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йtttем кУгlрqдляющая ган ция

по[lеIцения. Jlи llого l]редс Iавителя

ф,, с9 20lg,г. Жс;lс,зt tt-lг(lрс к l(ypc кая обltасr,ь

Обшlес,гво с оI-раllичеt]ной отвстс-гвен}|остью (УК-2)), в лице генерiLльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольглt
Ilавловtrы. ltействуlоttlего tla осtlоt]аниl.t Устава и логовора об осуществленир| полномочий единоличного испо.,Iнительного
opI,atla
ll

е f.i

-- (Ф,lл jlll l{ п ков

представителя

аT.ак'кetlаoсtlOBаtlиllПpol-Oк0JlаoС(]сll<_'.
( tаllо.lпястся l{ сл),llас гl()trllисаllllя :l()loBo|)a tlo,1tloilo,1ll1,1I| llре,lставителеNl)

именуспtый в дальttейrrlсшt кСобст,веl{lltlк)), с,Ilруr,ой стороlIы (далее - Стороны). закJllоtlили HacTclя1.1tt,tl'i /I,ot,oBop уtlраl]Jlе1,1ия
D^\t,oкI}apT1,1pllы]\{ ]loмol\4 (;ta;ree - l{oгoBop) о llи)iеследуюutем: i .

._ l. оБщиЕ ItоложЕния
i,l [-IастояrLtийl /{огtlвор:lаклк-)чеIl tla осl{оваtlии реIl]ения обшlего собрания Собственнtrков I,1oMetllel,|ltй в мtlоl'оквар"гирном

I,oMe ( ttpoToKcl-,t Nl __._,, o,1, ( ___. .. ))._ _ ,__ г.).
1.2. Ус;rовия Ilacl,oяltle0,0 i{сrговора являlотся о.цtlнакоtsыми для l]ccx Собс,гвеrtникоl} помсttlеtlий в пtttогоквартир}lом Jlol!1e t.l

оrIредслсllы в сооl,веl,стви1,I с ll. 1.1 ttасr,ояtltего l\оговора.
i.3, llprr BыlloJlllellll1.1 ус.llовrtй Ilастояlltеl-о /{оговора Сr,орогtы руководствуtотся Конституllией [)оссийtсttой Фслсраttиlt,
ipaltt7ltrttcKиbt }:o.ileKcoN,| Россrrйской Фелсраrtии, Жилиrцным кодексом Российской Фелерачии, [[рави;lами соllержания
обutего l,tмylitccTBa в мllоl,оквар,г1,1рно]\4 лоIчlе и [1равилами t4зменения размера платы за содержание и pcмoнT жllлого
Ilо]чlеlllеtlия в слytlас оказаlIия ),сJlуг и выполне}lия работ llo управлению, содержанию и ремонту обtltего имущества в

\4llot,oKBap,гllplIo]\4 jlof\Ic llеtlалJlеlt(аlllего KarlecTвa и (или) с перерывами, превышающими установленнуЮ прололжительность,

),твержлсI{llыtчlи [IocTaHoBJle1.1иc1\4 IIравите.ltьства Российской Фелераrrии от l3.08.2006 г. Nc49 l, иt|ыми tlоложенIlями
l,ра)клilнского 1.1 }riиJll.ilцноI,о закоtlода,гельства Российской Фелерачии.

2. прЕдмЕт договорА

;:,il;с'гвегl ttИKit,

.i.2, Уrrраrзlrяl()lIlая оргаl|1.1заttt,|я по,]алаtllllо Собс,гвеttttика в Tet|etltle согласованt{оl-о нас'гояIl1rrьl .t[оrовором срока За tlJlaTy

обязусr,ся ока,jыl]ать ус.jl},ги I,1 t]ыпоJIllять рабо,гы по надJlежаlllему соllер}iанию }1 рсlчlоtlт},обlrlсго ttl\,tvlltес'гва в

, r{\lilq_,lbtlыx pccyl]coB по,гребляеплых |Iри tIclloJlbзoBaHtl1.1 Il содсржаIrии обutего l{Myшlecl'Ba в l\,lIIогоквар'г}lрtlом jt()llle.

l Ipl I.Iloricll 1,1 l] Nl l tt ttас,l,оя r rtcпr1, /{оговору,,
2.,,l. ЗaK.ilto,1eli}|c llас,гояlltсlr,о /{оговсlра нс l]леtlс,г llерехода права собственtlости на Ilомеl]lенttя в Мtlогокварl,ир|lоl\,t llolvte 1.1

tlбr,екты oбt_rlettl }.lMytllecT,Ba в }IeNl, а также IIрава на распоряженис общим имуlцеством собствеtзttикоВ помеltlениi'i. за

l|c кл}очс l l tlcl\,l cJl!,rl аев. у каза ll ltы х в /la l] }loM /{оговоре.
3. прАвА и оБязАнности cToРotl

3. l. УlIрав.пrllоlllая оргаtlll:}аLl].tя обязана: .

l, 1.1. ()c)lrlecl,BJlяTb ),tlравJlеt]ис обtltим ltмуществом в Многоквар,гирtIо1\,l ломе в cooTtseTcTвllt| с усJlовllяl\{и }lастояIltеl,о

,;';]i:OBOPtt l.i леl."IстI]уюllll4м зaцolto,ilaTeJlbcTBoI\l с наибольшей выгодой в l|HTepecax Собственника t] соо1,1]етс,гвии с LlеJlям11,

,,казаrtttып,ttt в rr.2.1 tlасl,ояlцсl-о f{o1,orropa. а также в соответствии с r,ребоваtlиями действуюtttих'l,ехниL|ескttх pet'J|aMellToB.

с,таll,гtарl.()в. llpal}l1.]t и tIopM. l,()суларс,гвен}lых са}{итарrlо-эlI1.1демлIологt,lческtlх правил и нормативов. l,иг14еllllчсск14х

l lol]l\.1a],1 l tt()lJ. l l tI ы \ l l|-aaBOlj 1,1 х а кl,ов.

,t ttсле (lбссt tсч ttT,t,:

a)TexHtt,tccKtle обслулtиваllие jtoмa в с()оl,ветствии с IIеречt]еьl рабо,г ll усJIуг по солержанию и peMoHTv l\,lecT ОбLttегО

IIоJIь]оваtlия l] iкt.|лом :1ом€, }l вOр)кrlснtIы]\4 Ст<rроtlами в При.ltожегtии Ng2 к настоящему /{оговору.

б) Kpyl,.lrclcvToчHylo аварtrГлttсl-]ltrспетчерскую с;tуаiб},, при э,гом авария в }lочное вреlчlя 'гольl(о локал1,1з\/егся.

Ус граttеttис llplIrlllH авариll проlt:зt]о;1141,ся в рабо,tсс ttремя:

в) llисtlсr,,tср14заttl,lю lll.t(l,r,oB. обслуя<иваttие rllttPToBo1,o оборуловаrлtrя (ttptt наллltIlll,| ;tифr'ового оборуловаrtия);
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20l г

с

яв.ltяюtци iiся (-rrtаяся) собстllеltником

lia ocllotJallllll

о

а Ns

выJtаl]}{ого ,CS al р/а
aiiiiilшi iцшiГукнГвшПшiiili :iшlшснl l



1, i,,

| г). санитарllое содержа}lие мест обu{его llользования и придомовой территории лома;

.lt) освеruение мсст обtllего llользования и полачу электроэнергии на сиJlовые установки,

,, е) обслужt,tвание водопровоjlных, канiulизаltионных, теl|JIовых, ]лектрtlческих сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении лtеобходимоt-о лOстуIlа в tlомеlltения квартир), кровли дома до гра}lицы эксlIлуатационной ответственносТи.

[-раница 'lксrlJiуатационltой ответствеllнос,ги Управ.rrяюшей организачии устанавJlивается в соответсl,вии с Приложеrtием N93

настоя ule1,o l{o говора.

З.1.3. Принима],ь от Собственника плату за солержание и ремонт общего имущества, коммунrLпьные и другие услуги
согласно lulатежному документу, предоставJIенному расчетно-кассовым центром.
3.1.4.'I'ребовать от Собственtlика в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установJlенl.tой rtастояulим .Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном Порядке.

3.1.5. Трсбовать вl]есеtiия tlJlаты от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили арендатора (п. 3.1.8)

:llз.стояtцсt,о /|оговора в установле}lные законолательством }l настояlцим [оговором сроки с учетом применения п, п.4.6,4.7
l |астоя п.tL,|,о /{оговора,
j.l .6. обссllсlll,il ь кругjlос\,1,оIltlос aBapltйHo-;tllcllc,TrlepcKoe обслуживаrrие Многоквартирtlого доl\4а, в том числе tlyTeм

зак_цю[lеllllя JtoI,()Bopa }la oKa,tallllc )/cJly|,c органtlзацllей. осуществляюutеti деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслужl,|t}а}llrrо. Дварийно-д14сtlетllсрская с.llужба осуulествляет прием и исполtlение поступ1.1вших заявок от собствеttникоВ tl

iiользовате.,tсii ttомеttlеrtий в сооr,веr,ствии с лействующим законодательствоNl РФ, Уведомить Собствеl]ника О НОМеРаХ
,гелефонов авариiiных 1-1 л1,1спстчерскtлх служб путем размещения соответствующей иrIформации в местах лоступных Bcel\l

собствеtlникам помеulений в МК/{: в помеlцениях общего пользования иlили лифтах МКЩ, а так же на инфОрмациОННом

cTeн/le t.t <rфtлttиальttом сайте УК в сети Инr,ерttет. в I-ИС ЖКХ. Устранять аварl4и, а также выполнять заявки Собственника в

сроки. ус,ганOвJlе!ll1ые закоl{о,IlатеJlьсl,вом и насl,ояlllим !,oгoBopoM.
2{. обесrrс(ll,tть I]ыпол}lенttс рабо,г lro устранению llричин аварийных ситуаций, приводяtцих к уГро3е жИЗнИ, Здороl]ЬК)

r,_,.ЖЛ?Н. а,гalкжс К l-topLlg t,|x l,tMyutecTBa, таких как залив, засор стояка кан;Lпизации, остановка лифтов, отклю(lеtlие
J.пекr,ричссr,ва и лругих, поllлех(аtitих ,)KcTpeH}loMy 

устранению в сроки, установленные действующим ЗаконоДа'гельСтвОм РФ.
i,r;ll,:8. Орr,ан1,1зовать и BecTl,| lrрием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного /{оговора, В сЛеДуЮЩеМ

iiорялке:
- в с_пу,rlзg посl,уllJtсния жа;tоб и претензий, связанных с неисполнением или llенадlежащим исполнением Условий наСТОЯlltеГО

flоговора, Уltрав.llяюutая организаllия t] установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

ir rlроинформировать Собствснника о результатах рассмотрения жалобы или претензилt. При откаЗе в ИХ удовлеТвореНии
1;' ltрав.ltяю Lttая ор ган изация обяза t]a у казать пр ич и ll ы оl,каза]
_ в cjlуllac ll()сl,\/г1,1еll1.1я l,tttых обраtttенrrй УlrравJlяк)lIlая организаIlия в установJlенtlый законолаТеJlЬСТВОl\,t СРОК ОбЯЗаНа

l)ассмо-грсть tlбраtttсttие и ttptlrrtr(ltlpп1llpoBaT,l> Coбc,t,BettttttKa о резульl'аl'ах расс]\tоТренt,tя обрашtсttия;
_ l] сл\,t.lАе llOJI)]tlcl|1.1я заявлсlll|я о lIcl]epac(lel-c ра]мера пJlаты за пoMetllellt|e lte Ilозднее, установJlенным ЗаконоДаТеЛЬсТВом

РФ сроком. направ]lть Собствсttнику rlзвеtцеllllе о лате их поJlучения, реt,истрационноl\4 lloMepe 14 llослеltvюtцем

удовлетвореtttlи лt,tбо об о,гказе lt удовле,гвореllии с указанием причин отказа.

