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(япоltlястсявслучаеподп!санltядоговоралолноi!оllllыл!представиlелеll,

:,йенуемыйr в дшtьнейшем ксобствеrlник), с лругой стороны (далее - Стороны), заключили ttастоящий ff,оговор управJlеllия

,/^\гоквартl4рным ломом (лаrее - Щоr,овор) о нижеследующем

1.1

l. оБlllиЕ поJIожЕ}|ия
l.tя об1цего собрания Собственников помещений в м ногоквартllрllоl\lнова tll! 11

.ом
1.2. l.[оговора являются олl,itlаковыМи для всех Собс,гвеtrникоt] помешеtlиii в мt,tогокварl,}lрl|оl\t лоN4е tl

опреJtелены l] сооl,ветствии с tl. 1.1 настояшlего /{оговора.
l.З. llри вы1.1оJtl|еllии ус.llовий [lастояIцего Щоt,овора Стороны руковолствуtоr,ся Коltстlrтушиейt Российской Фе.lераttиlt,

l-ражлацскиtчt ko';lekcoM Россrrйской Фе;tераrrии. Жилиtцным кодексом Российской Фелераuии, ГIравилами солержаtlия

обtltсго 1.1MylltecTBa в мllоt.оквар,гирtlом доме t,i Прави.lrами изменеtlия размера платы за содержа}lие и peMotlT жI,|Jlого

lloMelllelltlя в сл}/чае оказаllllя чсJlуг и выпоJIнеt|t4я работ llо уllравлению. содержаниlо и ремонl,у обurего имушесl,ва в

N,lHOt.OKBap.г1,1pllOi\t llol\4e t|сна,rulежаUlсго KallccTBa и (или) с перерывами. превышаюtцими установленную про/lол,киl,еJIьность.

у.1ua,рrпua,r,,,,rплtt l [ос,гаtlовJlеllt,lеl\4 l lравитеrrьсr,ва Российской Фелерации от l3,08.2006 г. Ns49 l, иными rlоложсtll,|ями

.,,zt-яt;tattcKoto 
tl 

''illJlиlItного 
законола'|'еЛЬСТВа a";:ffifi,frffiЁЁl.Ъuоaп

2.1. lIель l|астояlt,(его l{оговора - обеспеченltе благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, ]lаллежаtllее

содержаllис обtrrеl,о ttyylr1ecTвa в Мrrогоквартир}lом доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также чле}lам семьи

собствеtlttи ка.

,,.2. УrrравJlяlоtltая орI-анltзаt(l1я по заданиlо Собс,гвенника в течение согласованного настояшим Щоговором срока за llJlа,гу

обязусr.ся оказыl}ать услуги 11 выполtlя,гь работы по надлежащему содержанию и peMotlTy общего имушlсстltа в

ir,1tllttJlbllы\ pcc),pcot] ttоt,рсб.;tясмtt,lх |lри l4cItoJlbзoвallи}l 1.] содср)каttиtl обшего l|мущссl,ва в мllогоквар,гирtlом ]loМe.

_:.j. (-'остав обtttсl.о ltM},lltecI,Ita tl Мttогtrквартl|рlIом r,loNre. в o,гHoluclll,|ll которого осуlrlествлястся yпpaBJlcHlJe указаllы в

l lрl.|ложе l l }4 tl Ng l к насr,оя rueMy /]ol,oBopy.
).L|. lзц_l1цlrlg},lие llастояlltсго /{оговора не влечеТ перехода права собственности lta помеще}lия в Многоквартирl|оl\4.цоме и

qбr,ек,гы обttlего имуl|lсства l] нем. а,гакже права lra распоряжение общим l.tмуществом coбcTBeHttltKoB помеlttеttl,tй. за

, ,,'5rlKl.terrlreM сJlучаев. указанliых в ,laHHoM f{оговорс.

lJ 3. I,1рАвл и оБязАнносl,и CToPo}l
,. l. Уп paB.rlfi ]оIllая opt,all l{]1l llия обязаllа:
З.1.1. ()сl,rrtесl.в.rlя,tь ytlpaB.,Ilelltlc обlllлtм ltм),lцествоl\1 в Многоквартирllом /toMe в соответсl,в14и с условllямlt ]lастояlttего

/\or овора и jlcйcr.B},tot_tllll\4 закоl{о]tатеJlьствоl\4 с ttаибоltьшей выгодоЙ в интересах СОбСТВенНИКа В СООТВеТСТВ}tИ С lIеJlЯМИ,

:lказаllныN,ltl в rr.2.1 нас,гояUlсго !,оговора, а также в соответствилl с требованиями лействующих.|,ехнических регламеl{тов,

стаtlлартов. llpltl}l4Jl и tlopNl. госуларственных санитарно-эп14дем 1,1ологичсских правил и нормативов, гигиеничсскllх

HopMa,t1,1BoB. IjtIых IIравовых актов.

з.1.2. оказываl.ь услуI,и 1.1 выполtlятЬ работы llo содержаниlо и pcМotlTy общего имушества в Мttогоквар,гирноl\,| ]toМe в

соотвстс1.1}ии с Ilеречнем усJlуl.и рабоr,trо со/l€ржOtlию обшlего имущестI}а (Приrrожение N2 к lrастоящему !,оговору), в 1,otlt

,l ttc-lc обссttс,t ит ь:

а)-гсхtltlчсскос обслчжllва|lие /tol\4a в соответстl]ии с гlеречllем работ и усJlуг по солержанию и peМol]Ty мест обttlего

ll()]lь}()ва1l11я l} )lil|rl()l\l .,loi\,tc, \ lt]cpiK.,lclltlыN4 CTopotlar,tll в [lриложеttllи Ng2 к llастояlцем),/[оt,овору.

';,, б) Kp1,1:rocyloЧtl)'lo aBittrrttйtto-]ltrcllc,гtlepcKyK) с.lrужбу, tlри )l,ом аl}ария в tlotlt,loe время ,гоJlько локализус,Iся,

' patlelIllc llpl,|tlllH авариt,| проl|,]l}оjtl1,1,ся в рабо,tсс l]рсмя:

" в),,rисl|еl.Llсризаltиlо -rtr.l(lтoB. обслуrкиваltие ли(lтовоt'о сlборулования (ltри l{аJtич14и лиrРтового оборуttоваttия);

1
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r г) санитарl{ое солержание мест общего tlоJlьзования и Ilридомовой территории лома;

/l) освещение мес,г обцего пользования 14 подачу электроэнергии на силовые устаНоВки;
е) обслужиВание водопРовоllных, канiцl4заtlионных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обесtlечегtии необходимого лостуllа в помеttlения квартир), кровли лома до границы эксплуатационной ответственности.

граrrича )кспJlуатаllионttой ответствеlIнос,ги Управляюutей организаllии устаt|авJlивается в соответствии с Приложс,нием Ng3

настоя tlle1,o /{оl овора,

3.1.3. tlринимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунzulьные и другие услуги
qогласно llлатежному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром.
jlt1 lц. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

$aru"оrr,aпrtой tlастоящим ,Г{оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласоВаНнОМ ПОРЯДКе.

3,1.5. Т'ребовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п, З.1.8)

настояutеI,о l{оговора в установленные законодательством l] настоящим Щоговором сроки с учетом применения rl. 11.4.6,4.]

! |астоя llle1,o /{оговора.
:;,1.6. обссllечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуrкивание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключеllllЯ лоIl)Rора }la оказанl..lС чсJlуг С оргаti1.1]ацией. осушестВляющей деятельtlосТь по авариЙно-диспетчерскому

обслужлtваttltю. Двариl-tно-лllсtlетчерская слуrкба осуществляет прием и исполнение llоступивших заявок от собственников и

llоJlьзова-геJ|сii tlомеttlений в соtlтвеr,ствии с лействующим ]аконодатеJlьством РФ. Уведомить Собственника о номерах
,гелефонов аварийных и llиспетL|ерских служб путем размешения соответствующей информаlIии в местах достуtlных всем

собствеtлникам llомещеl|ий в Mk/l: в помеlцениях общего пользования иlили лифтах Мкд, а так же на информационном

стенде и офtлuиальlrом сайте Ук в сети Инr,ернет, в Гис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

!iроки, уста HoBJlc н н ые зако tlо,цатеJl ьсl,вом и насl,оя utи м !,оговором.
А7. Обесrrечить выпоЛнение рабо,Г по устранеНию причиН аварийныХ ситуачий, приводящих к угрозе жизни, здоровью

.tлаtlл а Taк}t(c к пор(lе их tlмущества. таких как зaIлив, засор стояка кан€цизации, остановка лифтов, отключение

)лектричесl,ва и /lругих, llодлежаLцлlх экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

З.1.8. Органl.зовать и вести rlрием обращений Собс,гвенников по вопросам|, касающимся данного !,оговора, в следуюlцем

! iорядке: 
l

-;в случас поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или r.iеналлежашим исполнением условий настоящего

/{оговора, Уttрав;lяющая организация в установленный законодательством с{ок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проиrrфорМироватЬ СобственниКа о результатах рассмотрения жалобы иLли претензии. При отказе в их удовлетворении
У прав;tя ю шtая о}] ган изация обязана у казать прич и ны отказа;
- в случае tlостуIIления иных обраLttений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмоI[]сть обllаtttсlttие lr rtporlH(lopMиpoBal,b Собсr,всtlника о резуль,I,атах рассмотрения обрашеr|ИЯ;

- l] c,lvl]ac llо.IlV(lсl|ия заяl}Jlсlltlя () I|срерасче,гс размера платы за помеulение lle позднее. установленным законоllатеJIьством

рФ cpoKOl\l, tlaIlpaв1-1,|,b Собствсtttlику извеulение о датс их поJlучения. регистрационном номере и последующем

рirlовлетворениt.t ллtбо об о,гказе в у/tовлетворении с указанием причин отказа.
ij'i;меulа,гь на иrt(lормаllионных сl,ендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

.-/правляюuIей орl,анизаLlии информацию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

информаrtию до Собственника иными способами.
3.1.9. 11рс:tставJlят,ь СобственникY Ilредложения о ttсобходимости проведения капитаJlьl]оt,о ремонта Мноt,оквартир}rого jloMa

_riл,tбо оr,,,tсльных сго сс,гсl."l 1.1 коt|структив}lых,)лементов и другл|х предложений, связанных с усJlовиями llровеllеllия

I' aI l итаJl btio I,o ремоll,га М tto го KBapтr!p но го l1oMa.

