
gс-t, l; Б, /Zдоговор nA,9
""oLu,yy:,y,:,i?,"fr 

,H[PilЩ
,/Г 0_Э _zot!.l,. Жс.ltсзttоl,сlрск l(урская обласr,ь

()бrrtесгв0 с (}I,palltt.tcHtltlii о,|,всl,сгвсllllос,t,ыtl <<YK-j>. в.ltиtlе l,eHepalпbtIo1,o /lирекl,ора ООО (ЖКУ> Т-аРасовой O.ltbt'll

ttlcM <Уll1-1авJIяl{)||lая орI,аllи я)).()pI,alla OбrItccTlra. ltмс}lчсl\ltrс в

Уkф.!*,,,,,,,,,,", с lol)ll.,Lll

;, 
" - - Р/,.Н€-Ф.А*d, tir', Z *

(lrllroiiJiii;liiir ji.ir ti il?iii|;iailш;)

ия. пол ноN|оll11ого llрелставиl еjlя

l c,,l я

яв.ilяtrllttttiiся (-tttаяся ) со oc],l]c ll t l ll к() Nl

la Ocl{()ttal]llll

ti

l}ыдаи

Nsl

rir rrpaBo договор и т,п

ttылаtltlо1,u ,/16, , 0 L

а,гак )lie tla ()сн()l]аt|и11 llротокола ОСС ог ,, jý 0э 2U9г
( iаIlо.,lllr(,lся в сл\,llас rк)Jlllислl]llя ]к)|овора l|о!il()пlочныNl пlrсД-uави'гс:tсrt)

ttMettyeMt,tй tl ]tальttейtrtепл <Ссlбс,гвсlltlllк). с лругой стороttы (;ta;ree - Стороны), заключилl] ttастояший !,оговор управJ|еtIия
Nlllогоквар,гирllыi\4 ]loMOM (;ttulcc - /[tlrrlBop) о l|ижесJlеllуюtllеN,r:

l. оБltlиt] I]оJIожF]ния

Oпpe]lcJlctIl,| в с()о,lвс,Iс,I,виtl с lI. 1.1 ttастtlяtt(сго l[ot,oBopa.
l.З. llprr B1,1lloJl}{cllIl11 ycзItltзttt:i l|ас,|,ояlltсl,о l{oгoBopa С,r,ороrrы руковоJtствуltlr,ся Конституltией РоссийскоЙ ФеДсраltиlt.

fiраждаrrскrr;r1 KojlcKcoi\l l)tlccпt"lctloii Фе;tераttии. )Ktt.ltt,tttlttыM кодсксом Российской Феltерачии, Гlравtlламlt со.Llерх(аниrl

lloN,lelltellr.lя r} сл\,llас окаllаllllя \сjl\/г 11 t]ыtl()Jltlсtlllя работ ltcl управлеl|ию. солержан]|lо и peMotll'y обrltего l,tMyltlecTBa в

l,ра)ltлаtlсliоI,() и )(иJl1.1l]ll]ого закоtlоltа,гсльства Российсttой Фс:tерачиlл.
2. tlPE/(MET логоворА

2.1. l[c.lIr, llасl,ояlttего /{огсlвора - обссtlе,lение б;tагопрttятIlых и безопасных условий про)к1.1вания Собствеltника, llадJlе)каlllес

содерiкаlll|с обtr(сl,о 1.1муlltес,гва в Мttогокварl,ирtlом Jlol\4e, прелоставлеtlие иных услуг Собственнику, а такЖе чЛе}IаМ сеМЬи

{]обствс tt ttи ка.

,1,i,,Уllрав.пяl0lltitя 0рI,аlltlзаl,(ltя Ilo зilлаtIиlо Собс,гвеtlttика l] течеllис согласоваllного настоя1_1tим /[оговороМ срОка 3а llJIaTy

'оязлеt,сяt tlказыI]аl,ь усJlуги l,| выIlоJlнять рабо,гы по llаллсжаlltему соltержа}|ltю и peмotlTy обlцего иМуlllес1 l}a В

i,p,,.-,nn,a,,,,,, Лil l tt ttасr,ояt r tспt1, f {о l,rlrlo1lr,.

l1сl(лк)t|сl t l1eNl cJlytlileB. yKa,talI llы х t] ia ll tl()N4 f [or tlBopc.
3. t|PAl]л и оБязАll}lосl,и cToP()]l

3. l. Ylr;rilrurяlolllaя 0l]I,all]l lalltllt tlбязаllа:

,..ttзattll|ыl\1tl в rr.2.1 }ltlс,гояltlсгс, i{ttrюBopa. а,гакжс в соо,гветствии с r,ребованиямll лействующих 1,схниt|еских pcl]laMel{Tot].

1.;JrlДilP'l't)l]. lIpal}иJl и tlopМ, l'ocyrtapcTBelr}lЫx саll14,гарно-эпидем1,1ологических llравиJl и нормативов. гигиеlll{tlсских

1,opl\1aTl] вов. 1.1 tlых llpat]Ottы х а KTot}.
j.1.2. оказыВtt'l Ь УС.jl_YI tl ll ll1,1tlол}lя,гь рабо,гr,r llo солержаlllll() ll peN,|ollTy обt-Ltсго l,tl\,lуlцества в МttогоквартирноN,r ломе в

,,ttсле tlбссl tr--,t ttTt,:

a)1extttt,tecttoc oбclt\iltrlBtll|}lc jloMil l} c()(),l,Bcl,cTl}lll| с гlepetllteM рабоr ll усJlуг по соl(ержанllю l| рс\40н,гу i\4сс,г обtllего

(i)Kp) l,,ttlcr,,t()tIl|\,Io ltlзalrttiltttl..,ltlctle,гtlcl)cKYlO с;rl,ir<бул llp11 эl,оl\t аl}арllя в llO1ltl()e времЯ -го,qькО локllлllзус,гся,

Усграtrсtttrс llplllllllI aBapltll lIроIl,]l}().ltIl1,ся tз pa(lo,tcc врсl\lя;

]
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. г) санитарное солержаllие мест общего пользоваllия и придомовой территории дома;
jl) ocвclltctlиc мсс,г обlцеl,о пользова}lия lr подачу электроэнергии на силовые установки;

, е) обс.пуlltиванис во/lопровод}lых, каналllзационных, тепловых, электриtlеских сетей, вентиляционных каналов (при

i}6есrtечении ttсобхолимоl-о доступа в гIомеlltения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответсТВенносТи.

};'paHl||ta эксllJl\,атаltионной ответствеlIlJости Управляющей организачии устанавливается в соответствии с ГIриложением Ng3

t |астоя l llcI,0 /\tlr oBtlpa.
j.1.3. Il;lttttl,tbta-гb clr, Собсr,всr]tll.]ка llлаil,у ,]а со.llср)I(аt|ие и ремон,г обttlего 1.1мущества. коммуl{альные и Другие УСлУГИ
согласtlо tUlaTc)t(l{oMy докумеll,гу. tlpc/locТaBJleIlHoN,ty расче,гtlо-кассовым центроМ.
_i,.1.4. r'ребоваl,ь от Собствеtttlика t} сJlучае устаноlJления им llJIаты наниl\lатеJllо (аренлатору) MeHbLtle, чем размер tlJlаты,

установJIен}lой ltастояttlим ll,o1,oBopoM, доплаты Собственником оставшейся части в согласоВанноМ ПорЯдке.

3.1.5.1'ребовать внесеllия tIлаты о,г Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили аренДаТора (п.3.1.8)
lIастояlllеI-о /{oгoBopa в устаllовлеtll{ые законолательством и настояlltим /]оговором сроки с учетом приме}tения tl. п,4.6,4.]
I lастоя l llcI-o,I[ol ilвора.
j.I.(l. Обесгlеtllll,ь кругJlосуточllос аварийtrtl-дисllетчерское обслуживание Многоквартирного дома. в том чИсЛе ПУтеМ

,]акJlюtlеt{1,1я /toI,ot]opa tla сlKa,JaH}lc усJ|уг с оргаtlизацией, осушtествляlощеЙ /lеятельность по авариЙно-дисIlетчерскому

обс.ltуживаttrrю. Дварrtiiно-л},lсtlетtlерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

[.1{]лрзоватеJlеiit llомеtrlсний в сооr,веr,ствии с лействующим законодательством РФ. Уведомить СобствеННика О НОМеРаХ

1с_lефонов аварtлйных и лисIlетчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах досТупных Всем

собствсttникам Ilоме1,1lеIlий в МК.Г{: в llомеlltеt|иях обшего пользования иlили лифтах МКЩ, а так же на информациОнtlоМ

стеtlлс и оtрtlttt.tальtlом сайте Ук в сеr,и Инr-ернет, в I-ис Жкх. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

QрOки, устаl]оl]Jlснt|ые законо,IIатеJIьством и tlастояtllим !,оговором.
_1.1.7. обеспсtltl,гь выполненис рабо,г по устране}{ию причин аварийных ситуаций, при8одящих к уГроЗе ЖизнИ, ЗДороВЬЮ

nr:t,,,,. а гilк7liс к Ilopt|c l|\ llM\/lltccTBa. l,aKtlx как заJIив, засор стояка каtlализаt.Iи}l, остановка лифтов, отключе]iие

-. -Kl,pпllecl,Btl lj jtp\Il]x. пOit.,lcжallt1.1\ )KcTpetl}lol\4y ус,гра1,1еllию в сроки. установленные ltействукlшим законодательством РФ.

З.1.8. ()pгarrl,|,toBtl,гb и t]ес-г}.| rtllисм обраrrtеtrиi.i Собс,гt]е}ltlиков llo BollpocaM. касающимся да1-1tlого flоговора. В СЛеДУЮШ.еМ

tlорялке:
- В СЛуrlае пос,I,уIlJlеt|l..lя жалоб ll претеl]зtlt"I. связанных с неисполнением или ненадлежаLцим исполнением условий настояttlего

/{оговора, Уttравляtоtцая оргаl{t,lзаlltlя l] чстаl]овленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

и проirнформl,|ровать Собствсttника о резуJIьтатах рассмотрения жалобы л|ли претензии. При отказе в их удовлетворении

i;,.,lРurr'rr''1ая оргаl{изаltия обязана чка ]ать tlричины отказа;
ili:i.'q.]1у,lзg lloc1ytlJlelt1,1я l.tttых обраtltений УгlравJ|я}оlцая организаllия l] ),становленный закоttо/lатеJlЬСТВОМ СРОК ОбЯЗаНа
lr' ,

ihссьrо,грс,гь обраtrtеttис rr проlrrrформироваl,ь Собсr,вснника о результатах рассмотреtlия обраЩенИяl

- t} cjlyl]ac ll()jt),,tteIl1.1я заявJlеllия о Ilсрерасtlс,гс размера IlJlа,t,ы за lIомеttlение }le llозлнее, усТанОВJIенНЫМ'}аКОl{Оltа'ГеJlЬС-ГВОМ

рФ cpokobr. tlаправиl,ь Собственнику извеlцение о дате их tIолучения, регистрационном номере и последующем
\ довJlствореltttl.t либо об отказе I] у]lовле,I,ворении с указанием причин отказа.
]lазмеtllать rra информаll1lоllllых с,l,еllдах (лосках), расположенных в подьездах Многоквартирного дома, а также в оtРисе

угtрав.ltяюtltсй орt,аttизаrtи1.1 tлttформаltию О l\4ecTe И графике их пр1,1ема по указанным вопросам, а также доводить эту

tt нфорпл аuи Kl,to Собствен l] }l кд и ll ы l\4 ll способам и,

3,1.9, Ilpc:tcTaI]Jlя,l,b Собствеllttику tlредлоя(ения о необходимости проведеtlия капитaLльноI,о ремонта Многоквартирного лома

либо от,,lсльl|ых e1,o се,геii l.r ко}lструктивных,)лементов и других предложений. связанных с усJlовиями прове,Ilеtlия

ка ll 1.1T,it jl ь l]оI,() l)c]\t оll,га М tlo t,tlкваpT1.1 р tlого /к) l\4 а.