Размеща,гь rra иrlформаIlион}iых сl,ендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а такЖе В ОфиСе

управляюrrtей орl,анизаrtии иrtформаltию О месте И графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту

iл}rформаllик,l ;to Собствен l] и ка и l lы м и сtlособам и.

,i,,|,9. Ilре:rс,гtlвJlя,гь CoбcтBet.tttt.tK\ tlрсллOжеltttя о rtеобходимости tlроведеt|ия капитtцьllоt,о реNlоti,га Мноt,оквартирllого jlOMa

i:iибо от,.lельl|ых el,tl се,гей tr коt|структивных,)лемеllтов и,цругих предложениГt, связанных с условиями провеllеl]ия

ка Il итаJl ь llol,() peMoti,l,a М tro гсt KBapTl4p ttого лом а.

ntO. llc расrlростраrlять конфl,tllенчиtulы{уlо информаuию. принадлежащую Собственнику (не перелаваТЬ ее иныМ ЛиllаМ, В

'll. t. органr,tзаuиям), без eI,o l]исьменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных деЙствуtощим
!.lKol lодатеJl ьством РФ.
з.1.1l. I[релостаl1.1tять иJl14 организовать Ilредоставление Собственнику или уполномоченным l-,lм лицам по запросам

l.|меюutуюся jlок),ментацию, lлнфtlрмацию и свеления, касающиеся управJlения Многоквартирным домом, содержаltия и

ремонта обlцсr,о имуtllества, которая в соответствии с действующим законодательством рФ подJlежит

l lpe/locTaBлett и юi раскры,ги ю.
].1.12, ИнtРорплировать Собствеl]ника о прl{ч14нах и предполагаемой прололжl.rтельности перерывов в предоставлени1,1

KoMNr),llal.]lblll,|\ \,cjlyl,. tlре/lос,IавJlСl{ия KoMMyl|zulbllыx усJIуг качеСтвом ниже прелусмотренtlого настоящим /[o1,oBopoM в

гечсl|1.1с 0д|-lll\ с),l,ок с MOl\rcl-lTa обttаружения l,aKllx недостатков пуl,ем размеtцения соответствуюшей информациИ на

tlнсРормаrrиоllllых cтeH/lax доl\1а tt,/ttлtл сlфtltlиаJlьном сайте УК в сети Интернеl,. а в сJlучае личtlого обращения - немеллеt{llо.

.1, 1 |j. l] СJlуrlзa l|свыпоJltlеtlия работ иJl1,1 l{c прсдосl,авJlенtlя усJlуг, t|редусмо-греt|tlых нас,гояLLttlьl ,/J,оговоро]\I. },всjlомиl,ь

.,:LlijС'гВеl{llика 0 прlllIиНах ltаруtI.|еl|ия lIyTel\4 размещениЯ соответствуЮшей информации на информационных досках
(сlсtlлах) rloNla 1,1/иJtи официаllььtом сайте УК в сети Интернет. Если ttевыпоJIне}tные работы или tle оказанl{ые услуги могут

быть выltо.llttены (оказаны) rtозlt<е, Ilредоставить информачию о сроках их выttоJlнения (оказания), а при невыlIолнениl,|

(неоказаtrt,tIt) t tроизвссти lIepcpactlel, IIJlаты за,гекуtший месяll.

*1.14, []-ге,tсttt.tс лействtlя указа1-1l|ых в [Iеречrrе работ по ремонту обutего имущества в Многоквартирном доме I,араllтийltых

сроков lla рс,.t),льтаты oTJlcJlbltы\ рабо,г llо,|,екуtцему peMotlTy обtцего имуl1lества за свой счет устранять недостатки и лефек,гы

выltоjlнсlll{ых работ. ltыявлеl]}lыс l] процсссе )ксrlJ|уатации Собственником.
3.1.15. Информироваr-ь Собс,гвеttttика об изменеtlии размера платы за помещение, не позднее l0 (Щесяти) рабОчих ДНей со

дня опублиКованиЯ новогО размера IIлаты за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего /{оговора,
llo не гlозже ,Ilаты выставле1-1ия платежных документов.
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j.1.16. ()бесгrсчить выllаtlу CoбcтBcHIltlKy платежных lloKyMeHToB не позднее ll (Олинналчатого) числа месяца, следуюulего
за опJlа(|tlваемы]\{ месяl(еl\,|, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
3 1.17. ГIриtlишrать уtIастие в приемке инливилучulьных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с
dоставлением соответстI]ующего акта и фиксацией начальных покiваний приборов.
3.1.18. Ile Metrce tleN4 за 3 (1'ри) дня до t{ачаJlа tlроведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

достуllа в помеlllение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключением
аварий ных си,гуаr tий).
З.1.19. I-Io требованию Собстве}{}lика rlроизl]одить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
ttеобхолtttчtt,lстl.t. вылаtlу локчi\,tе}lтов. по]lтверж/tаюtцих правильность начисления платы с учетом соответствия Их качества
обяза,гсльttыпл,грсбоваttияl\4, \,cl,alloBJIelltlыl\4 ]акоtlода,гельством и настоящим fI,оговором, а'гакже с учетом правильности
l|ачtlсJ|еlll]rl устаllовле}ltrых фелерzurьt|ы]\4 зaкo[loM и;rи f.[оговором неустоек (штрафов. пени).
].1.20. Ilре;tстав.llять Собственrlик)/ o,I,rteT о выполнении lI,оговора по форме указанной в Приложении Nc4 к }lастояltlему

.l:irrговору за истекшlий календарный год ло Kotl1_1a второго квартzLла, следующего за истекшим голом действия /{оговора путе]\,|

сго размсlttеI,Iия tta инtРормаtlионtlых лосках (сr,енлах) дома и/или офиttиальном сайте УК в сети Интернет, в I'ИС ЖКХ. При

отсчтстви1{ lltlсьменных мотивированtlых возражений собствеllников. направленных в адрес управляюшей орl'анизации в
,гечеllие |-5 дrlсй с MoMetlTa прсдс,гавJlеl]t.tя OT,tcTa, OT.teT считае,гся утвержденным без претензий и возраltений.

;:.r.U r. lla ocHoBaHltl4 заявки Собсr,веtltlика в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для

ЕЬarоr.,,.,,,l, акта о наруluсниl.t условI-1й l[огоЬора либо нанесении ушерба общему имуществу в Многоквартирt|ом доме иJII,I

Ilомеtllеl]ию (ям) Собсr ве}lIlика.

З,l .22.1lрелсr,ав,lrять иtlтересы Собственника в рамках исполнеllия своих обязательств по настоящему.Щоговору.
3,1.2з. lle ,,rоrtуска,гь l,!спользования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
IIреllос,гавJlеllия коl\4мунальных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

}qly,rae реulсtl1,1я обlцего собрания Собственников о передаче в пользование обшего имущества либо его части иныl\,| лиtlам,
ак)ке опрслсJlениlл Управляюшtей оргаtIизации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

соо,l"веl,сl,вую! lttle llоl,оворы.
i: слl,час опрt,леления l.lllol,o уllол}Jомоllенного лица обеспечить реzLлизацию решений общих собраний Собственников по
j,q\jic]la,Ic, 

в ll().l},,}()Ballllc lItlы\l _|lltltaý4 обtltего lll\1vlItecTвa в Мноt,оквартирtlо]\,l доме.
t]<rдейс,гrrова,гь lll]и trеобхсlJtимtос,t1,1 в ycl,aHol]Jlcl]tlt..l ссрвитута в отноtr]снии объектов обIttеt,о иl\4уtllесl'ва в Мноt'окварТирноМ

ло|\4е и tlбссttс,tива,гь соб;tюдеlt1.1с pe)l([lMoB и tlpe]leJloв исllоJlьзования данtlых объектов при его усl'ановлении.
Срелства, tlост,уIIивцlие в результtlте перелаtlи t] lIользование общего ],tмуtцества Собсr,венников либо его tlасти на сче'г

f;rtрав;tяюtltей оргаttизаl,,tии, посJIе вычета установленItых законодательством соответствуюIцих [ltLлогов и суммы (проrtента).

Ijричиr,аtоtlLеl"tся Управляtоtltей организаllии в соответствии с решением Собственников, направляlотся на затраты по усJIугаl!{
и работ,ам по с()лержаllиlо и рсмонту обu.tего имушlества, выполняемых по настоящему l]оговору. либо на иные llели,
опрелеJlснные реltlением Собсr,всttlликов.
Разп,rер apeH,,ttttlй lljlаты ]а tlоль,]оl]ание обшtим имуulеством определяе,гся внутреttни]чl 1,1риказом Управ;tяюtrtей организаttии.
ес.пt,t t.tttoii разi\4ср }lc ycTal]oBJletl реlllеtlисм обLцего собран1,1я собственников.
j. 1,24. IIepeлal,r,,гextl1.1LlecKyK) документаrtиrо (базы,rtанных) и иные связанные с управлением домоlvl докумеl{ты в сроки
чстаtIовJlенг|ые лействуюlIlим законолательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников жиJlья либо. в сJIучае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеulений в

,,,ц,lме. олному tлз собствеtIников, }-казанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлеtlия
i,.,:;,lр1111злрl,tlрllы]чl .rloMoM. или, если такой собственник не указан. любому собственнику помеtцения в доме.
_;, 1.25. lle lrозлttее 25-го числа I\4есяца слелуюtцеl-о за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)

Лlавlrяюrлая организаllия Itсрелает либо направляет по почте уполномочеlrному предстаtsиl,елю Собствеьtникоl] акт
iеN4ки ока,]аl]llых усJIуг и (или) выпоJlнеl]tlых работ по содержанию и текущему ремонту обtltего имущества в

\l:H0I,oKB?pTиpllolll доме за прслылуtltее-гри месяtlа. В случае отсутствия уполномоченного представитеJlя Собствеttников ак'г

i]iрисмки ока,]аIlrIых усJlуt,и (илtl) выltолtlсl{tl1,1х работ по содержанию и 1,екущему peMollTy общего имуtllесl'ва I]

мноI,окварl,ирl|о1|ч| доN4е храtll.t,Iся I|O l\.,tccl,y ]]ахожltсния управляюlце}"l комllании не более лвух лет,

3.1.26. ()бссrtс,lttть возможtlос1,1, коllтроJlя за исIlоJlнением обязательств по настояtltему l[оговору (разлеlr б /]оговора).
j.1.27. Осуtttсс,гвлять раскры,гис информашиr,t о своей деятельности по уIlравJIению мtlогоквар,I,ирными.цомами в сJlуtli]ях и

llорялке. orIpc,r(cJlcHtloM зaKollollaTeJlbcTBoM Российскол"t Фе,ltераrrии и нормативными правовыми актами opI'aHoB

государс,гве [t ной в.пасr,и.

