
доI,овор }/ 33
уtlрАвJIЕния м в^ртирным домом

Лч_,__._ _по ул.

l-. 7l(с.rtс,з tttlt rlpc к li1 1rс кая об.ltас,t,ь

Обutсс,гво с оl,раll14чеlltlой оl,встствеllностью (УК-4), в лиltе l'е1-1ер€ЦЬllОГО

u/A" о / 2019

llирск],ора (Х)О кЖКУ>> '['арасовой Ольl,tl
rtол ttoM o,t l,t Гl ejl11 lloJI и tl llot,o ис l loJl l] иl,ел ь tIo 0,tlI latl;ttlBtt ы. ;tciic-l,Bytttttle }la 0cllot}allиtl Устава и доl,овора об осуlцествJIеltииl()

opt,alIa Обtttес,l,ва, и мое l] .цальt|сiirrlем <У

и
!|пнI|еllоваllис l()рилrlчсского jlица

яв.ltяttltlttl йсlr ( rrtаяся) собс,гвсtt

|,а 1.1,]a ltия

,,l l1 ll0лllол!очllt)l1) llредсtави lеjIя собсl RснllикOв)

-h
lоtlсlllсllия. ,Il|0o llof ll0пlочн(|| о ii[li.iйш rш-бчкмовi

lla ocllOBall lItl

выдаlltiогo ц//, ОЭ. /f l

da
iiiiш с,Бiш ноГлТГик йлiсГво 2ioi-lвф ri i, п. )

/а

а так )l(c tla octloвattltи llpoToкoJla ОСС от u /,В___,r,

(кепt выдан llравоуста[аRJиваюllLttй lоку,пtепт)

20l3г
( till()]lllrсlся в c]l\,,lac поtrl]исанllя,lоll)вора ll()]llloN|ollHы[l llрелставиI,еле

/.чtоl,(lкliарtll[]llы\t .,t()Nl()Nl (,,ta-,rce - /[rltoBtlp) о l]l|)liL-c,,le.1),юlrleNl:

l. оБlllи [, ! |()Jl()r(l] ]l ия

jroN{c(l|poltlKrlJtN, o,1 u/Ь, Q{3О_19_ц __ r.).

oIlpc]lcJlcIll)l tt с()(),|,l]еl,с,|,виt4 с Il. 1.1 ttасr,ояtl(его l(oгoBopa.

yl,Bep)Kjlelltlыltll.t IlocTatloBJleliиcl\4 llравите-rtьсr,ва Российской Фелераrrr,ll.,t от l3.08.2006 г. Nr49 l. ltttыьtи Ilоло)ксtlllя|\1lt

граж,ла1-1скоt,о tl )IiпJllIlцного закоtloлательс],ва Российской Фелерачии,
2. прЕдмЕт договорА

2.1. l{ellb llастояlltеl,о l]оговора - обссttе.tение благоприяl,ных и безоllасных условий проживаlltlя Собственника. F|алJlе)каlllее

co,'tep)Kall1.1c rlбllIct.o 1,1мчlllсс,гва в Mltot,oKBapTиptloм доме, пpe/tocTal}JleH1.1c и}lых усЛуг Собствеttttиыу, а Также чЛсtlаllt ceМb}l

СtT бс,гlзс, ttt tп ка,

l l plt.jlo)Kc t l l l l.t _Nll l к t rас-t,tlя шtс шr1, /{о l,i,lBo1-1y .

обt,ек,t.ы обtttсt.о 1.1Mylltec1ga в гlем. а,гакже tlpaBa на расllоряжение сrбlttим имуlltес,Iвоl\4 собст,веtlttик()в tlомеlltсllиii. за

лlсклк)tlсl l 1,1cl\,l cJl\ (laeB. указаtl lлы х R jla l] }loM /{оl,оворе.
3. tIрАвд и оБязА1,11{осl,и сторон

3. t. }'прав;lякrlllая opгtltlrl]atll,irt обя lalla:

стаltдарl.ов, llраl}лlл и норN,|л государствеlrtlых caIlltTaprlo-]п1,Illel\lиoлoI,IJtlccKltx правиJI и нормативов, г1,1гиснlltlескllх

HoplvlaTliI]oB, t.l tlы х llравовы х aKTol].

з.1.2. окаlыl]1i1,1, \/cnvI,1.1 tl выполtlяl,ь работы llo солержа1-1lllо и pclv!olrTy обrLlсго имущества в Многоквартllрllом л()l\4с l,i

,tttc_:tc tlijccttc,itl l t,,

lIoJlb,]()ltallllяl}7il|-loNl ]t0l\4c.\, ll]cp7li.,lclill1,1Nt (-'гolltltrliпtrt Bllptt:toittctrrrrrN,]Kllacl()яtltc\l\.l[tlttltзtlpl .

Yc,t,paHctt ис l lpl lll Il tl aBap11 l't пр()t,lзl}trлli,l ся в рабо,lее врсмя ]

t] ) Jlис llc.l.,lcp14зatl1.1ю .ir ифт,ов. обслч;,lt t,l Batt ие л ифтово го оборулова ll l lя ( ll р lr llал и tl и t4 .rt ифтоttого оборуловаtt и я ):
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.i,) са}Iитарllое содержаtIие мест обшего tIользования и придомовой территории лОма;

jl) octtclttcttиe N,lсс,г oбlttcl,t,l lIользоваtl1,1я ll Ilо]lачу э.JlектроэнерI,иtl l]a силовыс ycl'at|OBKl,];

С) rэбс_,rr )Klll-}alIt|c l]o.ilollpot}o.Illlы\. Ka}lz|и,tal[1.1ollHыx. 1,спjlовых. )лсктрl1l|сскt.tх сстсй, вен,гиляционных каналов (при

llастоя lltc1,o l [or овора.

3.1.3. Принимать от Собствснника плату за содержание и ремонт общего имущества. коммунzulьные и другие услуг}|
соглас но IlJlатежному локуме l]Ty. прелоставле н ному расчетно- кассовы м tte нтром.

3.1.4. ТребОвать оl'СобствеttttиКа в cJlytlae усl,анOвле}Iия им tlJlаты tlани]\lатслlо (irpc,ttltaT,opy) MeHbLtle, чсм размер tlJlaTы,

установJlенl|ой ttастояtttим .Г{оt,овором. ,Ilоllлаты Собственником оставшейся час,ги t] col]lacoBaHHoM ПоряДке.