.,^,l 0. lle расгrространять конфиltенttиальную информаrrию, принадлежащую Собственнику (не перелавать ее ИныМ ЛИtlаМ, В

оргаttизациям), без его IIисьl\4енного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных деЙствующим

]аконолательствоv РФ.
3.1.1l. llредос,гавлять иJlи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеюltlуtося .1окументацию, информацию И сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания 14

ремонта oбtttet,o имуtцества, которая в соответствии с лействующим законодательством рФ llодлеr(и,г

I lрелостаl]JIсrt июiраскры,гlлю.
;,i1.12, Иrrформировать Собственника о причинах и предполагаемой прололжительности перерывов в Ilредоставлеllии
,,- ,,.lмч}{illlьl{Ых vcJlyl,. преllоставления коммуl|;шьllыХ услуг качеСтвоl\4 ниже предусмотренного настоящим Логовором в

jc(|etl1.1c 0дtlи\ суl,ок с lll0l\lcll,|-a обнаружсния-гаких недостатков путем размещеtlия соотвеТсТВуЮшей ИНфОРМаЦИИ На

инtрормаrtиоllllых стендах лома и/и;rи о(lиrtиаJlьном сайrте Ук в сети Интерtlет. а в случае лич}lого обращения - немедленно.
j.1.1j. [] c,,lv.tac t|сl]ыпоJlt|снt,lя работ илl] не прс.гlоставлеtlия YсJlуг. предусмотре}lных настояttlипt /{оговором. vведомиl,ь
(iобсr,веtrtrика о tlричt.tнах llаруt.llеl]ия lIyTeM размсщеllия соответствуюruей иrr(lормаltи[l на информаuисltll]ых.il0сках

{,:r,еrrлах) /toMa tt/t.t';tи офиLtиальttом сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут

быть выttолнены (оказаны) позже, предосl,авить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказагtttl.t) rrроизвести tIсрерасчеl, платы за текуший месяц,
j.1.14. [] r,e,lettt.le лсйств1lя указаtlltых в Ilеречне работ по ремонту обlцего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

cpoкot] }la резуjlь,l,аl,ы oT]tejl1,ltыx работ по,гекчLttему ремонту обutего имушества за свой счет устранять недостатки и леtРек,гы

выllоJlllсlltlых работ. l]ыяI]Jlеlll-|ые в Ilpollecce )кспJlчатации Собственником.
_].|.1_5. Информирtlваr,ь CoбcTBcttttl.tKa об изменеllии размера llлаты за помешlение, не Ilозлнее l0 (/{есяти) рабо,lих лliсЙ со

лня оrtубликования нового размсра IIлаты за помещение, установленной в соответсl,вии с разделом 4 настоящего !,оговора,
. р не позже даты выставления платежных локументов.
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3.1.16. обеспечиr.ь выдачу Собсr,веннику платежных документов не позднее l l (олинналuатого) числа месяца, следуюtцего

за оплачиваемым месяtlеМ, в тоМ tlисле И путем предОставлениЯ доступа к ним В кассах (платежного агегtта),

j.1.17. IIриttиlлаr.ь },част1{е в приемке l.tll,цllвI.|луальrlых (квартирных) прrlборов учета коммунtцьных услуг в эксплуатацию с

cocTaBJlctll,.lcN,l c()o,гBcl,c1,1]ylolllcI,o акта и фиксаttиейt гtачальных показаний приборов.

3.1.18. lle b,tetrcc llel\4 за j (r'prr) лtlя ло tlачала llроведе}l1,1я работ вtlутри t]омеl-tlения Собственника согJlасовать с 1,1им время

доступа в поl\,tсlllение иJlr.l HarlpaBl]1,b ему lltlcbMelll]oe уltе,цомление о провелении работ внутри помеUtения (за trсключеttllепl

liварий ных с и гуаrrи й).

ýlrrlrq IIо требованию Собственника про1.1зводить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, rlри

кеобходlrмости. вылачу документов, llолl,вержлаюших правильность начисления платы с учетом соответствия их качества

обяза.ге.ltьным,гребованиям, усl,ановJlенным законодательством и настоящим.Ц,оговором, а также с уче,гом правильности

tlачисJlе}|ия устаl|овленtrых фелерzurьным зако}lом или [оговором неустоек (штрафов, пени),

].1.20. llре.лс.гав_rlять Собствеtttlик},оl,tlет о выполнении !,оговора по tРорме указанной в Приложении Ng4 к настояlltем),

l\oT.oBopy за t.tс,гекtпиti каленltарttый I-ол до KoHtla второго KBapTuUla, следуюlllего ]а истекlUим голом лейст,вия /{оговора tlyTeM

его размсlцеlll.tя t|a информачионtlых лосках (с,rенлах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствtlи пltсьменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляюшей организации в

,гечеtlие 1.5 дr.rей с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений,

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

составлеtt14я ak.1a о нарушенtlи условий !оговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

llомеLllеllию (ям) Собсl,венllика,
.1. 1.22. llрелстав.lrять и1.1тересы Собствеttника в рамках исполнения своих обязатеJlьств по настояulему !,оr,овору,

linl ,]j. IIc _rtlttvcKa.гb исполь3оваttия обtrlего l{муlцесТва Собственников помешений в многоквартирном /loMe. в T,tl,

*$чrо.,.r,,.,,,,;';л;;у,,;r,,;,;,' p.lyp.or, без соотr.irс,Iвуюшtих реtшений обLцего собрания Собственников,

jiqlv,,u. решlсllllя обritсго собраttпя Собственttttков о Ilерелаче в пользование общего имуlцества либо его части и}lым лицам,

акжс ollpc,гlcJlel{11tt Уllравляюrttей орга}lизаIll4и уtlолtlомоченным по указанным вопросам лицоlм - заключать

qoоl,веl,ствуюlllие ilоговоры. 
--..у. ^Е.....,, ^^R^^,,,,:1 l-^6

!'] слччае оIlреllеления l.ltlого уполtlомоllенного rtица обеспечить ре;шизацию решений обцих собраний Собственников по

IIерелачс в llоJlьзование иным лиllам обtttего имуLttества в Многоквартирном доме,

солействовать tlри необхоJlимос,ги в установлеIlии сервитута в отноI]:ении объектов обtцего имуtцес,гва в Многоквартирном

ломе lt обесttс,ttlвать соб.ltюдсrtt,tс режt4мов и IIреJIслов исlIользования jIанных объектов при его усl,ановлении,

Cpe;lcTBa. llocT1'tlиBullle в резуJlьтате tlередаtl}.1 lt l,IоJlьзование обшего имущества Собсr,венников либо его части lla счет

Управ.ltяюtttеi:l орl.аtlизаllии. lloc.]le выtlе,га установленlrых законолатеJlьством соответствующих нiLпогов и суммы (проttента),

,,р"чr.,.u,,-,,u.t:iся Управляtоutей организаllии в соответствии с решением Собственников. направляются на затраты по усJlугам

и рабоr.ам 1lo содержаtlию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему ЩогоВору, либО на иные цели,

qпpe/leJleH ные pellleH ием Собствен ников.

li,,rap аренлrrой платы за tlользование общим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организаuии,
:;:rи r.rHoii pa,]l\,lcp нс ycTaнoBJleH реlхением общего собрания собственников.

-э,|.24. Ilерелаl.ь ,a*i,"ua.nyIo локументацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом докумеllты в сроки

),cTalloBJleH1-1ыc лейс,гвующим законодательством рФ вновь выбранной управляющей организаuии, товариществу

собствеttник()в жtljlья либо. в сJlучае неIlосрелственного управления Многоквартирным домом собственниками помешений в

]'oMtc. o/ttloll\ rl,t coбcl-t]ctllltlK()B. ука,]аlttlомY t] реlllснии обtцеt,о собрания собственников о выборе способа управJlеrlия

l\4tttlгокваlэтt,tr,,.,u,r'l .,L(.rn'|or. 11"1ll. cc.:lll ,гакоГr сtlбсгвеtlt]1.1к lie yKa]alt. любомv собственник}, tlомсtllенl,|я в lloMe,

_].1.2-5. llc llоз,цrrес 2_5-t,o чис.ttа l\,lссяllа cJlcjlyюtllc1,o за окончанием квартала (т.е. ло 2_5 агlреля.25 июля,25 октября,25 яttваря)

Д{цэав:rяrоlrtая орI.ани.jаtlия Ilсрелае.г либо ltа1,1равляе,г IIо поtlте уIlоJltlомоченному IlредставитеJlю Собсr,венникоl} акт

.eMK1.1 ока,]аlltlых ycJlyt,rr (или) выtlолненных работ по содержанию и текушему ремонту обtttего имущес],ва в

многокварт'рl|ом доме за прелыдуш[ее 1,рИ месяца. В случае отсутствия уполномоченного представителЯ Собственников aк,l,

гlриемкtl оказанtIых услуг И (или) выполнеl{t]ых работ по содержанию и текущему ремонту общего имуtлества в

N.HoгoKBapTl4pllol\4 доме храниl,сЯ llo l\,lec,|,\/ нахож,IlсниЯ управляtоtцей компаниИ не более двух лет.

