в

организациям), без его 1,1исьменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренныХ деЙствующиМ

,..онолатеJlьством РФ,
-,),i.ll. llрелос.гавлять иJlи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

r.lмсюlltуlося ,1окуме[lтаIlиrо, rлнформаllию И свеllения, касающиеся управления Многоквартирным домом. содержания и

pe*oll1a oбttrct.o имуlltес1,1]а. которая в соо,гветствии с действуюtuим закоt,lодательством рФ подлежи,|-

l lpeJloc,гaBJlett ию/рас кры,ги ю.

;.1.12. ИнформироВать Собсr.веl{tlика О приtl1.1нах и прелпо.,lаt-аемоЙ проjlоJlжи,гсльllостll Ilерерывов в tlреjlос,гавлеllt1l]

коммунаJlь}lЫх услуl-, предоставJlения KoMMyllaJlbHыx услуг качеСтвом ниже llредусl\4о,гренlIого tlастояшим /{сrговороN,| в

течение одцих cy.1,ok с момента обнаружеttия таких недостатков пуl,ем размещения соответствуlошей rrнформациl| tta

информашиоl]ных стендах дома и/или офичиальном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедлеllно.

з.1.13. lз с.lrучае невыtIоJlнеtlия работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, увеllомить

coбcTBetrlrltka о причиtlах l|арушеllия llyтel\4 размещения соответствуюшей информации на информационных досках

(стенлах)лома и/или офиttиzutьном сайте Ук в сети Интернет. Ес.tlи невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выtlолttены (оказаны) ltозrке. tlредосl,авить информаrrию о сроках их выполнения (оказания), а при невыtlолнеllиt1

(неоказаttилl) ltроизвести перерасче], tlJlаты за ,гекуrший месяц.

,i1.1.t+. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гаран,гийных

l].poкoB }{а резуJlьтаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонтУ общегО имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

вы пол неlIны х работ, выявлен}|ые в процессе эксплуатации Собственником.
з,1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,щесяти) рабочих дней со

дня опубликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

lio не позже латы выставления платежных докумеllтов.
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, 3.1.16..обесllеLlитЬ выдачУ Собственнику платежных документов не позднее l l (Олинналuатого) числа месяца, следуюtцего

за опJIачl]t]асN,lыМ МссяtlсN4. в,гом числе и путем преjtоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).

3.1.17. Гlриlttлмать участl4е в IlplteMKc 1,1llливl4дуальных (квартирных) приборов учета коммунiUIьных услуг в )ксплуатацию с

составJlеtlие]\4 соответствуIоulего акта и фиксаttией начальных показаний приборов.

i'.rl ;l8. Не Mcttee чем за З (1'ри) дtlя до tlачiша проведения работ внутри помешеtlия Собственника согJlасова,гь с llllM время

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

dварийных сигуачий).
з.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

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

ijбязательным,гребованиям, ус,l.ановJtенным законодательством и настоящим !,оговором, а также с учетом правильности

t{ачисJlе}|иЯ устаtlовлеtl}rых фелерzutьt{ым закоtlОм или ЩогоВором неустОек (штрафов, пени).
j.1.20. Прелставлять Собственнику ol,LleT о выполнении Щоговора по форме указанной в Приложении Jф4 к настояlllему

.щоговору за истекtllий календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щ,оговора путем

его размеtцеllия на информачионных досках (стенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

oTcyTcTBllt,t lI14сьменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение l 5 лrrеЙ с момента представлеНия Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

3.1.2l. lla основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

i.trставлеttия акта о наруtl]ении условий /I,оговора либо нанесении ушерба обшtему имушеству в Многоквартирном доме или

d,rirеrltеrrик, ( ям ) Собствснника.
];.l.zz I"lрс;tсr-ав,llятЬ 1,1lIтерссы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по l]астояшему !,оговору,
j.1.2j. IIе ,,tortycKa,гb исполь,]оваllия обшеl,о имуUtества Собственнl|ков llомешений в многоквартирном доме, в т,ч,

прелоставлСtlия коммунiUIьныХ ресурсов. бсз соответСтвующиХ решений обцего собрания Собственников,

ыaпучua реttlеtlия oбritero собрания Собственников о передаче в пользование общего имушествалибо его части иным лицам,

r'лIаКЖе оIIределении УправляюшtеЙ организации уполномоченныМ по указанныМ вопросам лицом - заключать

,,веl,ствуюtцие договоры.
в случае опре/lеле}|14я иного упоJlномоченноl,о.ltица обеспеt|ить реalлизацию решеttиl"t общих собраний Собственников по

перелачс в llоJlьзование иным лиtlам обrttего имуtllества в Многоквартирном доме,

Солействовать прИ необхоJtимОс.ги в устанОвлениИ сервитута в отношениИ объектоВ общегО имушества в Многоквартирноlvl

ломе и обесltе,tивать соблюдеttие режимов и tlределов использования данных объектов при его установлении,

срелства, Ilоступивulие в результате переда(lи l] пользование общего имущества Собственников либо его части lla сче,г

Уrtравляюtцей организаrlии, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (проuента),

1]р"чr.u,о,uaйся Управляюtчей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услуI,ам

ilii',абоr.ам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемЫх по настоЯщему !,огоВору, либО на иные tlели'

ti прелелснные pellleH ием Собственн иков,

Размер аренлной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляюшей организации,

если иноti размер не установлен решением общего собрания собственников.

j.1.24. I1ерелаr.ь техническую документацию (базы ланных) и иные связанliые с управлением домом документы в сроки

,]ic'alloBJIc}lllыc jlейс,гвчюIttlлм законолаl,ельством рФ вновь выбранной управляюшей орl-анизаuиlt, товариLцес,гву

собствсttнtlков ]+(tulья ллtбо. в сJl\,(lаL, tiеllосрелствеtl}lого уIlравлеt|ия Мttогоквартирllым ломом собственникамt,t помеttlеltt,lй в

Доме. олноl\,lч из собсr.Веtlttиков. ynu.u,,uory u рa,,,,a,rй' обшеl,о собраrrия собствеltников о выборе способа уtlравjlеtlия

многоквартлtрltым ломом, ил}1, есJlи такой собс,гвенllик не указан, любому собственнику rlомещения в доме,

з.1.25. l |е rlозлнее 25-го числа месяца следуюlцего за окончанием квартzlла (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

управ-пяюtllая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представителю Собсr,венников акт

F\i.емки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

,гоквартирllоl\1 доме за прелылуul,ее три мссяltа. I} с;tучае отсутствия уполttомоченного представI,lтеJlя Собствеttников ак,г

iip1.1eMKи окttзанttых ycJlvt. l1 (rrли) выполtlенllых работ rlo со/lержанию l{ l,eKvllleМy ремонту обtttего l,iMylllecTl]a в

|.:i]гJI'ОКВаРl'ИрllоN,1 ломе храtlиl,сЯ lto местУ ttахо)кJlеtlиЯ уIlравляюtцей компаниtt не более jlByx лет,

;1.1.26. обссrtс,tи,гЬ l]озможllостЬ коtlтроJlЯ за исполненИем обязателЬств пО настоящему,Д,оговору (разлел б llоговора),

з.1.21 . Осуlцсствляr.ь раскрытие информашии о своей деятельности по управлениlо многоквартирными домами в случаях и

rtорядке, опредеJIенном законодательством РоссийскоЙ Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

l)осударстве н ной власти.
1;.1.28. [1poBo;ttlTb текущие, I}неочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

llорядке" ycl.at|oBJletlHoM Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждеllными постановJIение]\l

IIравит.ельства от l З.08,2006 N9 49 l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управ.rtяюutая орt,анизация вправе:

З.2. l. Саплостоятельно опрелеJlять порялOк и способ выполнения своих обязательств по настояшему .Щоговору, в т,ч, поручаl,ь

выпоJIllсll11е rэбязате;tьсl.в tlg 11астояtllему /{oгoBopy 1.1ным организа[lиям отвечая за их действия как за свои собственные,

з.2.2. I'рсбовать о-г Собствеttника t]tlесения lulаты tlo Щоговору в полtlом объеме в соответствии с выставлеltными

гlлатея(ны м 14 itокумеtlтами.