()l)llilIll]llltltя\! ). бсз cl() lllIC},}lCtlt|Ol'o разреlllеtl14я. за исключением случаев. tIрелусмотренныХ леиствуюшlиМ
,K(}|l()/lll l c.ll,c t вопt l)tГr.

,', , l l. IIpc;tt,lc гавля,гЬ 1.1JIи орI,а}lllЗова,гь tlре/lоставJlение Собственнику 1lли уполtlомоченным им лицаN{ IIо заllросаN,|

.''мекltttl,юсЯ.Itокумс1-1тацИк,l. иttформlаll1.1ю И сt]еllения, касающиесЯ управления Многоквартирным домом. солержания и

ремонта tlбttlсго имуIttсства. ко,I,орая в соответстви14 с деЙстt]уtоlllим законоllатеJlьсl,вом рФ полJlсх(и,г

l lрелоставJIсtt t.t кli раскры,гик,l.
j,1.12. 1,1rl(lopпrr.rpoBaтb Cclбc,t,tlclllll1Ka о llplItl1.1llllx и пре/tllолаt,аемой tlродоJlжиl,сльllостl,| перерывоt] в tlредоставJlеttиt,|

,гечL.lltlе O,tt|ll\ с\/l,ок с I\4о|\,tсt|,га обнаружеttlrя таких нелостатков путсм размешения соответствуtоutей информаltllli tta

информаrtиоlltlых стсl]дах доN4а лthrлl.r офиltиаJIьllом сайте УК в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедJIенно.

3.1.13. I] cltv,tac }lсвыI,|оJltlеtlия работ или lie прелосl,авления услуг, предусмотренных настоящим Договором, увеломит,ь
собс,гвеtttlttка о приlI}1нах l{аруtuсния llyTeM размешения соответствуюшей информации tta информационl{ых llockax
(ст.еrlлах) ,ЦОNlit 1.1i'|,UlИ офиttr,titлльнОм сайте УК в сети Интернет. Если невыltолненные работы или не оказанные услуги могу1,

быr.ь выrtо;lttсttы (оказаны) позже. предосl,авить информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполtlеllи14

( ttеоказаtt и и) l ll]оtlзвссти IlepepacLlcl, IlJlаты за,гекуLtttл й меся ц.
i, 1.14. l] т,ечсttис действия указанных в Пере.lне работ по ремонту обulего имущества в Многоквартирном доме гаран,гийных

',-i-,(oB на pe,3\/JlbTaTы отлеJlьllы\ работ пО,гек},lllемУ ремонтУ общегО имуlltества за своЙ счет устранЯть нелостат,ки и дефекты
.ыllo:llIclltl1,1\ 1lабоr. tlыяв:lсllllыс в llpoltcccc )ксIl.]l\,атаllии (]обСтВеttttИКОПl.

l :о нс t|озжс .]lа,|,ы выс,l,авлс l | ия Ilлатс;.lilIых,Il()кYмеl]тов.
i]a
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j.1.16. обесгtе.tить выltачч Ссlбс,t,вснtlику платежtlых документов lle поздl|ее ll (олинналuатого) tlисла месяца, слелуюulего
:ja сlllла,tивае]\,lым ]\,lесяl(ем. в l,()]vl чtlсле и l,lyTe]\,l IlрсJ.tOс,гавJlенt.,|я лоступа к ним в кассах (платежного агента).
iil'1,1't т, lIрtlнttма,гь },t|астис I] lll)llclllKL, ,,,,,,,rr,.,пп,пrrных (кварr,ирных) приборов учета коммунаJlьных усл},г в экспJIуатаllию с
Еостав.,tеrtием с()отвстс,|,l]уlошtеl,о акта и (tиKcatlt.tei,i на.tальных показаний rlриборов.
З.1.18, }le Melrcc t|el\4 за _i (Три) дня до Hatl;цa tlровелеtlия работ внутри помещения Собственника согJlасовать с ним время
достуtlа в помеlltение иJltl направить ему tlисьмеtlное уведомление о проведении работ внутри помещения (за исключегtием
ziварий ных сrr,гуаr.tи й),

З'.1.19, Ilo трсбованию Собствеtlника произволить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходtлtчtос,1,1.|. выдачу локументов, Ilоllтвержлающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
обяза,гельttым,гребованllя]\4, ycl,arIoBJle1-1HыM законодательством и настоящим !,оговором, а также с учетом правильности
llачисJlеllия ),стаt{овJIенtlых фелершьl]ым законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени).
].1.20. Il;lе:tстав,rtять Собствеtlн1.1ку оl,чеl,о выIlолнении Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настояtllему

i [оl,овоllу,зtt t.tс,гскlttиt:i Ka,llctt,llapttыii r,ол ло KotIita Bтo}]o1,o KBapтtula, слелуюшlего за l{стекlllиl\4 го.ltом лел]с,гвия f]оговора tlyTeM

сг() раз]\'lсlllсlltlя tla t.tн(lормlацttо}ltlых ]l()cKax (cтcrl,rax)лoMa и/или офлtttиа.ltьнопл cat:iTe УК в ceTtl Интерне,г, в l'ИС ЖКХ. Ilри
отсчтствll1.1 llllcl,Melltlыx мотt,|вироваtlных возражеtlttй собственников. }Iаправjlе}lных в a/lpec уtlравляющеЁt орt,анизаttии в
.l.. "

i'.l;lcHrte l5 ltнсй с MoMetITa прелс,гаt}леl{ия От,tс,га. О,гчст считается утвержденным без претензий и возрая<ений.,l] l
-i. i.2 l. }la осttовании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
:
составJlсll}.lя акта о наруlllеl|ии чсловий /{оr,овора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме иJIи

I loMcllletl ик) (япл ) Собсl,всtl ll и ка.

3.1.22. Ilре:lстаrurять },lllтересы (]обствеttitика в рамках tlсIlоJlнения своих обязательств по llacToяll,leMy f{оговору.
.i.l.]]. Ilc, lоrll,ска,гь l]сtIоль]оваlлt.tя обutеI,о им),Ittества Собствеt{}ll1ков помеtt.tений в MHot,oKBapTtlpHoM jlo]\,le. l] ,г.ll.

llpc/locTaB.iletilIя коммуl]а.]lьlJых рссурсов. без соответствуюш.tих реrrlений обцего собрания Собственников.
В слу,tас petllcllllя обtttего собранrля Собственtlиков о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам.
2ътак)ке оIIрслеJIениl.t Управляюшtей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

_ веl,с],вуюlltис /lогоl]оры.
13 сзlучас оrlрс]lсj|сн1,1я l4t|ого уIlолномоllеrlного .ltица обеспечить реiшизацию решениl"t общих собраний Собственников по
llерслаче l] IlоJlьзованис иtIым лиltаNl обulего имчtцества в Многоквартирном доме.
Содейсr,вовать |lри необхо/lимос,I,и в установле}{ии сервитута в отноulении объектов общего имуtцества в Многоквартtlр}lом
I|oMe и oбectte,tttBaTb соблюдеtll.tе l)ежимов и пpelleJ,loв использования данных объектов при его усl,ановлении.
'l:f)cjlcTl]a. IlocI,\llllBtIl1.1c l] ре-]уJIыа,ге IlcPe,Ilat|п в пользование обtцего имуlцесl,ва Собсr,венников.,Iибо его tlасти на сче,г
,, I

lIрич1.1l,аlоlllеiiся Уrlравляlоlrlсii r,lptaгltltilltllll в сOо,гветстI]и11 с реI-1Iеllием Собственl{иков. направляlотся на затраты по чсJlугам
и рабtll,аl,r tlo со]tержаl]иtо t4 рсмоtl,гу обtltеr,о l.|l\"tyIl(ecTвa, выполняемых по tlастояlltеNrу /|оговору, либо на 11llые llели.
о гlредслс ll н ы с ре l l IeH ием Собствс tt tl и ков.
'],азмер alpClt;lllloil llJlаl,ы за IIоль,]ованllс обшим tlмуществоl\4 опрелеляе,гся вн,yтренним IIриказом Управ"rtяюttlей организаttии.
если иноit размс}r не ycTal{ot].,lctl peIllcllиcM обtltего собрания собственников.
3.1.24. llepe,'talb Textl1.1LlccKyK),ltoKyMctlT,altlrro (базы,,tаttных) и иные связанные с управJIением ltoMoM,ilокумеIlты в сроки
vcTAIl()BJ|ctlIl1,1c ,,,teЙcTBvKlLtltl]\| законо,tательством РФ BHot}b выбранrrоЙ управJlяюulеЙ организаtlии. товариществу
собсгвсlttlиков )liл|.Jlья itltбo. в сJl\,чаiе tlеllосрелствсllного уllравле}lия Многоквартирным доl\{ом собственниками помешlений в

JloMe. о/trlоI\4\,из собс,rвсl{нllкоl]. указаI]}Iому в реLUеlJии общего собрания собственников о выборе способа управJlения
MHoгrrKBapT1,lpllыM jtoмoM. илljл если такой собс,гвенllик не указан, любому собственнику помещения в доме.
З.1.25. lle tlоз,цttес 25-го числа месяltа сJlедуюшlего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 яrrваря)
!гtрав.llяюtrtая орI,аtlизаltия llсредаетлибо наllравляе,г по почте уполномоченному представителю Собственников акт

^.,сгпlкli 
оказаl]tlых ),cjl\iI, I.| (или) выltолнеl{tlых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

,r,оквартирll()N,l доl\,tе за прелылчlllее-гри месяltа. В случае отсуl,ствия уполt|омоченного представителя Собственников акт
lrри9Nаки oKil,]il1,1tlыx ycJlyI,}.j (или) выtlолненных работ по содер)t(анию и 1,екущему ремонту общего имущества в

i\,1ногокварт1.1рl|ом ломе хра}lится lto месту нахожllения управляюшей компании нс более двух лет.

-].1.26, ()бесгtе,tt,t,гь t]o:]MoжHoc,I,b коIlтроJ|я за l1сIIоJIнением обязате.ltьств по настояlцему /[оговору (разде,lr б fiоговора).

llоряjlкс. Oгl}]c.ltcJtetll]o]\1 ,]aK()llo]lil,гcjlbcTBo]\4 l)occиi;icKoi,i Фе;tераuии и llормативнымll Ilравовыми актаl\4и opl,al]oB
|,oc}'.ila}rc гвсl tt t ltl ii I]Jlас,гt t.

j.1.28. IIpoBcl,,tttl,b l,eKylll1.1c. l]llс()черслr|ыс tl ссзоtlltые осмоl,ры общеl,о имуlllества MKl{. Результаты осмотров о(lорм,,rяr,ь в

tlорядке. )lcl,iltloI]JlcIlHoM IIрави:lап.tl.i со;llержония oбLrteгo имуtttества в многоквартирном доме, утвержде}{llыми tlocтatloBJlellиeM
Ilравительства от lj.08.2006 М 49 l и иными t-{ормативно-правовыми актами.
3.2. Yll paBllrl юlllая opl,atl изаtlия Bltpal}e:
З.2.1. Салrосl()яlс.]Iьно оIlрсдсJlять Ilоря.ltок tt спосtrб выtlолнения своих обязатеJlьс,гв tlо tlастояlllему, l{оговору. в T.l|. пор\,tlать
выlrоJll]еllие tlбя tа,гезtьс,l,в t|tl llас,I,ояlIlсплr, l[оговорч иltым органllзаl.tиям о,гвечая за их действия как за свои собственныс.
1|r,1,?,2. 