3.1.28. Ilрово/lиr,ь TeKylrtlle, t]llсоLlередные и сезоt|ные осмотры обulего имуutества МКЩ. Результаты осмотров оформляr'ь в

IIорядкс, ),cl,al|ol]JlctiHoM 1-1paBrl.ltaM11 содсржанl.tя общего имушества в многоквартирном доме, утвержденными постановJlением

lilпавлrтельсгва от lj.08.2006 Nl ,19| tl иtlыми норматив}lо-правовыми актами.
,;.,l.;,, у п p,r BJlrl юtllая орt,а }l иза llия Rll ра вс:
.:1.2.1. Сапttlстояl,сJlьtlо оllредеJ|яl,ь Ilорялок r.t сltособ выtlоJltlенltя своих обязательс,гв по настоящему Щоговору. В Т.ч. Ilор)'чаl'ь
BыIlojlHcll1,1c обязатеJIьств tlo l{астояшtему /{оговору иным организациям отвечая за их действ1,1я как за свои собственные.
3.2.2. 1'ребовать от Собственttика внесен14я платы llo !,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными
l,}лате)к l | ы м и ло ку м eHTaI\4 I.1.

ii.2.З. В поряjlкс. )/стаtlовлеt|ном лействуюtцllм законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ушtерба,
lIaHecetllloI,o llесвоевремеtlrlой и (или) неполtlой оплатой.
3.2..1. [-отови,гь в соотвстствиti с усJlов1.1ямлr lr. п.4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения обшему собранию
собствсtt ников IlомеlцеlIt{l"l по ycTa}loвлеtIию на tlредстоящий год:
- разl\,|сра I1-1а-гl)l за co,Ilcp)lial|1,1c 1.1 реi\Iоtl,гобtttеt,о иN,Iуlllес,I,ва в Многоквартирliом доме;
- trcpc,tttcii trla(ior rr _\,слчl. tlpc.lvc\lo1,1]clltlыx Ill]i]Jlo)lictlllcM N2 к l{астояlllеl\4у /{оговору.
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;}l2._5. Зш,urючить с расtlетно-кассовым центром (rrлатежным агентом) договор }ta организацию начисления и сбора платежей
{,!:rбствеьlttику, уведоNtив о реквизитах ланной организации Собственника.
j.2.6. Ilроизво/lить осмотры иtlженерного оборуltоваtlия, яtsляющегося обtцлtм имуществом в Многоквартирном ломе,
находяшtсгося в помеtllении собственника.
j.2.7. Оказывать усJlуг1,1 и выполнять работы IIо содержанию и ремонту внутриквартирных иt|женерных сетеЙ и

blэllM1.,tttrKaltttii. tlc отtttlся|Itихся к обшему tlMylllecTBy в Многоквартирном доN,lе, а также иного имушества Собственника по

Cot,rtacoBattttю с l,|11M 1,1 за eI,() ctlel, l] соответствии с заNоно/lательством РФ.
3.2.8. llриостаllаl]Jlивать или огра1.1ичивать rlрсдосl,авле}lие коммун€цьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаll}lю и р9монту мест обtllеt,о l|оJlьзования) в соответствии с действуюшим законодательством в случаях и ПорЯДке.

прелусмотрен rtoM действуюUlи м законодатеJl ьс,гвом РФ.
З.2.9, I\ случае l1евозмож}lости устаl]ови,гь виl]овное лицо, которое причинило ушерб общему имущесТву и JIичному
имуUlестl}у собсr,венt.tиков производить комгlенсаttионные выплаты и выплаты на ликвидацию послелствий за счет лицевого
счета МК/{.
3.2. l0. Исtt<lльзоваt,ь llcpco}la;lb}lыc лаll}lые собсr,веttников и на}lимателей:
]i:..- при (lорплировании Ilлатеril]оI,о докумеllта спеltичlлизироваltной организацией или информационно-расчетным центроМ, с

,;{irгорыми у УК заклкlчен лоl,овор;
,; - размеulе}tии информации о размере llлаты за соllержание жилого помешения и коммунальные услуги в системе как самоЙ

УК, так tlHoil организаt(ией, с которой у УК заключен договор;
- велении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

._. tlотребttте.llей за ус;lуl-и и работы, оказывасмые 1,1 выпоJIняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

,_l,собствеttttиков tr ltотребите"qей, в том tlисле передавать 1-1!, третьим Jlицам, осуществляющим взыскание задолженtIости За

оказываеNlые УК услуги, в сулебном порядке.
3.3. Собствен ник обязаll :

]{l. CuoeBpc|\,leнtIo и полностью Bнocl,lTb пJIату за помещение, а также иные платежи, установленные по реluеtlиям обrtlего

\ раll1,1я ctl(icгBctttll.tKOB ll0Nlclltclllti]i" приняr,ып,l в с()о,Iвеl,с,гt]ии с закоllодате.ltьством РФ.
3.3.2. Ilри llellclloлbзot]aHt.ttl,/B1-1cbtcttiloм tlеtlсllо.jlьзова[ltlи (более l0 дней) tlомешения (ий) в Многоквартирном доме сообЩать

Уllравзlяtоtttсii орl,аttl,tзаlttlи cBo1,1 |(оll,гак,l }lые теjlе()оl{ы и адреса для связr,t, а,гакже телефоttы и алреса л1,1lt. которые мог)/l'

обесtlеч1.1ть /locl,ytl к tlоl\4еulеt|иям Собственника при его отсутствии в гороле боrrее 24 часов.

].З.3. Соб,rl rо,цать слс-ltующие требован ия :

,l',ul;ie ttроизволиТь Переtlос иНженерных сетеЙ;
.',) rre усr,анавJlивать, l{e поllклю(|ать и не использовать электробытовые приборы и маши}lы l\4оtцностью, превыulаюtлей
,гехtlолоr,1,1чсскис возN,lоrlit|ост,ll вl|утриломовой ]лектрической сети, доtlолнитеJIьtiые секllи1.1 гrрrrборов оТоIlJlенИя:

в) tte осl,rltсствJlять MollTt])K l1 лсN,|оl]таж 1,1нлI.1в14луальных (квартирных) lrриборов учета ресурсов. т.е. не llapylua'|'b

ycTalloBJlcllllr,tii в tloMe порялок расtlределенtlя tlотреб"rtенных коммунаJlьt,lых pecypcotl, приходяttlихся 1-1a пОмеlllеt{Ис

{-oбcTBettltltKa. tl их оIlлаты, без сtlг-llасования с Управляющей организацией;
г) не исllользовать теlIJIоноситсль из системы отопJlения не tlo прямому назначению (использование ceTeBol",l волы иЗ систем и

приборов отоIlления на бытовые нужлы);
л) не лоlrускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкttиЙ

строения, не llp()IlзBollI,lTb llереустройства }lJlll rlереIlланировки помещений без согласования в установленном порялке. в l'ом
числе иtlых леГлствий, связан}|ых с перепланировкой жилого помещения, а именtlо: не осуществлять самовольllое
остскJlеllие/застройку рtех<балкоtttrого llpocтpal,lcTвa, равно как и внутре}|нюю отделку балкона, без согласования данных
дейс,гвl4й в \,c-гaltoBJleltllol\l :]aкotloм гtорялке: не осуществлять самовольную ycTatloвKy козырьков (балконrrых), эркеров.

5 o,,1itt t.tii,

iСобс,гвсr]ttltк жt.|Jlого lloi\lclltcll1,1я обязаll Ilодлсрживать данное помещс}iие в наллежащем сосТояllии, не ДопУская

l,__хOзяйс,гIJснtlсll,о ttбраLllеt{t|я с ttипл. соб;lк,lдать права и законные интересы соселей, правИЛа ПоЛЬЗоВаниЯ ЖиЛыNlи

собствеllник.
е) rrc заr,ромох(Jlать llодхо]lы к l.t}l)кенерtlым коммуникациям l4 заtlорttоЙ арматуре, lle загромождать и 1-1e ЗагряЗнЯТЬ сt]оиМ

i._MyttlecTt}oм. строитсльными Ma,IepиaJlaNl1,1 и (или) отходами эвакуацион}tые пути и помещения общего пользования;

ж) tlc.ltoгtvcKal,b llроизводства в rloмешtеltии рабо,г ltли совершения других,цействий, приводящих к порtlе общего имуIцесТВа

в М ttогоквар,гирrlоN,t доме;
з) не лtспоltьзоl}а,гь IIассажирские,rtифты для трансIIортировки строительных материiцов и отходов без уllаковки;
и) tte соз.лавать поl]ыlllен}lоtо ulума в жилых llо]\,lеltlеt{иях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтныс рабо'гы
произвоjlить только l] tlерt4од с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюlцую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помеlцеllия,
затрагива}о Lttи х обu lee иму ttlecTBo в М ногоквартирноNr доме.
и) нс выбрасыt]ать в сантехниtlеское и канализационное оборулование бытовой мусор, спички,тряпки, метЕIллические и

.j,:l]свя}ttlые 11рсдметы, IIесок, cTeKJlo, строительный мусор, средства личrtой гигиены, пищевые отходьi, напоЛнитеЛЬ ДЛя

i,cilla,tbet,o ,гуалеl,а /ллrбо l,рызу}lов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ушерба, причиненного l,ретьим
JlI.]llaN4. BcJle.itcтBl.|e tlепраr]l1Jlьного испоJlьзования любого сантехнического оборулования (/канализачии), возлагается на

собствсtlt|1.1ка tIоl\,,lеlIlеllия. llo t]1.1He которого tlроизошло такое нарушtение. Ремонтные работы по устранениЮ llкlбоl'о

iJ,leI (]обсгt]сllti1.1ка 1,1oMelItcllllя в l\tlloI,oKBapl,иptIoM ]к)мс. IlO B14He KoTopo1,o Ilроизошло такое Ilоврежление.
л) tlо,,tьзоваться геJlсвизораl\4t.1. l\,lа1,1lиr,оtРонами и лругимлl гроNrкоговоряltlим11 t|ли luумопроизволящиМи устроЙствами При

усJI()l]ии уменьltlсния уровtlя слыlllимости.Ilо стеtlс}{и, нс нарушаюtцей покоя жиJIьLlов мtlогоквартирного дома в ноч}{ое

вреN,lя. а l,акжс lt выходllые и празлничные дlll.|:
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"\4) 
l{e лсяlускагь tlроживание рабочл.lх бригал в ремоliтируемых помеulе}lиях в период проведен1,1я ремонта:

н) lrри llроl.l,:}во,цстве tIерспJlанировки жилых 14 нежиJlых помещений не разрушать !l не ослаблять несущие элементы
ко}lструкllии МКЛ. произвоilить llереустройство или переtlла}lировку жилых или нежиJlых помещений в cTpot,oM

Goo,1,I]cl,c,|,ljttlll с lIopNlaNltl;tciic,l,Bl,Krrrte1,o:]aKolJojtal,c.,lbcTBa РФ,
l.iýiFы lttrlt ttяr,ь jtp\/ 1-1]е,t,ребtl tla t t t t я за ксl t tода,гсл ьсl,ва.

iia5..l. Ilрс]tос,гавJlять УправляtоLllей оргаtlизаци},l в l,ечение 3 ('Грех) рабочих дней свеления:
-,о зat}epllIetttt1.1 1lабот по персустройству и перепJlаllировке помещения с llредоставлением соо,гве,гствуюших lloKyMeHToB,
llодтвер)l(/lак]lIl1.1х соотве,гсl,вие lIроизведеtlных работ требованиям законодательс,гва (напримср, документ тсхllическоl'о
учета Бl'И и т,.п.);

<,i,o закJlючеllных договорах HaГiMa (аренлы)л I] которых обязанность внесения tt.rlаты Управляюцей организации за
солержаtlие 1.1 pclvlollT oбltlc1,o имуlllества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена
Собс,гвеtttlttкоN{ полнос,гыо tljllI tlастtlчtlо на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.И.о. ответственного наниматеJlя
(HattMeHoBatll.tя и peKBt],]tlTOB оргаtll..lзаttиttл оформlлвluсй право аренлы), о смене oTBeTcTBeHHot,o наниматеJlя или аренла,Iора;
- об tлзмснеil1,1и коJlиllсства l,раждаll. llроживаюtltих в iкилом(ых) помещении(ях), включая BpeMeHtlo проживающих;
3.З.5. В течсItllе 5-l,r,t рабочtlх дttеt'i от Jlаты поJlучения акта приемки оказанtlых услуг и (или) выполненllых работ по

содержаl|ию и текуtцему ремонту обtцего имушества в многоквартирном доме за предыдущий квартал уllолномоченllое
coбcTBet-tl-tt.lKtlM1,1 .Itицо обязаttо направить llо],lписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
l\4отивироваttttыii отказ от провелс}lия приемки lla основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.

1;.;ý;ry,rac нс l{аtlравления IlодIlисаIlного со стороllы уполномоченного предс,гавителя собственников выlrlеуказанного акт,а,

l,{lrilo н0 llрс,цоставле}lия мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержаllию п l,ckvllteMy ремонl,у oбtrteI,o имушества в многоквартирном доме считается подIlисанным и принятым без
,}ап.tе,tа tl ttii,

/.1l1,1tlccKor,() lI catl11 гарн0[,о сос,|,()яtlllя l]ltу,грl]квар,гllрных инженерных коммуникациЙ. санитарно-техLtическоl'о и иного

р},доRаtl1.1я. tlахоllяlцсI,ося в llо]\4сlценl111. ]tjlя l]ыtlолнеttия необхо/lимых ремо]l,гных работ взаранее cOI.лacoBaHHoe с

YrtpaB;tяtotttct'l орI-ан1.1зацисй вреN,lя, а работников аварл|йных служб - в Jlюбое время.
3.З.7. В слччае укJlо}tения Собствсttttиком Ilомешеtlия от процедуры проведения Испол}lителсм проверк1l и снятия показаний
ИГIУ и осN,lо,грil техl]tttlсского 1.1 сани,гарноl,о сос,гояния внутриквартирных иFlженер}.lых KoMMyHиKatlttit. caHltTaptto-
,Iе\tlиtlеского l.| lllIoI,o обору,.,111ззt,,lя. }tахоjlяlttегося в помеlllении, Собствеttltик обязан ytlJla,I,14Tb Управляtошtеii KoMtlaHtttl
ttey,c,r,oйKy, I} |)a]Nlcpe l000 рубltсi,i,tа каж]lое т,акос уклонеl{ие. Ilри )том, осltоваtlиеl\4 взыскаtlrtя ука]анноГl rtеус,гсlйки булс-r
явJlя,гl,ся Дкl,об о-гказс в 

"tопуске 
IlреllставитеJlсй Уllравляtоtцей компаrtии к tlриборам учета и иному обшtсму l4MylltecTl]y.

[J сJlу,lзс отказа (]обсr,веtltttiком оl,tlодlIl.|саtlия AK,t,a об отказе в допуске rlрелставителей Управляющей комlIании к прtrборам

],Tle,|,a и иllом}i обlItсму имуtllсству. УItравляюltlая комlIания не позднее двух лнеЙ с моменl,а его составJIения и Ilодписания,

.];lФоi-4 :]кземllJlяр наllраI]Jlяе,г Собс,гвеннику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного
L l,графа. f{а,го йr врчче н ия Собс,гве tl н и ку А кта сч итается 5 (пяты й) день с даты его отправки.
[J слу,lас Hel|oJt)tletl1.1я Уtt1:lав;lякlrrlей компанlrей rtодписаtlного собственником дкта или мотивированного отказа от его
llо]lllисаt|llя, l.} ,геченис 5 (lIяти) рабочих дttеЙ с даты его вруtlения, Акт считается подписанным Собственникtlм без
!,ipeTe нз 14 }'l к У r l paB"lt я to t,це !"l ко lvl lIa 1,1 и и.

.,.З.8. За Hapyllletl1.1e Собсlвенtlиком трсбований, установленных п.3.З.3. нас,гоящего договора. Собственник обязаlr опла,l,ить
У ltllав",l я to t t tc ii ком гtан t.l и rlеустой ку в сJlедую ll (11 х размерах :

. зa lIap},llicl1l|c cilIll],|,al)H()-|-ll1,1lclIllllccKl]x 14 )ко.r|оI,11llеских требований, l 000 руб,lrей.
-,]а llap),lllel1llc аll\l1,гск-г\,I)llо^сl,роllrеjlьtIых требоваrrиii. ус,гановJtенных зако1-1олательством РФ -2 000 рублей;
- ,]а llapvllleltllc llpo,гtjl}otloxiaptl1,1vl ребований. },с,гаl]овJ|енных законодательствоi\l РФ 3 000 рублей:
i^\ llаруlllеltис,гсхtlиrlеских ,)ксllJl),аlтаtll.tо}ltlых-l,рсбоваllиl,"l. 

уста}lовJlеllных,tаконода,tеj!l,с,t,вом [)Ф -i 000 рl,бltсй.
. ,..9. Оltла,га Собс,гвеttником (аьли) Illтрафных санкцийt, прелусмотренных tIп, З.1.7,3,1.8 настоящсго Договора, произвоlttll,ся
tla octloBaHtl11 .цoKyivlellTaJlbHo tlрслсl,авле}]ных фактов, свидетельствующих о таком нарушениl..i (фо,го-вилеосъемка. акты

:)ýмотра, cBl,|llcl,eJlbcKиe tlоказаtlия. заяI]Jlеl{ие Собственников [ома с указаниеllt Jlица совершивlI.1его правонаруl.tlсние и

:.1i.11l'()e). в cool'BCl'cTBllll с B1,1cl аl]лс1-1llым УrrравляюLчеЙ компаниеЙ счетом 1,1a оtIлату. путем размещения в пJIатеr{iном
;loKV]\lell,|,C (.Il.]Iя вlIесеIlия пJlа,l ы за со,церil(ан1,1с 1,1 peMotlT жилого llомеtltения> отдельной строки, с указаllием ttеtlбхолимых
рекви,}и,гов.ilJlя llсре(lис.гlсtll.tя ilс}lеrtных срс,цств: tlаи|\4еt{ование rrrтрафа, его размер, и банковские рекви,]l|ты Управ"гtякllltсй
комtlаt|иll. lla ко,горые /lоJl)\ны бы,l,ь ltере.tисJIеllы jtснежtlые срелства.
i"з.l0. CooбrttaTb Управ.llякlltlей орl-анl{заl(llи о выявJ]енных неисправностях общего имуlцества распоJlожен}tого в пределах
i:iоNlеtllения Ilринадлежаlltего собственllику, а в случае проявления бездействлrя нести расходы по возмеlltению убытков
пр1.1чине}lllых собсl,веннtlкаN{ liомеlцений, обшему имуществу МКЩ и иным лицам.
j.3. I l. Исrtо.ltьзоваr,ь жилос помеtцение, приналлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с
лейс,rвуюlltl,ll\4 закоtlодатеJlьством РФ,lurя rlроживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
llи o;tиlr t,tз Собсr,веttliикOв ltоl\,tеlllения tle вправе изменить назначен14е жилого илll нежлlлоt-о помещения, принадJlежащеI,о
eN.{y lla ltpaBe собсr,веtll]осl,и, иtlаче как l] соответствиtл с леГlствуlоtllим закоI{одатсJIьством РФ.
J.{. С обс гвеllltliк lIMeeT праl]о:

,i ,,,r,lc)']'c-IBoBaIb lIp1.1 l]ыlloJlHcl|1.1tl работ и оказаllt]1.1 услуг. связаtlных с выllолнеt{ием ею обязанностей llo llастоящему
/,ioI,oBop\,.
3,4.2. Ilривлскать Jlля коlI,IроJIя KaLIecTвa вы1,1оJltlяеl\4ых работ и предоставJlяемых услуг по tlастоящему flоговору сторонние

,
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собраl l ия.

З.,.1.3.'['ребоваl,ь l4]l\1с}lе}lия размсра l|Jlа,гы за llомеlItение l} случае нсвыtIолнеtIия ttоJlностью или частично услуг и/или работ
tlo управJlеt]ию. соJlсржаlltlю }l pei\4ollTy обшtеl,о 11lч!чtцества в Многоквартирном доме.llибо выtIолнения с ненадjlежаtцим

качеством в соOтветствии с п.4.1З лrас,гояtltего f(оговора и в соответствии с положеllиями llп. 6.2 - 6.5 настояtllего f{оговора.
3.4.4.'I-рсбоваl,ь от УправляюLitеГл организации возмещения убытков, причиненных всJlедствие невыполнения -rtltбо

недобросовес1,1lого выIlолнения Управляtощей организацией своих обязанностей по настоящему !,оговору.
'].,l 5. l'рсбоваlь от УltравляюutсГt оргаttизаttии ежеt,одного предоставления оl,чета о выпоJlнении настоящего Щоговора и

i1.1Т'кр",тиu tttlrрормаutlи Ilорялке. оllре.Ilеле}lllом ]аконодательством Российской Фелераuии и }lормативными правовыми
аlk,гам и opl,al]o в государствс tt tlo й в.llасти.
3.4.6. Поручаll, Btlocll1 ь tlJlaтe;Kи по l]астояшlему /{оговору нанимателю/аренлатору данного помещения в случае сдачи еГо

BllaeМ иJlи в аренду.