i,2,j. t] поряIlкс. уста}{овлеtlном лействуюlrtим законодательством. взыскиваl,ь с виновных сумму неплатежей и у,rrtсрба,

.rl:il:€Celi}IoI-o llесвоевремеttной lr (или) неполrtой оплатоЙ,

".2.4. Готови.гь в соотВетствии с условиями п. п.4.1 - 4.2 настояшего !,оговора предложения обшему собранию

собствеttников помеtttеllий по устаttовлеtlию на предстояtций год:

- разN4ера Ilла,гы за содержание 11 ремоtl,г общего имуtttсства в Многоквартирном доме;

-.перечirеli рабо,г tr услуг. rlреJlусмотре1,1ных ltриложснием Ng2 к lrастоящему Щоговору,
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, j.2.5. Закjtю,tить с pac(le"I,1lo-KaccoBыM lleHTpoM (t|Jlатежtlым at,eHToM) лоl,овор на оргаlllI,]аtll4ю llаtlисJlения tl сбора tlлаr,сжей

собс,гвеннltку. )i ведомив о реквизиl,ах данной организации Собственника,

з.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося обшим имуществом в Многоквартирном ломе,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаltий. rtс относяlцихся к обurему имушеству в Многоквартирном ломе, а также иного имущества Собственника по

сjэгласованrлю с 1.11.1M и за el,o сче,I,в соответс,гвии с законодательством РФ.
L9:)l8. Гlриосl.анаliJlивать или ограниt|ива,I,ь tlредосl,авлеtlие коммуналь}|ых услуг Собственнику (в т.ч. и за залолжеtlность tlo

tiодержаttиttl и ремонту мест общего Ilользования) в соответствии с лействуюшим законодательством в случаях и Ilорядке,

пpell.ycMoTpeHttoM действующим законодательством РФ.
з.z.q. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имушеству и личному

tlyytllecтBy собсr.веttников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

с:чета MKl{,
з.2. l0. Исltользовать персон€Lпьные данные собственников и нанимателеЙ:

- при срормироваtlии плате)кного документа специtlлизированной организацией или информаttионно-расчетным lleHTpoN,t. с

которымl,! ), УК заклкlчен доl,овор:
- раз\,lсlltсlll]п tttl(lормаltии () разl\4ере tlJlaTы за сO,Itержание жиJlого помеUtен1,1я и коммунtLпьные услуги в системе как самои

УК. так иttой оtr-lt,анизаttt.tей. с котсlрtlй у УК закltю,lен ]lоговор;
- Bejtellи1.1 ,rocy,lteбHoii и су,rtсбноii работы, направленной tta снижсние размера задолженности собствеttlIиков и иltых

ttот.реби,гс,rlеl'i за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также дJlя взыскания задолженности с

iitсобственtll,iкоl] ll Ilотребителей, в том числе передавать Пщ третьим лицам, осуществляюшим взыскаt|ие задоJlжеl{нос,ги за

:.*.{,{)|(азываемые УК услуги. в сулебном порядке.
j.J. Собствеltнltк обязан:
З,З.l. CBoeBpeМctllIo ll lIоJlностью вl{осить tlлату за IIомещение, а также иные пJIатежи. установленные по решениям обtlего
,.itlаьrия coбcTBettHt.tKoB lloMc.llleниi'i. приняr,ым в соответствии с законодательством РФ.

2. Ilри t|сисIlользоваttии/времеtll-|ом неисполь,lоваtlии (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообLца,гь

.,'tlравляюtt(еti орl,анизаttии свои кон,гактl{ые,ге.llефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые l\4огут

обеспечиr,ь JtocTyll к tIоN,lеUlениям Собственtlика прl,t его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3. 3. Соб-ll ю/tать сJlе.цуlощие требован ия :

а) не rlроизlrодит,ь перенос 1,1нженерных сеr,ей;

б) rre ycr.arraBJl1.1Ba,гb. lte Ilодключать и не использовать э,пектробытовые приборы и маlхиНы мощностЬю, превышающеЙ

техtlоJlогичсские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоllлеt,lия:

в) не ocyrrtccTBJlяl,b монтаж 11 демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не Hapylllal,b

установJlенtlый в /loMe порядок распределения потребленных коммунzlльных ресурсов, приходяцlихся lla пoMelltelJ}Ie

Собствеttttпка. 11 t,|х оIlJlаты. без согrlасования с УlrравляюlttеЙ орГаниЗаЦИеЙ;
,! ..л,-.,л..л.,..,л /.,,

tриборов ог0Il;lс}|t|я tta бытовt,tс ttуilt;tы):
jl) нс jlollycKaTl, выllоj|ttеttr.lя работ ttJtl4 соt]ерtuсt|ия лругих дейст,вий, приволящих к порче rtомешlенt{й l,t.ltи конструкttиГr

строснl]я. нс llроизводить переустроt'lства иJlл.t Ilерепланировки llомеlцсний без согласования в установленном порядке. в l,ом

чLtсле рltlых действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: I{e осуществлять caMoBoJlbl]oe

i,_стек.ltение/застройку ьlежбалконного llpocTpaнcTвa, равно как и вl]утреннюЮ отделкУ балкона, без согласоваttия даl{ных

дейс.гвиii в ycTaI1oBJIeHlloM 3aцottoy Ilорялке] не осуtllествлять самовольнуtо )iстановку козырьков (балконных), ]ркеров.

.llо,ilжиi.t,

Собс]-вснtrик жt4JIого IIo]\Iclllettllя обя,зttн пол,цержлtвать ]laHHoe tloMeltleHиe в ttа.ltлежаlllеМ СоСТОЯНl1ll. Не.lОIl\,СКаЯ

Ахозяйс,гвс}l}.lоI,0 обраll.tения с tlим, собJlюдать права и законные интересы соседеЙ, правила tlользования жl1.1lыми

.r4Ctlle llИЯNlИ. Бремя солержания )I(иJlого Ilомещеtlия! а также риск случайного поврежления иJlи гибели имушесl,ва l{есе,г его

собс,гвеtl ник.
е) t.te загроможJlать полходы к инженерtlым коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять сt]оим

{:lI\lYlllgCTl]OM. строительНыми материаJIами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения общего пользования;

i:,i;..tte доll),скать llроизводства в помеtuении работ или совершения других действий, приводящих к порче обшtего имушества

:;'lvi ноt,оквартир}lом ломе;
з) не ttспо.;lЬзоват|, пассажирскИе лифтЫ для транспортировки строительных матери€Lг|ов и отходов без упаковки;
и) tle созлаВать t|овыtllеtll{ого tllyMa в жилыХ llомешеl|ияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы

ltpсl141]I]ojtlIl ь 1,0.iI1,litl lr Ilериол с 8.00 до 20,00):

:..iIi(popNlllpolзar.b Уrtравляlоtlt)tо орl,аllизаltl]ю о tlровеле}lиr,r работ rlо ремонту. переустройств},и перепланировке tlомеulенtlя.

]атраг!l Balo ll tих об ttlec имуttlество в М rlo t,o квартир 1-1oM лом е.

к) не выбрасы|]аl,Ь в сантех1.1ическое и ка}lализаllионrлое оборулование бытовой мусор. спиtlки, 1,ряllки" метаlJlиtlеские и

деревянllые ttрсJlметы. песок. cTeKJlo, строитеJlьный мусор, средства;tичноГt гllгl]ены, llищевые отходы. Hatloлtllll,e,llb.,tJlя

коtIачьег().гуаJlеl,а /либо грызунов и лругие несоотве,гствующt,lе предметы. Возмешение ушерба, tIричиненноI-о Tpe,Ibt4M

лиtlаN{, BcJle.ilcl,t}иe неtIравильного исllоJlьзования любого саtIтех}lического оборулованltя (/канализаuttи), во3лагается на

собствеttника rl()меll1еllия. Ilo ви}lс которого произоuJло такое нарушение. Ремонт,ные работы tlo устранению лк)бого

повреждеtlllя. t]озникIlIегО вслслствие непраl}иJ|ьного испоJlьзования любого сантехническоl,о оборулования, произl]одятся за

a,чет Собс-гвсн}lllка помеltlения в мllоr,окварl,ирном lloMe. по виtlе которого произоцlло такое повреждение.

ii.;} ЦОJlЬЗОI]аТься ,гсJlев}lзОрамt4, маI,нИтоtРонамИ и друt,иl\4И громкоI,овоРяtllимИ или шумопроизводяlцими устройствами tlри

l:iitовии }меньlllсtlия уровня слыlIlимос],и до с,геIlени. lle 1.1арушаюulей покоя жильцов многоквартирного дома t] llоч}tое

время. а l,ак)I(е I] выходtlые и празл}lичные дtlи;
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, N,I) не /lрllуска,гь про)кивание рабочих бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
' ,tj npoi npo"rrooirre перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкции мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилЫх помещенИй в cTpot,oM

cooTвel,cTв14 и с t]opмaM ll дс йствую t l te 1-o зако ноJlател ьства РФ,

о) вы rlол нять Jlруг1,1е требо ван lля законолател ьства.