-I'рсбоваl,ь о,г Собс,гвсtttrика вtlесеlI14я IlJlaTы llo /(оговору в tloJlHoM объеме в соответстви11 с выс,гавленl]ым1,1
li.,.r. Tei{i lt ы N4 1.1 jlo Kvl\tcl lI'aM 1,1.

_,.2.]. В поря.]tке. устаllовлеt|l]ом;tеilствуюttlим законода,гельством, взыскивать с виttовных сумму неплатежей и ущерба,
llаtlесеt|tlого tlесt]оеврсмсll1,1ой и (или) нсполной оплатой.
3.2.,1. I'oloBtl,|'b в cooTBcTcTBtlll с усJlовиями п. п. 4,l - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию
:,обствсllllиков lioN,telttL-lltlii rlo установлеtltllо tja tlредстояIций год:
-,размсра ll.цаl,ы за соllср)(ание tl рсмо}|,г обшего имуlltссl,ва в Многоквартtlрном доме;
- ttepe,tttci.i рабо,r и чслуI. llре/rусмотренl|ых приложением Ns2 к настоящеN,lу Щоговору.
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_].2._5. Зак;rюllt|ть с расtlсl,но-кассовым t{eнTpoN,t (tl.1tатежt-tым агентоNl) доl,овор на организацию начислеtlия И сбора пЛаТежей

Собс,гве нtlи ку, увсдом ив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. llроизво,Ilить осмо,гры иtIженерltого оборулования, являющегося обшиNt имуществом в МногокВарТиРнОМ /loмe.

iIаходя 1-1lc гося в поме lце I l rt и собстве н н и ка.

1;.;;,U. O*n.rtBal,b услуI,и и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных иНженеРНЫХ СеТеЙ И

п,оплмуt,ипаuиi.i. rtc относяtltихся к обrrrему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имушества Собственника по

соI]ласованиtо с ll1.1M и за его ctle,l,B соответс,гвии с законодательством РФ.
3,2.8. 1-1риос-гаllаltJl1.1вать или оI,раничивать ]Iрелоставление коммунальных услуг Собственнику (в т.ч. и За заДОлженНОСТЬ ПО

ЕРЛер)iаltпlо l1 l)c\,totlT) lvlcc,t обttLеt,о llоJlьзоваl]llя) в соответствии с ttействуюшим зако}{одательством в случаях и rlоря;llк€,

iIpcд),cl\4oT,petttttlпt лейсr,в},юIllllN4,}аliоllо,rtатеJ|ьс,гвом РФ.
j.2.9. l] слуtlп., невозможности устаllовить l]иl|()l]ltое Jtицо, которое причинило уrrtерб обrrtему ИМУЩеСТВу И JlИЧ1-1ОМУ

имуulестl}у собсrвенllиков проt4зводить компе}lсационные выплаты и выtlлаты на л1.1квилацию t|ослелсl,вий за счет.,lицевого
счета МК/{.
3.2. l0. Исttользовать персональные ланные собсr,венников и нанимателей:

, - при (rорплировании tlлатежtlого локумеtlта сгlеllи€tлизированной организацией или информационно-расчетным центром. с

ко,горыN,ll1 у УК заклrо,lеr| /lot,oBop:
- paзl\,tclllc}ll,|lt lltttPopMattr.]и о l)азмере tlJ]аl,ы ,]а соJlерх(аtlие жиJlого помеlцеllия и коммунальные услуги в системе как самой

о УК" так t,ltltlii сlрr-ани,заrtl,tей. с которой у УК зак:rючен /lоговор;
'iiъ ве:tенилr,ittlсу,,tебrlой rr сулебной работы. направленной на снижение размера задолженности собствеttников и иliых
r.},f: i
;'irотребr,rте.lrсй,за усrlуr,и r,t работы. оказываемые и выполняемые по договору, а так)ке для взыскания задолженнос,ги с

собствеllников и ltотребит,елей, в том tlисле IIередавать П.щ третьим лицам, осушествляIощим взыскание задолженности за

оказывасNlыс УК усLrуl,и. в сулебном порядке.

].3. Собст,веtt lt ик обязаtt :

i'.3.1. CBt-leBpeMetl}lo и llолI,1осl,ь}о BHoctlTb платч за помещение, а также иные платежи, установJlенные по решениям обtцего

Ъаrr"о собствсtlников llомеIllсний. прttнятым в соответствии с законодательством РФ.
.,._,.2. 11ри FlеIlсIlользоваrrии/времеtt}Iом tlеисIIоJIьзоваtl14и (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообЩать

Уltрав.,lяtоtttсl:i tl[-lt,аt.tизаttllи cBol,| коtl,tак,г}Iыс,t-с;tс(lоttы и адреса для связи. а,гакже телефоны 1.1 адреса л],lц. которые MoI,yT

tlбcctle,tttl,b,Ilocl,\,Il к tloN4clttetlllяr,t Собствсtttlика llри c1,o отсутствии в гороле боllсе 24'tacoB.
].3. j. Соб, r ro.!ta,I,b следу ltl tt lt,tc,l,рсбова l t t,t я :

а) tte Itроизволl|,1,1, llepetloc l{ttжеllсрttых ccl еГt:

б) не yc,r,arral]JlllI]aTb. l1e ltо,ilкJllочать и не исIlользовать электробытовые приборы и маtхиtlы мощностью. превышlак)tttей
,iехt|олоI,ичесl(11с возмоr(tlос,ги вllутридомовой ]Jlек,гриtlеской сети, дополнитеJlьl{ые секции гlриборов отоllJlения;
],l.,lg aar,,,сс,It]JIя1,1, моl|тая( и лемоl]таж l,t}lливидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов. Т.е. не HapylUal'b

.tTirrroB;reHrrыii в /loMc поряJtок расlIрелелеl]ия по,греблеI-1ных коммунiцьl{ых ресурсов, приходяulllхся на гlомеlllеtlие

Собс,t,веtrtlика. 1.1 l,|x оIlJlаты. бе,r сог",Iасоtlаllия с УItравляrощеii организаuиеii:
t,) не t.tсlltlльзовil,|,ь теIlJlоносt|l,ель liз сllс,гсмы отоllJlенllя lIc tlo Ilрямому на,]начению (исtlользованlrе сеТевОЙ ВОllЫ ИЗ ClicTeM t,]

цриборов о,гоtlJIсII11я на бытовыс rrуж;tы);

i],) нс.,rtorll,cKaTb выIIолllенlrя работ иJlи совсрtUсния /lругих действий, приводящих к порче помещений или конструкший

строснl4я. нс llроllзво,цить llерсустройства илll перепланировки помещений без согласования в установленном порядке. t] l,ом

числе иtlых лсглствий, связаltllых с Ilерепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

остек.ltеttl.tе/застройку межбалкоttгtого llpocTpal|cTвa, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

Jtейс,гвиt:t в vcl,alloBJletllloM закоt{ом llорялке; не осуtцествлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

.ltолжtлй.

_ Собс,гвеr]}ltlк жиJlого tIомсIIlсния обязан tlоддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
- \хо,зяiiс гl]еtll|оt,о обраutенлtя с tl}l]\,t. соблюла,гь права и закоliные интересы соседей, ПраВиЛа ПОЛЬЗОВаНИЯ ЖИЛЫМИ

.;i',::,гBcrlrrtlK.

l{1\,lyUlcc,tl}ON{. с,|,роl,lтеjlьIIыми N,la,гcprlaJlarr,rlr и (r.rли) отхо/lами эвакуаLlиоtlные IlyTll и tlомеl11ения общеI'о llоЛЬЗОВаtlllЯ:

ж) He;torryckaTb llроизводства в помеlltеllии работили совершения других действий, приволящих к порt|е общеl,о имущества

R М ноI,окварl,ирl-|ом ломе:
ii lte исtlоJIьзоtjа,гь llacca)K}.lpcK1,1c лtrtР,гы лля трансtlортировки строительных материzLпов и отхолоВ беЗ УпаКОВки;

llpo14зBo]lllTb lолько l] Il€p}lo;1 с ti.00 ло 20.00);
-иrrфоршrирсlваrь УltравляюIllуlt) орl,анl.|заl(ию о IIроведсtlии работ по ремонту. ltереустройству и переплаtlировке помеtllеllия.

затрагиваlоlltих обulее имчlttсс,гво в Мtлогtlквар,гирном ломе.
к) не выбрасывать в са}lтехlltlчсское и каtlализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метiцлические и

деревяtltlые Ilредметы, песок, стекло, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

коlllачьеI,О,гуалсl,а /либо l,рызУt{ов и;lругИе несоответсl,вующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
],lиllaNt. Bcjle,,tcтl]1.1e tlсtlрави.Ilьtlого 1.1сl|оJ]ьзоваtttrя любого сантехнического оборулования (/канализаuии), во3лагается на

,i,;,бiтвсttника llоl\4еlllеlIия. |lо Bt,Itle которого произоlJло такое нарушение. Ремоttl,ные работы по устранению.ltюбоt,о
.,]'uBPe)li/lelItlя. l}о,}t|икltIсго вслслствие неllравиJlь}{ого использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собствеtl}|rlка l]оl\4еttlе}lия в мноl,оквартирном ломе. по вине которого 11роизошло такое поВрежДенИе.