].|.26. обL.сIlеlltlтЬ во]мо)ф(tlос1,1, коtIтроJlЯ за 1,1сllолl{ением обя,зательстt} Ilo настояlцему l(оговору (раз,lел б /[оговора),
,l1 .27. Осуtttсс.гвлять раскры,гlrс иrлформаLtилl о своей /tеятеJlь}lости IIo уtlравJtению мноt,оквартирными домами l] сJlучаях 11

, i,ряJtке. oIlpc.Ite,пeHl{oц закоllоjlательством Российской Фелерачии и норМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ ОРГаНОВ

Государс rве}t Hoii влас,гl,t,

з.1.28. IIpoBoltr,rTb текуIцие, t]l1еочередttые и сезонные осмотры общего имущества МК[. Результаты осмотров оформлять в

поря,itке. ycl.a}loBJleHHoM ГlравиJtами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

iilpaBиTellbcl'Ba от l3.08.2006 Nч 49 l и иными нормативно-правовыми актами.

-r.2. У п ра в;tя lolllaя орr,а r| иза rlия вп ра ве:

].2.1. СаллостоятеJlьно otlpejleJlяTb Ilорял()к и способ выполнения своих обязатеJlьс,гв по настоящему /-[оговору. в T.tl, гlоручаl,ь

выllо.Ilнеll1.1е обязате;tьств rIо настояlцему /]оговору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственные,

з,2,2. lрtlбс)ttit,т.ь о.г (]обс1,веrtrtика вtlссения tlJlаты llo /[оговору в полном объеме в соответствии с выставленllыми

l1-1lа,ге/tllы\4 1,1 -t()Kvl\4cll1,al\4ll, _

].2.j. t} llоря,tкс. ),cl,alloB-цclIlloМ дейс,гl]yюшlllI\4 ]ако}lода,|-ельством, взыскиваl,ь с виновных су]\1му неIlJlатежеи и ylltepoa,

Hal-|ecc tl tlог0 l lcc BoeBpcMett лtой и ( tlл и) ttc ltол ttой tlt tлатой.

].2.4. I отовt|,гЬ в соответсТвиll С усJIовиями п. tl. 4. l - 4.2 настояшего l(оговора прелJlожения общему собраtlию

, ,,бствсttникоl.} llоNlсlltсllий tlo r сr,ановлснию |la прсдстоящий год:

irý)trЗМеРа пла,|,ы,]а солержанис 1.1 ремонт общего имуlllества в Многоквартирном доме;
. пере.lнсi.l рабо,г и услуI,. пре,Il\/сN,rотреlltlых пр14ложеliием N92 к настояlцему l\оговору.

з
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Зr,2.5,Заrоrюllltl.ь с расttе1,llо-кассовым центроl\4 (rlлатежным агентом) /1оговор на организацию начисления и сбора платежеЙ

€обс,гвеrrrrику. уведомив о peKB1,1,]t1,1,ax ланноi-,t органt!заtll414 Собственника,

з.2.6. lIроизвоltить осмотры иllже}tерllоI,о оборулования, являющегося обtцим имушеством в Многоквартирном доме,

находя шlс гося в ttoMe ttleH и и собсl,веtl tl и ка,

3.2.7. оказывать услуги и выIlолнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникаl.tий, не отньсяulихся к общему имуtцеству в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

соl.ласоваtlию с l{им и за его сче,I, в соответствии с законодательством РФ,

3.2.8, IIриостаI,iаl}Jlивать ил14 огра]]иllивать предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность по

солержаl]ию tt ремонту мест обtttего пользования) в соответствии с лействующим законодательством в случаях и порядке,

lnpejlYc Moтpett ttoM лс Йствуюшlи м законодатеJl ьс,гвом РФ,

'||-r_s] 

-В 
.;,"tlae невозможнос,ги установить виновtlое лицо, которое причинило ущерб обшему имушеству и Jlичtlому

il];у,;,.;.;;об.,r.п,r"по, ,,po"rubo"Tb компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет J|ицевого

счета MKl{.
3.2. l0. Использовать персонiutьtlые данные собственников и нанимателей:

; - пр}I формироваНии платежнОго докуменТа специаJlизИрованноЙ организацией или информационно-расчетным центром, с

, nnropr,rr, у УК заключен доI,овор;' 
- рuira,чa"ии игr(lормаr.lии о размере IIJIаты за содержание жилого помещения и коммунzlJlьные услуги в системе как самои

ук, так иногt организаtlией. с которой у Ук зак"ltючен договор]

- Bc/lcll1.1l.t лtlсу,цсбной и сулебной рiбоrr,. направленной на снижение размера задолженности собственников и 1,1ных

tlо.грсбtt-гс.,tсй за vc.ilyl.tt tt рабоrы. оказывасl\,tые l.] выполняемые llo договору, а также для взыскания задолженности с

собствеtlttикtlв и ttотребит.е"rlеii. в т()м tlисле liepe/laBaTb lI/{ третьим лицам, осушествляюttlим взыскание задолженности за

оказываеNrыс УК услуl,и" в сулебном порядке,

3.3. Собстве]lllик обязан:
jil . Своевременно и поJtностью вносить tlлату за IIомещение, а также иные платежи, установленные llo решениям обtцего

Jания собственников помеttlений. прtlнятым в соответстl]ии с законодательством РФ,

l'ij.2. При неl4сIlользовании/времен}lо'4 tlеиспоJlьзовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообша,гь

уltравляюtrtей орr-аtlизаttии cвol.| ко}l,гактные,гелефоttы и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиtt, которые могут

обеспечttгь,lоступ к tlомеlllеr|иям Собственника при e1,o отсутствии в гороле бо,rtее 24 часов,

З. 3. j. Соб.lr ю.ltать следуlо Ltlие требоваtt ия :

:') не ltроизвоltl4ть llepeнoc t4нженерных сетей; 
_Е ^__ _ ..

б) не устанавJlива.гь, не tIодкJlючать и не использовать электробытовые прибОры и машиНы мощностЬю, превышающеИ

технолоt,ические во3можtlости внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) rre осуrчсствлять моt|таж и демонтаж индивидуaшьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушать

установJlенtlыi;i в ]toMe порядок распределения потребленных коммунtulьных ресурсов, приходящихся на помешение

Собс,гвеrtнttка, 14 их оплаты, без сог.пасования с УправляющеЙ организачиеЙ;

г) tte lrсrtользовать тегlлоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIIленt,lя на бытовые нужлы); ____.л...л.,.,.y ..,,
,r;) rte jrtlrtycKtl.|.b выIlоJl}lеttия работ иJlи соверltlения других действий, Ilриводящих к порче помешений иJlи конструкции

il,n".uuo. na ,,po,1,rooutlTb lltpc),cT,poiicTBa t,lJltl ttереtlJlаt{ировки помеLtlениЙ без согласования в установленном порядке, B,I,OM

jиar,a 
u,,,o,* лейrсr вий. свя.]аlttlых с llсрепJlаlt}.lровкоЙ жилоl,о tlомешlения, а именно: не осуtцествлять caMol]OJlbH()c

оara*пaura,''rастройкУ межбалконного llpocTpalIc,|,Ba, равно как и внутреtlнюЮ отделку балкона. без согласования данных

дейс.гвиЙ в vc.IaltoBJlctttloM законом llорядке: не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

,по,гtжий.

,лiсобственниl( жиJIого помешtеttия обязан поддержива,гь данное помещение в надлежащем состояllии, не допуская

,хозяiiс.гвеtrноl,о обраutения с l|имл соблюдать права и законные интересы соседей. правила пользования жиJlыми

IlомеtцеllияМtl, Брсп'я со/lерх{аllия жиJlоt,tl Ilомеltlения. а также риск случайного llоврежления или гибели имушtества несет e1,o

собствсн н и к.