З.З.4. Пре,,rосl.авJlятЬ Управляrошtей оргаttизаЦии в течение З (Трех) рабочlrх дней сведения:

- о ,uuaрrua'rrlи работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих документов,

rlодтверждаюших соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

уче,га БТИ и т.п.);
!] о закJlЮченных логоворах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

rл,)яержание и ремонт общего имушlества в Многоквартирном доме, а также за коммунtulьные услуги возложена

*Ббсrrеп""*ом полностыо или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJIя

(наименования и реквизитов организачии. оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя l,|ли аренда,гора:

- об и.lмснеtt1,1l1 KoJl1.1Llecl,Ba гражлан. проживаюlllих в жилом(ых) помещении(ях), вклюLlая временно проживающих;

j,.].5. В Tetlclllle 5--гr.r рабtlчttх ltttей от ]tаты tlоJl)/t|ения акта приемки оказанных усJlуг и (или) выполненных работ llo

(.iолсрхiаtlию и l.екуlцему pel\4o}l1.y обtttего имуtllества в многоквартирtlом доме за прелылушигt кварт€Lп уполномоченное

собствецниками Jlиltо обязано направить полtlиса]lный экземпляр в адрес Управляющей организации;tибо rtисьменный

мотивироваttlлый отказ от t]роведеl-|ия пр1.1емки lla основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

в случае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо tle предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполtlенных работ tlo

содержанию и 1.екуlцему peмollly обtttего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятыпl без

замечаtlигл.
j.3.6. обссrlеtl}lВзТlr достуtl tlреjlставиl,елей УправЛяющей организации в принадлежашее ему помешение дJlя ocl\|oTpa

:!,ехtlического и санитарного сос,гояния внутриквартирных инжеl]ерных коммуникаций, санитарно-техt,lического и l|}lого

лпулованrlя. находяulегося в помещении, /Lпя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласован}lое с

., tJавляюtIlей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

з,з.т. в cJlytlae уклонеtIия Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаний

иIlу и осмотра тех1-1ичсского и санитарllого состояния внутриквартирных }lнженерных коммуникаций, санитарно-
,гехt|ического 1.1 и}Iого оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляrошей компаниt,t

lrеус,гойку lr размере l000 рублей за кажлое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки булет

iri,r.r., лкт'об nr*ur. в допуске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

В случае отказа Собственltиком от подписания Акта об отказе в допуске представителей Управляюшей компании к приборам

yua,r,,,' tIttoпtr обtttемч lll\!vlIlecTBy. Управляtоlllая компания не позднее лвух лнеЙ с момента его составления и подписаtlия,

BTopoil )кзсмllJlяр наllравляеl,Собс,гвсttнику llo Il()tlTe l} качестве наллежаtltеr,о увс/lомJlе}lия о tlр1,1l\4еt|еt{ии указаlll-|оl,о

rrrт.рафа, /(агtri'i вручения Собстllеннику,Акта сtlt4тастся 5 (пятый) день с JIаты e1,o отправки,

в слу.lае tlсllоJl),tlеllия Управлякlutей компанией полписаttttого Собственником Акта или мо,гивированного отка3а от его

пол'исан1,1я, в течение 5 (пяти) рабочих днейt с латы его вручения, Акт считается подписанным Собс,гвенникопl без

1rретензиri к Управляющей комllани}|.

|rjirB. зu ruру,r,Ёu". Собственником требований, установленных п.3.3.З. }lастоящего договора, Собственник обязан оплаl,ить

,,.''lРаВ;lЯЮШtей ком ltaH ии lrеустой ку в следуюlцих размерах:
- за ttаруltlение са}ltlтарно-|,l{г1,1сtlиtlескtt\ и экологическ!tх требоваrrиЙ l 000 руб"rrеГt.

- за tlapylлettlle арх1,Iтектурно-строитсJlьtlых требоваttиГл, ус,гаtlовлеlrных закоltодате;tьством РФ 2 000 рублсй:

- за liapyttletlиe Ilро,гивоItожарных требованлrй. установлен1-1ых законодательством рФ _ 3 000 рублей,

1_1,за l{ар}uJе}tие,Iехническ14х эксплуатационных требований, установЛенных закОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ - 5 000 РУбЛеЙ,

л.9. ЬЪпu,ru Собствеrrником (ами) штрафных санкциЙ, предусмотренных пl1.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

. осtlовании документ;Lпьно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свиле.tельские показания, заявление Собственников,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в сооl.ве.l.ствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размешlения в платежtlом

документе (]lля внесенt|я платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки. с указаниеNl необходимых

реквизи.гов дJIя l]еречислеция Jlенежных cpeltcTB: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляюutей

Kol\4 lla l | 1,I l l. l |а ко,гор ы с .ltoJl)K Fl ы быть rtереч ltcJle ll ы де неж ны е средства.
j..j.l0. Сообlttа,гt, Уltрав.ltяюtttсl:i орt,аltизаllии о выявJlенных неисlIравностях обtцего имуLцества расположеtlного в преllелах

_J;]l\lсlllения llрtlllадлсжаlцего собствсtlll14ку, а в слуllае tlроявлсния бездействия нести расходы по возмешению убытков

1; }iЧИtlеtlllЫх собс,гвеtttll.tкам IIо]\,lеlllеrrий, обruему имушеству МКД и иным лиltам.

J.3. l l . ИсrtоJtьзовать жилое помеlllе}lие, tlринадлежащее на праве собственности, исключительно в соотt}етствtlи с

леЙс-гвуюlцим закоltодательством РФ:urя проживания в нем членов семьи, родс,гвенников, гостеЙ и т.л.

ни один из Собсr.венников помеlцения tle вправе t|зменить tlазначение жилого или нежилого помещеllия, принадJlежашlего

с,му lla tlpalle собственносl,и, и}lаче как в соответствии с деГlствуlо1.1lим законодательством РФ.
j.4. Собсr-веl]ник tlMeeт праRо:
З.4.1. ОсуrrtсствJ1ять Kol]TpoJlb }|ад BыlloJiHeHtleM Управляюtltей орI,анизацией ее обязательств по настояlцему !,oгoBopy, в

холе KoTopo;.o участвовать в осмограх (измерсниях. испы,ганиях, проверках) обшего имущества в Многоквартt|рllоivl ло]\1е-

присутствовать lIри выIlоJlнеtlии работ и оказании усJIуг. связаliных с выполнением ею обязанностей по l]астояLltему

[[оговору.
З.4.2. ГIривлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему [оговору сторонние

орl,аlt1,1заllии. сIlс|tиilписl.ов, эксllертов, обладающих специальными познаниями. Привлекаемые для контроля организация,

5j-i(
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ёпеttиаллtсты.,)ксtlер,гы доJlжны иметь cooTBcтcTвyloulee поручение Собствеtltlиков, оформленное в виде решения общего
собраrrия.
3.4._i,'I'ребова,гь t4змененllя размсра llлаты за llol\4etttetlиe в сJlучае невыIlоJlltеttия гlолностью или tlастично усJlуг иiи.llи рабо,г
t]Io управлеtlию, соJlержанию и ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме -ltибо выполнения с ненадЛежаЩим

качесl,вом в соответствии с п,4.13 настоящего !,оговора и в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего !,оговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
нелобросовестного выполнения Управляrощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5, Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояЩего !,оговора и

раскрытия информачии lIорялке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
З.4.6. Ilopy,ral,b B1-1ocl4,1,b tlJlатежи по настояlllему Щоr,овору нанимателю/аренлатору данного помещения в сJlучае сдачи e1,o

BHaeN,l llJlи в арсl,{.цY.