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер гtла,гы Собствеtlника за содержаtIие общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей t} t]paвc обrцей собственности tta обIцее имущество в Многоквартирном доме, пропорuиональноЙ размеру общей
llJlоulа]tи llol\,tcIlteHtlя, IlринаrtJlе}кащеr,о Собственнику llомещению согласно ст. ст. 249,289 Гражланского колекса Российской
Фелераtlиtl ll сl,. с,г. 37. 39 Жи"lrиIItного колекса Россиrjской Фелерачии.
[)a:rM ср платы _,l-r я Собс,гвеrt tl и ка ус,гаt|авл лlваеl,ся :

- tta обtltспl собраttиtt coбclBctltttlKoB tl()Melltcllrrii rrlt срок нL, Mellee tlcM оJlиtl гол с yllgl9M rlре,tlложений Управ.lrякllltей
opгatl}.l:]allиtl за l кв. l\4е,гр t] N4ссяlt:

-!,,lo ltcHa]\l и c,l,aBKaM за соJlер)(аllис ll рсмоtlт жrlJlого tlомеlllения за l кв. метр в месяll. устанаl]ливаемым органами мест}lого

ii/пt}iо),праIulенttя. лttбо иными оргаllами t-осу.царс,гвеttной власти lla очередной календарttый год (если на общем собрании

ЁдЕствсllников IlомсlцеI-1ий tte rtринято рсluеllис о размере платы за содержание и ремонт жилого помешения).
L]жсмесячtlая lrла,га Собс,гвенн1,1ка за со/_(ержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произвеление

обLцей tllоlLlали его пol\tellte}tltй lla размср плаl,ы за l кв. ме,гр такой Ilлощади в месяц.
|'азN4ср rljlllTы l\4o)IieT быгь r,Mcllt,tltcll /tJlя ltнссеt{ия Собственнtrком (наttиматеJlем, арсllдаr,ором) в соотtjе,гсlвиtr с Гlрави.ltами

i,олержаllllя tlбltlel,tl и]\4ytItecTBa в N,ttlогоквар,гtlрl|о]\,1 jloмe и Гlравилами tlзменеtlt4я размера пJlаты 3а содержание и peмoHr,

)киJlоl,о tlo]\lelltct{1.1я !} сJl)/час ока,jан1,1я услуг t1 выtlолнеllия работ по управлеtlию. содержанию и ремонту общего иl\4vlllестt]а в

Mllot,oKBapTplplloN,l доме tle[la;.lJle)iatltcгo качесl,ва и (или) с перерывами. Ilревышающими установленtlую прололжl41,еJlьность.

утвсржлеlttlып,ttt IIостановJlснием [lравительства Росслtйской Фелерачии от l3.08.2006 J\Ъ49 l, в порядке, ус'гаllовлеtll1ом
opI,allaMl,t гос};ll?рств€tttlой B.ltacTlt,
;l.j. Ilлаr,а:]а солержаtI!lе и ремон,г общего имуIцес,гва, и иные услуглl в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
|,о LIисJlа ]\4есяltа. с.rlедуюulего за l4cl,eкlu1.1M мссяIlем (без взимания пени).
,l.z}. Il,rraтa ]а соllсl))кание и peMotIT обцего иl\4уtцества, и иныс услуги в Многоквартирном /loмe, вносится в установJlенные
!,:i:lстояlцllм .Г{оговорошr сроки ( tl, 4.5 ttастоящсго !,оговора) на основаниl,r пJIатежных ltoKyMeHToB, IIреllоставляемых
j];,ii)OвJlяlоlltсй организаllией I,lJlи расtlетнO-кассовым центром (платежным агентом) по поручению УгIравляюшей
(.pIall1.1'}altlllt.
,'}.5. lJ высгав-lяс\loi\t lulaTcnill0\1 .lOK\,\4eliTc },Nаt,]ы}rаются все устаl]овле}ll{ые заl(онолатеJIьством свсдения и ланные.
,}.(l. Сумма llatll,jcJlcHt|ыx ti cotl,1,|]cl,c,гBtltl с tlастояlцим lloгoBopoM пеtlей lle може,г вклtоча,гься в обLчуtо сумму tlJIаты 3а

]]0Kyl\4cHT,e. В c,ltr,,tae выставJtеlltlя IlJlа,гежllогO,цокуl\,lеt|та tIозлнее даты. указа}rной в /{оговоре, /taTa. с ко'горой начtlсJlяtO'гся

llеtlи, сдв1.1l,ается lla срок за/lср)(кt,l выставJlе}Iия платежного докумен,га.
z{ (--обсrвеlltll.]к Btloct,lT пJ|ату в соо,гве,tствll11 с l]астоящим [оговором lla расчетlrый (лttl-tевой, транзитный) сче'г, указанный
r .;lдl,с)il]0м ,rtoKyMe}lT,e. а TaK)lic tta саГrтс комIlанllи (безttzutичный расчет).
4.[l. 1-1eиclro:1b,toBalllle ltомеtl(сttий CoбcTBcHttltKoM не является ос}lованtlем.ilля невнссения платы за помещсние (вк.ltючая за

усJlуги. вкJ,|к)чс]г|t,lыс в ,гари(l ,]а 
ремоll,г tl содержа1-1ие общего tlMtyutecTBa).

,l[.9. [] clry,lac оказаljt4я ycJlyl, 1,1 выIIoJlt{еtll,|я рабоr,по содержаtlиlо и ремонту общего иN,lущества в Мноr,окварl,t4рtlом.гtоме.

),казанных в llриложениях Nr2 к tlастоящему /]оговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами. превышаюtltими

}iQTatloBлetlllylo про;lолжительtlость. т.е. невыпоJIнеtlия полностью или частиttно услуг и/или работ в м}lогоквартирном доме,

i,ц.р.rмость э-t,их работ уменьlUается пропорционально количеству полных каJIендарных лней нарушения от стоимости
.,Jo,|,Be,t,c,l,Byк)tlteй услуги и:lи работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

мноr,оквар,гирl]ом ,цомс в сооl,всl,ствtли с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
1.1зменен1.1я pa]Nlepa плаl,ы за содержание и ремонт жиJlого помешlения в слуt|ае оказания услуг и выполнения работ по

управ_llеtlию. солержаllию и pcMollTy общего имуulества в многоквартирном домс ненадлежашlего качества и (и.ли) с

; i.-реl]ы Btt N,l lt. Ilpc в ы ltIa}olttll ]vl 1.1 ycT ,a Hol]jlC l] }|),lo прололж tlтел ьносl,ьл ),тверж/Iе н tl ы м и Поста tlовлс tt ием [ lравитс"rl ьства
[)occrrilcKor:i cl;c,tcllallt,ttt or l].t)8.]0()б N,,19 l tt ttttы1.1ll ltOрмативно-tlравоtsыми актами.

рабо,t,ашrtt в с()огвеl,ствиl1 с },cl,atloltJlcl]t|ыMtl llерllо.Ilами tlроllзl]олства работ (yc,,ryr,), с,l,оиl\,tость r,аких работ и усJlуI,може'г
бы,гь изменеllа tlvTeM tlровс]lеtlия tlсрерасtlе,га tlo итоl,ам гола при уведомлении Собственника.
,:}.l0. Собствеlltll,|к вправе обратtiться в Управляющую орга}lизациtо в письме}|ноГr форме или c/leJlaTb э,го устно в,геtlеl]ие
lIByx месяltев tlocJle выявJIе}lt4я соответств)/юttlего наруuIения условиii /{оговора по содержанию и ремонту обlttегtt
tlMylltecTl]a и,t,ребовать с Уltрав:lяtt,ltltей орt,аtttrзаltии в теllение l0-и (l[есяти) рабочих днеl:i с даты обраulеtl[lя извсlltеllия о
1,1i1,l1cl,palllIOllllO]\{ tloMepe обраtttснrtя lI llocJlc,IiylolцeM удовJlеl,ворении rrибо об отказе в его уловлетворении с },казаllием
','.i.;,;Ч И tl.
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iI.1l. Собствеt{}ll.tк, передавtлий фуrrкuии по ()IIлате содержания и ремонта общеI,о имущества согласt|о п. j,1.8 настояtцего

i(o1,oBopa наtlI,1l\4аl,елям (apeH:taTopaM) ll ус,гаttовивulиГ,t размер платы за содержаllие и peмotlT жиJlого помеlllенt4я l\{eнbllle. чем

размер llлаты. уста}tовлеtltlый насr,ояtцим f{оговором. обязан в теченлtе l0-и (!,есяти) рабочих лней после установления этой
г|латы предостаl]l.l,гь Управляtоtцей орt-анизацtlи стоимость отдельных работ или услуг, входяших в Перечень услуl,и рабоr,
llo содсрiкаtlиtо обtllего имуlltестl}а в установJlсtlную лля нанимателей (аренлаторов) пllат,у.
,tr. I2. Собстr}е}{ti14к tle впраt}е,l,ребова-гь изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ неналлежашего
качества lr (или) с перерывамt,l, IIревыttlаюulими установленную продолжительность. связано с устранением угрозы жизни l-.|

здороt}ьк) гра)кjlаtl, преllуllреж/lением ушrерба их имуttlеству или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
4.13. t] случае измеl{еtlия в установJtеI-lном порядке тарифов на жилищно-коммунaulьные услуги УправляюLчая организация
|iрименяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
itЖlloy rlpaB"'re н tlя, .lt ибо и t lы х органов государс,гве н но й власти.
li.l4. Собствеlltlик вправе осуtllествить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляrоrrtсй орt,анизации платежные Jlокументы, с последующим перерасчетом.
4. |5. Ус.ltуги Управltяюutей организаtlии, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за отдельную плату.
,{.l6. Собствеttник обяза}{ llерсдавать llоказа}lия, имеющихся иtlltивидуzuIьных прtлборов учета коммунальных ресурсов с 2З

tl(lttca Koirtrtat|lll|. ll() allpcc\/. r казаttttом УК.
5. от в F]I,CTBF] н ность сl,орон

_5.1. За tlcllcIl0лll9}{lle или llcl]allJleжatItee исt|олненис tlастояltlего Щоговора Стороны несут ответствснность в соотвстств}lи с

лейс,гвуюrttим зако}iодательством Российской Фелераrrии и настоящим Щоговором.
5.2, В слу,lзq llесвоевремснtlого и (или) tlспоJIного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляюulей орt,аttизации пеtlи в размере устаl-{овленном действующим законода,гельством РФ.
_5.3. llpl.r выяltjlсl{t.lи УгtравлякllttеГt оргаl1l.t,]аllиеii tРакта проживаtlия в жиJlом помеlllении Собствсtttlика Jllllt. нс
,;rýЕ,r,ltс,грllроваlIl{ых в )/cl,alIoBлe}lllol\4 Ilоря]lке. ll llевнесения за tiих пла,гы ]а коммуlIальные услуl,и Управляrощая

i_...,.tltt4заllия BIlpaBe прои,ll]оrlитl, tlач1.1сленtlс на фактически проживающих лиtI с составJlением соотвстствуюlIlеI,о акта

ii lpи:rorKcrtrle Nч-5) и в lloсJlсдуюItlсм обра,t,иr,ься в суд с иском о взыскании с Собственtlика реzulьного уlllерба в

coo],Bel,c1,1]иel\{ с законода,гсльством РФ.
_5.4. Уllрав.lrяюtllая орга}lизаltия lleceт ответственность за ущерб, причине}lный имуществу в Многоквартирном доме,
qозникшtий в l]езуJlьтаге 