е) rte заt-ромо)к/tать llолходы к иtt}кеt|ер}lым коммуникациям и запорной арматуре, lre загромождать и не загрязнять своим

имушестt}оlч|, строительtlыми материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения обшего пользования;

ж) не догrускать lIроизводства в помещении работ или совершения других деЙствиЙ, приводящих к порче общего имушества

в Многоквартирном доме;

1) не исrlолЬзоI]атЬ Ilасса)кирские лифты для транспортировки строительных материzшов и отходов без упаковки;

,i.i.t,{e СОЗДаВать rlовышеllного ulyMa в жилыХ llомешенияХ и местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7,00 (ремонтные работы

l рt-lизво.ttить только в ПериоД с 8.00 до 20.00);

-йutрор*ировать Уtlравляюtцую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помешения,

]атрагLl l]a}o lt tи х об u tec и му lttccTBo в М ного ква1-1тирt|ом ломе,

к) trc выбрасывilть в саll,гL,хlllIt|еское и канаJl1,1за|tиOrrное оборулование бытовой мусор. спички. тряпки, метzulлиtlеские и

l,СРеt}Я}lllЫс llрсдметы. tlecoK" cTcKJlo. строI,lтеJlьный мусор, средства Jtи,tной гигиены, tlищевые отходы, наполнитель для

коltlачьеt.()'г),алеl.а /либо грызунов и,Itруг]tе несоотве,гсl,вуlоtttие предметы. Возмешение уLuерба. причиненного третьим

лиllам. вслеJlств}lс неправиJlьtlого исllоJlьзования.ltюбого сантех}lического оборулования (/канализаuии), возлагае,гся на

собствеtlника поl!!еlltен1,1я. Ilo B1.1}lc котOрого 11роизошло ],акое наруlltение. Ремоttr,ные работы tlo ус,гранеtlию -llKlбot,o

Ilоврежllеtlия, t]озttикlllего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собствсllнtlка помеtltения В м}lогокварl,Ирном доме, Ilo вине KoTopot,o про14зошJlо такое повреждение,

л) tlо.ltьзtlваться.гслевизорамl.t, ма1.1lито(lонами t4 лругими громкоговоряLцими или tuумопроизводяltlими устройствами при

усJlоt]ии \,мсllьlllеtll.tя уровtlя сJlыlllt4мости до стеIlеltи. Ile нарушlаюшей покоя жиJlьцов многоквартирного лома в llоч}]ое

время. а Taк)}ie lJ выхолные и tlразлtlичные дн1,1:

tli 4



Ц,i,
il' '
i|r) rrсrцоl,),скагь llрожllваtlис paбo,tttx брrлга,,t в ремоtll,ируемых помешеlll,!ях в Ilср14од провеления ремонта:

rr) trplt llp.,1.1:lBollcTBe tIерсп.ланировки жилых и tlежилых t,lомещений не разрушать t,t t,le осJtабJtять несушие )JleN,lc}l1 ы

коtlструкцилr МКЩ. производитl, переустроiiство иJIи перепланировку )(илых или нежилЫх помешенИй в cTpoI,ol\4

соответстви1.1 с rlормами лействуюrItего законодательства РФ,

о) вы пол rrять лругие требован r,lя зако нода,гел ьства.

З..i.4. Ilрс;tоставJIятЬ Управляrоtttей организаtlии в течеl{ие З (Трех) рабочих дней сведения:

- п auоaр,,,a'tиl.r рабоТ по llерсустРоГtствУ и llереllлаtlИровке llомеu(ения С llредоставлением соотве,гствуюtцих lloKyMe1,1ToB.

llo]lTBepж,ltaK)llll..ix соо,гве,гсl,вие Ilроllзвслеlttlых работ требованиям законодательства (например. документ техllи(lеского

),.leтa Бl-И и T.rr.);

- о закJIюtlеlltlых логоворах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт обrцего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена

собствеrtttиком полнос,гыо или частично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф-и.о. ответственного нанимателя

/'чаименоваttия и реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

Ч,ilб лtзменеtt1.Iлl количества граждан, проживаlоших в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих;

,r.з S. в .Гa.,сllие 5-ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных услуг и (или) выполне}lных работ по

солержаllию и текуlцему peMotlTy обшtего имушества в многоквартирном доме за прелылуший kBapTzul уполномоllенllое

coбcTBcttttttKlt\|lI jl1.1lK) обязаttо llaIlpaBиTb llо,,tllисанl]ый экземпляр в алрес Угtравлякltцей орt,анизации либо письмеttный

N4o1.tlB14pOBattttыi.i отказ о1 Ilровс,ItсtIl1я г|риемкl.| на осllовании приJlагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

i'1 Сr,у.,ас llc llаIlравJlсllия 1lоlt1lисаI]1lого со стороltы уtlолномоченного предс,гавитеJlя собственttиков вышеуказанного акта,

.ttибо гtе llрс.lоставлеtlия мотивиРованl]ых возражений - акl,приемки оказанных усJlуг и (или) выполненных работ по

солержанl]p и l.eцyllteцy pel\Ioll],y обltlего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечанttt]i.
3,3.6. обесriеtlиватЬ достуП гlреJtстави,l,елей УправЛяtощей организаllиИ в принадлежашее ему помеlце}lие llJ|я осмоl,ра

irл(tlиtlеского ll са}l1.Iтарного сос гояl{ия внутриквартирных инженерных коммуникаций. санитарно-технического и иного

р},доваtlия. нахоllяlцеI.ося в llоN4еlценlaи. julя t}ыrlоJlнения необхоllимых ремонтных работ в заранее согласован}|ое с

Управляюt,ltсii орt,аttизаttиейt время. а работtlиков аварийных служб - в любое t}ремя,

i1.3,7. В cjlyt|ac укJIоtlеtlия Собствснtlиком помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и снятия показаllии

llY и осмотра тсх1.1ическоl,о и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

]iехtJического l1 tll1ого оборудования. нахолящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляюшей комIlании

rrеус.гойку l] размере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

явJlяться дкr об о.гказе в допуске гlредставителей Уrrравляющей компании к приборам учета и иному общему имуществу,

R случае о1каза Собствеttником от подписания Акта об отказе в допуске представителеЙ Управляюшей компании к приборам

1:,чс,га Ll t,llltrl\l)'oбLrteMy 1,1Myl_tlecTвy, УправляюLшая компаниЯ не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземIIJIяр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

lrl.графtt. /{агtlй вру.rсrrия Собствеttнику Акта считается 5 (пятый) день с латы его отправки.

[} сл1,,1зL, llcll(),Ilvlettt.tя yttpaBJtяt<llttcГ.t KoMllattt,tc.йt поjlllисанноl-о СобственнИКОМ АКТа ИJIИ МОТИВИРОВаННОГО ОТКаЗа Оl-еГО

llo:lll1.1ca}|l!я. t] Tetlcll1.1c _s (lIя].t| ) рабо,tilх :tttей с .,lа,tы его вручения. Дкт c.tt.tTacTcя llо.'lllиса}tнЫМ СtlбСТВеННt,tКОlt бСЗ

r lре,t,ен,зи й к У t tравляtоtцсй ком ltat tt,t и.

з.з.в. за наруll]ение CoбcTBeHtltlKoM требоваtttлй, устаttовленных п.3.3.3. настоящего Jlоговора, Собсr,венtlик обязан оIlла,I,ить

управ,llяюutсй коплrtании неустойку в следуlоlцих размерах:

ззз Hitp}tlle}il.!e саtlитарно-гигI4ениtlеских и экологических тРебОВаНИЙ - l 000 РУбЛеЙ,

i,.|ra HapyIIletll,|c архитектурно-строительных требованиЙ, установленных законодательством РФ 2 000 рублей;

lr:0 tlnp}lllcllra ,,рu,rпопriожар}lых ,гребоваrlий. 
установJIенных законоДатеЛЬСТВОМ РФ З 000 РУбЛеЙ;

/Л\ tiapYltlell1,1c-гcxllиrIccKllx ,)ксll-rlуа,гаltиоlltiы\ требований. ycTatioBJleHl|ыx ,]aKotlo/tal,eJlbc,tBoM РФ 5 000 ру,блей,

.9. оtt,,lага Собс.гвеttttиком (ами) rLl,графrrых санкtlий, tlредусмотренных tttl. 3,1.7. j.1.8 настояLttего f{оговора, произвоjll"l1,ся

lla осt|оваllt4И ;1OK}MCtlT&JlbHo llрслс],авлеь|}{ых фак,гов, свидетеJlьствуюtllих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

lcMo1pa, свиле,гсльские Ilоказания, заявление Собственников f1,oMa с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), t] сооl-веl.ствljи с выс,l,авленным Управляющей компанией счетом на оплату, путем размещения в платежном

документе (,IlJlя внесеl]ия платы за содержание и ремонт жилого помещения)) отдельной строки, с указанием необходимых

реквизи.гов лJIя llеречисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляюшей

компаl]tll]. lla ко1орые лолжны бы1ь llерс.tислены леl]ежные средства.
j.3.10. Сообrrtать Управляюrшей орl.анизаtlии о выявJlенных неисправностях обшего llмушества расположенного в пределах

tloцetllelt1.1я llр1.IнадлежаIцего собственнику. а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

lIр1,1чиllсllll1,1х собс,гвеttttt{каN,I Il()мсlllениii. обr,rtсму имуlцеству МКЩ и иным лиtlам,

.-1.j.l l. Llсlltlllьзоваr.l> ){llJlOc tlомсtllе}lис. Ilрина/tJlежаltlее на llpaBe собствеt-lности, исключительно в соответствии с

1i){с,гвук)lltи]\4 закоtlодательством РФ л.lrя rlроживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ и т.д.

].,;l одllll ttз СобствеttIlиков l|омеlцеllия tlc l]праве 14змеllить ttазначение жилого или нежилого llомеtцения. принаjlлежаlttего

eM},tla tl1-1atle собсr,веl|носl,и. иtlа(|с как t] соответствии с действуlоlциМ ЗаКОНОЛаТеЛЬСТВОМ РФ.

3.4. Собсr,ве}lнl,tк имеет право:
З,4.1. Oc),rrrccTBJlяTb KollTpoJlb l|ал выполllением Уltравляющей организацией ее обязательств по настояшему !,оговору, в

iiо.цс KoTopot.O ч(lас,I-1]ова,гь в ос]\,1о,грах (изме1_-lениях. 1.1спытаtlиях. проверках) общего имущесl,ва в Многоквартирl]ом.rlоN,tе^

tlpt.|cyl.c1.1]oBa.Ib Ilp!| BыlloJIllelI1.1l,| работ и оказаtIии усJlуг, связанttых с l]ыпоJIнеl{ием ею обязанностеЙ tlo настояutему

/{ot овору.
З.4.2. Ilривrrскаl,ь дJlя KotlTpoJlя Ka(lecTBa I]ыllол1.1яеl\,lых работ и Ilредоставляемых услуг по настоящему fio1,oBopy с,|-оронние

орган1,1заtlи1.1. сIlеllиaцистов. lкcllepToB. облалающих специальными позl{а}lиями. Привлекаемые для контроля организаllия.