-rt) ttо.ltьзtlва't ьсr] l,слсl]t|,]ораN,r1.1. магlIиr,tl(lttttап,ttt и лруr,Ими громкогОворяlцимИ llли tUумопроизводящими устройствами rlри

,_)с|\,lя. а l,ilKriC l} вых()лtlые ll llpaз.:ltllItlllыe днl1:
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Nl) tlc.,,llollycKa,гb Ilроlt(иванt,lе рабоtlиХ бригаЛ в рсмон1,1lрУемых помеЩениях в период проведения ремонта;
rl) rrри l]роизвоl(ствс IIереllJ|аllировки )килых и нс)ttилых Ilомеще1-1ий не разрушать и не ослаблять несущие элементы

коt|струкltии мк/{, произво,tить rrерсустройство или перепланировку х{илых иJ,!и нежилых помешенИй в строгоМ

cool,Bel,cl,B l] ll с Hopl\laM 1.1 лействую ще го закоl lолател ьства РФ.
о) выtlолгtя,гь .llругие r,ребования законола,гельства.
j.3.11. Ilpe.,ttlc,l at}Jlrl,гl, Уtttr-lавляtоlttсi,i оргаttизаul.|1.1 в,l,с(lеllие 3 ('Грех) рабочих ДНеЙ СВеДеНИЯ:

i](,rr],;Зal]C.Plllcrrrrlt работ по псрс),стрtlilсз,ву и llepcllJlatlиpoBKe помеtllеtl14я с llрелоставле}l14еl\,l соо,гве,гствуюtllих докумеl{тов.

i1,.;-i 
ГBr..Plrt.'rarOllttlx соо-гветсl,вllе llроtlзвсjlсllных работ трсбованиям законолаl,сльства (наtlримt,р. локумеtlт техническоl,о

1чсга li'|'И tt -г.tt.);

- о закJlк)tlсtlliых Jlоговорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения пJlаты Управляющей организаllии за

солержаl{11с Ll pcl\4otlT обltlеl,о иN.,lуlllества в Многоквартирном доме. а также за коммунальные услуги возложена

(]oбcTBeHrrllKoi\l полltостью tiJlи частиtlно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответствеtlного нанимателя

\i]аИМе1.1Оl]аl,|ия I.| реквизитов орI,аt|изаrtлrи. осРормивttlей право аренлы), о сме}|е ответствеllного наt|имателя иJlи аренла,|-ора]

- об tлзплсttсrtпtl KoJll..|tlecl,Ba I,pa)li.lalI. lIрож1.1ваюlItих в жилом(ых) помеtttеtlии(ях)л вкJItочая BpeMeH}lo прожt,lваlоulих:

содер)!(аl{1.1tО ll ,гскуlttсму pc]\,lotiTv обtцего имуtltсстl]а в мl]огоквартирном доме за прелылущий квартtul уполномоl|еl]ное
собствеtlгtикi,lм1,1 Jlиllо обязаrlо tlatlpaBlt,I,b подписанный экземпляр в адрес Управляюutей организации либо письмеtlttый

l\,lо,гивирова}tный оr-каз от проведеtlия приемки I]a основании прилагаемых к отказу запlечаний в виде протокоJIа разногласий.
в случае l]c I1аII}]авJIсния полtlлlсанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

Llибо нс llрсдоставлсt]ия мотивированt]ых возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

''11Лaрr,u,,,r,,,, 1.1 l,eKvllleMy peMOlll,y oбtllct,t-l имуtllес,гва в многоквартирном ломе считается подписанным и принятым без

j',,:",ечапuil,
1.3.6. обссГlеlll.tватЬ лос,гчlI rlре/lстав1.1,1,С;rей УправЛяюtttеЙ организации в tlринадлежашlее ему помещение для осмотра
,t,exIl11llccKOt,() l1 саllиl,арнOt.o сос,гояlll4я вtlY,гр1.1кt]артирtlых 1.1нженерных коммуtlикаllий. санитарно-техtIиllеского и иного

-рl'лоt1аt,tlя. 
i|ах().llяlIlс1,11ся l-} lloMclllcHtl11. jljlя l}ыIlоJlllеttl,tя необхо/lимых ремонтtlых рабоr,в заранее согласоваlltlое с

,,, ,рав,!lяlоlltсii сlрl,аltl.tзаtlией врсrrя" а работников аварttйных служб - в JlЮбОе ВРеМЯ.

.'.j.7. В c.:l\/llae ),кJl()}lеt{l.{я Собсr,вснltиком IlоI\4еlltсtlия оl,процеIlуры провелеttия Исllо.llнl]теJlем проRеркll и снятt]я ltоказаний

l1llY l1 ()сl\4о,Iра l,ехlt1.1ческ()|,о и ca}{tll,aplloгo сос,гоя},lия внутриквартирtlых ин;кеllерlIых коммуникаций. санитарно-

гех}lиtlеского и ltllO0.11 обору;tовагrия. }lахоJtяlllеI()ся в tlомеtценилt, Собствеttltик обязаlt уllлатtl,I,ь Управляюшей Ko]\,ll1ltt{l"ltl

rrеус1ойку l} pa1}]\lcpt l000 руб;rсr:r за ка)клос'Г?КОС 1zцлбцение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булег

явJlяться дк,r об 0,гка]с в ilопуске tlре]lсlавите.llей Уrrравляtоtцей компании к приборам ytleTa и иному обшtему имуulеству.

I} слу,tае о1 каза (]tlбс,t,tiеtlником (),l,tlOJttI14сания дк,га об отказе в допуске представите.lrей Угtравляк,lLttей комtlаttии к llриборам

},чс,га }l lllIO]\.1\'oбtllcп,t1'l.i\l},lltсс,гв},. Уttравляюtrtая компания не поздllее лвух лней с моменl,а его составлеtlия и полIlисаllия.

второй lкзе]\1г1.IIяр наllравляс-| (]обс,гвеttttl.tку llo llочте в качестве надлежаlIlсго уведомления о примеllении ука3анного
,,]i,граrЬа. .Ца,ltlii вру,lСttия С-обственнику Дкта сtll],гается 5 (ttятый) лень с даты его отправки.

,,ii,iЛУЧас неllо,jlуtlсl]ия Уrt1-1ав"ltякlt1tей ксlмпанией подписанttого Собственником Акта или мотиt]ированноl,о отказа оl,его
l'оjltlисаttttя, r] ,гечеllие 5 (Ilяти) рабо,lих днеЙ с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником без

t tретеtt,зt.tй к Yl rравляtоtt{сй ком ttании.

3.3 8. За llapylllcil}.|e Собственtlикопл-l,ребований, установлеtll{ых п. З.3.3. настояUlего договора, Собственник обязан оплатить

Y rtрав;tя to tt lc ir ком rtatt tr и trеус,го й ку в сJ|сдуlоtцих размерах:
:'за Hapytttctt[le catll.|TapHo-1,111,1lctIltчecKиx 1l эколоI-иt|еских требований l 000 рублей,
_ за наруlllсllис ар\l,|,|,ектурно-с,гроитеjlьtlых трсбовагtий, установленных законолательствоМ РФ 2 000 РУбЛейt;
- ]а l]tt11\ lllcl'lllc lll)(),l llI.}oIl0),Ki1lltrt,lx ,rрсСrtlваItttй. \,crittlot]Jl€Hlllrlx закоllо/tа-геJlьством РФ 3 000 РУб;tСй:
- Ja t]at]\lllcllllc гс\tl11tIсскIl\ )liclljlvttl,attllolltlы\ r,рсбованtrй. ),становJIенных 3аконодате;tьсгвом РФ 5 000 РубЛеil.

..d ocHoBalltl},| jtOKyi\letlTaJlblIo llpc]tcl,aBJleHHыx tРак,гов, сt}илетеJlьствующих о,гаком tlарушеllии (фото-вилеосъсмка. акты

OcNroTpa. сl]tlлс,гсльские llоказанllя. заяlrlен}lе Собсr,венников f]oMa с указаtlием Jlиllа совершивtUего пpaBotlapylIletlt,le и

jtругое). l] cool,Bel,cl,Bl.t1.1 с высlавлснttым Уllравляющел"l компанией счетом l|a опла,|,у, путем размещения в платежно]\{

;ioкyМet|lc (]Ulя вliссс}{ия IlJlа-гы ]а солсржанLlе t| peMotlT жилого помеutения) отдельной с,Iроки. с указанием необхолимых

,;oNlIlalIrll|. llil которыL, jloJlIiIlы бы,гь ltс,1-1с,tислеl{ы jlенсжtlые средства.

lloI\4ctllelltlЯ llptlllajlJlcrфialцel,tl собс,гВсtllлику. а в слуtlае rlроявления бездейс,гвия HecT14 расходы по воl]мешtению убытков
liричиtlсtlllых собс,гвсttгlикаl\4 tlo]\,leщerrrri,i, общему иl\,lуществу МКД и иным лицаМ.

'.j.l l, Исrtо.ltьзовать жtlлос помеulенис, при}lаллех(ащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

Jtейс,гвчк)lltt.lм закоtiолательством РФ rr.lrя проживанllя в нем членов семьи, родственнИков, гостей и т.Д.

Ilи олtлtl rrз С]обс,гвсtlllt]ков llомеlцения ilc вправе изменить назначение жилого или нежилого поl\4еulения. принадлех(аlцего

сму ||а tlpaI]e собсl,ве}{ltос1,1l. иllачс, как l] соотвстс,гви1.I с дейстt]ующим законолательствошt РФ.

J.,l. Собст BellH1,IK имеет Ilpa.ro:
].4.t. Осуrrtсс,гвJlять KoIlTpOJIb llajl I]ыll()Jll]егrием Управляюtl{ей организацией ее обязательств tlo настояtцему /{ot,oBopy. в

xo,Itc Ko,1,()l)()l! \,tlac,l,BoBal,b t] ()сl\4о,грах (1.1:]мереllиях. t,lспы,га}lияхл llpoBepKax) обLrtего имуtцества в МногоквартирноМ лоМе,

;i\or ов<l1l1 .
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illеltичlлисты. эксперты должны иметь соотвс,гстlrуlощее поручение Собствеttников. оформленное в виде решения общего
соOрания.

llo управJlеlltlю. со]lсржаtltlк) l,| pc\4OHTv oбtrtct,o имчlltества в Многоквартирtlом ломе.ttлtбо выполнен}lя с ненаДJIежаulиМ

Katlccl,I]oM tt cooтt}c,гcтB141.1 с п.,[. l] trастояtrtеl,о f[tlгoBopa и в соответствии с IlоJlожениями пп.6.2 - 6.5 насr'ояttlего /{оговора.
3.4.4. 1'рсбоf]ат,ь от Управ.;tяюtttсй оргаltи,заtlиtt возмешения убытков, приtlиненных вследствие неВыtIоЛнения ЛибО

tlс;tобросовсс1,1lого выIlолlIеll14я Уrlравляtоluсii организаLlией своих обязаннос,гей по настоящему Щоговору.
З.4.5. 1'ребовать от Уttрав.ltякltltей организаttи}t ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Щоговора и

ilr?скрытllя иrrформаrtr.rи поряJlк.е, опре.llеленном законодательством Российской Фелерачии и нормативными праВовЫМи

iцi J"l м и ol)I,1l l i( ) в госу/lарстве н t lo l l BJl асти.

,j.l1.6, I]opy,rlllb Blioclll,b tlJIате)ки tlсr настояlltсму /{oгoBopy нанимателю/аренлатору данного tlомешlения в сJlучае сДаЧи его

tJHacM 1.1J]1.1 в арсlrд),.
.l. llt]}lA /loГoBOPA, рАзмЕр плА,гы зА помЕщЕниЕ и иныЕ

усJlуI,и, ttорядок ЕЕ внЕсl]ния
l. l. Размер tt,паты Собственника за содержаtIие общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с лолей в llpaвe обrrtей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обrцеГr

IlлоIIlали Ilоl\tсlItен1.1я. прtjtlадлежаrцего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Фелераrtии и ст. с-г. 37, 39 Жилиlllного Kolleкca Российской Фелерачии.
Размер Ilла,гы Jlля Собс,гвсtrника ус,ганавллlваеl,ся:
- на обtltспл собраttии собствеrtttиков гlомеtltеllий на срок не менее чем олин год с учетом предложений УправляЮшеЙ
opt,iltl14,]alllll| ,lit l кв. N,lе,гр в !\4ссяll:

GаNl()),прilвJIсttttя, LtItбo иF|ыl\4tl opI,alla]\,lи l,осу,гlарс,гtsеlttlой власти на очерелной календарный год (если на общем собрании
l;l,бcTBerlrrrrK()B lIомL-|цсl]ttй не гtрttttяr,о pelllel]lle о ра]мере IIJIаты за содержание I1 ремонт жилого помсщения).
А Ексм.,сяtl llая tlJlaTa Собс,гвсttнt,tка за со/lержание и ремонт общего имущества в доме опрелеляется как проиЗl]L'.це}lие

.rlей гl;tolttaJlll e1,o tloMcIllettt,lй tta размер пла,l,ы за l кв. метр такой пrIоtцади в месяll.
l)азмер llJlа],ы мо)кет бы,гь yMetlbtIlell дJlя t]нссения Собственником (нанимателем, ареtlлаr,ором) в соответствии с [1рави,ltами

солержаll1.1я обttlегtl tl\4vtllecl,Ba l] Nl}lогоквар1,1.1рном ]loMe и Правилами измеllенLIя размера пJlа'I,ы за содерх(ание l] peмotlT

;,;.il|jl()1,o tlol\lclllclIlIя в сJIччае OKa,ta}Illя чс.jl\/г и выполtlеl{ltя работ по управлению. содержанию Ll ремонту обLцего иМуtllссl'l]а В

чl,веря{Jlеl]tlыпtt,t []tlct,aHoI]JleHиcM Ilравительства Российской Фелераuии от l3.08.2006 N949 l, в порядке. ус'гановJlсtltlом
ор l,a tlaNt ll l-()c\,.itapcTBe}t tlой B;lac,t, lt.