т.i;тш;tlъ';,ты,'i]rъНвfiff;Ж:";'iJiЬi;Ж"#fr;,1Тiiilr,
ЕЕ оБязА,гЕJIьс,гв по /tоговору и порядок рЕгистрлции

Фл ктл l lAPy tll Е 1-1 ия услови Й нАстоя щЕго договорА
6. |, KorrTpo.1lb l-|ajl llея,гельtlостью Управляrоtuей оргаtlизации в части исполIlеtIия настоящего !,oгoBopa осуществJlяется
(]обс,гвеltttl,tкоi\'t t| \1IloJltlol\4olIctll]ыl\,lt{ и]\1 лицаNl}t в соответствии с их поJlномочиями tlутем:
- lloJlytlcllllя tl,г Уtt1,1ав;tяttltrtсй tlpt,ttttllзaци14 lIc tloзJlllee десяl,и рабочих лнсй с даты обраltlенлrя, инфор]\{ацLlи о пере(iнях.
обr,емах. Katlcc,Iltc ll IIcp1.1OJllIllllOc,|,и оказаtlltых )/сjl},г и (или) выtlоJ|llе}lI-1ых работ. l] случае еслt-,| такая информаrlия
отсутс,гвус,г на o(ltltlt.taпb}|oM cal'll,c УК в ceTrr Интерrlе,г. I-ИС ЖКХ:
1. IlpoBеpKtt объсмtов" KatlccTBa и IIср},l_о.ци(ltlос,ги оказания усJlуг 14 l]ыIIолнеl.i1,1я рабtl-г (в Tobl (l}.lcjle lI),TeM tIрtrl]сrlеllия

t]tifliIBet,cTBytoшtc й l)кс перl,из ы за с чсr, собстве tt н и ков );

r.l ttола,tи в tIltcbMclIttoM видс rка:lоб. гtlэетеttзий и прочих обраurений лля устранения выявле}tных дефектов с проверкой
l lол ноты l.| с Bocl]pc]\IcH l lос,t1,1 и х ),стра tle н ия ;

- составJlеlltlя ак,гов о l{apylIIclIl,,l[t 1,слс,lвt-tй /(оlювора в соответствии с llоJlожениями пп.6.2 - 6.5 настояLrrего l{оговора,
-, 1.1lltrLlrlиpoI]aIl}.lя созыва t]tleoчepejlttottr обtttего собрания собствеtltlиков для Ilри}lя1,].,lя решений по фактам выявлеtll{ых

, .ого собраrrия (указанисм ла,гы. Bpeмelllr tl мсста) Угtрав.ltяюtllей оргаttизации;
- lIровелсtll4я комиссиоtlttоt,о обс;tеllования выIlоJII]еtlия Управляющей организашлrей работ и услуг по /{оговору. Решения
обu1его собраtttlя собс,гвенников tlомещений о ltровелении такого обследования являются для Управляющей оргаtlизации
обяза,гсзlьtlып.rи. Ilo рсзультатам комисс14онtlого обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр ко,горого

лолжсtl быr,ь ttрсдоставJIеti инициаторам проведения общего собрания собственников.
6.2. Дкт () наруllIсll1.1и условий Щоr,овора по ,гребованию любой из Сторон [оговора составляется в случаях:
- выполtlенllя ),сJIуl,и рабо,г IIо со/lержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирноIи доме и (или) прелоставления

l;ol\4llly}|aJ|1,1lы\ vcjl),|- неt{адле)каtцеl,о качества it (или) с перерывами, llревыt-tlаюtцими установленt|ую llролоJlжитель}lость, а

j,.) i i Lcllr l l \,ly lltccl tl1, в М tttlt,ilKBap l,|.| l)lloM ;lOM с:
-' ttc гl раво пt ср tt ы x,,te i.'icTB и Г,t Собс l,Bc rr rt и ка.

Указанttый Дкт явllястся основаtlисN,t лJlя tlримеl{еllия к Сторонам мер ответствеll}lости. гlрелусмотреtзных разде.ltом -5

t|ас,I,оя lllc1,o Щоl,овtlра.
!,:9;1готовка блаltков Акта осуtttестI}ляется Управляrощеli организаrtией. При отсутствии бланков Акт составляе,гся в

IlроизвоJlьllоii (ltlpMe. [} c"rly.lnc ttеобхолимосl,}.l в JlotloJlt{cHиe к Акту СтороtIами составляется лефектная ведомость.
6,j. Дк,г сос,Iаl}ляется Kcl1,1 t.tcct.teй. которая,Ilолжна состоять l]e менее чем из,грех чеJlовек. t]клюt|ая ttрелсr,ави,гелей
Уttрав.llяюtttеli орган1.1заttrrrr. (]oбcтrlcllll1,1Ka. а,гак}iе ttри ttеобхолимости Ilодрялной орl,анизации. свилетелей (соселеri) и

jtр},ги\ Jl и ll.
6.,1. Акт лоJliксlI содержаl,ь: jlal,y 1.1 l]реl\,1я e1,o составJlенлlя; да,гу, вреlч!я и характер нарушения, его llриtlиttы и послеllствия
(факты llрl,itI1.1t|еtlия Bpe]Ia жtlз}ll.r. здоровью и имуществу Собственника, оrlисание (при наличии возможности их

фоr,огра(lироваtlис tlли lJllJlеосъеl\lка) гrоврежлений имущества), все разliогласl|я, особые мнения и возражения, возникшlие
l,!ри состаI]лении Дкта: по/lllиси члеllов комиссии и Собственника.
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,.6jiS_ Пкт сос,гаl}jlясl,ся l} IIpиc},Tcl,Btttt Собствеrrlll,]ка. IlpaBa которого наруlхены. ГIри оr,сутствии Собственника Акт проверки

сосl.авJlясl,ся комиссией без сго )'tlастия с IIр14глаllIеtt14ем в состав комиссии независимых.ilиLt (например, сосе,Tей). о tleM в

дкте лелается соо1,1}етс-гвуtоlllая oTI\4cтka. дкт составляе,гся комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись l}ручае,гся (]обствеttнику, а вr,орой - Управляюшей организации.

_,,i 7. tlорядок измЕнЕнияи рАсторжЕния договорА
' '/.l. Насr,ояllrий Щоr,овор, мо)кет быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по иниllt,tа.гиве Управ.llяющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

прекрашl0lltlя настояLцего .Ц,оt,овора в слу[Iае, если:
- Мноl.окварr.ирныЙ доI\4 окажстся в состоянии. непригодном лля использования по назначению в силу обстоятельств. за

кO,горые У tlравля tоtцая оргаtl иза ция не oTBetlaeT;
- coбcTBetttttlk1.1 приняJlи иные усJtовия /(оговора об управлении Многоквартирtlым домом при рассмотрении вопроса о его

llpoJlotlгalt1,1ll. к(),горые ока,]iulись l]сIlриемлемtrlми,IUlя Управляюutей организаt.tии;

б) по иHtttttraTиBe (]обстllеlit|пка l] cjl\ tlae:

.'прttttя,гttя rlбttll.tпl собранием ссrбствсttников ltcrMculettrtй решения о выборе иного сt,lособа уrtрав.llения t,lлl,| rlttой

,rlii.озвJlяк)lllей организаttиl,|. о tleM Управляюtrtая организаtlия должна быть прелупрежлена tle позже tleM за два месяllа до

,:iэекраrrtсrrия llастоя[цего.щоговора путем преllоставления ей копии протокола и бланков реrшений общеl,о собранtiя и реесгра
собствеtl н и ков прl41,1яв tll их учас1,11е в голосоваtl 14 и l

7.2. Расторlкение /{оговора tlo соl,лаljtению Cтopott:
7.2.1. t] сltязtl с окончаllием срока лействия rt{оговора и уведомлением за оllи}l месяц одной из Сторон лругой Ст,ороны о

Lib)ieJlaH и и его llро/tлевать.
7.2.2. Bc.lle;tcTBl.|e tlacT),tljtettttя обстtlятеJlьстl] llc|lpco/toJlllMoй силы.

7.З. Ilастояr_rrий l{o1,oBop в одt{остороl|нем IIорялке по иtlициативелюбой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момснта l]аправления другой Стороне llисьменного уведомления.
/*\. /{оговор счи,гается исполненным после выпоJlнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех paclleToB

Klty Уttравляtоttlей организацией и Собственником,
7._5. Расторжеrrис f[оговора не являе,гся основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведеtlных

Уltрав;rяюLrtей оргаtlизаtlией за,грат (услуl, и работ) во время действия настояшего .Цоговора, а также не является octloBalIt{eМ

jlЛЯ IlСl,iСtlОJlrtсrltля Управляюttlсt"| организациейt оплаченных работ и услуг в рамках настояlцего [оговора.

": 
ii.;, ИзьлсttсНttс 1с.,tовий }lас,гояlltегО l[oгoBopa осуulествляется в Ilорялке, предусмотренном жилишtlым и гражланскl,|l\4

; i]ti()l l()]ttl l'Cjl llC'l BO!l.
j.7. Pettleltt,tc Обtttеt tl соСlраttttя (]trбclBeHttttKoB llоNrещений об образовании товариtllества собственtlиков жl]Jlья иjlи

,liиJllllllllOIO Koollepa,I,I..lBa t|c явjlясI,ся ()clloвa}lиeM ]tля расторжения fJ,оговора с УправJlяюutей организацией.
7.8. Отч_у*i,llсlll|е Ilомсltlс}ltjя ljoBoN4y Собст,вснt|1,1ку не явJlяется ocHoBaltl4el\1 лJlя лосроllt{оt0 расторжеl]ия ltас,г()яttlего

ir,огоt]ора. tlo являеl,ся основа1-1ис]\1 лJlя заNlе}lы Собствеttника новой cTopoHoli fl,ОгОвОРа.

7,9. Iloc.llc расlорх(сния l[оltlвора чt{стliая, расче1,I]ая, техническая локумент,ация, материzulьные llенt{ости передаюl,ся Jlиtly.

}lазнаtlенl]ом1, Обrltим собранисп,r (]обс,гвенников, а в отсутствии такового - любому Собственнику иJlуl нотариусу t|a

хра lle t lис.
7.10, l] yc,|,alloB.llctltloM ,taKoll()]tal,eJlbcTBoM сJlучаях l]оговор расторгается в сулебном ПОРЯЛКе.

7.1 l. [.,C:rr.r llo рс]уJlьгата]\l llcIlOjlllcllпя настояlllеt\) доI,овора управленllя многоквартирным домом в соотве,гс,гвtlи с

pa,]Melltellllыl\,l l] сис1сме ol,tlclOM о выIlоJlt]ени11 доI,овора управления фактические расхолы управляющей организациt,l

оказаJlисЬ Me}lblllc ТеХ. KO'l'OPI,le уtll{тывалИсь rlрИ установленИи размера платы за солержание жилого помещения, tlpl,|

,l,.llовиtt oцa3allttя ycJlyl, и (и'ltи) выrtо.llне}lия работ по управлению многоквартирным домом, оказа}lия услуг и (илtr)
i,tl
{ o,ttlerlrrя рабоl по солержа}ll4ю и peмoнl,y обшего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

.,1tBOpolvl. указаtlliая разll14llа остается t] расtlоря)кении уIlравляющей организации (экономия подрядчика).