5

ilI1,-



спеLll4алисты, экспер,I,ы должны иметь соответствующее Ilоручение Собственников, оформленное в виде решения обшего

собрания,
.1:;4.3..I.ребовать 1,Iзменения размера пла.гы за llомешlение в случае невыполнеtlия полностью или частично усJIуг и/или рабо,г

iБ упраrrе,,}lю. соilержаurь ,о рсмонту обшего l4муtцества в Многоквартирном доме:rибо выполнения с ненадJIежашим

Katlec.l.Bo' в со.,.I,I}етствии с п. ,l1.1з trастояLrrеr.о f(оговора и в соответствии с IlоJlожениями пtl. 6.2 - 6.5 настоящего .Г{оговора,

3,4.4, 1.рсбовать от Уttрав.rlяюrttеii организаttиtл возмеlцеllия убытков, причиненных вследствие }Iевыllолнеttия;tt,tбо

rrелобросовес.гl{огО выполнеttия УtlравляtоЩей организацией своих обязанностей по настоящему !,оговору,

-i.4.5. l-ребовать от Управляющей оргаtлизации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего !оговора и

iua*pr,r", информашии поряllке, определенном законодательством Российской Фелераuии и нормативными правовыми

актами оргаl]ов государствеltной власти.

З.4.6. Поручаl.ь в}tосиl.ь платежи по настоящему .Ц,оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи его

внаем иJlи в ареtrду.
4. llIiHA договорл, рАзмЕр плАты зА помЕщЕниЕ и иныЕ

усJlуги. порядок ЕЕ внЕсЕния
4.1.1rазмср lt-ltrtr.ы СобстItсl]tlика за collcpx(a}lt.te обttlего имушества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с jltl.rtсГl l} llpaBc обLttеЙ coбcl.Bcttttocтtr tta обtttес иl\,l},lrlecTвO в Мноt,оквартирном доме, пропорциональной размеру обurей

::j.I.'oula:llи tl.l\1сLltсl]14я, llp14tlalulcжalttet-o Собствснlrику помещению соГЛаСНО СТ. СГ.249,289 Г'РаЖЛаНСКОГО КОЛеКСа РОССИЙСКОЙ

1,1r.r.pu,r"" ,l ст.. с.г. з7, з9 Жилиlцноl,о колекса Российской Федерачии.

['аarеР платы длЯ Собс,гвенtlиКа ус,ганавлltваеl,ся: 
енее чем один год с Управ-llяюutей- на обtttем собраlrии собствеttников [lомеlllений на срок не менее чем один год с учетом предложении

оргаtlизаllии за l кв. метр в месяttl
.;IlO lleH&i\1 tl сl,авкам за содержаllие 14 peмol]T жиJlого помещения за l кв. метр в месяц. устанавливаемым органами местного

J;;;;;,p;;,r,.,,,',r,. n,,Oo иным!t opI,aHaM1.1 l-осуларс,гве}tной власти на очерелtlой каленларный год (если на обцем собрании

лствеltников lIOMclIlcHl.tй не гtрtlнято реlllенис о размере платы за содержание и ремонт жиJlого помещения),

Ея<еп,lеся,ltlая гtлата Собственнl,|ка за содержаttие и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

обurеЙПJlоlllал1,1еl.опоМеlце]lийнараЗМерПЛаТыЗаlкв.метртакойплошаДиВМесяц.
[)азмер платы может быть yMeHbLueH для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правиrrами

aor,ap*u,'ln, общего имуlItества в м}lогоквартирном доме и Правилами изменения разN{ера платы за содержание и peMotl],

жll.]lогО tlоl\4еlцсlлt4Я в сJIучае оказаниЯ услуг И ,o,nonnan"' работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

l\,tногоквартирI|ом доме неtlадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

.,l.Bepж;icrrtrbiMrl ПостановJlением Правительства Российской Фелерачии от l3.08,2006 N949 l, в порядке, установле}|ном

,: ; анами госу,царственttой власти,
.;.з, [lлаl.а,}а c(),,lcp)t(alltle и ре]\4оtl,г обtttеI,о имчlItсс,гва, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-

1,o tl1.4cJla Nlссяltа. сjlс/{уюlttсго }а lic,I,cKItlt]M месяllеN,t (без взимания пени),

l,acToяltll.|]\,l i{or oBoptlM cpoKrl (rr, 4.5 настояlltеl,о l{оговора) на осltоваtlии пJlатежllых локументов, прелос,гаt]Jlяемых

..'rtрав.llяtоtttеГr организациеii иJlи расчстttо-кассоt]ым центром (платежным агентом) по поручениlо УправllякltrlеГt

оргаtt иllаllи lt.

4,5. ts выставляемом tlJlaTeжHoM локументе указываются все установленные законодательством сведения и данные,

4.6. Сумма llачl.tсленных l] сооl.ве.I.ствии с настояшlим,Ц,оговором пенеЙ не может вклк)чаться в общую сумму платы за

llомеlцеt]ис 1,1 Yка]ываеl.ся l] o,гJlcJlbllol\4 llJlaTeжHoM локумеttте. либо в oтlleлbнoM столбце (строке) в том же llJlal,eжHoM

Ilен14.слl}ИI.ас'Гсяl|асрОкЗаЛсржкl]ВЫсТавJtеНияllЛаТеж}{оГоJlокуМеl].га.
z-\ Собсr.Всlltl1.1к B]loct,t1 IIJIaTY в соо"гве,tсl,Вии с настояlцим !,оговором на расчетный (лиuевоЙ, транзитный) счет, указанныГl

,JlатежноМ ,цокументе, а такжс tla сайте компании (безналичный расчет),

,, .i,;i;;;,;;;оrо.Ъ,,". rtомеulсttий Собственником не является основанием для невнесеtlия платы за помещение (вклю,lая за

j сlrуги, вклк)ченные в ,гарrлф за ремонт и содержание общего имущества).

4.9. l} с:rучае оказаllия ycJlyI, и выtlолtlения работ по содержанию и ремонту общего и1\1ущества в Многоквартирном доме,

),*uro,,r,r,, в [lрrrложениях Nc2 к настояLцему !,оговору, нена/lлежашего качества и (или) с перерывами, превыlIlаюlllt,lми

}:cTalloBJlettllvю IIро/-lолжиl.сльtlость, т.е. llевыtIолнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

ýгоtt]\4ость l]r их работ уl\,lеньltlается пропорllиоtIаJlьно колиtlеству tIолных календарных дrtей нарушеtlия от стоимости

coo.I,Bcl.c t.tlr,rtlttrcii 1,ar,r,,:n lIJllt работы в сос,гilвс е;кемесячноЙ платы tlo солержаниlо и ремон,гу обцего имушества в

MtttllrlKBa1l.t-t,lr,rono .,t,rn a в cO()l,Bclc,I,tlrttt с llравилам1,1 со,цер)<ания oбLtlet-o имуUlества в многоквартирном лоl\,lе и Прави,пами

л|зменсtll.tя размсра llJlal.ы за содержаt|ие ].r ремо}{т жrlлоl,о помешения в случае оказания услуг и выполнения работ по

),правJlсtlик). collepжaljI,tю и pcMolITy общеl,о имуlllества в мt|огоквартирном доlllе не]lадлежаLrlего качества и (и;tи) с

t lерсры B;l]\1l l. tl рсвы llIaюlll14 м 14 ycTaHoI}Jle ll rlylo продолж ител ьность, утвержде н н ы м и Поста нов"гtе lt ием П рав trтe,ll bcтBa

Российсксlt-t ФсдераrtиIл от l3.08.2006 N949 l tt t.лными нормативно-правовыми актами.

в с:tу,час нсt]ыполнеllия рабо,г (неоказаttия услуг) или выявления недостатков, ]le связаIjных с регулярно Ilроизводимыми

,,1б,.,iа*и l] сооl.ветствии с усl-а11оl}Jlеl]}lыми IIерt4одами производства работ (услуr,), стоимость таких работ и услуг може,г

.!;rj,b l1ЗмL-[|сtIа tlvTeц прове]lеllлlЯ tlсрерасчета tlg иl,огам гола при уведомлении Собственника,

,.|0. Собствau,,"п o,,puoe обратиться в Управltяюtltую организаlll4}о в письменной форме или сделать э,го устно в те[tение

лв)х l\4есяltсв lloc,ile выявJlеtll4я соотвстствуlоt-ltего tlаруtuения усltовий fI,оговора по содержанию и ремонту обutеt,о

,n*yu,aar,,u и-t.ребова-гь с Уrtравляюtrtей организаl(tiи в тсчение l0-и (llесяти) рабочих дней с латы обращения t4звеttlеliия о

регистраltиоll}lом номсре обраtцсния и после/lуюtцем удовJlетворен1,1и либо об отказе в его удовлетворении с указаllием

.t рич и н.
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4.1l. Собстr}еt,l}l14к. передавttIий (lункLtии по оtlлате содержания и ремонта общеt,о имушества согласно п.3.1,8 настояlцего

[o1,oBopa наtl1{мателям (apeHltaTopaM) и ус,гановивший размер пJlаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, l|eМ

размер lIлаты. устаtIоt]JIенНыГr настояulим !,оговором. обязан в течение l0-и (/{есяти) рабочих лней ttосле установления,rr,оГ,t

платы предОс'аt]итЬ УtlравляtоЩей организаtlии стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуt,и рабоr,

11".ол.р*urtию обшtеI,о имущества в установленную дJlя нанимателей (аренлаторов) плату.

iiйt,л. Ъ"о.rrенник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

iiuu.a.,-ru и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с ус,гранением угрозы жизни и

здороRью гражлаtl, ,-,рaоупр"*оением ушерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13. I] случае изменеtlия в ус,гановJIенном порядке тарифов на жилищно-коммунtlльные услуги Управляюшая организация

tlрименяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного

itaM оу rlpaB.lr с н лtя. .ll ибо и ны х ор га lloB l,осударс,гве н tlo й власти,

4.1,1. Собсr.вснtll]К BIlpaвc осуltlествитЬ |lрслопJlату за текуrrrий месяtl и более ллительные периоды, потребовав от

УrtравJtяtоt.ttсГr сrрt,анtrзацt|и Ilла,гсiкtlые Jtокумсll,гы, с llоследуюtцим перерасчетом.