4.]. [Iлаl,а за солер)каI|ие и ремоtl,г общего имущес,гва, и 1-1ные услуги в Многоквартирном доме вносится ежсмесячно,,tо ||-
1,o tlисJIа ]\,lссяца. слелуюttlсго за ис,гекшим месяцем (без взимания пени).
4.zl. Il.lraTa ta солержа1-1ис tt peмo}lT обtrtего имуtцества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
llacToяtltltl\,| /{o1,oBopoMt сроки (rr.4.5 llастояtцего /{оговора) на основани1.1 пJ]ате}кных документов, предоставJlяемых

!ttравляtоtltсй оргаItttзаttией l!Jll| расчстtlо-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управ.ltяющей
.__;-} Гаt] },lЗа llИ И.

,,,:-'i, [J выс,t,авJlясl\4оI\4 llJIатежном /loKyMeHTe указываются все установленные:]аконодательством сведения и данные.
,:

:1€tlИ. СЛ}]Иl'0С l'СЯ lla СРOК ЗаДСРЖК}l l]ЫСТаВJlСllИЯ ПЛаТе)ltltОI'О jlОКУМеll'Га.
.,.7. СобсlвсlIllик l]tl()c1.1T плат\/ в соо,гве,гствllи с настояlлим f{оговором на расчетный ("lrичевой, r,ранзитныii) счет. указаttttый

i;,a,re*uoNl ,цокуl\tеl|,ге. а l,aк)ic tta сайте комtlанtlи (безналичный расчет).
..ti. l]еисrtо"lrьзоваlItlе rlоп,lсuiеItий СобствеttttикоN4 tle является основаниеN4 для невнесеtlия платы за помеutеllие (вк,ttючая за

усJlуги. l]KJll()tlctItl|,tc в ,гарri(l за рс]\tоIl,г и солержаl|ие обlцего имуrltест,ва),
z[.c). В c;t),.lac оказаI]1.1я },cjl\/l, ll l]t,l lioJl}letIt,lя рабо,г rto содержаниlо и ремо}l,гу общегсr },|муutес,гва в Многокварl,ирtlом jloMe.

vl(а,]il}ltlы\ в IIрttло;Itсttlrях,Цl2 к t|асl,ояlllемl,/|оr,овору. tlена,цJIеriаlцего KatlecTBa и (r,rли) с tlерерывами. llревыtllаюlllим14

),c,гalloBJlcttllvlo l,|ро,|lо.ll)liи,|,сльtlос,гь. l,.е. tlевыtlоJl}lсllия llолtlостью или час,гичtlо услуг и/или рабоr в многоквартирном iloMe,
cl,o1.1Mocl,b э,r,l.rх работ умеllьtuасl,ся tlропорtlиональl]о коJIичеству полных кrUIендарных лней нарушения от стоимости
i:rрol,Bel,cTB),tortteЙ ус.llуг11 tIлl.t рабо-гы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту обtцего имущества в

.i;-l:oI-oKBoPTиpHoM,ilol\,lc в соо,I,всl,ствлtи с Правl,tлами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
l,,зlчlснеIlllя pa,tl\,lepa Ilла],ы ,]а содерх(аIIие tl peМollT жилого по|\4еlцения в случае оказания услуг и выполнения работ по

уrIравJlе}lик). солер)каllию и рсмоlt,гу обrttсl,t,l иlllуltlества в l\4ногоквартирl]ом доlйе ненадлежаulего качества и (иltи) с

llерсры Bal\4 l|" IlpcB ы Iltаю lц},lм ll установле ll }iy lo продолж ител ьность, утвержден н ы м и Постановле н ием Правите.lt ьства

Iiocc14l",lcKol:i Фс;tераttии о,г lЗ.08.20()6 N,r,l9 | и ttttыми норма],ивно-правовыми актами.
il сJlYtl0(, llсl]ыllO.iltlеlllrя рабо,г (ttсоказанttя усjlчг) или выявления недостатков. не связанных с регуJIяр1{о гlроизводимыми

бы,гь tt,змсttс|lа Il\"гсN,l tlpoBejlt:tl1,1я llcpcpacllel,a llo tlTol,a]\4 гола при уrrедомлеltии Собственtlика.
4.10. Co[lcTBclltlt|K BtlpaBe обраlиr,r,ся в Уltраtзлякlllt\,ю оргаtlt]заIlию в пl,|сьмеlltlой (lopMe и.гlll c.,lcJtaTb э,го \cT}lo в,геt|ение

/lByx N,lссяltсв ltoc,le выяl]Jlсt|1,1я cOoTBcTcтByloulet,o 1-1арушеtlия условий /[оговора Ilo солержаниtо и рсмонту tlбtttего
tiMylIlccT,l}a и t,рсбсlва,гь с Уtlрав.ltяtоlllей орI,аtlизации в течение |0-и (Щесяти) рабочих llней с даты обраlцеtJия извеtце}lия о

рсt,l]с,граllиоl|}iONl HoN,lcpe обраrrtсttия t.] IlocJIe/lylouteM удовлетвореtlии либо об отказе в сго чдовJlетвореtllll] с !,казаll1,1е]\l
Ilрl|ч и н.

ti;{ 1
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4.1l.,C]oГlcTBe}ltlt|K. tlepe,,laBtllltй t|lчtlкttии tlO ollJlal,C солержаt{ия и рсмонта обtttего иl\1уlllества согJ|асно п. З.1.8 }lастояtltего

/[oгoBopa tlаtlиNlаl,сjlям (apcrr;iaтopaп,t ) и чс,гановrlвltlиri размер платы за содержаt|ие и peMol-{T жиJlого tlомсtrtения MeHbtlle. tlcl\,l

размер tlлil,гы. \,ста}lовлен}iый rtаст,ояtцtлм /[оговороtлt. обязан в тече}l1.1е l0-и (/{есяти) рабочих дttей после установJlения этой

liJtаты прсдостаl}tlтЬ Управляtоtttей орt-аtlизаtl1.1и cTollMocTb отдельных работ llли услуt,, входяtltих в [1еречень ус;rуг r,r рабоr,
tlo содержаtlиtо обtltего имуlllестllа в ycтatloBJleHllyю для нанимателей (аренлаl'оров) llлату.
4.12. Собственник lje вправе требовать изменеl{ия размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненаJlлежаtцего

качества и (илrl) с tlерерываN4и, rlрсвыlllаюtltлlми установлеtillую продолжительность. связано с ycTpaHeнl,leМ угрозы жизни и

здороt}ьк) гра)к/tаtl, Ilредуllрсжrlсrrиспл ушtсрба tix иму1.1lеству или всJlе/lствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4,13. ll сJlучас llзl\4сl-{еLlия l] yc,гatlol]JleltHOM r|орялке тариtРов на жиJ!иltlно-коммунtць}lые усJtуг1,1 Угlравlrяюtuая орl-аllи,]аlt1,1я

Ilр1.1l!1еняL.l новые тари()ы со дня встуllJlе}lия в c}4Jly соответствующего нормативного правового акта органов местного

самоуправления. -lt ибо иl lых оргаllов l,осударс,гвен ной в.ltасти.

l4. Собс,гвен}lик вtIраве осуulествить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав о,г

п1-1ав.пяюrцей организаllии lIлатежные докуI\4енты, с последующим перерасчетом.
']i 5. Усr,у.И Уttрав';tяюшtеГл оргалtизаltии, не предуСмотренные настоящим !,оговором, выполняtотся за отдельную плату.

l6. Собствеrtttик обязаtt Ilерелавать показания, имеюшихся индивидуtцьных приборов учета коммунальных ресурсов с 23

числа ]lo 27 числа ]\,lесяllа. Ilоследуюlцего за расчетным по телефону, на сайте компаtlии, указанным УК или при llосеulеllии
qфиса компаtl1,1ll, tIo адресу. указаttttом УК.

5. oTBI.]l,cTBE н ность c],oPo}l
l. l]а rrcrrclto,1llcllllc tl.пll llclla,,ljtcilialllec 11cll()лllellllc l{астояUlего Щоговора Стороны t|ecyT оl,ветственность в соответствt4и с

li,

ici]lc,гl]\,K)tltt.|\l ]акоtlодаl,сльствоi\l l)tlccttiicKoГt Фслсраttии и tlасl'оящим l{оговором.
_r,2. [J c.,t),tae llесвосврсмсl|ногО l! (Иllll) }IеIloJlllогО внссениЯ платы за tlомешение. Собственник обязаtt упла,гиl,ь
Уrlрав;tяtt,lutсй орr,анtrзаltи1.1 пе1.114 в размерс ycтaнoBJlellHoM действующим закоtlодательством РФ,
_5.j. I-Iplr выяl]JIсll14и Уrrравлякlrrtей орl,аlIl|заLtией факта проживания в жиJIом llомсtllении Собствсttнl,tка jllllt. lle

зарегисl,рllроваtlllых в установлсtIном tlорядке, и невtlесения за них платы за коммунальные услуги Управляlощая
Ааllизаtlия вIIравс проиllво/11,1тt, t|аllисJIсние tta фактически проживаюших лиц с составлением соотВеТСТВУЮutеГО акта

..,.рило)ксlltiе Nl5) li в lloc.,lcil)/K)ltleм обратttться в сул с иском о взыскании с Собственника ре€шьного ушерба в

i:,;qтBcтcтBпcl\l с :iаконода,гсльствомt [)Ф.

,..,, Уrrравлrюlllая орl,аtlизttIlия IlcccT оl,ветстtsеl]tlость за ущерб, причиненный tlмуществу в Мноr,оквартирном доме.