З.1.5. 1'ребоваl,ь вllессll14я пJlаты от Собственника в сJ|учае l|e постуtlлснliя tlJlаты о,г llаtlиматеJtя t,t,'и.lи ареНлаl'ОРа (t'. З.1.8)

l]астояutсl,о l{oгoBtlpa в устаI]овлсtlIlые зако}lола,гсJlьством и llастояlltим /]оговором сроки с учетом tlрllмеtlеllия п. гr.4.6.4.7
llастоя шсt,о,I[оr oBtlpa.
3.1.6. обесrlсLlить круглосуточllое аварийно-лиспетчерское обслуживание Многоквартирного дома. в том числе путем

заключения доI,овора на оказание усJlуг с организацией, осуществляющей деятельность по авариЙно-/1испетчеРСкОМу

обслуживаtlиt<l. АвариЙно-диспетчерская служба осуществляет приеМ и испоJlнение поступивших заявок от собственников и

гlользоватеJlеii помещенийt в сооl,ветствии с действующим законолательством РФ. Уведомить собственника о номерах

телефоl]ов авариi,iных и дисIlстчерских служб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

собствеlltiикам llомсlllеtlий в Мкд: в помеu,tениях обtцего пользоваllия и/или.llиtртах Мкд, а так же на и}lформаllиоllном

стенде tt o(lliltr,ta-,lbttilпl сайтс УК в ссти Инr,ернет. в ГИС ЖКХ. Устра}|ять aBapll}|. а также выполt|ять 3аявки Собствеtlника в

сроки, vcTat,loBJletll|ыc ,}акоl]о.ltа,гсjlьсl BOl\4 ll нас,lояlltllм l{ot,oBсlpoM.

iжItанл а l,itKiKe к llорчL- t.lx 1.1MvlllccTBa, таких как зzulив. засор ст()яка канаJlизаtltl11. ocTatloBKa лифтов, откJlючение

эJIсктр1.1чсс,l'ва и лруl,их, llоJlлс)(аttlих экс,гренному устранению в сроки, установ,Ilеtlные дсйсгвуюшим ]аконодательством РФ.

З.1.8. Орl,аtrизовать l{ BecTl,| llрием обраUtсний Собственников по BollpocaM. касаюшlимся.,lан}lого /Jоговора. в слелую!llеN4

порядке:
- в случае llосl,уllJlс}lия жалоб l] IIретеtJзиl,'l. связаlltlых с неисполнением или неналлежаlltим 1.1сполне}lием условий настояlllеI,о

l[оговора. Управ:rякltttая оргаlll.|,]аtlliя l} \,ста1.1овлсttный закоtlо,lательством срок обя3ана рассмотреть;калобу,ri"llи tlретенfl!ю

Уltрав:tяIоtttая орl,аll11,}аitия обя,lана ука]ать Ilp1.1tlиllы оl,ка:]а;

- в cJlytlae ll0сl,\,llJlс}.lия иных обраulений УrtравJlяющая организаllия в установJlенный законо,цатеJlьсl,вом срок обязагtа

рассмо,грсть обраrrtсние и проинформировать Собсr,венника о резулы,атах рассмотрения ОбРаЩеНИЯ;

- в случае поJlучеIlия заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установJlенным законодатеJlьством

РФ сроком. направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем

удовлетвореllI,114 либо об отказе t] удовлетворении с указанием причин отказа.

Размеrцать tta r,rtt(lормаtlионtlых сl,ендах (лосках). расположенных в подъез]lах Многоквартирноl,о дома, а,гакже t] офllсе

Уttрав.rtяк-ltttсii opt,attt.tзatltttr lrrr(lopMaltиK] () месl-е и графике их tlptleMa lto vка,lаt]tlым BollpocaM. а также.гlоволить )т),

rr H(lopblar tr rKl .,ttl Сtlбс,t Bct| ll l] ка l1 l | ы !l l.| с llосOбам ll.

Jtl,tбо t,lт,,tслt,tlых ct,o сетей ll к()tlсl,рукl,t,lвны\,)лемснтов и другllх lIрел,lоr+(еttttй. свя,]аttн1,1\ с },сJlовияN,lи прове,Ilсtl1,1я

кап I4Ta.Jl bl lot,O ремоll,га М ноl,окварr,ирllого лома.
_{ .l0. Ilc расrlросr,раtlять Kott(ltrJteHtttlaJlb1-1yю ин(lормачию. принадлсжаш},ю Собственtlltк\,(rrе rtcpc,taBaTb cL- l1},lым.ilиllам. в

l. орI,аtl1.1заllиям), без el,() lltlcbMeHtlo1-o разрешения, за искJ|юче}{1,1см случаеt]. llредусмо,гренныХ лействуюlциМ

законоllатсJl ьством РФ.
з.1.1 l. Ilрслос.гаllllяl,ь t{,lll.| организовать IIре/lоставление Собственнику 1.1Jtlt уIlолttомо(lсlltlыl\4 ltM лицам llo 3allpocaМ

l{меюlll),юся jloK),I\4ctlTallllro. rrrlформаttl.лю и cl]e/leH1.1я. касающиеся управлеlllrя МногоквартирныN,| домом. содержания и

peMot{l.a обtltсl,о l|]\4уlttсс,гва. коl,орая в соогветствии с jlеЙстt]),tоt-tlим законодатсJlьс],вом рФ tIодJlежи,I

l Iрслосl,аt]Jlсtl tlю/раскры,гию.
з.1.12. Информировать Собс,гвен}lика о tlричllllах и пре/lполагаемой про.ltоJlжt.,lтельltости перерывов в llредоставJlени1,1

коммунfulьнЫх чсJIуl,л прелоставления KOMMyHaJlbHbix услуг качеСтвом ниже предусмо,гренноt,о tlастоящим fI,оговором в

течение ол}Iих суl,ок с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответстtsующей информации на

информаrrионных стеl]лах лома и/или офишиzulьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обраtцения - tJемедленно.

з.1.13. [} с.rlучае невыполне}lия работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, увеllомить
собствеtrнtлка о tlричиtiах нарушения tIyTeM размещения соответствуюtцей информации на информаuионных досках
(сr.еtrдах),юма l1lиJlrl офиllиальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполнеtlные работы или не оказанные услуги могут

быть выttо,lttеrtы (ока,заtlы) ltt,lз;tte. IlрелOсl,авить информаllию о сроках 14x выIlолt|ения (оказания). а при }lевыполнении

( ttеоказаtt tt tl ) l lpolI JI]cc1,1t Ilepcpacltc,| t1-1lа,гы за r,c кl,tltи ir меся tl.

Bыllo.rll]clltlы\ раa)о,| . ltыявJlсtIl|ыс в Ilp()llccce ]ксllJlуатации Собственttttкоп,l.

з.1.15. l,'lrr(lормировать Собс,гвеll}1ика об измеtlеllии размера пJlаты за помеtltеttие. l{e llо]лtlее l0 (Леся,ги) рабочих лнеЙ со

дня опубликования нового размсра плать! за помещение, установлеtIноЙ в соответствии с разделом 4 настояшего Договора.
1-1o не tlозже ,Itаты l]ысl,авлеtlия llJlатежllых ,цокументов.
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-за оIlлачивасмым ]\,tесяllсм. в l,оМ (lисле 14 tll-'ГеМ IlРеjlОс,[авлениЯ досl,уIIа к tlим в касса\ (tutaTcжtttrlrl агсrtта).

составJlенисм соответстl}уlошсI,о акта и фиксаllией начальных показаний rlриборов.

3.1.18. Не Mettee l|eM за З (1'ри) лня ло наtliLла проведения работ внутри tlомещения Собственника согласова,гь с ним время

дос1упа в llомещение или направить ему llисьменное уведомленис о провелении работ trнутри rlомещения (за исключением

авариЙных сигуаuиЙ).
з.1.19, По-r.рсбоваНию Собс]-веt]}lика проI,|Зt]одllтЬ либо органИзовать провелеtl14е сверки tIлаты за жилое помещение и. при

необходимос'll1. вылаtI\,,цок},мсt1,I,ов, ltоJll,верrкдаюt|lих правильность tiачислсl|ия пJlаты с ),четом соотl]ет,с,l,t]llя l,ix качества

начисJlенl.,lя ус,l,аl-|овJlенtlых фелерzurьным закоllом или fl,оговором неустоек (rrrтрафов, ltени).