4. 1-5. Ус.llу,гИ Уltравляюt-ltей оргаttизаrtИи, lle предуСмотренные настоящиМ !,оговором. выпоJlняются за отдельную пла,гу,

4.16. CoбcTBcHllt,tK обязан перелавать показания, имеющихся инливидуitJ,lьных прибороВ y,Ieтa коммунальных ресурсов с 23

Llисла /lo 2J числа месяца, послелующего за расчетным rlo телефону, на сайте компании, указанныМ УК илИ при посешениИ

офиса комrtании, tlo алресу' указанноМ u*' 
a. отвЕтствЕнность сторон

fi. 
l.:]a }lсtlсllолtlеt]l,|е или }letla/lJleжalltee исполненис настояttlего /{оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

iiоuiс,гвуюLцИ м зак0 нолател ьствоМ Росс r,t йс коЙ Фелераrrи и и настоя щим Щоговором,

:;:1. [} сл1 ,tae tlL,своевремеllllогО и (или) tlепоJlногО внесения плаl,ы за помешение, Собственник обязан уплатить

Угtрав:lяюtltей орt,анизашии Ilени в размере ycтaHoBJleHHoM действующим законодательством РФ.

5.з. lIри выяttлении Уtlравлякlщей организацией факта проживания в жилом помешении Собственника лиц, не

л€гис.грированl]ых в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€uIьные услуги Управляющая

:iниз?ltия вправе llроизводить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

(llриlrох<еrltЛс Nч5) и в llослеДуюtцеМ обратитьсЯ в суд С иском о взыскании с Собственника реiulьного ущерба в

соотвсl,ствисN4 с,]аконода,гельством РФ.
5.4. Уllрав;rяюulая орt.анизация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

вознrлкtrtий l] результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством,

б. ко}l,tрол ь зд вы [loJl }lEH и Ем уп рдвля ющЕЙ оргдн издци ЕЙ
ЕЕ оБязлтЕJ|ьс,гв Ilo llоговор_у и порядок рЕгистрАции

Фл ктл 1-1 А ру lll t] tl ия усJlови Й нАс,tоя ЩЕl,о iIоговорА
/i, |. Кон.грtlJlь llall ltея,геJlььtосТькl УправJtЯюt,r,rей оргаtlизации в части исполtlения настоящего l(оговора ос),ществJ|яется

'.,.,rбcTBeгttltIKO]\l ll yIlоJlноl\4оttенl]ыми 1.1M Jlицамtl в соответствии с их ПОЛНОМОЧИЯl\4И ПУТеМ:
,,1) I ,

]-'uu,y.,.,,r, от Управляк-lutей организаl]ии не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

oO.',arur. каt|ес,гве 14 периодиllности оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информашия

отсутствуе,г tra о(lиuиальrlом сайт,е УК в сети Интерне,г, ГИС ЖКХ;
-_ uporap*11 объемовл качества 1.1 IIерио,Ilиtltlости оказания услуг и выпоJlнения работ (в r,ом числе путем провеления

iio,1тBel,cTB1,,t,l tl tc йt,э кс перl,14з ы за с ч с,г собlстве t t tt и ко в ) :

- tlолаtlИ в IlllcbмetltloM виде жалоб, llретензиЙ и прочих обращениЙ для устранения выявленных лефек,гов с проверкой

llолноты rl своеl]ремеtlllости их устранения;
- составле}lия актов о uupyran"" условий !,оговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего.Ц,оговора;

- инициироваlIия созыва внеочере/lного общего собрания собственников дJlя принятия решений по фактам выявленных

лlуulенlrй ,l/иJlи не реагированию Управляющей организации на обрашения Собственника с уведомлением о проведении

.o1,o собрания (указанием да,гы. времеllи и места) Управляющей организаuии;

- tlровсдеtlия комиосионного обследования выпоJlнения Управляющей организаuией работ и услуг по !,оговору, Реulения

0бшего собрания собс,гвенников помешений о провелении такого обследования являются д.ля Управляющей организации

liИ,ruraпr,*,,iпtи. По результатам коl\4иссионtlого обс.ltедования составляется соответствуюrrlий Акт,,)кземпляр которого

.i,,'r;цtcr' быl ь ltpc;tocтaBJlcll lllllIltttaTopaM lIровсдеl-|llя обurего собрания собственников.

б.2. дкТ о llal]\/lllcllиli условий l[o1,oBrlpa ltо,грсбоваttию ltюбоЙ из Сторон fl,оговора составляется в случаях,

- выllолtlеllия усJIуI.и работ IlO со/lержаt|Llю lj peMollTy общего имущества в Многоквартирном доме и (или) ltре;tоставJlения

комм)/наJlьtlых услуг ttеIlадле)t(ащеt.о KatlecTt]a и (иllи) с перерывами, tIревышающими установJlенную продолжительность. а

;аКЖе tlРИtiинения вреда жtlзнl1, злоровыо и имуlltес,l,ву Собственника и (и,rrи) прожиt]аюtцих в жиjIом llомеttlении граждаtl,

об rrreMy I.lMy l Llecl,By в М ногоквартирном lloMe ;

- нс,правомерных лействиЙ Собс,гвенника.

указаttныгt дкr-являстся oclioBa}ltjcМ лJlя tlримене1,1ия к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разлелом 5

llастоя lllc1,o / (ol tlBopa.

Ilоlr.оr.овка б.тtаttков Дкта осуruестI]ляется Управляюшей организаLtией, При отсутствии бланков Акт составляе,гся в

llроизвоJlьllой форме. 13 с.llучае-rlеобходимости в lIоtlолt|ение к Акту Сторонами составляется лефектная ведомость,

6.3. дкТ составляется комиссией. которая /lолжна сос,|,оять не менее чем из,грех человек, включая преltставителей

}/прав;lяюr.rtей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

a.,iYгих лиll,
l:4. дкт до,jlжеll содержа.l.ь: лату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты tlричlltlения врела жизни, зJlоровью и имуществу Собственника, описание (при н€Lпичии возможнос,ги их

фъrо,.ра(lrрова}lие или l}иllеосъемка) поврежлений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

llри составJlснии Дкl,а; по/lllиси члеllов комиссии и Собственника.

,i:, J



6._5. Дкт сос,|,аl},rяется в I|рl]с\/тсl-вt]и Собствеllll11ка, пl]ава KoTopoI,o нарушlеllы. Ilри оrсутствии СобственнИка АкТ ПРОВеРки

составляеl,ся KoMtlcct,teй без его у(|астия с прr.|глаlllением в состаВ комисси1l независимых.lrиu (например, соселей), о чем в

Акте лелается соответствуюlltая отмстка. Акт составляется комиссией l{e N4eHee чем в лвух экземплярах, один из которых под

Гrоспись вруl|ается Собственнику, а вr,орой - Управляюtчей организачии.

*it 7. поря/lок измЕнЕнияи рАсторжЕния договорА
1.1. t,lасr,ояrrtий l[оговор, мо)кет быть, расторгllут в одностороннем порядке:
а) гtо иHtltrltaTtlBe Управляюtцей организаllиl]. о tleм Собственник должен быть прелупрежден не позже tleм за два месяца ло

пре краu tel] 1,1я llастоя lцего /1,o t,oBopa t] слуttае! есл |.l,

- Мttогокварr,ирный лом ока)l{е,гся в состоянии. llеllригодном для исtlользования по назначению в силу обстоятельств, за

iiЬторые У правл я tоцая opl,aH t,iзаttи я lle отвечает]
- собственники llриняли иные усJlовия Rоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгаLlии, ко,горые оказались tlеприемлемыми для Управляющей организаuии;
б) по инrлциативе (]обственника в случае:
- пр}lнятrlя oбlrtt.tM собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJIяюlцей организачии, о чем Управляюruая организация должна быть прелупреждена не ПоЗже чем За ДВа МеСяца ДО

прекращеltия tlастояшlего l{оговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников IIрt4нявших учасl,ие в голосовании;
З.2. Расторжсrrие /lоговора по соглаlItению Сторон:
11r,l t.ll cllrl tl| с окL)tiчаll1.1ем срtrка;tеt"лсr,вия l[olrlBopa и увеломлением за один месяц одной из С,горон лругой Стороны о
;.}
ýc;Ke.ltatl tt lt сго llp()jtJleBaTb.