BoзHl,tKtttttГ,l в l)ез\,Jlьта,ге ес Jlеiiствиl"t или бездействия, t] порялке, установленном законодатеЛЬствоМ. ,
б. кон,tроль зл выполнt]ниЕм упрАвJIяющЕи оргАнизАциЕи

ЕЕ ОБЯЗА,tЕJIЬСТВ IlO ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, Флктл нАруlllЕния условиЙ нАстояlцЕго договорА
ё'. l. Kot' t-po_,Ib llajt ltея,гель}lосТью Управ"ltяюшей организации в tlасти исполнения настоящего Щоговора осуществJIяется

Собс,гвеttttиком }l уl]олllомоt{енtlыми им лицами в соответствии с их полномочиями пуТеМ:

- llоJIчtIс1,1иЯ оr,Уltрав-ltяК,ltllсй орr,анИзации tle позднее десятИ рабочиХ дней С латы обраЩения, информации о перечнях,

сlбr,епtах. качсс,гt]с 1.1 tleptlo,цtlttHoc ги оказаtI1.1ых усJlуг и (или) выполllенных работ, в сJlучае если такая информаrrия

o,Ic\/Tcl,llvc,| ttir rlr|ltttttla;tbtltlM сtlйl,с УК в ccTtr 1,1 rl,гс1-1ttс,г. ГИС ЖКХ;

cool,t]el,cl,Bvltll l tc ii lKc llc,pl l|,tы lа c,tc t coticl,Bctt tt tt KtlB ):

:. tlолiltt1,1 в tlllcbMcllHoM B1.1/ie irttr:ttlб. tlре,t,сttзий rl llрочих обраrrtений для устране}lия выявлеltttых Дефектов с tlpoBelrKoЙt

1.1il,Q t.|оты l| сr]ос Bpcl\,' с}{ 1-1остИ Llx ycTpal{e ll и я ]

,1 .лстOвJl€}l1,1я актов о l]аруuIе1,I14и условий lI,оговора в соответствии с положениями гlп.6.2 - 6.5 настояrцеГо ДоГоВора;
-, 1.1н14l(и1,1роВания созыва I]неочсре.,(llого обLцего собрания собствеtltlиков лля принятия решений по фактам выявленtlых

lrapylltcttttй tt/tt,lItt lle реагироваItl.ttо Управ.ltяюu(еt:t орr,анизаllии на обрашlеttия Собствснrtика с уведомJlением о провеJlсllиll
' \tol о собраttrrя (1казаttttсм la гы. врсмеltи и п,lес га) Уttрав;tяюtltей организаLtии:

lIp()Bejtcllllя Nомllссиоrltl(lt,о обс.ltсJlоваl]llя выllоJlllсния Уrtравляющсй оргаtlизац1.1еii работ и услуг по /{оговору. Petttettt,tя

(.iбrrtсltl собраttия с<lбс,гвсttlt1.1коl} Iltlмеlltсtlий о ttровсдении такого обслелованttя явJlяются для Управля}още},"l орГаниЗаtlии

t)бяза,lс.llt,ttыми. llo результатам комиссt,lонного обсrtедования составляется соответствующиЙ Акт, ЭкЗеМпЛЯР кОтОРОГО

лоJlже}l быть ttрсдоставле}l ltIlиtlllaтopaM проведения общего собраltия собственников.
6.2. Акт о HapylIleIl1,1и условий l(оговора по требованию любой из Сторон Щоговора составляется в сЛУЧаях:

- выIlоJltlения ),с.]Iуг и рабо,г по солержанию 14 peMOtlTy общего имуutесl,ва в Мltогоквартирном доме и (или) прелоставления

коl\41\,l),}lzulьltы\ vcJlyI- неllадлехtаlltсl,о KaчecTBa и (и.rrи) с перерывами, превыtUающими установленную продолжительносl,ь, а

также |lричl4tlеlll,|я вреда жllз}lи. зJIоровыо и llмytllecTBy Собственника и (или) прожиl]ающих в жилом помещеt|ии граждан,

об rueMy, 1,I му l llecl,By в М rttr гоквар,гир ном /loM с ;

l l:-|C Il pilBt)l\l ср l t ы x .,tc iiс,гв tr й Собс,гве lt t l и ка.

",,,:iзаrttrl,t ij дt;t яв.itясr,ся oclloBatIllc\4 .llJlя tlр11l!1сl]сllия к CTopottaM мер ответстl]енtlости. прелусмотренных разДе"lttlм _5

l, ас гоя lltc1,o /[or овора.
Ilодl,сr-t,овка б.ltаttков AK,l,a осуtrtсс,|,ltляеl,ся Уttраrr.ltяюulеi;i оргаtrизаrtией. llри отсу,гс,гвиtl б;tаtlков Акт СОСТаВЛЯе'ГСя в

l|роизвоJlьtlоii tPopMe. В с"llучас Hcoбxtlдtttvtocl,tl в ]lоllоJlнение к дкту CToporlaNtи сос-гавjlяется лс(lсктttая t]сдоМосl'Ь.
(.З. Дк,г сос,гаt]Jlястся комtlссиеtj. которая ltолжна состоять не менее чем из трех человек. вклЮчая прелстави гелеЙ
'_ правJIяlоtllей tlрганизаltии. (]обс,гrзснtlика. а также ttри ttеобходимости подрядной оргаtIизаLtии, свилетелеЙ (сОСеДей) r,r

лр}гих Jlпlt.
6.4. AKt,IloJ,I)tell содер)каl,ь. даl,у lI l]ремя e1,o составJiения; лату, вреl\,!я 11 характер наруluения, его приtlиtlы и llосJlедствия

(факты llp1.1lIl1tlclIt.я Rре]lа )l(и,}tlи. l]jlоровью l1 llMylIlecTlly Собс гвенника, огlисаttие (при наJIичии ВоЗМОжнОС'l'и иХ

фо,гоlра(lrrроваlltlс илtl l]1,1,Ileoc,l,c1\,lKil) гtовре;к;tеttий llмушества): все разногJlасия. особые мнения и воЗраже}lllя. ВоЗНИкlIlt,|е

l;ри сос,гавJlсttии Дкr,а; по/lllис1.1 tlJlellot] комt|ссии tt Собствеtttlлtка.
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сос,гаl]Jlясl,ся KOMllccиeii без сго уtltlстl4я с tlриглаIllенl]ем в состав коlltиссl,|и не]авис14мых.ltиt.t (rrапример, сосеjlсй). о tIel\4 в

Дк,ге Jlелается соотl]етствчюl1.1ая отмстка. Дкr,сос,гавляе,гся ком14сс14еЙ }tе менее tlel\4 в Jtвух')кЗеN4IlЛЯРаХ, ОДИН 1,1З КOТОРЫХ ПОЛ

PpcII1.1cb llрччается (]обственнику, а вr,орой - Уrtравляющей организации.

i',з, 7. ПОРЯДОК ИЗМЕtlЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. []асr,ояшtиГr l(oroBop, Mo)ItcT бы,гь, расторгllуl, в одllостороннем порядке:
а) rlо ltHt.tttttaTl.tBe Упраtз.llяюtttсй opt,atll,t,tatlt411. о l|eM Собственник должен быть прелупрежден не llозже чем за два месяца до

прскраlllсlirlя llасl,ояlllего /{or овора t} случае, если:
., Мttоt,окварr,ирныйt лом окажется в состоя[|ии. l]еllригодном для исllользования по назначеник) в силу обстоятельств. за

!{оторы е У правля to l uая ор t,atl l.i:]al lt,l я lle отвеч аст;
- собствснники llриняли иныс условия l[оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказаJlись llеприемлемыми для Управляющей организаЦии;
б) tlo иниurtаl rtBe (]обстllеlIllика в случае:
_ приt|яl,tlя обlr(им собранием собственttиков помещений решения о выборе иного способа управления ИЛИ ИНОй

управJlяюlцей организаttиl.i, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до

lIрскраtltс1.1ия tlастоящего.I]оговора путсм прелоставления ей копии протокола и бланков решений обu].его собрания и реестра
собстве tt н t,t кOв Ilpl] }lя Bl t I 1.1x ytl дa,r,,.,a в l,олосова }l и и :

,1,.r. ['ltcl t lp,bct r t tc / [trt,oBopa ll() cOlllalI tett t.tю C,t,tlpott :

l]]l t tl сllяJll с ок()l]чаlI1.1е\,l срсlка.,tействиЯ /\orrlBopa 1.1 уве,цомлеН14ем за оJtиtl месяll олной иЗ CToporr лругой Стороны о
.. .;i
ije)tieJlali t.l l.| с l,() l 1po/tJl евать.
7.2.2. []c,rrc-;tcтl]lIe ltас,гуtlJtеttlrя обс,гоятеJlьс,1,1] llепрсоJlоJlимой сиJlы.
7.З. }lасr,tlяIrtr.rй l{oгoBop в o/ltlocTopoнHcM гtорядке по инициативе любой из Сторон сt|итается расторгнутым чере3 два месяllа

с MoMetlTa l]аllравлен 1,1я /lругой Стороне п rlcbMeH tlого уведомления.
'а.4. 

/{оr,овоР сt|tl,гастсЯ llспOJIllеtlllЫм после выпоJltlеttиЯ Сторонами взаимных обязательс,гв и урегуJlирова]lия всех pactIeTOB

n',,,) У llpa B;l я to t l tc ii ор ган и,lа шt.rс i'i lr Собствс н l] 11 Kolll.

..,. Pac,l,op>ttcrrиe /[оговора l]c яl]Jlяе,Iся осtlоl]анисм лля прекраtltения обязаr,ельств Собственника по оплате прои,]велен1,1ых

Управ.rtяюшtсii орt,аrtизаttиеii ,lа,грат,(у,с-пr,г и рабо,г) во время леГлсr,вия l-|астояtцего /{ot,oBopa. а также не являе,гся ос}{ованием

лля I]c1.1cllo.Jlttcrrttя Управляюtt(сй оргаtlизацией оплаченных работ и услуг в рамкаХ настояЩеГо !,ОгОвОРа.
7.6. Измеrrеttие условиt:t нас,гояlltего /[оговора осуlцествляется в порядке, предусмотренном жилищным и ГражДаtlскиМ

за l(oIlollaTeJl ьством.
7.7. Реrrrенис обrлего собраrrlля Собствеtlников помещеtrий об образовании товарищества собственников жиJlья l4Jtи

]i,1l4Jll.jIlttl()1,o кооIIератива t]e явJIястся oclloBallIleM для расторжения.Щ,оговора с УправляЮщеЙ оРГанИЗаЦИей.

,:.,, OT,t\,ж,ltcttttc tlомеll(ения Hot]oMy Собственttику не является основанием для досрочного расторжения настояшего

;]цоr,овора. }io являстся осtlоваllием дJlя заl\4еtlы Собственника новой стороной !,оговоРа,
7.9. I]oc.lre расl,ор}liсt{Llя /[оговора учетllая, расчетная, техническая документация, материztльные ценности передаются лицу.

lla,]t|atIclllloN,lv обllrим собраttием СобствеtlttикOв. а в отсу,гствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

l. ра l Ic tI llc.
;'. l0. I} ),c,|,all()BjlcltlloM зilKoll().:till,cjlbc|,l]()i\4 сJlуllая\ l[oloBop расторГае"Гся В Cy.l1gýl'U' 11ОРЯ]lКС.