з.1.20. Гlре:tстав.lrять Собственtlику отчет о выполнении !,оговора по форме указанной в Ilриложснии Л94 к настояшlему

.Д,оговору за истекший кЕLлендарныГ,l год до конца второго KBapTmIa, следующего за I,1стекшим годом действия Логовора путем

его размещения lla информачионtlых досках (стенлах) дома и/или офиuиальном саЙте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсутствиИ llисьменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организаltии в

течение l_ý,,trlсг,l с MoMc}lTa предс,гавления отчета, отчет считается утвержле}|ным без претензий и возражений.

llOMelllet{lllo ( яrr) Собсr Bc}|ll llKa.

з.1.22. Гlре:tстав_lrять llt|тсресы CtlClcTBettttrtKa в рамках l.!сtlоJlнеllия cB()l.]x обя,tаl,с.Ilьсlв llo l]астояlltсм1,/(оtовору,
j.1.2з. Ile ,,к,ltt\,ска'гь 11сt|о.пь]оваltttя обtttего t|MytrtecтBa СобствеllникоВ tltlMetttcttttЙ в мllоI,оквартирном доме. в T.tl.

предоставJlеt|}lя коммуliаJIьllых рссурсов, без соответствующих решений обulего собрания Собственников,

в сл\чае рсlllсния общсго собрания Собственников о передаче в пользование обшего имуlltества.llибо его часl,и иным лllltам.
' 'Takrke оllредеjlениtr Управляrощей организации уполномоченным tlo указанным вопросам лицом - заключать

чООl'Веl'СТВ}ЮtltИе JlОГОВОРЫ.

в слу,lае оtlреJ1еJIсtlия t]tlого уltоJll]омочеtlноl.о лица обеспечить реrulизаllиlо реltlеllий общих собраtlий Собственников lto

llерелаче в llоJlьзоваtl}lс 14tlым JlиltaI\4 сlбtцеt,tl имуulества в Мноl,оквартирноN4 ломе,

содействовать llри tlсобхо:lt4чlос,гl] в устаt|оI]леl]ии сервитута в отноluении объектов обtцеr,о имylttества в Мllоr,оквар,гирном

доме И обесIIс,ll1ваТь собJIюдеtiИе режимов и пре/lелов исllользования данtlых объектов llри его усl,ановле}]ии.
срелства, пос,гупивlllие в результате rlередаtlи в пользование общего имуlцества Собст,венников:tибо et,o части tla счст

Управляюшей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих наJlогов и суммы (проuента),

причитаlоlllейся УправляIощей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJlугам

и рабоr,ам Ilо содержаl{и}о и ремонту общего имуlцества, выполняемых по настоящему ЩогоВору, либО на иные цели.

определеltl]ые реltlе[|ием Собствсtlников.
РазмеР apctr,,trloil llJIа,гы за IIользование обlltим имуlцеством определяе,гся внутренним llриказом УrtравляюutеЙ организации,

еслtl 11t|ой pa]\lcp }|с \с,гаllовJ|с}l рсlllением обlцего собраtlия собственl-tиков.

ycl.aHoBJlctllIыc ]rсiiс.гвуlоlцим зако}lола,|,сльством рФ вновь выбран}l()ii ) rlpaBJlяK)lttL,ii trрl,анизаuии. товариlllеству

собствеlltlljкоll )к1.1jlья.ltl.tбо. tl cJl)(lac неIlосрслственного уIlравления Многоквартирным домом сOбс,гвенtlикамt,t ttомеLttений в

доме. oлtlql\t1 rtз собс.t.веllнllк.ll]. }Nазаltlltlм}'в реtUеl]},lи обlцего собраlt1,1я собствеl]ников о выборе сIlособа \,правJ|сния

MHor.oKBapTllpllыM /loMOM. или, если такоЙ собс-гвегlllик tle указан, любому собственнику rlомсlцеl{ия в ломе.

з.1.25. IIe rtозлttес 25-r.o чис.llа месяltа слсjtуюtцего за окончаниеl\4 KBapTaJla (г.е. ло 25 апреrrя,25 июля,25 октября,25 января)

,{rравлякlrltая орга}lизация передает либо наIlравляе,г по почте уполномоченному tlредс,гавитеJlю Собсr,венников акт

lteMKl] ока,]аl]ных чс.JlуI.и (или) выtlол}{енных работ по содержаl{ию 1.1 l,eKvllleMy рсмонту обtцего имYtllества в

Ilрtlемки 0Ktl,]ill]l|ыx ycJlyI-и (trлrr) выtItlлнеl{ных работ rlo содержаllию и 1,eKylltcMy peMt)llI,Y trбtttсr,о имуlllества lJ

мноt.оквар.г1,1рI|о]\4.|tомс хранltтся llo месту tlахожлеtl1,1я уtlравляюlrlей KoMtlatlt,tl,t не боlIес JlBvx.,lcl,.

з,1.26. Oбcclte,tttTb l]озможность коllтроля,tа исtlолltением обязательств по настоящему fiоговору (раз;tел б i(o1,oBopa).

з.|.21 . Осуutсс,rвлять раскрытие инфоршrашии о своей леятельности по управлению многоквартирными домами в сJlучаях и

tlорядке, опредеJlеннОм законодательствоМ РоссийскоЙ Фелераuии и нормативными правовыми актами органов

государстве }r ной влас,ги.

з.1-28. Гlрово;tлrl.Ь TcKyltltle. вIrеочереднЫе и сезонные осмотры обшего имушества МК/[. Результаты осмотров оформ,ltять в

Itорядке. yc,l.atloBjlctllloM llравилами содержания обцего имущества в многоквартирном доме, утвержденными tlостановJlением

llрави,тс.пt,с,гllа ol l].08.2006 Nl 49l lt tлнымtt ljo[]N4aTrlBllO-npaBoBыMtl aKTaMll.

3.2. У п ра B.'lrl юlttая ()pl,a lI ]r]a ll]lrl Bll ра ве:

3.2.2. 1'рсбова.гь оТ Собс.гвсrlttttка вtlессllия платы llo /!oгoBopy в llOJt}loM об,ьеме в соо,1,I]стствии с t]ыставленными

IlJlaTeж tl ы м tl ло Ky]\lc l lTa]\1 1,1.

3.2.3. В Ilорялке. устаl]овле}lltом лействуюtllим законодательствоl\4, взыскивать с виновных сумму неIlлатеiltеи и ущероа,

l]atlecetlHo1,o l |ссвоевреN,lеltной и ( r,rл rl) не ltол ной оплатой.

з.2.4. I'отови,гь в соOтвстсl.вии с усJIовиями п. tl. 4.1 - 4.2 настояrttсго f [oloBopa прелJlожения обшему собранию

coбcTBctlrtt.tKol} tlol\{clltellltй по устаrrовлен1,1lо на tlрелс,I,ояIttий го;t:

- разN,lера ll]lагы ]al co.Ilcp,,KaHllc ll ремOн,t обttlего 1.1Mуlltccl,Ba в MHot,oKBap,гi"lplIoM .IloI\4e:

- перечнсii рабсlг l.r услуI,. rlре,IlУсмо,гренtlыХ tlриложсtlием Ns2 К настояlllему /[оговору.
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3.2.5.3аклю,tt.tть с расчсl,tlо-кассовы]\l цеllтром (lt;tатежным агентом) договор lla органи3ацию начисJlеtlия и сбора t|латежеi:{

Собствеrtни ку. уведом ив о реквизитах данной организации Собственни ка.