4. llF]t{д /tоl-оворд, рдзмЕр плдты зд I,1омЕщЕниЕ и иныЕ
bi. усJlуI,и, порядок ЕЕ внЕсЕния
J: .l Размер tI.ltаты Собственника за солержаtlис обшего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответств1,1и

с долей в llpaвc обrrtей собствеttности на обtцее имущество в Многоквартирном доме, пропорционirльной размеру обцей
гlлоlltаJlи llомеtltеllия. llринаltлежаtllего Собственнику llомещению согласно ст. с,г.249.289 Гражланского Ko;leKca Российской

фелераrtии и ст. ст. 37. 39 Жилиltltlого кодекса Российской Фелерашии.

!'азмер t]латы лля Собствеtlника ус,ганавливаеl,ся:
- на обtцепл собраrrии coбcTBetttlllKol] Ilомеulсllий tta срок tle менее чем один год с ytleToM предложений Управляюtltей
организации за l кв. метр в мссяlt;
_ по l,teHal\,l 1.1 cl,aBкal\4 за содержание и ремонт жиJlого помешения за l кв, метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправлснttя. либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собраtlии
собственников помеlцений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

Ц[:лtемссячная tutата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как проиЗвеление

..ciit плоttlалl.t сго помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
[)азмер платы l\4ожет бы,гь yMeHbLueH лля внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
-:1lлержанllя oбtIte1,o l.|MyulecтBa в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
,,iслt:tt,lгсl t|о|\,1L,lIlеlIия в слуrlзg оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обцего имуtllества в

мtlоl,оlil]ар,гllрl|о\4.цоl\,!е }lсtlа.]lJlе)hаlltего Ka(lecTt]a rr (и-'rи) с перерывами. превышаюtцими устаltовлен}lуЮ про]lоЛжиl'еЛЬ}lосl'Ь.

),l,верж,Itеtltlыпtlt IItlс-ганоt}Jlсtlllсý,| llравительсr,ва РоссtlГtскоГr Фелсраrtltлt от |3.08.2006 Ng49 l. в rlорялке. ycTalt()BJlel]ll()M

Qp t,atlal\4 и гос),Jlарс,гвеtt t,tой B.;t ac1,1t.

i,1.3. IJлаrа за с()лержаIlие 1,1 реNlоll,г oбLttct,o 1.1MylllecTBa, и иные услуl,и в Многоквартир}lом доме вносtlтся ея(емеся(lttо до |l-
го tll.tcJla месяltа, сJlслуюtllсго за истекшим месяllем (без взимания пени).
4,4. Ilлата за солсржание и ремонт обLtrего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, в}lосится в установJIенtlыс
настояtllим l{оговором сроки (lr.4.5 настояшего Щоговора) на основании платежных документов, предосl,авляемых

Уllрав_ltяюlttей оргаtлизаttией llJl14 расt|ет}lо-кассовым lieHTpoM (п;tатеrкным агенr,ом) по поручению Управляюtrrей
оргаtll{заllип.
,1.5. IJ высr,авлясмом llJlaTcяitloM llокумсll,t-с, чказываю,гся всс установJlенные llакоt|о]lа-I,еJlьс,гвом сведеllия l1 ]lаtltlыс,
u}.6. Сумма llачl|сJlсtlгlых t] соо1,1]еl,ствии с l1астояtrtим !,оговором пеней не может включа,гься в обLчую сумму Ilла,гы за

Ilоl\,|еtllенис ll ука:]ываеl,ся l] от]lельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же пJlатежном
l1{]цументе. [3 слу.tае выставJlения IIJIатсжного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляются
:IеНИ, СДВИГаеТСЯ lla СРОК ЗаДеРЖКИ ВЫСТаВЛеНИЯ ПЛаТеЖНОГО ДОКУМеНТа.
z{.7. СобствеlltIик Bllocl,lT tlJlaTy в соответствиl.t с настоящим Щоговором на расчетный (личевой, транзитный) счет, указаttныйt
Fчt,tтсжном JloKyMetITe, а такжс tta сайте комtlании (безналичный расчет).

_ [lеtlсгtользованl{е Iiомешений Собственнllком не является основанием для невнесения платы за rlомешение (вк.llю'tая за
,iслуги, вклк)tIенt]ые в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
,1,9. |] c.,r),.rac окit,]аlIl,iя \,cJlvl, l,| выIlол}Iсtltlя работ по содержанию и ремонту обшtего л|мущества в Многоквартирном jtoмc.

указаlltlых в llрilлtutснлrях Nr2 к tlасl,оящемч l(tiгoBopy, }lенадJlежаttlего качества и (или) с перерывами. llревыl.llаюtllими
ycTalloвJlelll|ylo llродолхtиl,ельttос,гь. l,.c. l|евыllоJlнеllия поJlностыо или частично услуг и/или работ в многоквартирном доl\4е,

cTotl]\,locTb ;-l ltx рабо,г умсllьшlастся пропорtlионаJlьно коJl1.1честву Ilолllых каJlе}Iдар]iых дtlей нарушения от с'гоl]мости
coo1,ltcl,cl,t]ytoutcii ус;rуги или работы в составе сжсмссячной tlлаты по солержаниlо ti ремоt|'гу обtцего имуlllества в

МногоквартllрtlоN4,цоме в соотвеl,ствии с I'-Iравилами содержания обшего имущества в мноl,оквартирном ломе tl Ilравилами
изменения размера плаl,ы за солержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпоJlllения работ по

}{IIpaBJletl1.1K), солер)канию и pcMollTy oбrrre1,o имуttlества в многоквартирном доме неналJlежащеt,о качества и (и-ttи) с

; li}l]сры BaN4 ll. Ilpe вы lrIаю llt l,i ]\4 {1 \ ст,а Hol}JleIl HYlo п родолж итеJlьность. утвержде н н ы м и Поста HoB.lle н ием [1равител ьства
;.j{rссийскоi:i Фслс,раtlии от l3,08.2006 Nyl9 l и lrными норматl4вно-правовыми актами.
[} слу,tае liев1,1гIоJltlеtltrя рабо,г (ttеоказаttия услуг) 1.1ли выяttлеlIия tlедостатков, не связанных с реr,улярl]о rlрOизволимыми

рабо,гамrl в сOоl,веl,с,гвл|tl с ),стаtlоI]Jlенныl\lи rlерl4одами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуl- может
быть изменс}Iа rIутем гlроведения rlерерасчета по итоl,ам гола при уведомлении Собственника.
rr.l0. Собствеll}Il,iк вправе обратиться в Управляющую оргаьlизацию в п14сьменной форме или слеJlать это устно в течеI]ие

лвух месяllсв tIосле выявления соответству}оutего нарушения условий Щоговора по содержаниlо и ремонту обrцего
1,1MylllccTl]a и,гребовать с Управляюtцей организации в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистрациоlltlоNl номере обраLrtения и последующем удовлетвореtIии либо об отказе в его удовлетворении с указанием
llрич и tl.

il,i,,
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,1.1l. Собстr}еllник! передавший функчии по опJlате содержания и ремонта общего имушества согласно п, З.1.8 настояшего

i]:i .oropa нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

ýазмер tlлаl-ы. установJlенный настоящим .щоговором, обязан в течение l0-и (,щесяти) рабочих дней после установления этой

i,r,urri прaпоставить Управляюшей организации стоимость отдельных работ или услуг, входяших в Перечень услуг и работ

llo содер)каtlию обutеt,о имуutества в установленную для нанимателей (аренлаторов) плату.