7.1 l. llC".rrr Ii0 рс,]уJlы,rl,гаNr l|сIlоJll]еllия llас,гояlltеI,о доI,оl]ора управлеllия ]\,lt|огоквартирным домом в с()о,l,всl,сгвl]1,1 с

pa]N,telltcIltt1,IM t] систсме o1,tlcl,ol\4 о t]ыtloJltlcltи1.1 доI,овора угlравления факти.lсские расходы управляюlIlей орl-аttизаLll,tи

оказ;UlисЬ Mctlb1-1lc 1,ех, которЫе учtlтывtLп1,1сь tlри установлении разN4ера платы за содержание жилого помешения, при

)/сJlоl]tiи оказанIlя усJlуг lr (и"rlr.t) выполнеttttя работ по уllравлен1lю многокварт1lрным домом. оказания ус.rlуг rr (или)

выIlоJlltеllия paбoт rro солср)I(анt]lо и peмotll,y обtt(еl,о имуtllества в l\4ногоквартирном /toмe, предусl\4отреllных насl,ояtцим

-t,tlBoptlv. 
\,казанllая разll1,1ltil ос-гастся l} расrlоря}(ен}lll угlравляюшtей орl,анl{заtlии (экономия tlолря;tчИКа).

,] \. 8. орI-А}lизАция оБщЕго соБрАния
;l.'. 

petllettltc об орI,аliизаltиtl ()бrцего собрания Собственников помешений многоквартирного дома tlринимается

угtравltяюt,tей орt,анизаrtией rrибо собс,гвенником при соблюденtли условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собс,гвсtrttики помешlеtlий многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

сrчередногоiвtlеоllсреllllого обutеr,о собрания собственников, путем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

,] ном .tlocTvllllo]\4 всем собсl,всtlн1,1кам мссте.
Б.3. Расходы tla trргаllllзаltt.lю оtlсрелttого/внеочередt|ого общего собрания несет tlнициатор eI,o созыва. В случае. когла

tl}IljttиaTopaMll обlltеl,о собраrlия явJlяются собствснн},tки, а фактически оно проводится сиJlами управляюшей компанией",го

рас\о_r,ы lIa tll)oBc,ltetllIL.,гaKol() собраtrия спис1,Iвак)l,ся с л11l.tевого счета мноI,оквар'[ирtlоГо ДоМа.
9. осоБыF] усJIовия

9.|. I]cc сrlоры. возllикlll1,1с rгl /(oгoBtrpa иJlll l] связ1l с liим, разреutаются Сторонами Il),TeM переговоров. Е} случае ес.ltи

Стороtrы lle Nltrl,y,г досl,}1tll, вза1.1l\4tlоl,о cot,JlalllelIt]я. споры и разногласия разреuIаются в сулебном tlОРЯЛКе tlo МеСТv

tlахожJlеl{t.lя Мttогоквартtlрtlого лоN{а Ilo заявJIеllию олtiой из Сторон.
9.2. УrrравляltlIllая орI,а}ltlзаlttlя. llc r,lсIlолнивltlая иJ]и ненадлежашим образом испол}trtвt-ttая обязатеJIьства в соотвстствии с

l,,gтояttlим l{o1,oBopoM, несст о,Iвеl'ственность, если не /tокажет, чTo наллежащее исполнение оказалось нево3можным

. -.lэдствие llсrlреололиl\4сiй сttltы. тtl сс,гь ,tре,tвычайных и неtlредотвра,гимых Ilри данных условиях обстояте.ltьств. К

iбсr^оя,гсllьс-t,tзам tlellpeoltojltlN4oii си.rtы отtlося,гся тсхногеtlные и природные катастрофы, не связанные с виновной

леятеJlьllосl'ькl (iтороlt l{оrовора. l]ос|lllые дсйствия. террористиЧеские акты, 1.1здание органами власти распорялитсJlьl{ых
ак,гов. Ilреtlrl,гсl,в),юtltих LlсllоJlнсllию условr.rй l{oгoBopa, и иные независяшtие от Сторон обстоятельства. Ilри этом к Iаким

lбсr,оя,ге:tьс,гвам l]e от}lосятся. в (lастности, }lаруUlенис обязанностей со стороны коl{трагентов Стороны !,оговора. отсутствие
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lla рынке нужllых,цJlя r|сIlоJl1.1еtlия,говаров. отсутствие у Стороны [оговора необхолимых денежных средств, банкроr'ство
Сr,ороны /(o1,oBopa.
Ilри llастчtlлеllиla объек,rивtlых обстояr,gльств. не зависяших о,г воJlеизъявления УК (стихийные бедствия.

;1ýrllения/rrреjtllисания ГЖИ llре:tстав.trений/ltредltисаttий tlных органов гос. l]ласти) Управляюшlая организация осушlествЛяе'г
,.,ir;r,l,зангtые в f{oгorlope управления многоквар,гирным ломом работы и услуги tlo содержанию и ремонту общего имущества в

iУногоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет СобсТвенникаМ
счета по опла,ге выпольIенных рабо,г и оказанtlых услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помешения,
l,tредусмотренrrый /[оговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциоНiLльно объему и

r\оличеству (laKтtt.tески выtloJIlleHt]ых работ и оказанных услуг.
!;.3. Еслlr обстоятельства llепреодо-rtимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отка3атЬся
от Jlальtlеi,:ituеl,о выIlолI{еttия обязатс.lIьств llo l(оговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругоЙ во3меlцеllия
возмо)l(ll1,1 х чбыr,ков.
9.4. CTo1-1cllra. OKa,tal}lllaяcя llc в с()сгояниl.| BыlloJllIltl,b свои обязательства по .Ц,оговору, обязана незаl\4едлительно иЗВесТиТь

/lpyI,ylo ('r,tlpc,lHy,() llacTyIIJlclltlll 1.1.Jtll lll)екраlЦеlllll],,lсtYtствия обстояте.ltьств. препятствующих выполнению этих обя3аТеЛЬсТВ.

l0. ср()к лЕЙсr,вия договорА
l 0. l . .Г{оr,овор закл ючеt| на l го:l и всту tlас,г в дейс,гвие с даты включе н ия м ноI,оквартирного дома в рсестр .ll ицензи й субъе Kтa

Россиiiской Фс;rераuии в связи с заклюllением договора управления таким домом, либо с латы подписания логовора
,}iJlравJlеtll|я послслней из cTopoll (llptr нахожлении МК/{ в реестре лиuензий).

l'l.,' tIplr отс},гсl,вии рс|uеl{ия обшtсго собрания Собственников либо уведомJlения Уrrрав-llяюtчей орl,аllизации о

i','peKpalrtcrrrrlr /{oroBopa llo otiotlllal]tlи срока eгo лействия /{оговор считается продленным на тот же срок и на l'ех же

усJlоl}llя \ .

l0.3. Срок ltеiiствия f_(o1,oBtlpa мOжет быть ltроллеll. ссли вновь избранная орt,анизация для управления Многоквартирным
lloмoM. выбранrtая на осtlоваllии реlхения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с да'гы
i]одписаtrия договоров об управJiеlll,|и многоквартирным домом или с иного установJlенного такими договорами срока не

А:ступ иlrа к вы tloJl Hel I ию cBollx обязател ьств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Упдав.rlя lоlrlая орган изаrIия :

Обtцествtl с о],ран ичен ной о,гветствен tlостью <<УК-3>,

j071 70 Рtlссийская Фс,,tераtlия. Курская tlб.п., г. Железногорск.

Ilрисьлrrttя/rРакс: tt(47l48) 7-69-]5. I'.llавttый бl,хl,алтер 7

.. a']' t,t,ttl l. l.,|l Il l,163ЗOjtJ79]. Kl Il 1,16jj0 | 00 l. p\c,l07028 l

;'.l рск. к\с j()l0l tl l0300000000606. БИК 043807606

-60-tt | ()l-Pll

093:]

()()() (Ук-3>

(- ()oc'I'ltcIt н Il к:

Заводской пр.. здание 8, оф.3l-еrl.:
ll646з206124] от l9.12.20lб t,.. OKll()

rrие ,п(,111596 lIAO Сl;t:РБдIIКд r

О.П. Тарасова

(Ф,t-| ;t ибо прелста

4rlзррltt,,"рл" 3 [ 03_ 
"" 

!Щ !!r,",ou" 0S' ,0K - /.р,о )t Гоп"0
Tii. /tlcпclan-lrza
ij'-/

/иаrо(г р/2

KOiltllAllllfi,3l

7r
ись)

9

li

,,i



Гlриложеrrис Nl I

к,,lоговор), },l iраI]Jения |ll llоr,оквартирl{ым,,lомом

,,,d/Г оъ 20l9r

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обrrцие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес мноl,()квартирного дом а ул. Гагарина д. 18

2. Ка,цастроlll,t й номер много лома (при его на,rичии)

З. Ссрия. -l,иtt llос,гроiiки

4. Г'о;t lttlct,1-1cliiKи l99З
5. С,геtlеtlь изIlоса lIo jlанным l,ocy/lapcTBeн ного тех tIического учета
6. С,гспсttь (lактичесt<оI,о износа

7. I'ол посJIеllllего капитального ремонта tteT

8. Реквизиты tlpaBoBoгo акта о признании мноI,оквартирного дома авариЙным и

llолJlсжtllllим cll9c}1 Hg]L

9. Ко-rlичсс,l,во эr,ажей 14

l0. Ilzulичие подвала есть
l l. IIаличие ц,окольноI,о этажа нет

l2. [lшrичие мансардIп нет

13. Ilа.llичие мезониIlа нет

l 4. Ко.irичес,l,во квартир 68

l .5. Iio:l ir чсс,1,I]() l IciKl1, I 1,I \ l IONttэI tleH ий. не вхоляlllих в состав общего имущества l
l6. Рсквлtзt.t t ы IIpaB()BoI-o акта о IIризнании всех жильн помещениЙ в

м lIоI,окt}ilр,гирllом .IlOMc Ilel lриI одIlыми /tJIя проживания нет

l7. lIеречсtll, жиJlых I]оме]Ilений, признанных неприголными дJIя гtроживаtlия (с

указанием реквизи,l,ов Ilравовых актов о признании жилых помещений негlригодными i{Jlя

ltрtlrкиваtлtя) lt c,l,

l8. С,грои,r,с:lьный объсм 2219б куб. м
l9. I Iлоlt(а.,(l,:

а) мlrоI,оквар,l,ирIrого ,lloMa с Jlоджиями, балконами, шкафашли, коридорами и
jIсстничныNIи кJtе,гками 6400rб кв. м

б) хtи.lrых tIомещенLlй (общая площадь квартир) 479з,5 кв. м

в) нежиrlых llомеttlеIrий (общая площадь нежилых помещениЙ, не входящих в состав
обtlIего имуuIестI]а R многоквартирн ом доме) '77,4 кв. м

l,) ltомеlцеttий обш{его пользования (общая площадь нежилых помещений. вхо/lяlцих
l] сос,гаl] tlбllцеt,о имуlllес,гва I] многоквартир ном ltoMe) 1529,7 кв. м

20. I{о:rичсс,l l]() -IIес,l,}lиlt l l1lT

l58
2l. Уборочt1.1я llJlolltaj(L j|ес,гниll (включая межкварl,ирные JIестниI{tiые плоIllалки)

кв. м

22. УборочIIая IuIоп{аль общих коридоров 588,9 кв.м

23. Уборочlrая IIлоIItаllь лругих поI\,tеIIlений обшtего поJIьзования
|,схt{ttчсскис ]l-tl)I(l1. Liсрjlаки. тсхнические Ilолl]аJIы) 78218 кв. м

моноJtит иll/lивIrд.проект

24. Ka;tacT рtltзый tlo\1cp ,]c\,lcJlыIoI,o 
участка (ltри cгo наличлtи ) нет

(вклlочая



25. Иное имуIцес,гво (Ile вк.ltкlченное в состав общего имущества), расположенное в

llpellcJlax обслуживаемой территории МКД, предназначенное для удовлетворения
соt(иаJIьно-бытовых нужд собственников.