З.2.6. l'Iроизво/l1.1,Iь осмотры инженерноt,о оборуловаt,tия, являющегося обlllим 1,IMyttlecTBoM В МНоГОкВаРТИРНОМ ДОМе,

llаходя lIlегося lj lloMelIlel l и и собсr,вен tt ика.

3.2,7. оказыl]iiть \]сJlчгl.! tl выIIолнять работы llo содержанию и peMotlTy внутриквартирнь!х инженерНых сеТей И

коl\4м),никаllиii. tlс относяlllлlхся к обLLtему,имуutеству в Многоквартирtlом ломе, а также и}lого им),шlества Собствеltltика tto

согласованик) с llим и за CI,o c(lel,B соответс,гвии с законодательством РФ.
3.2.8. Приостаllаl]ливать или ограничиваl,ь предосl,авление коммунальных усJlуг Собствеttнику (в T..l. l1 за 3алолже}lt]ость llo
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с лействуtощим законодательством в случаях и гlорядке,

предусмотренttом действуюIцим законодательством РФ.
З.2.9. В случае lJевозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имущестВу И ЛИЧНОМУ

имуществу собсr,венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета MKfi.
3.2.10. Использс,lва,t,ь llерсоtlаtльtlые данные собсr,венtlиков и нанимателей:

ко,горымlj у УК заклю.|сll ло|,овор:

УК, так иttоii tlрt,аtlи,lаltrлсi,i" с коr,орой у УК зак.lrю.|сн ]lоговор:
- всllениl4 лосу:rсбноi.i r.r су;tебной работы. llаправJlенной на снижение ра]мера задолженности собственников и иных
ttотребите,ltей за услуги и работы, ока]ываемые и выполняемые по договору, а такжс.,lJlя взыскаFlия задоJlжс}|llос,гll с

собственников и потребитеJlеl."I, в том чtlсле передавать П,Щ третьим лицам. осуlцествJlяюlllим взыскаtlие ЗалОJlжен}lОСl'И За

оказываемыс Ук услуги, в судебном порядке.
3.3. Собствеlt ltrt к обязаtt :

д_|.Своеврсплеttl|о lt lloJ|llocTbK) в,tlосить tlJlaтy за IIoMettleHrle, а ,гакже иныс rlJIаl,еж(и. ),становленные по решсll11ям обшеt,о

iранtrя собс гвсгtttltкоt] lloмctllcHt.rii. llрltttяl,ым в соответствии с законолатеltьс'гвом РФ.
j.3,2. 11ри Lleиctlo.llbзoвatllll,t/BpeMetlHoM tlеисllоJlьзовании (более l0 лней) tlомсшенl,tя (ий) в Мrrогоквартирном ломе сообtцат'ь

управляюtцсй орr,анизаttии свои кон,гактные телеtроны и адреса для связи, а,гакже телефоны и адреса лиц. которыс могуl,

обеспечить лоступ к помеIцениям СобственIiика при его отсутствии в городе боrrее 24 часов.

3. j.3. Соблюдать сJlелуюulие требования:
а) не производиl,ь Ilepetloc инженерных сетей;
б) не устанавJl14ва,гь, }]е lIо/lкJItочать и не использовать электробытовые rrриборы и машиНы мощностЬю, превышающей

техtlоJ,lогllt|Сскl,|с Boзl\,lo)KllocTи в}lутрИдомовоЙ электриtlесКой сети, дополнительllые секltии приборов отопления;

в) tte tlcytttL.c I l].]Iя,гь i\,t()l|l,aili и .гlсмоll,га;+( инливилуальных (кварr,ирных) rlриборов ytleтa ресурсов. т.е. не l]аруша],ь

Собс,гвеннtlка. l| цх оtlJlа,гы, бсз col,.ltacoBall1.1я с Уttраtlляtоlлей оргаttизаuиеЙ;

lrриборов о,гоll.Jlсtlия на бы,говыс tlr,ж/tы):

л) не лопl,скаl,ь l]ыIIолнсrtия работ иJlt| совершеtlия лругих действtlй" Ilриво/lяUlих к llорче гtомеtttеtlий lr;tи конструкцийt

строения. нс llроl4зводить llерсустройства или перепланировки помещений бсз согласования в установленном порядке. в l,ом

LIllсле tl[lых лсi:{ствий. связанных с IIерепланировкой жилого помещеltия, а именно: }le осуществлять самовольное

ос1.ск.llеtlис/засl^1lойку мсrltбалконного llpocTpaHcl,Ba. равно как и внутре1.1нlоЮ отде.J|ку ба;tкона, без согласоваttия даlJных

деi-4сl.вtlй в ),cl,aI]OBjlct{l|oM законОм llоряjlке: не осуlllествлять самовольнуlо ycTal{oBKy козырьков (балконных). ]ркеров.

.ltолжиГt.

л собствеt{tll.tк жt4лого tlомсtttеllия обязан llодjlсрживать данное пoMelllclllle В ltаjtЛеЖаulе]\4 СОС ГОЯНl"ltl. }lc .:tОП}'СКаЯ

схозяйс.t.всttlrсlr,о обраrrtеtlия с tlим. соблюдать права и законные иllтерссы сосе.ltей. tlравила llользоваtlия жилым1,1

помещениями. Бремя солержания жилого помещения, а также риск случайного Ilовреждения иJlи гибеltи имущества несет e1,o

собствен н и к.

е) не загромож/tать подходы к инженерным коммуtIикациям и запорноЙ арматуре, не загромождать и не 3агрязнять своим

имушlествоМ. строительНыми материаJIами и (или) отхолами эвакуационные пути и помешения общего пользования;

ж) не лоltуска],ь прOизl]о/lства l] помеttlении работ или совершения других действий. привоitяulих к tlорче обцего имуIцества

в М ttot oKBa1-1,TllptlO j\4 лоNrе:

llpollзBojlt.lTb t()jlbK() l] tlepllojl с lJ.00 .ro 20.00):

затрагиваюlItlt х tlбtr tce 1,1 мч l llcc,I,BO в М ttotoKBapTtlptloM доме.

к) не выбрасыва,гь в са}lтсхlll{ческос ll каl-tсцизаltиоrrrrое оборулование бы,говоЙ Nlycop^ сllllttки. ],ряllки^ Meтiuljlи(lccKllc ll

деревя}lныс Ilрс]lме.гы, rlecoK. cтeKJlo. строительный мусор, средства лtt.tttQй tllгli(,tlы" tllllцевые о,гхоjlы. наtIолtll|-IсJlь,,lJlя

коllIачьегО,г!,аJlсl.а /либо t,рызу1-1ов и /lругие tlесоответствующие предметы. Возмеtttеttие уLrtерба. tlр1,Iчинеtttlоl,о l,peTb}lM

Jlиrtaу. Bcjlcjlc,гl}llC }leIlpaB1,1Jlblloгo исI|оjlь,JОваtttlя ltюбого саьlтехllическоI,о оСrоруловаttlrя (iканализаttии), возлаl,ается }la

собствеl]tlllка Il0N.lclLtcIlllя. llo Blltlc ко1,t'рого пpo1.1,]olllJlo l,акое }lap\]tllCll1,1c. Рсмонr,ttыс работы rlo YcTpaHettllKl лкlбого

с.tе-г Собсr.всIltlliка lloMelllcll1.1я в мllоI,окварl,ирноl\,l JloMe, Ilo вине которого llроизо[UJlо такое t|овреждеltис.