4.12. собстr]енFlик lle впраt}е требовать изменения размера платы, еслl,| оказание усЛУГ И ВЫПОJlНеНllе РабОТ rIеFlаДЛеЖаlIlеt'О

(la.,ec.ua и (rrли) с IlерерываМ1.1, tIревыlllаlоtllими установлеtlную продолжительtlость. связано с устранением угрозы жи:]ни и

зllоровьк) грil;,к,,tаtl. ,,рar,1,,,рar,,rлеriчrепл уrrtерба их ltl\4уlцеству или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4. lj. t] слуtlас изN4сltеtlия в yc,гatloBJlcl1}loM поря]lкс тарифов на жилишlно-коммунальные услуги Управляюulая оргаl]изаllия

прtlменяс.l.новые тарифы со лllя вс.l,уIIJ|ения t] силу соответствующего норl\,lативного правовоl,о акта органов местного

самоуправJlс н ия. ;l ибо и ных ор ганов государстве н tlo й власr,и.

4.14. Собственник вправе осуществить предоIlлату за текуший месяц и более длительные периоды. потребовав о,г

управляюtttсй орl,анизации платсжt|ые Jlокуме}l,гы, с последуюшlим перерасчетом,

4.15. Ус.lrуr.И Управ.rtяюutей оргаltизаt_rИи, не предуСмотренные настояшиМ !,оговором, выl,|оJlняются за оl,лельtlую пла,гу.

,i,l6. СобЪтвснrtик обязан псрсJlавать показан1.1я. 11меюшихся индивидуlLльных rtриборов учета коммунilльных ресурсов с 23

,,?rcJ|a jlo 27 члrсла l\,lесяца, последуюlltего за расче,l,tlым по,гелефону, tta сайте компании, указанным УК или при tlocetlteни1,1

iiqlиса компа}ll-,lt], Ilo алресу' указанноМ u*' 
,. OTBEI.CTBEHHOcTb сторон

5.1. За неисполнеllие или неtlадJlежащее 
"anonn"u"a 

настоящего,Ц,оговора Стороны несут ответственность в соответс,гвии с

4ейс.гвуюrrtим закоtlодательством Российской Федерашrли и настоящим Щоговором.

* z 
' 

слччае tlесвоевремеllного и (или) неtlоJlного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплати1,ь

упрuur,r,о,r,aй орl,аttизации пени в размере установленном лействующим законодательством РФ.

5.з. Гlрlr выявлеtlии Управляющей организацией факта проживания в жилом помешении Собственника л1,1tl. не

зарегис1рироваtlllых в установленном гlорядке, и невнесения за них платы за коммун€Ulьные услуги Управляющая

ланt4заtlия вправе 1-1роизвоllить tlачисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствуюulего акта

. ,;l.'jto)|icllllc N,5) l] в llослслуюutем обратlrr,ься в сул с иском о взыскании с СобСтВеННИка Ре€ЦЬНОГО УurеРба В

сооl,вс lc гltllci\l с,ttlкоtIода,гс.ltьс,гвtlл,t |)Ф.

5.r1. УrrравlrяюUlая орI.аltизаlt|,lя Hecc],oTBeTc,t,Bcl]t{ocTb за ущерб, tlриLlинеtltlый имуtttсс,гву в Многоквар,г1,1рном jloNre.

цозникulий lr резуJlьта,ге ее действиl"л и.ltlt бездейсr,вия. в llорялке, установленном законоllатеJlьствоl\,l.

6. кон,tроль зА выIlоJtнЕниЕм упрАвляющt]Й оргАнизАциЕЙ
1-] ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР_У И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
" aАктА liАрушЕния условии нАстояшlЕго договорА
6.t. Korrr.po"rlb наЛ l10ятельtlосТью Управляющей оргаl{изации в части испоJll|ения tlастоящего Щоговора осущестI]JIяется

CoбcTBettttltKol\1 rl ylloJllloN4otIctll]ыlvl1.1 tlM JlиltaM}l t] соответствии с их полномочиями пуl,ем:

i tto.1ty,lg.l1y' оl,УгtравляЮtltсi:i орr.аttи:}аllии llc tlо,]лнее llесятИ рабо,tиХ лней С латы обраLttенlrя, иrrфорNlаltии о Ilсрсtltlях.

объемах. каt|ес,гt]с и llерио/tиtlности оказанных услуг и (или) выпоJlненных работ, в случае есJlи 1,акая информашия

отсчтств)lс,г на офиttиальном сайr,е УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, kaLlecTBa и периодичности оказания услуг и выполtlения работ (в том числе путем прове/lения

соответствуюrцей экспертизы за счет собственников);
- подачи в tlисьмеtlном виле жалоб, претензий и прочих обращеrrий для устранения выявленных дефек,гов с проверкой

IIолноты и своевременlIости их устранения;
- составJlеtltlя актов n,rupy,,,a,,n,l условий J{оговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояшего l[o1,oBopa;

;1 Иltиtl1,;1.1роваllия созыва вtlеоtlередltоl,о обtцего собрания собственников дJlя принятия решений по фактам выявлеt{ных

,j,}p},tlIe}llli-.i t.titljltt tte реаг}4рова1,Iию Угtравляюtttей организацил| на обрашения Собственника с уведомлением о провсllении
л\.о,,о собраrtttя () ка]аllиеl\l ]la ГЫ. ВРеМСltи и плсс,t-а) Угtравляюшей организаuии;

.lровс/tсllия коN,lt,lссио}{tlоt,о обс;lеlltlваllия выllоJltlения Уlrравляюшей организацией работ и усJlуг по /[оговору, Реulения

об,iiегсl собраrlия сtlбс,гвеttttикоl] tlомеlltеt|ий о rlровелении такого обследоваttия являются для Управляюttlей оргаttизаllиll

обяза.ге:tьrrЫми. I]o результатаМ комиссионного обследования составляется соотве,tствующий Акт. эк3еi\rпляр коl,орого

,::oJtжeH быт,ь ttрслоставJtе}l иtl1,1llиаторам провелеtIия общеt,о собраlIия собственников.

б.2. дкт о нарушlсllии условий l[оговора по,гребованию любой из Сторон Щоговора сосl,авляется в случаях:

- выпоJtнеtltlя ycjlyl.}l работ I1o содсря(а}lию tl ремонту обlцего имушества в Многокварт]4рном доме и (и"lrи) прелоставJIеl]ия

Kol\4Mytlzulbltыx vcJlvI ненадлсх(аlrlеI,о качества и (изrи) с перерывами. превышающими установленную прололжительность. а

,гакr(е tlрt,l(ll,ttlеltия t]рела ж}|:]l{и. зllоровыо и имуll1есl,ву Собственника и (или) проживаюшt4х в жилом помеlцении граждан,

обшему иl\4чlIlес1 ву в Мttоl,сlквартирном JloMe,

- l le tlpaBo]\4cptt ы х jtc ilcTB и й Собстве tt tl и ка.

указанный дк.г являстся осllоваt|ием дJlя tlрименения к Сторонам мер ответственности. предусмотренных разлелоl\4 -)

llастояutсl о /{оl овора.
irl0;lготовка блаtlков Дкта осуществляется Управляющей организачией. Гlри отсутствии бланков Акт составляется в

.|orrro.,,rroii форме. В с.ilучае rtеобходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость,

0.з. дкТ сос,гавлястсЯ комисслtей, котораЯ лолжна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

Управ-llяtоutей организацлiи, Собственника. а также при необхолимости полрялной организации, свилетелей (соседей) и

друг1,1х лl.rll.