7.].]. Bclrc,lLclBиc l|аст}llлсния обсгоя,lе.lьстl} llсllрсоJtолимой сиllы.
7.3. [lаст,ояrrtигr l{оговор в олносторо1,1t{ем llорялке tlo инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момсн,га }iапраtrления лругой Стороне lIисьменного уведомления.
J4щоговор считается исполtlеtiным после выtlоJ|нения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

лу У ttpaBrl я ror t te й орга н изацией и Собстве н t-t и ком.
7.э. Расторжеrlrrе /|оговора l{e являе,гся основанием лJlя прекрашения обязательств Собственника по оIlлате произведенных

Управ.llяюtцсii сlрt,аtlизаttиеt:i за,граr'(у,слуl и работ) во время дсйствия llастояlttеI,о.ГJ,оговора. а также не явJlяе,гся oclloвa}itle]\4

лля нс.1.1сIl()Jltlсния Управляюlltсt"] орl,аtll.]]ацией оtt.ltа,tеttных работ и услуl,в рамках настояшего ltоговора.
7.6. Изrчrсtlсttt.lе условий нас,гояlltего l[оговора осуlllествляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

зaKol]ollaTeJl ьством.
7.7. Реurение Обrrtего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жИЛЬя иЛи

цl4Jlиtlttlого кооlIератива не явJlяется основанием для расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
,.i,8 oT.tyж,tlelltle помеlIlения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настояlцего

;ч\оl,овора, tltl является основа}lием дJlя замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. Iloc:rc расl,оржеllия /(оговора учетная, расчетная, техническая документация, матери€lльные ценности передаlотся JIицу.

lIазtlаllеrlному Обшtим собраtrисм Собствеttников. а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

\palIc}lllc.
:1.10. I} ),c-|,alloB_llclllIol\,l зaKolIc).tt1,1 еJIьством сJl),(|ая\ llоговор расторгаеl,ся в сулебнОм ПОРЯДКе.

i'.l l. l,;c.,rrl rlо рсзуJlьтатам исIlоJtl{еlll|я настояlцег() договора управлеl]ия многоквартирным домом в соответств1,1и с

paз]\tclI(ctlllыl\t l} системе отчеl,ом о выllоJlнснии логовора управления фак,ги.tесклtе расхо]lы управJIяюulей оргаrttrзаrtии

ока,Jzulись Me|lbltlc тех, которые уl|итывал14сь при Yстановлении размера платы за содержание жилоI,о поl\,lеtltе1-1},]я" llpll

условиLt оказанl-.lя усJlуг и (rr.llи) выполнения работ lIo управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

gЬчоJIнсllия рабо,г rlo солсржа}tию и pcMol{,I,y обшего имуlцества в многоквартирном доме. предусмотренных настояшlим

)воропл. \,казанная разl|иllа остается t} распоряжеtiии управляющей организаuии (экономия полряДчика).

;i s. орt-АнизАция оБщЕго соБрАния
,,.l. petttctlt,tc об орl,анизаttии Обrltего собрания Собственников помещений многоквартирного лома принимается

.1прав.ltяюшtей орt,анизаLtисй .lrибо собственником при соблюдении условий лействующего законодаТельства РФ.

8.2. Собствеtrнlлки rtомсrцений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о ПроВеДенИи

9.1gрgдноt,о/в}lеоllереll},{ого обцего собрания собственников, путем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

! ном /locTytllloM вссм собственникам месте.
i.j. Расходы на организаIlию очерелного/внеочередного Обшего собрания несет иницllатор его созыва. В случае, когла

иницllаторами обttlего собран}.lя являются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

расхоJrы на tIровеление такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного доМа.
9. осоБыt] условия

9.1, I]cc сtl()ры. l}ot}lиKlllltc rrl /{oroBopa llJl1,1 I] связl| с tlим. разреlllаются Сторонами llyтeM переговороl}. В с"rtучае еСли

Ст,сltr,lоttы l]c Nl0l,\,T лос1,1..lчь B,tall]\4tlt.ll,(,) с0I]lаlllеtlия. сtlоры и разногласия разреlIlаются в су,цебном поряДке tlo МеСТу

tlахо)li]lснt.lя Мttогоквартирllоl,о лома tlo заяl}J]с}lию оjlной из Сторон.
9.2. Управляt()lltая орга}lлtзаtlия, не исполнивlllая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
,1tстояlцим l[ot,oBopoM, t|eceT oTBel,cTBetlHocTb, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невоЗможным

;:,".i,элствrле 
Ilеtlреодолимойt сItлы. то сс,гьtlрезвычайных и непредотвратимых при данных условиЯх обстояте-llьств. К

i.бсr,оя,ге.ltьс,гваlчt ttепрео,IlоJlимоii си,ltы отн()сятся Iехногеtlные и природllые ка,гастрофы. не связанllые с Bиttotзttt'li.i

деятеJlьl]()с,| ькl C,t,opolr /[оl,ово1-1а. l]осllllые.цсйствия. террористические акты. издание органами власти расllорядиl'еJlьных
актOв, прсr|яl,ств\юtltих tlcIlOJ,l1-1ct|l{K) ус.;tовий /{olorlopa. и 1.1ные незавllсяlц1.1е от Сторон обстоятельства. Г|ри ЭТом к ТакиМ

пбсr,оятс;tьствt,lм lle оl,tlосяl,ся. в tlастlltlсти. }lаруlllсtlис обязанностей со сrороttы коtlтрагеl{тов Стороны l{оговора. отсутствие
||'8
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t!a рынке нужных ,rlля llсполнеtlия товаров, отсутствие у Стороны .Ц,оговора необходимых денежных средств, банкротс,гво

Стороны /[ot,oBopa.
IIри HacTyllJlc1,1l,t1.1 объек,гивtlых обстояr,ельств. l{e зависяших о,г волеизъявления уК (стихийные бедствия,

рjшения/lrре.llписаtlия I'жи пре;rсr,ав,rtений/предttисаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуtllествляе,г

указанные в !,оt.овtrре управления многоквар,гирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выпоJlнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляетсобственникам

счета по опла1е выполненных рабо,г и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеlllения,

rlредусмотренный f[оговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционiшьно объему и

liоличеству (lакr,ически выполненных работ и оказанных услуг.
нlз. вar1" обarпrr"пral,ва непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

tfil')rаrr".ii,uего выtlолl]ения обязательств по /{оговору, причем ни одна из Сторон не можеттребовать отлругой во3мешения

Jorro*,,",* убыr,ков.
9.4. CToporra. ока]авlllаяся не В состоянии выпоJlнить свои обязательства по,Ц,оговору, обязана незамедлительно извести],ь

лруr.ую i].l.uро,,у о llac,|,yIIJIelttll] l4Jl1,1 прекращеl|ии деЙствия обстоятельств, препятствуюших выполнению этих обязательств.

n l0. срок дЕЙсl,вия доl-оворА
TO.t. /Io,.orop заклк)чеt| tta l го;t и вступае,г в дейс-гвtlе с даты включения мllогоквартир]lоl,о дома в реестр лиuензий субъекта

Российской Фслераr-tиИ в связИ с заклlоченИем договора управлениЯ таким домОм, либО с датЫ подписания /lоговора

управле}Iия последнеЙ из сторон (при нахожлении МК.Щ в реестре личензий).

lo.z. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

llpekpauleциl.r l{оговора llo окончаtlии срока его лействия,щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же

усJlоlJl.tя х.
iо.з. Сроп.ttсйствия /{оговtlра может быть llрол.ltен, если вновь избраtlная организация лля управJtения Многtrквар,гирtlым

домомл выбраttная на основаl]ии реttlенлtя общеl,о собрания собственников помешений. в течение тридцати дней с ла,гы

,j;irцlrисаtrr.rя.цоговоров об управ;rении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

, J'упила к выllоjlнеtlию своих обязательстВ' 
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Приложение Nll

к договору yl lравлен ия м ногоквар1,ирны м домом

.",Д ОЭ 2019 r.

сос.гав обltlего имуulсс,r,ва и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул . Ленина д.58/2

го лома (при его наличии)
2 вl)lЙ номер многоквартирно

З. Серия. тиlt ltос,гройки llаttельllый'гt-l 9| -0 l 4

4. Год lIocTpo йки l98l
5. Степеttь износа по данным гос технического

7. Год послеl[него капитtIльного ремонта

8. Реквизиты IIравового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

IlолJIс)(аIцим c}I

9. Ко.;tlтtсс,гвtl этажей 9

l0 LIzutичие Iloi{BaJIa ec,l,t'

l l. LIшичие ttoкоJlы{ого э,гажа He,t,

l2. Ншlичие мансарды нет

l3. FIzul 1.Iчис мезоItиtlа нет

l 4. Ко;lичес,l,во квартир l44
l5. Ко;tичес,r,во IIежиJIых помещений, не входящих в состав общего имущес,гва

нет

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

доме не годными для нет
MtI

l7. IlерсчеIlI) жиJIых помеU1ений, признанных непригодными для проживания (с

указаlIиеМ реквизи,l,ов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для

l 8. C,r рои,r,сjI1,1 tый об,ьсм

l9. I l.ltoIl(ajll,:

а) многоквар,tирного лома с лоджиями, балконами, шкафами, корилорами и

Jlестничнь]щцýцеL[gNlц _ l||92,6 кв, м

б) жилых помещений (обшая площадь квартир) ,7521,1 
_, кв, м

в) нежиrtых IIомеlIIе[lий (обruая площадь Llежилых помещений, не входяЩих в сос,гав

обtltего имуIцества в мl{оI,оквартирноцдgN,е)_=- кв, м

г) помеttlений осlшlеt-о IIоJIьзования (общая плоtцадь нежилых помещений, входящих