л) tlоrlьзовагься гсJlевизорами. маl,ниr,о(lонами и другими громкоговоряtltим1,1 или шумоrlроизводяtllими устройствами прl4

условии умеtlьltlения уровня слышимости до степе}lи, не нарушаюшей покоя жильцов многоквартирного лома в }{otlHoe

время, а также l] выходные и праздничные дни;
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м) не jtоIlуска,гь проживан14е рабоtl14х бриr,а,,t в ремонтирусмых помеltlеllия\ в перllол провеления ремонта;

н) при произвоjlстве перепла}{l4ровки ж1.1лых 14 не)ltилых помеulений нс разруtllать 11 lle ослаблять t]есуt1,1ие элементы

KotlcTp\/Kltl.|tt MK/t. llрои,}во]lить переус,гроi,iство tlJl14 IlерепJ]ан1.1ровк},)килых }lJlи нежllJ|ых tloMettlcHиii в cTpoI,oM

cool,Beз,cTB и 1.1 с норм ам и ле йствуюtt"tеl,о зако ноllател ьства РФ,

о) выполня,гь /lр)/гие требования зако}lода,гельства,

з.з.+. гlрелоставJIять Управляrощей организачии в течение 3 (ТРеХ) РабОЧИХ ДНеЙ СВеДеНИЯ:

- о auuaр*a"ии работ по llереустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствуюших документов,

подтвержлаюlцих соотве,гствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т,.п.);

- о заключеllttых договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения п.ltаты Управляюшей органи3ации за

содержаltис l| рсмоlll.обrцеl,о t,lMylllecTBa в Многоквартирном доме. а также за коммунtulьные услуги возложена

Собс,гвеttttltк()]\4 llолllос,гысl иJlи tlac1,1,1tllIO lta наl]имателя (ареtlлатора), с указаtlием Ф,и,(), oTBeTcTBeHHot,o наниматеJlя

з,з.5, В l.сLlсlltlе.5-ти рабо.ttrх дttеГl от ilаты получения ак,rа приемки оказаllllых усJIуг и (и:rи) выпо,l|ненных работ tto

содержанrtю ,., -,-a*yu,ary 
ре|\4онт), обtrtеI,о имущества в многоквартирном доме за lrрелылуший KBapTaJl уllолномоченное

собствеllttl,tкаN4и Jlицо обязано tIаправить цодписанный экземпляр в алрес Управлякlщей организации;tибо письменный

мотивирова}tttый отказ от провелс}lия l]риемки на основаниtl прилагаемых к отка3у замечаний в виде протокола разногласий,

в с;lучае lte l]аIlравJlсния полIIисанного со стороны уtlолномоченного предс,гавителя собственников выluеуказанllоI,о акта,

либо tle llрслOсl.авлеtlия l\4отив1.1рованных всrзражеtlий - акl,приемки оказаllных услуr,и (или) выполне}lllых работ lto

содер)liаllиlо l| -lcKYlltcMy pcN4olll.v oбtllel,t,l им),ltlсс,гва в MtloгoKBapTltplloNl jl.Mc сrlиl,ается llо.цlll]саtll1ы\. и ttрlttlятым без

заме,tаtl lt й.

З.3.6. обесгlс(ltlвitть лос.гчп lIре/tставиl.сllей Уrtравляюtttей организации в tlринадлсжаlllее ему tlомеLцеtlие ,цJlя ocMo,1 ра

;ДR\нического l.t санитарtlого сос,гояl]ия внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иноl,о

)рудования. tlахо/lяшеI,ося в Itомещении, лля выполнения необходимых ремонтных рабоr, в заранее соI,ласованное с

, прurпrощaй организацией время, а работников аварийных служб - в любое время, 
пллБ6лиII t, лL

3.3.7't]сЛуtlаеукJlонениЯСобственникоМПоМеlllснИяотПроцелурыПроВеленияИспо.llнитеЛеМпроВеркиисНяТияllокаJании
ипУ l,t oc]\,loTpa техtl1,1ческого l1 санитарliоI,о сос,t,ояния внутриквартирных инженерных коммуникаtlий, санитарtlо-

техrlиllеского 11 t.lllo1-o оборулования. нахоltяшеl,ося в поr"*aпйr. Собственник обязан уплатить Управляюrtrей компании

ttcycr.oйK1, 1} l)a,]N,lcpc l000 руб.rrей за KaжJloe такос чклOнсttие. Гlри fl,()r,l. ocll()Ballllc1\1 в,]ыскаllия \,казанной неl,с,гоt"tки бrлет

rrr,гpatPa. /{агой врч.rСttttя (]оflствСtlгlикy Дкта сllrt,гается 5 (rlяrый) день с,Itаты c1,o (),rllpaBKlt,

в случае неllоJlучеll14я Управлякltt.tей комtlанией полписанного Собствсtlltиком дкта и:tt,t мO,гlll}ироваtltlоI,о отказа от c1,o

llоjlписаtlия. в течсние 5 (I lяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт с,tитается IlолIlисанным Собс,гвеrtником без

llрстенз tl й к У rlравляtо tцеl,"t ком паl l и 1,1,

з.з.8. За наруlllсtlие CoбcTBetllttlKoM требований, установленных п. З.3.З. настояlllего логовора. Собственник обязан оIlлатить

Управ;tяtоLrtсii KOblrtatttttt rrc5 стойкr, ll cjlL'.'l)'Юlll,Иx размерах:
- за tlapyltleIlllc саtl1,1,гарll0-|-иI,tiсtlt,ltlесliих 1,1 эколо1,11(lсских требований l 000 руб;tей,

- за tlapyl1_1ell}lc ilрхtl.гсктурно-строllтсльных требова}lиЙ. ус,гановленных закоllодатсJlьством РФ 2 000 рублсй:

-ЗанарушеllИсllроТl'lt]оIlожарНыхтреOований,)/стаНоВЛенl{ыхЗаконоДательс.гвомlРФ3000руб'tlейl
,,-iia наруtllение гехничеСких эксIlлуаТационныхтребований, установленных законодательством РФ 5 000 рублей,

,.9. оплата собственником (ами) rrlтрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7,3.1.8 НаСТОЯЩеГО !,ОГОВОРа, ПРОИЗВОДИТСЯ

на основанttи .ilокументально предсl.авле}Iных фактов, свидетельствуюlцих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свилеl.сльсl(ие tlоказаtit4я. заяI]Jlение Собственников !,ома с указанием лица совершивцlего правонарушен1.е и

лруI.ое). в cool.Bcl.cTBtlll с l]ысl.авлсlltlым Управляюпtей компаtttлейt c.teToM lla опjtат\,. п\,,гем размешен14я в пJIатежtlом

комllаllии. lla к()l,орые jlоJlжtlы бt,tть ttерс,tис,]lсt{ы jlеllс;,кные cpejlcTBa,

j.э.l0. Сообrrtаl.ь Уttрав.;tяюtttс-ii орt-аtltr,заttи1.1 о l]ыявJlенltых неисправl{ос,tях oбtttel,tl t,lMyulecl,Ba расtlоложеt|ного в tlредеJIах

llомеlцсния llpиl|allJlcжalttel.tl собственнику, а в случае проявJlения бездейс,гвия 'ести расходы по возмеUlению убытков