(факты llp1.1llt|tlctll1я Bpe;ta.,li1.1зtll,|.,}]lоровыо ll иlvlytttecTBy Собс,гвегrника. оllисаtlие (при tlЕUltlчиl,| возможнос,ги их

фогоr.ра(lr.rрова}lис иJIи виJtеосl,еl\1ка) гrовреж.rtеttl.tй лtмушесr,ва): все разногласия. особые мнения и возраже]tия. возникUlие

llри cocтaI]JlcHt.tt,t дкr,а: по/lllисlj члеllов комtlссии tt Собственнitка.
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6.5. дкт состаI]ляется t] присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляеl.ся комиссиеii без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

дк,ге /lелае.t.ся соотl]етствуюIцая отметка. Акт составляется комисс],lей не менее чем в двух экземплярах, оди}l из которых под

}rрспись l]р\,частся Собствеtlнику. а вr,орой - Управляrощей организачии.

ri'.7.Ilоl,я,lокИЗМЕl'lt]НияИРАсТоРЖЕНИЯДоГоВоРд'7.1. llасlояrltиir l\oloBop, можс,т быт,ь, 1rасторгllут в o1,1нocтopoHHeM tlорядке:

а) tto иHt,tttltaTt,tBe Управляюшей организаllии, о tleM Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

llрекращсllия tlастояtllего Щоговора в случае. если,

,,'мt,оaокrартирный лом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в сl,rлу обстояте.llьств, за

ь:оторые У пра вля tоtltая орган изация lle отвечает;

- собствеttttики гIриняли иные усJlовия /{оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

llролоl]гаlltltl. которые оказzulись неtlрtiемлемыми дJlя Управляюtttей организаuии;

б) по инtлttиативе (]обственtlика в сJlучае:
- 1,1риtlятия обtrlим собраt,tием собствеltников Ilомещений решения о выборе иного способа управления или и}lой

управJIяюtцей организашии, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

Ilрекрашtения ttастояtцего !,оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собствеtlников приltявших учасl,ие в голосовании;

7..2. PacTop>Kcrrrre /{оговора по соглашению Сторон:
i:ir.1 rl a,,rar a o*on.,u,,"aп,l срока лействия !,оговора и увеломлеtIием за один месяll одной из Сторон другой Стороны о

l,iarnaлun n u, его проллевать.
7.2.2. Всlrелствие насту tlле н ия обсr,оятел ьств не преодол имой силы,

7.3. 1,1астояLLtий l{оговор в одностороннем Ilорялке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с l\4oMClil-a llаllраl].ilенllя лру,гой Стороне Il},lсьмеll[{ого уt9едоl\,!Jlения.
',l.,1. /loloBop сtt1.1 гalстся исIlолt|сlll|ыN4 II0сJIс выllоJll|сtl1,1я Стороtlами взаимных обязате.ltьств ll урегулироваtlия всех pact|eToB

,^li,'t) У l tpaB:t я to t t te ii tlрга tt t,tза t lt,rcГt lr Сtrбстве н ll 1,1 ко м,

.IЪстор;кеtrlrе l[оговора не являе.гся осtl()l]а1.1ием Jlля Ilрекращения обязаr,ельств Собственника tlо оплате произведенных

Управляюtttей организацией за-грат (услуl,и работ) во время действия настоящего /{оговора, а также не являе,гся oct{oBatlt,leМ

on, ,a"a,,пrrtения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настояшего Щоговора,

7.6. Изменеtrие условий нас,гоящего l[оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

:]аконодатсJl ьством.
7.7. l)etttcHttc обrttего собраrtt,lя Собствеtlников llомеtllеtrий об образовании товариtllества собственt]иков жllJlья }lJlи

жиJll.illlt,lоl,о кооператива tlc явJlяс,гся основаllием для расторжения f{оговора с УtlравJlяющей организацией,

ч.18 OT.ry;K,rtc}l1.1e помеtцеt|l.,lЯ tlol]oMy СобственниКу не являеТся основанием для досрочного расторжения настояluеI,о

jцоl.овора. tlo является осt|ованием JIJIя замеt|ы Собственника новой стороной f{оговора.

7.9. I-Ioc.lre расторжения l[оговора учетная, расчетная, техническая документация, матери€lльные ценности передаются лицу,

,uaruuarro*y Обrлим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хране}lис.
,l. l0. в ycTaнoBJIе[lt|oM законолательством случаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.1 l. l]с.lrи llo результа,гаl\4 испоJlнеllия настояlцего договора управления многоквартирным домом в соотве,l,ствиl,,l с

разN,lеtцеlltiыN4 в системе отчеl,ом о выIlоJlнеllии договора управления фактические расходы управляю[цей организации

0Kа,]i.lJl}!Cl, \tctlblllc тех. кOторыс уl|итываJl1.Iсь при установJlении размера платы за солержание жилого поlllещеtlия. llри

),cjl()Bи1.1 ока.]illlltя ycJlyl-l1 (tt:ttt) выltозlllеl|}lя работ rro управлеtlиlо многоквартl4рt{ым домом, оказа}lия услуr и (илtt)

выllоJlltсllllя рабtl,г по соJlерr,ка}Iию ll peMollTy обtllего имуlllества в мноl,оквартирном доме. предусмотреllных llастояшllм

лI.оl]ором. указанная разl{ица остастся в распоряжении управляющеЙ организации (экономия полряltчика),

- 8. оргАнизАция оБщЕго соБрАния
].i, -'-'----- -:--:

;;l. petllctttlc об организаlt1,1и ()бtrtего собрания Собственников помеtцений многоквартирного дома Ilринимается
{y'npur"rru,a1-1 орl,аt{лlзаllисй ;trlбо собс,гвеtttlиком при соблюлении условий лействуюulего законодательства РФ,

8.2. (-'обс.гвеttrtttкtt lloп,tcttletlttй мtlоl,оквартирного дома Ilре,цуIlреждаются/увелоN4ляются о провелеl{ии

()черелн()lо/'вt|соltере/tllоI,сr обrtlеl,о собраtlия собственгtиков, путем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

i.lHoM ltocl,yrlllol\4 всем собсlвеtttlикам месте.

Ь.3. Расхtlды 1,1a оргаltизаtlию очсредного/внеочередного общего собраtrия несет иницl{атор его созыва. В c;ly,tae, ког,llа

l,tниltиат()рами обtцего собрания являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расхолы на tlровсденllе такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,

9. осоБыЕ условия
9.1, Все споры, возl]llкU]ие из.Щоr,овора иJIи в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

Сiтороtrы не Mol.yT лостичь взаимноI,о соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

нахожllеliия многоквартирllоl.о лома по заявлеl_tию одной из сторон.
9.2. Уrrрirв,,lяl()ll(ая opt.at|tl}attllя. llc исtlолtlивlllая или }.lеналлежаltlим образом l,|сполtlllвlllая обязательства в сOотвстсl,вllи с

,l,tсгояtttttлл /loltlBopoM. llccc,l. o,I.1]cl.c1Bctll]Ocl.b. ссли tle локажет. l|To на/(JlеЖаtцее исIlоJlllеllие ока:]алось невозможtlым

li;_.}ic,ItcT}]1.1c llсllреоjlолим()l,-l сltлы. то сс гь ,l[-lсзвы,lайttых и непредотвратимых прrl данных условиях обс,гояте,ltьств, К

trбс.,.оятс:lпс,l валt НL'lIРеО;'lОЛljмоii сиltы оl,tlосятся техllогсн}lые и природные ка,гастрофы. не связаltl]ые с виновной

леятеJlьllосl-ью (J],opoll .Ll,оговtlра, воеl1}lые дейtствия, террористl4Ческие акты, из/lаllие оргаtlамИ власти расIlорядитеJ|ьных

актов. преtIяl.ствуюu(их испоJlнениЮ условиЙ Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

пбстоrте.ltrстоu"i.,a отlIосятся, в частtlости, нарушlеtlие обязанностей со стороны KoHTpaI,eHToB Стороны .Ц,оговора, о,Iсут,ствие
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, на рыtlке нужt]ых /lJlя исполнения товаров, отсутствие у Стороны [оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны /(o1,oBopa.
при настчплении объек,гивtrых обстоятельств, }-le зависящих от волеизъявления ук (стихийные бедствия.

реt-tlения/ltре,цгlисания I'жи rrрелстав.ltений/rtрелписаний иных органов гос. власти) Управляющая организаllия осушtествляет

указанныс в l[o1.oBope упраI]Jlения м}lогоквар,гирным ломом работы и услуги по содержанию и ремонту обшего имущества в
-N4uo.o*ruprllpцoц 

доме, выllолнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собствеttникам

clleTa По опла,ге выtlолненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помешения.