8. орI,АнизАция оБщЕго соБрАния
l'l |, |)ettlc:tlttc об орl,анизаtlt.ll,t ()бrltсго собрания Собственников помешений мноI,оквартирного дома принимаеlся

8.2. (]ilбс,гIlсttttt,tки tltlMctltcttttii м}lоl,оквартlll]tlого jloMa tlре/tуltрсжлаются/увеJlомJtяются о tlроведенl,tи

O(|epe..1|-lol,(),BtIcOllcpeltllorrl обlltсl,о собраrrия собс,гвсttнl.tков. гlутем размеlцеlltlя ttн(lормашиl! lla лоске объяв"rений. либо в

l.iноN,l,цосl,чIllltlм вссм собс,t,всtlttикам N4ecl-e.

8.з. Расходы l|a орI,аtlизацию очерсдtlого/внсочерелllого обцего собрания несет иниltиатор его созыва. В случае. когда

ин}.|циатораlчltl обtttего собрания явJIяются собственники, а фактически ollo проволиl,ся силами управляющей компанией. то

расхолы на llроl]е,,1ение такOго собраrrия сIlисываются с лиllевого счета многоквар,гирного /loмa.
9. осоБыЕ условия

':ll: I]ce cIlop1,I. BOзllиKllll.ie rlr /{oгoBopa иJltl l] свя,]и с tlим. разреU]аются Сторонами путем гlереl,овороl]. 13 с;tучае сс;tи
,,,,11Лрt'lНы lte N4ol,),T лосl,t.|tl|, в,tаtlмtlого соlllаlllсtlия. споры и разногJlасия разреtllаются в сулебном порялке IIо месту

liа\()ж]lсllltя Мlltоtrrквартирllоl,о дома Ilo ,tаяl}Jlению о]ll{ой из С,горон.

9.2. Угrравляlоtllая орl,аrlизаliия, не исIlоJ|нивlIIая иJIи tIенадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

llастояшljМ l{oI,oBopoM, lleceT о,гвс,I'ственность, если не докажет, что надлежаlцее исполнение оказалось невозможным
.1 )лслс.гв1,1е llеIlреодоJlимоt-l сI,1лы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К

.,6сl,ояте.lt,,с,гвап,t tiеllрсодоJlимой силы отtlосятся техtlогенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятсJIьtlостью cToporr f{оl,овора. l]оенtlые лействlля. террористические акты, издание органами власти распорядитеJlьных
актов. преIIя,гствук)U1их исtIолнсник) ус;tовий Щоr,овора. и иные независяlцие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

сlбс.t.ояте.llьствам t]e отllосяl,ся. l] t|астtlос,ги. tlаруlllсние обязанностей со стороны контрагеl{тов Стороны Щоговора, отсутствие

8
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9,.:
_'g_ir" ;lынке ну)htJых ,цJlя исполнеtl1.1я товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
'ir}J),,:
i],"горо1-1ы l {ol oltopa.
ГIри наступJlеllии объективttых обстоятельств, не зависящих от воJIеизъявления УК (стихийные бедствия.

реLltения/тtреJlllt4саtlия ГЖИ преllставлений/пре,tlписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в /(o1,oBope управления мIlогоквар,гир}lым домом рабо,гы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

I.ЦногокваllтlIl]llоl\l .1оме. выполtlеtl1.1е и оказаllие которых возможно в сложивlшихся условиях, и предъявляет Собствеt{никам

llрсllусмоl,реrrrtыГr /[огово1-1tlм об уlll)авJlеllии мtl()гоквартtrрllым Jloмol\4. должеll быть изменсн rlропорtlионально объсму и

кол ичссl,ву tРак,t,и.tсски вы поjI l lctl llы х работ и оказаll ны х услуг.
9.З. Если обс,гоятельсr,ва tlепреодолимоii сrtлы лействуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе оТкаЗаТЬся

от,ltальнеiitLlеl,о выllолнения обязате:lьств по l{оговору, причем ни одна из Сторон l{e может требовать от лругой возмешlения
возмо)кных убыr,ков.
9.4. CToporra. оказавlllаяся t]e в состоя}lt|и выгlоJlни,r,ь свои обязатеJIьства гlо f{оговору, обязана незамедлительно известить
лруl,уlо ()Toporry о llacTytl_Ilcl{lItl IlJtи IlрекрашlеI|ии лействия обстоятельств. препятствуюtцих выполнениlо этих обязательств.
/], l0. срок дЕЙствия договорА]:l,i "':''-

]: 
';,]./]оl,оворlаключс1,1 tla lго]lивс,гуtlае,гвлейс-гвtlесдатывкJlючсниямt{огоквартирногодомавреестрJlицензийсубъек-га

liоссийской Фе,ltераttlли в связtt с ,]ак.Jllочением договора управления таким домом, либо с даты подписания логовора

уtIравJlеtlия последttей из cTopoll (при нахожлении МКЩ в реесl,ре личензий),
l0.2. При отсутствии решения обutеl,о собраtlия Собственников либо уведомления Управляющей организации о

г]iDекрашсlll]и /]ttговора по окончании срока его действия [оговор сч14тается продленным на тот же срок и на тех же

услоl]ияN.
l0.З. Срок,itсl"tс,l,вtlя /{оr,овора N!ожет быть llродлен. если вновь избранная организация для управления Многоквар,гирtlым
домом. выбраtlная lla основании реlllения обlцего собрания собственников помешений, в течение т,рилцати дней с даты

цчгlисаllия.ll()l,оворов об управлениI,1 мноl,оквартирным домом или с иного ),становленноготакими договорами срока не

с,г\ Il l t,la к lJы llo.]l l]cl l lIK) cBoll\ обязаr-с;l bc,l,B.

рЕкliизи,l,ы и tlодписи сторон
Уп рар."rtя кrtltая оргаll шзаllия :

Обlllссr,во с оl,раtlиченной о,гве,|,с,t,венIIостью <УК-2>,

il'J'l tTO Российская Фсдсраttия. Курская об.п., г. Железногорск,
Ilриемttitя/rРакс: 8(47l48) 7-(l9-2_5. I-;tавttый бу,хr,ал

2301,1466. И| Il | 46:j3OЗ7929. KI Il 1,16jЗ0l00l. р\с 40
:Iypcк. к\с ]() l0l 8l 0300000000606. БИК 04З807606

тер 7-60-8 l ()грI l

О()о (Ук-2>, 0.Il. Тарасова

Собс,гвсlltl ll к:

€ LU.r'/ 4r, с-а/ n

7028 l 0833

Заводской пр.. здание 8. оф. 2 'Гел.:

l|546320ll907 от 17.12.20l5 r,." OKПO
ние Лs8596 ПАо СБЕРБАFlКА г

( ttолll ись )

ry,,r,r,_,,,,r"р"" 3_f_!9__ *" 3$ y'!_J 
on,ru,,

-/п
,D 4, {/(ezrc

9

(упрАв/IIяющАя
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I Iри;ttlжение Nl l

K,,tot,oBop\, ),l lраliJlения ]\l llоl,оквilртирl I ы NI,,[()M()\l

оl rй)__23_20l9 r.

Сос,гав oбllle1-o имупlесl,ва и техIlическая характерис,гика жиJtоI-о дома

I. Общие сведения о мноfоквартирном доме

l . Arrpec многоквартирн ого дома ул.Ленина, д.б0/3
2. Ка,ltас,гровый номер многоквартирно го дома (при его наличии)

3. Сери я. тиII гlостройки панельный |-464
4. Г'оlt ttострой ки l973
5. С,гепень изtJоса IIо даIIIlым государственного технического уче-та

6. С Icrlcttb (lакт и.tескоl,() и,}Ilоса

7. ['o;t ltocj,lc,rltleI () каIIи,гаJlьtlоt,о peмoIlTa

9. Ко.ttи.tество эr,ажей 5 
_

l0. IIrulичие IIolll]aJla есl,ь

l l, IIа.ltлt.lис Iloкo"Ibнol,o ]га)(а Her,

l2. I-izurичие мансарлы tl e,I,

l3. Ilа;Iичие мезонина нет

l 4. Количес,гво квартир 119

15. Количесr,во llежиJlых помещений, не входящих в состав обшlего имуl-tlес,гва

l
l6. Рскllизи,гы tIpaBoBoI,o акта о признании всех жилых

проживания нет\l l IOI,()KBal],l 1.1 pl IO\4 ]lo ме llcl lри I().rlIIы]чtи j(JIя

17. I lcpc,re}tl )киJlых IIомсlIlений. признанных непригодными для проживания (с

у|tазаIlием рсквизи,l,оl] IlраRоr]ых актов о Ilризнании )l(LlJlых IlоN,tсlllеllий ltсl,tриl,од}lI)lмlj ,rlJlя

lttrlоlкивания)

tIeT

l8. Стllои r,с;tьllый сlбъем 4305 куб N,t

19. I I.1lolrta:tb:

а) многоквар,гирl{оI,о лома
jlсс,ttlичным и кJIе,tками

б) я<и.lrых IlомеlIlсIIий (обlItая площадь квартир) 5596,б5 кв. м

в) нежиrlых tlомеtцеIlий (общая пJIощадь нежилых помещениЙ, не входяtцих в состав
tlб t Itего иN{уIIlества в мIlогоквартирном ломе) 133,3 кв. м

г) помеIllсttий обtцего поJIьзования (общая плоlцадь нежиJIых помеIцениЙ, вхОllяIцих
l] сос,гав oбIltcl,cl имуlIlсс,гва в мllоl-оквартир IroM iloМc кв. м

20. I(о:rичсс,гво Jlcc,l,}l иll 8 tIIT

2l. Уборtlчная lljlоu(аль J]сс,гниI1 (включая межквартирныс лестничные площалки)

552 кв. м

22. УборочIIая I]JlоIцадь обIllих коридоров KI]. N,l

IIOMeLItell и и в

с лоllжиями. бzulконами. шrкафами. кориltорами и

кв. м

(вклlочая
кв. N{

23. Уборочная llJIоtцадь лругих помещений общего пользования
l491,7,I,схI!l-{чсскис ) га)I(и. tlерлаки.,гсхнические подвалы)

24. (д.тlасr,ровый lloMep l}cмc;lbtiol,o участка (при его наличии)
il()]vloB jlellиlla 61112 и 60/3 ,16:30:000

v llD:rB.lIellrl rl <<УК-2>>)

021:l01 (дом М 6012 не находится в



25. Иlrое имуlllество (tle tlк.ltк-lченное в состав обlцего имушlес,гt]а)" распо.ltожсtlltос в

Ilpe,ltejlax обс.ltу>киваемой тсрРитории мкд. Ilрел}lазначенlIое /lJIя удоl]JlетвореIr14я
социаIьно-бытовых IIужд собственников.