причиненных собственникаI\4 llомешlений, обrлему имуществу Мкд и иным лиllам,

з.].l l, Испо.ltьзовать жилос поN4ешtение. прllнадjlежаtцее на праве собственностtt, 1,1сключи,гельно в соотt]етстви14 с

лейс,гвукlLtttrN{,iакоtt()да,гельством рФ д.lrя гlрожиt]аt{ия в tleM членов семьи. ролс,гвсl|llиков, гостей и т,л,

eI\4\ tla ttptttlc co(lc,l.tlc}tltoclll. lltlatlc как l] соответс,гвtltr с:tсйtствуtошllN4 ]aKOl]o.taтcJlbcтBoM РФ,

3.4. Собствсltlltlк ]tMeeт право:
3.4.1, ОсуlrtсствJlять KollTpoJlb tlад вы1.1оJlllеttием УltравJlяющей организациеГr ее обязательств llo настояtцсму l[oloBopy,, в

ходе Ko.opo..o \,(lаствовагь в осмотрах (измереrtиях, исIlытаниях, проверках) общего имущес'ва в Многоквартирном доме,

присутствовать llри выгlоJlt{ении работ и оказаttиlл услуг, связанных с выпоJltlением ею обязаttностей llo настояttlему

!,оговору.
З.4.2. Ilрив.llекаl.ь,,tjlя контроля качества выl|оJl1.1яемых работ и предосl,авлясN4ых усJlуг tlo tlасl,ояшему /lоговору,с,гороtlние

оргаtlи:]аltии. сrlсtlиалистов.,)ксllертов, обладаюtLlих специальtlыми tlозllаtlиями. Привлекаемые ДЛя контроJlя орга}lизаllия,
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,спеllид,.lисты, )кспср,гы JloJl)+(llы иl\,1еть cooTttcTcTl]),lolltcc порученllе Собс,гвсttllиков, оформлеllllос в виjlе рсlllеlltlя oбtttct,o

собраt t ия.

3.4.3.'Гребовать измеtlсния размера llла,гы за помеtцеtlие в случае невыпоJlltсtlltя tIолtlостью или tlастllч}|о усJlуr,и/и.llи рабо,г
lIo управJIсtlию, соilержанию lt ремонту общего имущества в Многоквартирtlом доме либо выполнения с ненадлежащим

Katlecl.BoM в соответствии с п.4. l3 настоящего Договора и в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояшего !,оговора.
3.4,4. Требовать от Уllравляюutей организаltии возмещения убытков, llричиненных вследствие невыполнения либо

нелобросовестIlогО выItоJlнениЯ УправляюrЦей организаtlией своих обязанностей по настояшему !,оговору.
З.4,5. 1-рсбовать от Уltрав-ltяюtttей органлtзаllиl4 ежегодtlого прелоставления отчета о выполнении нас,гояlllего /]оговора и

акl а\4 ll (}pl,all()B l l.lc\,,lill)c l Bctt tttlii lt. li,lc l ll.

BI]aeM l1,1ll в apcll.:t}.
-l, l{EtlA /(O1,ol}()PA, рАзмt]р пJlА,гы зА tlOMt.ltlEllиr. и иttыt]

усJlуги, tlорядок ЕЕ вtit]сЕния
4.1. Размер пltаты СобствеtIttllка за солержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долегt l} rlpaBc общей собствеttлtости гtа обulее имуulество в Многоквартирt|ом доме^ llропорrtиональной размеру обшей

llJlощали tlоl\4сIltеllия. Ilри}Iаjlле)l(аlllего Собствеtlllику помешlению согласно ст. c,r,. 249л 289 l'ражланскоt,о кодекса Российской

Фелераltиrл tt с,г. с,г. 37, j9 ЖилиllttlоI,о Ko/lcKca Россtlйской Фелерашtttt.

Разм ер llJlа,|-ы .|tл я CtlСlc l tзс l t t-t l t ка \ c,l а tla B.Il l I t]acl,c я :

- tta обttlепt собраttиlr coбcTBcrlttllKoB пt.l|\4сlIlL.lItrй tta срок не Mellee tleM o,IlIltl t,ojl с ),четом Ilреjl,,lожений Уrrрав.llякltttеit

орt,анизац1.1ll за l кв. мс,гр в месяll:
- по ценам и c,I,aBkaM за содержаllие и peMotlT жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправJlения, либо иными органами государственной власти на очередной каленларный год (если на общем собрании

,Дqбственников гlомещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

', Ежсмеся.ll|ая tlJIaтa Собс,гвенника за содержание и ремонт общего имущества t] доме определяется как прои3ведеllие

оdtцей IlJlolItaдtl c1,o t|омеIltеttий tta размер платы за l кв. метр такой площаllи в месяц.

Размер IlJlа1ы l\4ожеl,бы,гь умеttьlllеl{,Ilля lttlесения Собственником (нанимателсм. аре}]лаl,ором) в соответствии с ПравиLlами

соJtержаll1.1Я tlбtttсl,О ll]\,l)/|ltccl,|}a в \4llогоквартирllом.llоl\4е и Гlравилами llзмсне}lия ра3мера платы за содержание и ремонт
,кt|Jtого tl()l\,1clltcllllя в c.]lvllac оказаll1,1я ycJI),t- и выпоJltlсlttlя работ по управлсlllllо. cojlepжaH1,1to и ремонту общеl,о имушества в

м}iогоквар,гlIl)llоN,t /ItoMc tlеt|а]Ulсiliаlltего KatlccTBa и (и.ltи) с перерь!вами. tlрL,выtIlаlоulимtJ установJlеllную про/lолжllтельl-|ость.

уl.верж/[енtiымlи [lостttttовлсtlисм [ Iравиr,с.ltьс,гва Российской Фслераrlии о,г |j.08.2006 Nt49 l. в llорядке, ycTaHoBJleHlloN4

ор ганаN,l l l госч.ltарстt]с l t t to й B.ltacтt,t.

4.j. Плаlа за солсржаl|ие l] ремоtlг обLцеl,о имушlества. и иные услуги в MHoгoKBapl,иp}tolvt ломе вltосится ежсмесячно до ll-
го (l14cJla месяl(а. сJ|еilуюlltего за ис,гскuIим месяtlем (без взимания пени).

4.4. П.lrата за содсржаtlис и peМotlT обшtеt,о имущества, и иные услуги в Мноt,оквартирl{ом доме. вtlосится в ус,гановJlенные
llacToяlll1,1M /[oгoBopoM сроки (l1.4.5 llастояLцего /tоговора) на основании пJlатежных локументов. прелос,гавJlяемых

Уltрав;rяюtttсii opt,atttt,larttlet',i 1.1jlll расtlс,гно-кассовым ценl,ром (lt.llатеrrittым агенr,ом) lto Ilорученик) Управ;tякrlrtей

opI,aH изаIl}|п.

4.5. [J высr.авлясмоМ tlJ|aTeжHoM jloKyMeHTe указываются все установЛенtlые ]аконо/lатсJlьс,гвоМ сRелеlll"iя 1,1 /lаlltlые.