Евсдусмотренный !,оговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционzlльно объему и

i<оличеству факr,лtчески выпоJlненных работ и оказанных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от лальнеiiltlеl.о выIIолнения обязате.llьств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой во3мешения

возможных убытков.
6.4. CTopoua, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Ц,оговору, обязана незамедлительно известить

лругую (lторону о l]аступлении или прекраlцении действия обстоятельств. препятст8уюших выполнению этих обязательств.

l 0. срок дЕиствия договорА
l0. l./(оl.оворзаклк)чеtlна lго]t14 l]сl,упае,гвлсйствtlес jlатывкJlючен14ямногоквартирноl,оломавреестрлицензийсубъекта

Российской ФслерачиИ в связИ с :tакJlюtlенИем лоI,овора управлениЯ таким домОм, либО с даты подписания договора

управлеtlия послел}lей из сторон (при нахожлснии Мк,ц, в реестре личензий).
lo.z. I'lри отсутствии реtUения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о

tlрекраlltеllии ldоговора по окончании срока его действия Щоговор считается продlенным на тот же срок и на тех же

у,ýловиях.j1l,j. Сро*.,tействия ldоговора может быть проллен, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным

ХЬ*оr. выбранная на основаllи14 реluеl]tlя обlцего собрания собстве]il{иков llомеlllений. в течение трилцатl4 дней с,tlа,[ы

Ilодписа}|l,|я;llОГОВОРОв об управJlен1.1и многоквартирным домоl\4 или с иного установленного такими договорами срока не

ipTy п lt.lta к вы lloJl He1,1 ию с воих обязате.ll ьств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

i,i/п равля ющая организаци",
Общество с оr,рашиченной ответственItостью <(УК-2),

307l 70 Российская Фелерация, Курская обл., г. Железногорск, Заводской ПР., здание 8. оф. 2 -l'ел.:

I-Iриемная/факс: 8(47l48) 7-69-25, Главный бухгалтер 7-60-8l ОГРН ll546З20ll907 ОТ l'7.12,2015 Г., ОКПО

lt)

l

230l4,166. Иlltl 463З0З1929. КГlIl 46З30l00l . р\с 40

Курск. к\с j0l 0l tt l03000000006()6. БИК 04З807606

7028 l 0833 892 отлелеrrие ЛЬ8596 Пдо СБЕРБдllКд г

O.[I. Тарасова

ltH }t коR )

а

( по.лrr ис ь)

()()о (Ук-2)>

Собс,гвсllник:

"+r,r\l,_,- 74q f/"lll? ,//lРлuоz
(rD ll (). rrrC1,1 llall\!elloRillllt(, l()plt.,tи(lccK()Io:ttttta - сrlitсгвснtttlка Ilо\lсttr('нич. jtиfll tlrlЛtlollrt'ltttrtO

l,д<рдl: серия к07 t3Ц{,выдан /ИDJ /лtлБ.
)оиа оfп

аNo.

с.о 1
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['Iриложение Л! l

l( jlol ol]op\, ),l lpaB"lcH ия i\| l l()I,окR[lрl,ирtlы}l -loll()\1

t, t ,,_u--2() l9 t'.

состав обrцего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирн ого дома ул. Ленина, д. 5l
2, Кqlrас гро9ь]Ц ч9ц[ер мноI,оквар,гирно го дома (при el,o наJIичии) 4б:30:0000 20:179

3. Серия. ,гиlI ItocTpo йки крупII опаIIельные 91-014

4. Гол llостройки 1984

5. С,гепень изItоса по данным госуларст ве}{ного техническоI-о учета

6. С,гепень фактического износа

7. Год посJIеднего каIIитаJIьного ремонта __

8. Реквизиты llpaBoBoгo акта о признании многоквартирного дома аварийным и

IIоj(JIсжаIци м cllocv нет

9. Ко.ltичество этажей 9

10. Наrичие подва,ча есть

l l. Наrичие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

1з. Ншrичие мезонина нет

14. Количество квартир 250

l 5. I{о.;llлчес,1,I]о IIежиjIых IIомеltlений, не вхоllяIцих в состав общего имуlllества IleT

16. Рсквизи,гы правового акта о признании всех жиJIых помешtений в

многокварl,и рном /toMe неIIр игодLtыми лJIя проживания нет

17. IIеречень жилыХ помещенИй, признанных непригодными лля проживан

указаI{иеМ рсквизиl,ов IIраRовых актов о признании жиJ]ых помепlений нсприго/(lJым

Ilpoживаtrllя ) не,г

ия (с

и ltJIя

1 8. Строи,ге.ltьlлый объем
l9. I IrloLrta.ltb:

а) мноl,оквартирного лома
JIес,гничными кJIе,гками 19470r11

обtцего имуцlества в многоквартирн ом доме)

с лоджиями, ба_пконами, шкафами, коридорами и

кв. м

5 м

б) жи;tых помеU{ений (общая площадь квартир) |з429,,7| кв. м

в) нех<илых tlомещеIлий (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
кв. м

г) помешений общего пользования (общая площадь нежилых поМеЩеНИЙ, ВХОДЯrЦИХ

ll сос I,aI] сlбIl(сl-tl имyIIIсс,гва l] NllIоl-оквартир ном ;toMe) 6010,4 кв. м

20. Коllичсс,|,во -rlcc,I,lI иIt I l I,1,

2l. УборочIiая IIJIош{аль лес,гниц (вк.пючая межквартирные JIестничные площадки)

_ýýц _
кв. м

22. Уборочная пjIощадь обших коридоров lбl4,5 кв. м

30,0

2З. Уборочная пJlоtцаль лругих помешlений обшtего
3750,6

поJIьзования (включая
кв. м,|,схtIическис,),га)(Ll.,lерjlаки. техll ические Itодtзzut ы)

24. Ка;rастровый номер земельноI,о участка (при его наличии) 46:30:0000 20zl'l9

IlJtoщaltb земеJIьIIого учасl,ка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома 1lб79,0 кв.м



25. Иlrос имущес,гво (tle вк.tlкlченное в состав общеl,о имуlцества), расttо.lrоженное l}

Ilрелслах обс;tуживаемой территории МКД. предназначенное для удовлетворения
соI(иiulьно-бытовLlх нужд собственников.

26. JIифты: пассажирские ] шт.
пассажиDско-гDчзовые шт

7. ГIроемы

8. о,r,.,tелка

II. Описание :)лементов многоквартирного дома, включая пристройки

Описан ие элементов (материал,
конструкция или система,

отлелка и ее

ж/бе,гонныit ыи
мзитобеr,он
мзlrтобетон

ж/бетонные
ж/бетонrlые
ж/бет,онные
ж/бетонные

совмешенная
маfаичtlые по ж/бетонному

основанию

oK1-1a двухстворlrые
]lвери вхол}lые металлические

гое

МОП клеевая. масляная
окраска

фактурtlый слой

Механ и,tсское, ]лектрическое, санитарно-
xHl,ttlecK()c ll иное ,IloBatl lle

BaHtlb! 1lапольные
1.1,гы llе,г

нllые ceTt,| и оборулоllаrrие ла
сети волtlого l]elllatl1.1я да
си гнал изаlll.|я lleT

вол имеется

вентиляl lия

l 0. Вttутриltомовые инженерные коммуникации
и оборулование для прелоставления
Kolll l\,l V lla_:l bll l)t I .\lслу J-

ванное от Вру

)",lc п pqcl lаожс ll ис Ilc lt ]оl]анное
холо]t}lое l}()лосtlаожеtl l]e lle

uе
li]oBaH ное
ll]oBaHHoe,tee волоснабжение

волоотведс н ие це изованное
газос ttабжс tt1.1с lleHT нное от Грп

IlJlc н ис от в}lеu|них котельtlых l|зоRанное от Т1)
IlJlc1l 11е 

(ol ,,1оцоцоГt KoTe.ilbtloГt) Itс.tи

|l!ф9рьl _

Аг,I]
гое

['еrrера.llьный лиректор

l]tl},l,pell няя
l|аружная

да

да

Наименование конструктивных элементов

нн ие каllитiLпьные стены2. ll
ll.rtaMeltT

eltBH
3. I lерегоро,ltки
4. Перекрытия

чердач I]ые

междуэ,гажные
tIодвальныс
козырьки

5. Крыtuа

6. Полы

собсr,всltllик tau



. llрилоlкеttие Nt2 к .llоговору уIIравJlения Ntногоквартирным домом о,f "-"_____20 l_

IIеречсllь рабо,т и ycJlyl'пo содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

yJt. д. кор

l'etlclra;t bll 1,1й jlире

t,

U

Гlримечаниенаименование отtfs п/l

Солержа нпе ltомеrllеllий общего пользованияl
4 раза в неделюl]одм еl,аllие полов во всех помеlllсt{иях общего пользования

l раз в месяцка II(],1loB t] llомеtllе}|иях[}.,ttuttttая
l раз в годчllых и 11о,,ilв!Lцьных llоме1llеtiийка t|у

2 раза в 1-o;tМ ы-гьс и tt и OK()llд

2 частков многоква ного дома}емеJIьныхУбо
3 раза в неделюl Iодмс,t,аt t ие земеJl ьного частка (бетона JleToM

lразв3су,гокУбо с I a,]()tIaка t\,| о
l раз в сутки()ч исr,ка
l раз в суткиС,цвия.iка и поllметаllие сtlега Il снеt,опада

по необходимостиСllви>ttка и полметание снега снегопаде
2 раза в годСтриlt<ка газо}lов

по необходимости
'I-cK. 