2б. J Iиф гы: Itассажирскис шт.
UIT.

II. описание ,)лементов многоквартирного дома, включая пристройки

1-1аименованис конструктивньiх элементов

2. Наружныс t| вtlутреll}lи9_ýqп|таJl ьl{ые с,гены

-1. I lсрсl,оролкtt
4. I Iс1-1скрыr-rrя

tlсрлаtl tlыс
l\4ежлуlтажllые
rlодваJlьltые

,ý Jip,ыlllа
6. Ilо.,tы

7. Ilрrlсмы
окна
лвери

8. отделка
BIlvTpc}l няя
]lару)кIiая

_ltpщqs)___
9. Механическое, эJ|ектрическое, саllитарно-
T,cxH}t(lecKoc 1.1 1,1tloe оборулованис

l]all tlы }laIlo.il ь}lые

)JlcK,T,pOtlл 14,гы

теле(lоtlttыс сет,и и оборулование
се,г1.1 Ilроводltого радиовещания
сигllаJl изаtlия
мусоропровоll
лифт
lje l t,I lIjlя l t}| я

(.tlrr l tlL,1

l 0. I}ttутри;tомовые и tlженер}lыс KoMMylt икаItи и

и оборул.ование лJlя предоставления
коммунiць}Iых ycJlyI,

электроснабжен ие

холодное водоснабжеtlие
горячее волоснабжение
воllооl,ведение
газос ttабже lt t,te

отопJIение (от внеLttних котельных)
(),гоl ljlc ll llc ( от дtrмовоii KoTe;l ьной)
I lctl l.|

кшrориферы
лI,в
_(лруl ос)_ _

l !, !!рьц,цLlа

l'сllсрал1,1t ыii,,t lr рск 1,op

с горячl|м l| хололным
воltоснаб.

нет
да
да
нет
lleT

естествснная

ВРУ-0,4кВ
цеtlтральное
llellTpaJlbHoe
це1ll,раJlьное
цеllтраJl ьное
llellI,paJl ьное

нст
lleT
нетнно

нttые 8 lllT

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)
ж/беr,он

Mr. бстон
мз. бетон

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

мягкая KpoBJ|rl
бе,гонные

двойные cTBopllble
клееные

МОП клеевая, масляtlая
окраска

без отделки

собственrIик

Il

!. .9ylt4tr.ltl _



' llри.lltlжение Nt2 к ltol,oBopy уIlраl]ле}]ия мноl,оквартирным домом о, "PL" о ? __20|Zr
IIеречеtlь работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул. д. /1lo,"а
корпус, э

|-ellc,lra;r bll ы й ;tи рек t,op

имечаниеl-]
Il IJаименование

1 ие llоDtсlllеllий общеl,о пользования
в неделю4

l Iо.цмеr,а об ин я}lti ях го ьзоваполt]cexво щепомеиеll олов tlletl
в месяцI

l}-llailc t ta я а tIOJl()B t] IIомеlllс}lиях
в годlУбо tlных и IIоrlваJ|ьных tlомеtl{снийа

за в 1-o,1l2
Mbt-t,bc, и tt и и oкo}lка лВси

2 ого домаастков MHo1,oKBaка земеJlьныху
в 1-1е.tlелlоJ

1-Iодметаt tие,}eMeл Lного бе,гона) JleToMас,гка
в3сIс l a,]OllaУбо
l]c киlочисr,ка tI

звсlСлвижка и tlодмстанис с}lега гl вии сllегоllала11

по необходимостиС/lви жка и tlодlметаt"|ие снега llри с1,1егопаде
в год2и)кка газоtlовс

по необходимос,ги
'|'ск. 

ремсlгtт дс,гских и спортивны\ пJlощадок, элементов благоустройства

по необходиNrос,ги
JIиквидаtlия HaJlellи

llo l]еоохо/lи lчtос,|-и
ыl]анис ctlel,a ссб ttt и сбиваttие сос лек

J 1,()1,ot}Ka MlIol,()lil}a tlol,o лома к сезонной ,lKcll ,|,аllии
1.1I lrl, t

в 1,o/llo,|,()I lJlel | ияLlия системыKottce
по необхолиN,lос,гиитых стёкоJI окон и две йвМоПЗамена

по необхо,lиNlос,гиремонт. регулировка и промывка систем центрального отоllления, а также

tl ист,ка лы м овс l l,|-иJl я l lион н ы х ка l]aJlo l]II

{ ll Mc.;lKItIlTcxtlcrt

l раз в гол'|'cxtlclvtlr.p сис].см ве1l,гиJlяllии. /lыl\loy/laJleHия" электротехнических

устройс,гв
постоянно

ийtlое обслуrlсиваниеАва
поtlие плоиll вlм

по необхо;lимос,ги
рсмонт обtrlего им

постоянно
6 м JlOMoMl]. lcHIlc }l ll()I ()HltilYll

гtt-l необходимос,ги,| иllсекllиязация и

в годl
8 ваIlиеTcxlllt,tecKoe

BEt]H

Рас l let tки на вы l l lcyKa,]aI l l l l>le усJlуги бу,.,tут

рс 1,1lcl l ие lvl об ш.lе t,t,t собраrt ия собствс н l l и ко
оtlре/lеJlяться l] соотве,гствии с

,в. либо (в с.ltучае не tlриня,гия

yTвepx(lleHtl ые решtенисшl Железногорской
собствеtttlикамитакоl,о рсtuения) в

соответствуюrrlий
4 с,г. l58 жК РФ т.е

S

i

i(]tlбc,r,trctr ll llK



поиложение N9 з

кдогов;ру N9 l2?
а1 j2 г < 2о19 г,

cxe:tttt разлеча zp{llt uц эксплуаmацuоuно Й опrвеmсmвенносmu

Граниша ответстве}Iности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулования },{ежду Собственниками и Управляюшей компанией

обозначена стрелкаIvlи на схеме,

элек:росчетчик
полотенцесушитель

Отопительный прибор (6атарея)l

t

Санузеп
Ракрsина

"Уrtрав;tяlошая коIчlпаllия "

")ltкy"

0БщrЕ

чАстнOЕ
,r!rяl$xФ l .t*

Заштрихованные участки не являются общи]t,I имущесТВоIч{,

Сtrбственt,tик:

_
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Приложение Лt5 к логовору управления многоквартирным домом о, yЦ-e}_zolt
Ак,г

tlб r,сl,аttовлеtll.iи ко.]tичес,гttа граж.цаll.
ltроживаюulих l] жи,ll()м Il()мешеtlии

2()( ))

l}1rсrlя чl м иlI

(наимеtttlвание исполни,t,еля коммунzlльных услуг в МКД (управляюt_Ltая организация,
,гсж. жк. жск))

в jlиtlе

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(/tajlee - Исполttи,гсль) в tlрис),l,с,l,вии собс,гвеtlttика жиJIоl,о поl\4ещения (пос,гоянно проживаюIцего по,греби,l,еля)

(Ф. и. (). собс,1,1tенtll,tка )+(и.li()го llомсlцсtlия (пос,rоянllо прож1,1ваюlltего tlrl,r,реби,гс.,tя ))

l Iроiкиваltlttt .. . llo il.|lpcc}:

(iLtpcc. ltecTtl жиl,с,l l,cl,Ba )

lttltлtеLценрtя Nц

a.Itpccy:

в многоквартирном доме. расположенном по

(лмее - llомешсние).

},ll\lcIl),cMtOI,o B,,ta,,t1,1tciittlclr кllо,t,реби,t,сllьD. с()с,l,авили ак,г о нижссjlе/lуюulем

l. В рсзl,rl,-|,аl,е llp()lrcjtctttttlt,o обс.lс,,l()вания ),с,ган()t]Jсн (laKr, нсзареt,исl,рироl}анноl,о llрожиIrания l]pcMcHt|()

t lрс(iы llaltlt ttих l lо,|,ребиl,елей в l loMcl ltснии
l Iо,греби,l,еля, l] к()л},ltlесl,ве

рован по адресу: г
человек:

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина, адрес регистрачии)
,I(аr'анача-rlаПpOживa}lиянеyсTанoвЛена/yстaнoвлена:

(нужное полчеркнуть)
зарегистр ироваll llo алрес\,: г

(Ф. И. (). BpeMelIHo проживающего гражданиtlа. &црес регистраltии)
lla,r,a Ha.r a.lra гl рож1.1 Bal l и я не vc,|,iltlo I].,l е t] а./устано влена

( н},жное llо,,tчсркl|\,l,t,)

2. ()бclrc.trcrtt)c )|i1,1]i()c lloN,lclItcllиc llll,,tиl]I.l,Il},iiJIьным и/иlltл о(rtllиlt (квартиРrrЫvr)rrРИбОРОМ 1'Чеr'а:
()о() Bat ttl/He , l() l]il l l()

l}1,1 tlc lle lloe

\ojlo.,lll()l-{ BOillJ Batlo/He ,jlOBallo

l()Dяt|еи воды

t_
),lc tltlсск()и,) г14t'l довано/не

.J, (]обс,t,веr r r r и к жиJlоl,() l loMcl l tett ия в обс.:lеiltltrании ччасl,цоq4д'нq учзýlщJ] Il() l Iрич и llc

4. Нас.гояtrtиii ttKT являеl,ся основанием лля производсl,ва расчетов Правообладагс;tю

}]аз\Iера I IJ|а,гы ]а KONl ]\,l ), н &ц b}l ые ),cJl)/ г}l
(указать вид КУ)

l ll)e.itoc,|,al],]lel] I l ые Bpel\{eI lHo I|рожи ваюtцим поt,ребитеltям.

5. Олиrr )кзел{l|ляр нас,гоя!ltсl,о акта подлежиl,передаче в,гечение трех лней со дня его соФ,авления в органы

вtlуl,ренних ле;r и (и.irи) органы. упоJlномоченные наосушествление функuий по контролю и надзору в сфере миграции,

Иclto:ttllt,l,c.r ь: Потребиr,е:tь:

N!,l l,
lltt,,ltttlcll Jllllt. llo,tllиcal}llI}l\ a|(l, I} cJl) tlac o,t каза lIо,грсби,l,с.ltя о1' tlО,llllисаНия ак'|'а:

(llри llpric.\-l с'г|]t-ll{ t1llы\ .]lиц llри обс;lе,;ttlваttии \,ка jal,b и\ ,,litl]tlыс l]ыlllс)

llас,гояtttийАк,tсtlс,lilrt,tсtlв,],рс-\____)кзсN,lIl.ilяра\.
('aK,ttlM llровсрки o,]llaKo\r.]lcll. ()ilиll )к]сМllj|яр акl,а п()Jl},чил
(( )) 20 l.

(указать
l lac I 0я tltcI,() ilK,I а ol,Ka,]ajlc

(Ilолпись, расrrrифровка поjlIIиси l lо,гребиr,еля (сгtr

уполномоченного прелставителя ))

о,г ознакомления и (или) подписания

отказавшееся оl,ознакоllJIения и (или) подllисания акта

ма соl,ласована:

l'сltсральный rlирскl,ор, Собс,t,венtlик