4.6. Сумма }lаtlисJlснl|ых в сооl,ве1,ствии с llастоящим Щоговором пенеЙ не може,г t}ключаться в обutую сумму IlJlаты за

гlомещенt|с }l \,казываеl,ся в oтlteJlbHoM llJla1eжHoм документе, либо в о,глельном сто"lбце (сгроке) в 1,ом же платежном

документе. В с;tччае выставJlения платежного докуме}lта позднее датьi, указанной в !,оговоре, лата, с которой начисляются

пени, сдвиl,астся lla срок задержки выставления платежного документа.
,4]. СобстВеllllик Btioc}4T IlлатУ в соответстВии с настояl-ttим,Щоговором на расчетный (rrицевой, транзитный) счет. указанный

ulaTe)htl0l\4 ,,toK},N,rctll,c. а также на сайте компании (безrrаличный расчет).

усJlуг1.1. tiKjll()tlctll,|lrlC в -гарrrф ,]а pc\4tltl г ll c(),Itcpжalll,tc tlбlttеl'о имуlttсс-r ва).

cTotlMoc1b эr.их работ у]\,lеllьltlас,гся проlIорllионzulьно колиLlеству полt|ых кiulеtlдаргtых днеЙ наруше}lия от стоимостl,t

соо1.веl.ствуюlltей усJlуги или работы в составе ежемесячной платы IIо содержаl]и}о и ремоtl,гу обшего иl\4уш,lества в

Многоквартирноl\,! /loye в сооl.всl,ствии с Ilравилами содержания общего иNlушества в многоквартирном доме и [Iравилами

1,1змеl]еtI11Я ра]мера Ilлаты за соJlержаt|ие и рсмонТ жI,1JlогО поме1.1.tеllия в c.lyllae оказанl]я усJ|уt,и выltоJlllс}|ltя рабоr rlo

управлеllию. со]tер1tаl]l.,lю lj peMOlll,v обlllег0 l1MYlItccTвa в мtlOгоквартирl]оN,l .ltrмс }|etla,IlJleжallteгo KatlccTBa и (и.llи) с

РоссиГrскоii Фc.tepattlrti от l3.08.2006 N949 l tl ttttыми tlорматt4вно-правоВыl\4и аКТаМИ.

В сltучае l|сf]ыrlоjlнсния рабо,г (ttеоказанлtя услуr,) или выявлеtlия недосl,атков, не связанных с регулярно tiроизвоJlltмыN4l1

работами в соответствии с усl,аtlовJlенными периодами производства работ (услуг), стоимость l,аких работ и услуг можст

быть измеttе}Iа IIутем проведения перерасчета по итогам года при уведомлеl]ии Собственника.

4. l0. Собственник вправе обратиться в Управляюl1.1ую организациlо в пllсьме}|ной форме l{ли сделать э,го vстно в течеl{ие

двух месяtlеl] |lослс выявJIения соответствуlощего нарушения условий l[оговора IIо содержанию и ремонту обшеl,о

иN,lуtttес,гltа и r.рсбоваr,ь с УltравlrяющеЙ орl,анизаtlии в течение l0-и ([есяти) рабочих дней с даты обращения извеtцения о

peгllc1palttlollllo\,l llol\4cpe обраtttсttия и tlосJlе,ц)/lоLllем уловлетворснии.llибо об оl,ка]е в его удовлетвореtlии с указаllием
llрllч ll tl.
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4. ll. Собствеlt}lик, передавtttий фуrrкчии по огIJIате содержания и ремон,га общего имущества соr,ласно п. З.1.8 настояшего

l(оговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержаllие и ремонт жилого помешения меньше, чем

размер платы, установлен}Iый насr,оящим Договором, обязан в течение l0-и (!,есяти) рабочих дней после установления этой

i,,r,urr, пр.лостаttить УправляrощеЙ организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ
по содержанию обtllеl,о 1.1MylltecTBa в установJlе1,1ную для нанимателей (аренлаторов) п;tату.

4.12. Собстr}е}][|l.|к tle впраl]е требовать изменеtlия размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

Kat|ecl.Ba rt (tt-rr.r )с llерерываМll. tlревыlllаЮllll,tми установленнуЮ продолжиl,еЛь}lость. связано с устранением угрозы жизни и

злоровью t.pa)l(,Ilall. tlpe;lyllpe)li,IlcrrиcM vrrtepбa их имуlttсству иJlи всJlе,цстl]tlе леtiс,гвtля обстояr,ельств непреодолимой силы.

4.13. t] cJlyt|ac llзl\4еl{сtlия l] yc,гatloBJlelltlo\4 r|оряjlке тарифов lla жилиltt}lо-коl\4мчlIаJtьtlыс vcJIvt,и Уrlравлякrtttая орl,аl]и3аllия

приNtеняет rtовыс тарифы с().1ltlя Bc,l ),IljlсtIl1я в ctl.:l},cooTBe,tcTBylollle0,() HopNraI,t,tBHot-o llpat]oBO1,o акта opI,alloB мссl,ного

самоуправJlс н лtя. .tt лtбо и н ы х opl,alloB l,ос),ларс,гвснной в.llасти.

4. l4. СобсТвеtitI14К вправС осуIlIествить Ilредоплату за текущий месяц и более llлитеJlьные периоды, потребовав от

Управляюtrtей орl,анизаtlии tlлатежные докумеtl,гы, с последующим перерасчетом.

4.15. Ус.rrуl,И Управ;lяющей органttзаtlИи, не tIредуСмотренные настояшиМ fJоговором. выпоJIняютСя заотдельную пла,гу.

4.16. Собствеtlник обязан llсрсдавать llоказания, имеюlлихся индивидуальных прибороВ y'leTa коммунальных ресурсов с 23

числа ]tO )7 чttс:tа мссяltа. llOcJlcлvlollte1,o за расче1,1lыN4 llо,гелеtрону. tta сай,ге Kol\4 lIаllиt4. vка3аН[lыМ УК lr,rrи tIрИ пocclllcHll14

офtlса KoMttaHl1l]. ll() ajtpcc). r,ка.заttttопt УК.
5. oTBEI,CTBEH носl,ь c],oPo}l

5.I. За }leltctloлtleHl,te или ненадJlежаlцее исtlолнение настоящего Щоговора Сr,ороttы несу,г оl,ветственность в соотве,I,с,гв1,1и с

действуюtцим законодательством Российской Фелерачии и настоящим f{оговором.
5.2. В случае tlесвоевремеI]ного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
управляюLuегл орl,анизаllии I,1ени в размере установленном действующим законодательством РФ.

5.3. При выяI]Jlсl]ии Угrравляющей организацией факта проживаt]ия в жилом помещении СобСтВеННИКа ЛИЦ. Не

,тегис,грироtsаtll]ых в устаtiовлеtll]ом порядке. и невнесения за них платы,]а коммуlIrцьные услуги Управляюl-ttая

,.аtlизаl(лlя B{lpal]c llроll,]во]lигь t|аtlисле}{ис tra фак,гически проживаюltt}lх лlllt с составJlением соответстt]уюtl{его акта

(llpи:toiKcrrrrc Nr,_5) ll t} llослсЛ!,tоlltсМ обра,r,ttгься В сул с иском о l]зыскаtlllи с Собствеtttlика peaJlblIot,o уurерба в

cool,Bc,|,cTl]llc\l с }aKOHol,ta,t,c.llbcTBcrпt l)Ф.