ремонт де,гских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необхолимос,ги
J l икви,tlаt tия на"цели

по необходимос,гиСбрасывание снега с к ы1,1,t и сбивание лек

постоя н llo()o.tc;lixaHlte .lиф l tlB3

l l одl,оr,tlвка м lr01,tlKBap,l,и рно 1,o лома к сезонной эксплуатаllии.1

l раз в l,одКон ваtlия системы tle .о,гопления
llo необходимос,гиЗамсtrа ра,зби,гых стёко:t oкo}t и лверей в MOIl

по необхолимос,|,иl)eп,tt,ttt,l . реI,},JlироВка и llромывка систем tlентрального о,гоIIления. а,tакже

I l pOt| исl,ка jlы M()Bcl |,гиJl я l tион }] ых KaHaJl()B

5 Техосмотр и мелкий ремонт

l раз в l,ол
'|'схос мотр систем ве}lтиля ци и. ды моудаления, электротехнических

чстройс,гв
постоянноД варийtlое обслуживан ие

по необходимости

lto необходимос,tи|'ctllltI l tlбlltel,tl ll \tvlllcc,l t}a6

постоя н но,| Yll ным лоllt()мeHllc M}l()|,oKBa

по необходимости8 нсскtlияIlия и

l pa,l в l,tl;t9 TexIll1,1ccKoe о гоl}atIиe

[)асtlсltки t{a в1,1lllсуказа1lllые усJlуги буltут опрелеляться в соответствии с

pe1,1le1-1иeM обtrlего собрания собственников, либо (в с.гlучае не принятия

собствеttttиками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

Ile

м ы, на соответствующийутвсрж.цеt{ tlые решением Железногорско

(

собс,гвснllllк

,



Гlриложение N9 З

к договорY N9 _
пт 2019 г,

Схелrорrcdа,lо?ранuцэксплуаmац.tонноЙоmвеmсmвенносmu
гранитiа ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования lчlежду Собственниками и Управляющей компанией

обозначена стрелка]ч{и на схеме,

ЭлектЕýýчет:!иý
Полотенцесушитель

Отопительный прибор (6атарея)

Ракрsиtrа

l

t

I

Сануз€л

0БщЕr

l

i чАстнOЕ
вчrя'ýФl|*

заштрихованные участки не являются общим имуществом,

"Управ;lяющая ко,лtпаliия "

собственttик

0

_
_

КOfiIIIАfiIIЯ.2л
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[lриложение ЛЪ5 к лоrовору управления многоквартирным домом от <_>_20l_г,

Акт
trб r cтattoB,,tetlии KOjlичсства l раж,lаll.

l lрOживаюlltих l] жи.I|()Nl Il()меlцеl{ии
20( )) I,.

I} 1lс r lя чl NlиlI

(наименование исполнителя комм),нzlльных услуг в МК! (управляюшая организация, ТСЖ. ЖК. ЖСК))

l] Jllllle

(Ф. И. О. представителя исполнителя

(,lar.llce - Исгtоitttи,t,ель) l} присутствии собс,гвенника жилого помещен
коммун.шьных услуг)

ия (постоянно проживающеt,о потребителя):

l)
(Ф. и. (). собс,l,венttика жилого помешения (постоянно проживаюшего потреби,гсля ))

I lроживакtut__ I lo алресу:

( tutpcc. N,|ec,t о жиl,еjl ьсl,ва)

lttlпtешения Ng

a.]tpecy:

в многоквартирном дOме. расllоложенном llo

(далее - помещение).

именуем()l.О B r.ta.ltbHeйttteM <Ilсl.r.рсби,гель)), сос,гавили акт о нижесле,llуюшем:

l. В рсз1,.,rriгаl.с llp()Bc,IleHtlot,tr tlбс:tе.llования \,становлен (lакr,rrсзарегис,l,рироваllног() llроживаllия времснн()

t tрсбы tlatt,lttlиx t ltrt,реби,t,с.пей l] помеll teH и и

l Io t,реби,t,е:lя. в к().,lичсс,l вс
Bat| l|o алрссч: г

чс"lоl}ск

tapcl }tсl,риро
(Ф. и. о. временно проживаюшего гражданина. адрес регистраци и)

.Il.аганачruraпpoживaниянеyсTанoвЛена./устaнoвлена
(нужное полчеркну,гь)

, зареl,истрирован IlO ajlpccy: I,

(Ф. и, (). временнО проживающеI-tl граж/lанина. aцрес регистрации

l|aтa начаurа проживания не установлена/чстановлена
(нужное t lо;tчеркнуr,ь)

2. ()бс.,lе,tr,емt)е жилое Ilомеlltенис иl|ливидуальным и/или обulим (квартирным) приборtlм учста:
gбltр1,1t] llat to/tle оборr JoBaHtr

l]LItIcnKHуl l, llcI l\,rt(ll()c )

rtl:ltl.,tt ltlii tltljtы Battoi llc ,l()ljiill()

), lc ическои :) I,14 },l ,ltlBaHo/He

_]. ('обс,t,всrr tt и к жи jlol,() l l()N,lcl ltcH ия ll tlбc.,tc,,ltlBatt и и \'час lBoBa_l,'ttc \ час'гвtlttit.t ll() llричиllс:

llac ltrяtttиii акl яl],lяс,|,ся ()cнottitllиelt 
"1,1я 

пр()изв()"lс,гва расчс,г()lз l Iравооб,,til,tа,гс,tttl

__l

l.

Pa']\,lePa l l jlа']'Ы ]а К()МN4\'lliul ЬНЫе YCJlYI'И
(указать вил КУ)

l lpertoc,гal].JleH}l ые BpcMcblHo I Iроживаlощим потребителям,
5, Одиrr )кзсм|lляр настояlllеl,о aк,l,a подлежиl,передаче в,гечение трех llнеЙ со дня el,o сосl,авления в орl,аны

l]tlуl.ренних дел и (или) органы. упоJlномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции,

И сltсrл лtи,гел ь: I1о,гребиr,ель:

м ll.
lItl.,tllиси jlиlt. Ilо,,tllисаltlllи\ ак1, l] сjl}чi]с о,r,каза 1-1о,гребиl'с.Ця Оl'tlО,'tllИСаНИЯ aкl'al:

(llp1.1 llрис\ lс1,1}ии l.illlJ\.lиlt llри обс.lс,tоваttии,\,ка]аl'ь иx.tattttt,lc Bt,ttttc)

I|ас-гt,lяtltий Ак,l,ссlсt,авлен lt ]рц__,)кземплярах.
('aK,l,tlM llроRсрки ()зllaKo]\ljlell. о,]иl| ,)кзсмlljlяр акlа l|оjlучиJl
(1 )) 2() l'.

(},ка]а,гь

l lас1,()я llle1,o ак,|,а отказlUIся.

( l lo- ll lисl,. pacrrl и(lровка ll(), ll lиси l lo грсбtr t с-lя 1 ct rl

),t lo.1l l()мочсll }l()го t lредсl,ави,l,с;tя ))

о1, ознакомлеltия и (или) ll0лписания

от ознакомления и (или) подписания

вЕнн

dllрдв,IIяюшця

|-снера.,lьный

акта)

l,. 
--_-_

I ()пя'lсlt I}() l1,1

согласована: , l
сtlбс.гвснник И'а/'