в сос,tав общего имущества в многоквартирном доме) 3671ý кВ, М

20. Ко:rичес,l,во лестниц __ 4 шт,

21. Уборочная IlJIошlадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадкИ)

334,8 кв. м

t уб.м

22. Уборочная пJlощадь общих коридоров

23.Уборочrrая IlJlolllitl(ll Jlругих llомеtцен
,l,схtlическt,tс этаI(и" чсрлак1,1.,гехtlические подвалы)

ий обlItсго пользования
2388

948,7 кв. м

(включая
кв. м

вый lloMep зс]!{еJlьноГо участка (rtри его на"llичии)24. Каласr,ро
46:30 :000021: l0б

учета



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

lIрелелах обслуживаемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

соllиаJIьно-бытовых нужд собственников,

l lll,
26. JIиф,гы : пассажирские

шIт
4

пассажирско-грузовые=--

J

II. Оllисаllие :)лементов мItогоквартирного дома, включая пристройки

Ilаименоваtl ие консl-руктивных элементов

ндамеllт

4. [1ерекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
( лру гое )

5.к ы llla

6. llо.;lы
7. Ilрtlемы

oKl]a

двери
I,oe

8, О,глеllка
BtlyTpctl няя

tlаружllая

9. Механическое, эJlектрическое. санитарно-

техl{ическое и иное оборулование
ванны напольные
эJlектроплиты
телефонные сети и оборулование

сети Ilроводного радиовещания
сигнал изация
мусоропровод

"r 

r r tPr,

Belll lIJlяlltlя

_ _ __Qprrq_g) _

I 0, l3rrутриломовые инженсрные ком мун1,1кации

и оборуltование дJlя предоставJlения

коммунitльных ycJlyI,

э.ltcKTpoc ttабжеllие

xoJlojltloc, водос ttабжс н lte

горячее волоснабжеtt tle

воJlооl,велс tlие
газосttабжение
отоIlJlение (от внешних котельных)

отоIlJlение (от ломовой котельной)

tlеч и

кzurориферы
дгв
друIgq-

l'ctlc;ra;l1,1l ыii,llt lrcK,l,tl|r

с)писание элементов
консl,рукция иJlи система.

(материал,

отделка и

бетонный
мз. бетоныеи нние капитаJIьные стены

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

мягкая, совмешlеllная
бетонllые

по 2 с,гвор. переплет

фrt.llенчатые

масJlя ная окраска, побелка
без отлелки

с горячим водоснабжен,

от ВРУ-0.4 кВт

нет
имеется
имеется

нет
имеется
имеется

естественная

tleHTpaJlblIoe
tlентральlIое
центральllое

от ГРП
центральIlое

tlные

r
ц?,0+

собственпик
//

l l, Кр914111а _

2.
керам]. бетон



IIе
yJl.

IIри.ltсlжеttие Ns2 к договору управлеtiия многоквартирным домом от

l'енсра;lьный ;tирсктор

речень чаOо7lщщ мест обшего пользования в жилом доме
е

уе а\2

" /?,, 0Ь 20lfl

5

чаниегIl lаиь,tсtttlваltие

l ис IIомсIIlений обlllеl,о пользованияСол
в неделю4llсlllмстаttие полов во всех ниях общего пользованияпомеще
в месяцlпоJIов в помеще}tияхВлаrt<ная

в годlвiUIьных помеu-[енииу чных и под
в год2и и око}{Мытье и lt ка ДВеи

2 ого домамногока земеJlьныху
в неделюJ

l lojlMeтat t ие земеJl ьного ас,гка (бетона летом
в3сlс I,il,]()tlalia мУбrl

киl()чис,t ка
зl]с киl(-';lви;rtка и tlолillста}lис сllега II вии cllcI,olIa-]aи

по необходимос,гиСдвижка и IIодNlетаtlие сllега п с}lегопаде
в гол2

)l(Ka газоllов

по необходимостиI'cK, ремонт ле,|-ских и сIlортивьIых tlJ|otllaдoк, элементов благоустройства

по необходимости
J l и кви.цаt tия 1-1а-цсJlи

по необходимостилекш и сбиваниесыl]анис c]leI-a сс

постоянноСол eJl3

l го дома к сезонllой ииMItot-oK4
в гоДlпленияция системы lleKott

по необходимостиых стёко.lt окон и л в МоtIЗаьtсttа

ltо необходимос,гиl)eMtlttT. реl-уrlировка и llромывка систем ltентрzlпьного отоllле}iия. а также

ис],ка jlы м ове l l,гиJl я tlи(,)tl t| ы х ка 1l aJlo вllpo,1

ollTll мелкltит
l раз в l,од

'l'ехосп,lот.Р сисl.еl\{ веttl,иJtяllии. /tымоудаления. электротехнических

cr,1lo й с,гв
постоянно

Д вар ий tttle сlбс;tчжи Balt ие
иtlol,еплоllеtlие в мtlи

по необходимости
Рсмон,г ества6

постоянно,| ымвjlенис мYll

по необходимос,ги
тизаIlия и янсек8

звгодl
9 Tcxll 11,1ccKoc oСtc.,I l}a!l l|e ()

расtlеttки на выlllеуказанные услуI,и булут определяться в соответствии с

яв неаеиll л би особствен принятиияобN4 го ков, ( случсобlell ие l]lell ранре
рФ е.,гжк4 ст 85в|-око еlI и яtl}lвс t]tl икам таобст )с ре

иll оотс tиветст вчюtl()I,ocltll N,lис Жс.l c,tt{lttl ь рсе pclBcpx(,,lcут

6

iсобствснltик
/ь

в
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Приложение NsS к договору управления многоквартирным домом о, ,фl,Qь--209

Акт
об установлении количества граждан,

проживаюlllих в жиJlом помешении
(( 20

l}pcrt я: чl \l}lll

в МКД (управляlошая орган изация, ТСЖ, жк, жск))
(наименование исполнителя коммунальных услуг

l} лиltс

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальн ых услуг)

(,Ilмce - Испоllниr,еltь) в присутстRии соСrс,гвенника жилого помешения ( пос,гоя ltHo llроживаюlцег() ttoTpeClиr,e:t я

|)
(Ф. и. (). собсr,венника жилого помеще ния (постоянно проживаюшего потребителя))

I lроживакlш.-_ rlo iцрес),

(zulрсс. |\1ec,l,() жиl,е.ll bcтBa )

l} м ltого к t}ilрти р l lOM л()]\l с. рас l l() jlожс lllto]\t t|()

(дzutее - помещение).

че.Jlоt]ек:

tttlrtеttlения N
а.lрес\:

именусtllого в дальн еr4шем ( [lоr,ребитель>. составили акт о нижеследуюшем:

l. В резlлr,,гаl,с llpOBcjlclttltlt,tl irбсJtеrlоt]аtlия устаl]овлсll {laKT rtезарсгистрированного tIроживания временно

l tребыtlаюtцих ltоr,рсбиr,елсй в l loмclllell и и

l lоr,реби,геля. в коjlичесl,вс

/\а,га нirча.ла tlрожиl}ания нс

I l()

(Ф. И. О. временно проживаюшlего гражjlанина, адрес регистрации

ное подчеркнуть)

l l()

(Ф. и. о. временно проживаюшего гражданина, адрес регис,грации)

flaтa нача.rrа п рож и Rан ия не установлен а,/установле
1нужное подчеркнуть)

2. Обслелуемое жиjlое помешение индивидуальным и/или обшим ( квартирttым) rtрибором ччеr,а:

l.t(), Ll!l
ttrBaHo/Hc ,,K)11all()

Нi,

I]1,1 ч ll

Bttt ttll't tc ,,toBaH()

,довано/не

()()()
xo:tt1.ltttoii trtljlы

Исtttl:ttlиl,слl,

l1

3. Собствеrrttик жилого llомеulения в обследовании участвовалi не участвовал по I1ричине:

1. llitс,гtlяIrtиii ztк,l яl}jlясl,ся осн()вilнисм ,,1,1lя IlрOизвOjtс,гва расче,гов Ilравооблzutаr,с;tкl

pa,}\lcpa Il]lа,l,ы зil li()]vl\,!\,llii,Jlьныс усл\,l,и (указать вид ку)

llpcitOcTal]Jle llllыс |]pe]!lcllIlo IlроживаIоlцим поr,ребиr,елям.

5, ()ли н ,)кземпJlяр настояшего акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в органы

t]ll\,,l,ренl]их лел и (или) органы, уполllомоче нt|ые на осуulествлеllис tРуrtкttий псl контролю и надзору в сфере миграtlии

IIоr,ребиr,сл ь:

M.ll.
lltl,tttиси .lиlt. llo.tlll]citI]l]lиx aк,l l] cjlvtlac о,гказа [lоr,ребиl,с,llя от |lо,:lписания акта:

(lIриllрис),l.с,|.l]иииll1,Iх',,"..,'р,обслеДоваttиичказаТьихДаllllысВыlltс)

Нас,гояutий AKr, составлен в

(' aKтoM tlроl}срки озllак()млеtl, tlдин

,I,рех__,)кземllлярах,

)K]e\,lI ljlяр aK,l,a Ilол),чиJI:

( _-__-))
20 _----t,

по;lt lись. расtrlи(lровка поittl иси Ilо,гребителя (ctrt

упоjlномоченноt,() l lредставите,;|я ))

от ознакомления и (или) подписания

()l, озtlакомления и (и.ltи
(),ка ta-l,b

llастояшего ак,га отка]аJIся,
dIlPдвJIяI()lцАfi

l'снсрап ьный дирек,гOр

сог.пасована:

)псlдtlисаttия aKтa)

|,.

l,.