26. Лиф,гы: пассажирские 2

l lассажирско-грузоl]ые шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая llристройки

I l а tl b,t е rl о ва t t l l с к() l | с1 р\, кт tj в tl ы х,)л с ]\l с tl,го в Описание элементов (материал.
конструкltия иJl и система.

отделка и II

нламент

ва1-Itlы liаtlоJlьные
э.jl llты
Te,llc,tPo tlllые се,ги 1,1 ,lование
cCT,lt IllP() l]олl{оI,о l]сlllаllия
с и t,ltaJl иза llия

лr.rфт

Bclll llJlяlt1,1я

, _ _ __(друlggl-
| 0. [} rrутриломовые и tlжеllерные ком муникаци и

и оборуловаll14е лJlя rlpe,ilocтaвJle tl ия

,lrtек-грос ttабrкс н 1.1c

\Ojlo]tl|()c tзсl;tоснабжсtl t tc

горя l | сс tзо]ltrс ttабrке,t t ttc

Bollo(),1,1]cлc tItle

газос }|itожс ll ие

oToпJlell ]te от BHetllH ll\ коl,сльных
oTOIlJlellllc (от ломоtlой котельной)
tlе,l1.1

кful()ри

дI,R

__ _ _ (дрllг99)
I l. Крыльча

I'cllc;ltul1,1l 1,1 ii illl

ж/бетонныti
монолит2. Нарух<ные и t]tlу,гренние каtIитаJlьl{ые стены
моtlолllт

ж/беr,онные
ж/бе гtrн ll ые
ж/бетоttные

мягкая кровля

З.П9рgl9рgдý_"
zl. [lерекрытия

чер.цач tlые
межllу)та)l(l] ые
подваJlьllые

5. Крыruа
)

бе,гоlrные

двойltые стRорные
метаJlические

клееваяt l}lасля llая окраска

фактурltыl"t слоii

есть

7, Ilроемы
окна
лвери

_ (;rpyt ое)

8. о,г.,tс:tка

9. М ехан и,.l ес кое. эJlе ктрическое. сан итарно-
1,схltl.tчсское и tltloc оборудоваttltе

6. Полы

t]tl\,гl)сlIllяя
tla p\,;,li t lая
(.ttру-t с,е)

да
ла
/la

ла
нет
да
да

естественная

оl, l]PY- 0..l кВ

lle
lle

1l]оRанное
лlзоRанное

lleHTpaJlи]oBall lloe
lleT

централизованное отТЭЦ

IlcT
1leT,

нн

2,/
ное

0

собс,гвеttник

ш1,.



llри.ltожение Nq2 к доI,овору упраI]Jlения многоквар,гирным домом от " 0э 20lз

,i,i,"::":йшш:::эу:::;ш:ч:пользованиявя(иломдоме
ll
U

Примечаниеtгq п/ наимеttование

l Со,,tсржа ние llttмеtцеllий общего lIоJtьзования
4 раза в неделюlIo;t N,rет,аlIие tlолов во всех помеtllениях общего пользования

l раз в месяцВлажная ка поJlов в IlомещеtIияхо
l раз в годУбtlрка черllаllных и подвчulьных ltомеtцений

2 раза в годМыr,ье и протирка дверей и окон

2 ого домаков MHo!,oка земельныху
3 раза в неделlоl ltl. trlc,r,al tис,}сNlсJ| |,ltO0,tl \,(| ас,гка (бс,гоttа) ;teToM
lразв3су,гокУбtlllка м},сора с Iазоttа
l раз в сl,r,ки().trrc,t,Ka yptt
l раз в суткиС/tвижка и подметанис сllега Ilри отсутств ии сtlегопала

по необходимостиСдвижка и подметание сl|ега llри с}lегоtlаде
2 раза в гоll(-] гриrttка газо}lов

по tlсобходимос,ги
'l-cK. 

ремогtт /lе,гских и сIlор,гив1-1ых tlJlоl,цадок, элементов благоустройс,гва

по необходимос,гиJlиквидаttия нzulеItи

по необходимости(_'брасывание сllега с крыIll и сбивание Jle к

постоянноJ Co;tc Hlte;llt

4 l l ttjt 1,ltтtlBKa 1}I tI()1,oKBapl ll plIot'o jt()Ma к сезоllltой fкспJlyатаrlии
l раз в 1,oltKtll tcc1-1Ba t lия с истсм ы l lc}l,|^p.O,гol l, lcl l ия

по ttсобходимос,гиЗамсltа ра:зби,гых с,гёкtl.,l 0Koll и,,1всрсй в MOtl

ttt-l необхо/tи lчlос,гиI)сшttltt,г. реl,),Jlировка и llрOмывка систем llеtlтральноI,о о,гоIIJlе}lия, а т,акже

' | ис'Гкil jl1,1 M()BCl l'l'ИJlя l lИОt| ]t ы х Kal{ajlOBllpO

Техосмо,г;r ш мс;lкийt ремоllт

l раз в l,од
'|'cxtlcMoтp сис,гем

устрtlйс,гв

l-}e l |,l,и jl я I lи и. ды мочдаJlен и я. электротех н и чес ки х

tlос],оян}{оД варийнос обс,tу;ttи Batt ис
по нсобходимости'['cxtlcMol p и ycl,paнeItис неиспраDtIости в системах (вода. стоки. теI]ло)

по необходимос,гиI)спrонт обIlIеl,о имуцIсства6

ll()сl,оя н 1]о,7
У ll ;rавлен llc м ног()кl]арI,ирн ым доDtом

по необходимости8 ,|,!l,]il llrI я ll .це,tлl llсскllия

|развttl.t9 'Гcxlllt,lecKoc обс;l ()l}all Ilc

вЕс

[)асllсttки на выIllе,чказаll1,1ыс усJlуl,и булут определяться в соответствии с

реlIlсt|ием обtttего собрания собственников, .llибо (в случае не приня,гия

соflс,t,веttttикаN4}l TaKOl,(l рсlLtеrtия ) в

yl,Bcp)K,,tc ll ll ы е pcI l lc }l ис шt Жс;l еlзtt<l t,t)

I'eHcpiul ьный 2ци peKTo;l

. 4 с,г. l58 ЖК РФ т.е.

мы. lla соOт,l]с,гств),tоttlий

(]обсr ltcHllиK

исlI

п.



Приложение N9 З

::2уЁ-,,;

cxe,ttrl разdаш zp(lH uц экспjlуаmацuонно Й оmвеmсmвенносmu

r-раrlица ответствеItLlости за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборУловаi{ияМеждУСобственникамиИУправляющейкомпаниеЙ
tlбо:звачеttа стреJIками на схеме,

Эл_е_кrррgзетчи_к
,Пgдаre!ц9с.у!цдLgлh

Санузgл

Отопительный поибоо (6атарея)

Рацовцнз

"У гtрав;tяюцая KoMпatt ия "

l

0БlцЕЕ

\;
ll1
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[lриложение Лlts к логовору управленrlя ,nrногоквартирным домом о, ,lf{12}_ZOt!.
AKr,

tlб r c,l,iltttlt,ljtctlии к().lи(lссl ва t,pa}(,,taIl"

Ilроживак)lltи\ в жи.llо]\,l lI()мсlllеllии
( D 20 гI,.

t} реNlя чl миll

(ltattп.tetrtltlaltиc исll()Jlllиl,еJIя KoNtlll},llajlbtlыx усJIуг в МКД (уtlрав:tякlпtая орI'анизаIlия. l'С]Ж. ЖК. ЖСК))
l],ll1ltc

(Ф, И. (). ltредс,|,авитсля исполtlителя коммунальных услуг)
(,ra_lcc - Исtlоrlниr,ель) в прис},1,с,гt]и14 собс,|,венника жилого помешения (постоянно проживаюшего потреби'l'еля):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помешения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюш_ по адресу:

(адрес. место жительства)

ttt,lмtеtцсния Nl
a.lpccv:

в многоквар,гирном доме. расположенном по

(,ta.,tee - гtомсtцсние).

ll\lcllvc]\lO0,tl ll ,,ta-,lt,tlcйttlcrt ,<l ltl,t,pcбt.t-t c.ltt,D. сос,|,аltи.гlи ак,|, о llижсс,lе,цуl()lltсм

l tребы ваtоttlих t lо,грсбителсй в пol\{eLllel| и и

l Iоr,рсбиr,е:rя, в ко.,lичсстI]е
,tарсгис,l,рироt]аl| п() allpec),: г

чс.lовек

(Ф. И. (). Bpe\lcнHtl llроживаюшего граж,,tаtlина. cl"lpec реl,истраttии)
]lat,it lla.la,ta llр()7illl]аllt|я l{c lcl,a1l()l].Iclttt/_\,c,t,atttttl,;tctta

,l рироваtl llo iutpcc},: I,

(нl,жнilе по,ltчеркн)"гь)

(Ф. И. (). Bpcl\4c}rHtl lIрOжиt]itюtцеl,() t,раж,Ilаниtlа, aцрес рсI,истраttии)
/ |а r,lt l tача.ла l lр()жll l}аl lllя l lc },cTaHOBjleHit/vcTaHt,lBlteHa

(нужное полчеркнуть)
2. обсlrслl,емое жилое помешение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учета:

оOо о/не доl]ано

\оJlо/lнои l]оды обо довано

t_

1. }Iас,I,ояrltий ак,[ яt],jlяс,t,ся осll()ваllиеN4 дjlя llр()и]l]()дс1,1]а расчетоl.} [1равiltlб;tlutа,гс.,rttl

разrtсра платы за K()l!ltlYHaJl ыlые },сл_\,ги
(указа,гь вил КУ)

llрс.,l()сl,ав.гlеllllые l}pc\lL,lll lo l tрожиl]tllоlltи j\t rltrl,реби,геjlям.
5. Одиrl эк]сi\lIlляр Ililсl,ояll1сl,о акl,а п()jlJlежи,г передачс l] теченис l,рех днсй со;'ltlя его составJtеllия в оргаllы

[,,lсrtо;lttите.;t ь: Потребитель:

llll
м.гl.

Гlолltиси jlиll. Ilо;ltllисiIвlIlих акт l] сJl),чае оl,каза По,гребителя оl,подписания акта:
(llри lrрисl-гс,гвии иных лиц гlри обслеловании указать ltx лаttные выше)

l |iiс,t,tlяttlиii Дк,t ctlc,l,aB-rctl ll -l|]9\ 
_lкземIlлярах.

('aK,t,rlM проltсрки ()]lIaK()N|.lcIl. оjlиll )к.}смll]lяр ак,га IlолучиJl:
()20г.

( \,liаза,l,ь ,]а

lIitсl,()яltlег() ак,гit o,1,Ka,]iL

( l lo.,tl l 1.1cb. pacur иt|lровка l lo. tllис1.1 l Iо,грсби,t,с" rя ( cl о
yl lo.ll I lоl\'t()чсн HoI,() tlрелстtlвитеltя ))

o1, ()зl|aKON,l"IeH ия и (или| lI().1писаl|ия

ltlсеся ()l, 0,]llако\l]lсllия ll (и;lи) lttl,,ttlисаtlия ttK,ta)

col jlilc()t}allil:

l'cttclla",t btt ы ii ;l11pcK,|,op собствеttник

t,_

llloc