5.11. Уrrрав;rяюlltАя орI,аtlи,tаltllя l]cccT o1,l]cTcтBeHllocl,b за у,rttерб. tlр1.1l|и}tеtlt|ый ttMy,lltccrBl,B l!1ногокваргирном.,lоме.

возникtttl,tii l} ре]l-Jlы,а,гс cc,,tci'icTBttй и"lrи бсзлсйствия. l} llоряilке. ycTat]ottjlcHHoM ,jaKoHo.цal,cllbcl,BoM.

б. коti,tрол ь зА вы !|оJI н t]H и Ем упрА вJtя ющЕЙ оргА l{ изАци ЕЙ
ЕЕ оБязл,tЕJlьств по договору и порядок рl]гистрАции

Флктл tlАрушЕния условиЙ нАс,гоящЕго договорА
6.1. Коrr,гро.llь l]аЛ llсятеJlь}IосТью Уrtрав;tЯюtцей оргаНизациИ в части исllолl1еtlия настоящего /(оговора осушествляется

собственником 1.1 чпоJll"tомоtlенными l..|lvl Jlиllами в соответствии с их полномочиями путем:

- llоJ|\,t|с||llя от YtlpaB.llяKltllci;i орl,аrrизаl]и1.1 не tIозлtlес десяти рабочих jlней с латы обраrrtения. ин(lормациtj о tlеречнях.

обr,ешtах. каt|ес,гt]с и IIср1.1о,ll.t,lt]ос,гt1 оказанl{ых усJlуг и (или) выI|oJlне}{ных работ, в случае если 1,акая информаrtия

отсутствуе,г на lr(lиttлtальном сай,t,с УК в сети Иrlтерне,гл ГИС ЖКХl
- проверк11 объсмtrв, KatlecTвa и периоличнос,ги оказания услуг и выполнеtlия работ (в том llисле ll)TeM провеllенllя

сооl,веl,ствуюl!е й экс перr,изы за счст собствен н и ков);

- подачt| в письмсlJном виле жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявJ|енных дефектов с проверкой

гlолноты и своеврсменности llx устранения;
- составjlсtlия актов о наруlllсtlии условий.Г{оговора в соответствии с положениями пп,6.2 - 6.5 настоящего !,оговора;
- l1ниltl4l,|роваl]llя созыва вtlеочере/ltlого общего собрания собственников лля принятия решений tlo фактам выявленных

(o1,o с()браlillя (\,Kil,]atltlcNl .,ta lы. Bl)cl\1cllli tt rtcc t,a) Ylt1-1ttB;lяK'ltltcii tlplгatttt-lalttttt:

доJIжен быть rtpc/tocTaBJtcll иl|ициаторам проведения общего собрания собсl'веНникОВ.

6.2. дкт о llap},Illcll1,1l4 условий Щоговора по,гребованию любоЙ из Сторон fiоговора составляется в сJlучаях:

- выпо.jl}lения vcjlyl и рабо,г IlO CO;llCPж?Hrllo tl peMot]Ty общего имущесl,ва в Mttot,rrKBapT}.lptloM ломе ll (и.Illr) пре.rоставлеllия

,гакже Ilрич1,1нсllllя врела iKи,}lltl. з/lоровьк) и имчlltесl,ву Собственника tl (tl.irtt) rtроrкиваюlItих в жиjlом помсlltсl]ии гражда}l.

обtltем! ll]\4\,lllec,l t]\ в М rro 1,oKBapl,1tpltOivl Jl()Me:

- неправомергlых,,tсiiстви й Собс,гвснника.
Указанный дкr,яв.ttяется основанием дJlя гlрименения к Сторонам мер ответственности, прелусмотреtlных разлеrlом 5

настоя u(сl,о f{o1,oBopa.
Подготовка блаttков Дкта осуществляется Управляющей организачией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвоJlьltойr формс. В с.llучае необходимости в дополнение к Акту cTopotlaMt4 составляется лефектная ведомость.

6.з. дкт сос,rаlrlястся ком иссией. которая должна состоять tle менее чем из трех человек, вкJlючая представи,гелей

Управltяюtttсй орt,аttизаttrrи, (]обствеt|}l1,1ка. а такжс при необхолимостl.| полрядной организациl|. свидетеJlей (соселей) и

jtругих JlllIl.

llри cOc,|,al],|lcttt.ttt Дкr,а: llо]tllисli ttJlcllot] кtr\4 ltcc11II tt Ctlбc't'Bc'rtttt,tKa.
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6.,5. дкТ сос,гавляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляе1ся комиссиеЙ без его участия с Ilриглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

дкте дслается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

роспись l]руllастся (]обственнику, а второй - Управляющей организации,

7. llорядок измЕнЕния и рАс,горжЕния договорА
7. | . Насr,ояrrtrrй l[оlюrlор. моя(еl, быть, расторгt{ут в одl{остороннем порядкс:

а) tto иttlttttta,t,ttBc Уtlрав,ltякltltсii Opl,alll4зaltlltl. о tleM Собственник,цолжс,}| быr,ь ltрелу"tlрсiклеlI tle ll()зже чем за.цва месяltа ло

l lpc кра ll lc l] и я l ]ас,гоя ll tc t,O /{ot,o Btlpa в cjl},l l t,lc. ес jl l] :

- МtrогокварrирttыГл До].чl ока.я(с'I'ся t] состояlil.|1.1. tlепригодном дJlя 11споjlьl}оваtl1.1я llo llaзtIallc}lllK) в силу обстоятельств, за

коТорые Уltравляюrrtая орt,аtlизаl,tия l1e отt]ечает;

- собствеtttlик1,1 ltриняJlи иllые усJlовия Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонга1,1ии. которые оказаJ,lись неприемлемыми для УправляюЩей органиЗаuиИ:

б) lto иниttиаi,ttве (.обственника в случае:
- принятия oбtttt.tM собранием собственttиков tlомеtцений реtllения о выборе иного способа управ.ltения или иног,t

)/правJlяюlItсii tlpt.atttl,.latlиl1.() tIeM Уrtрав_ltяюttlая орt,а}l1,1зация доJIжtlа быr,ь tlpe,,tyrlpeж/leHa не llо,]жс чем 3а лва месяltа л()

Ilрекрашенtlя llас,toяlllеl,о /{oгoBopa llyTel\,t I|релоставJlеllия ей копии протокоJ|а и б:tанков решlениi,i обtцего собрания и реес-гра

собствеtlнико|] tlриllявlllих учасl,ис в голосовании;
7.2. Расторжение f{оговора по соглашению Сторон:
1.2.1, В связи с окончанием срока деЙствия ,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежелани и его продлевать,
7.2.2. Вслеltствие HacTyrlJreH ия обстоятел ьств непреодол имой с ил ы.

7.з. Насr.ояrrtий l{or.oBop в одностороtlнем llорядке по инициативе"rrюбой из cтopotl с.lитается расторгнутым через два месяца

с моменl,а llaIIl]al]Jle1,1ия ;tрr,гой CTopotte tlllcbMet]tto1,o уl]е/lомления.

;K.it1, У ltpaB;t я ttlt t tc ii tlp га tt лrза t tltc ii t t Собс,t,вс tt н tl ком.

Уrlрав.llяюtttсi't оtr-lгаtlизаtllлсir за,г1-1а,г (услуl и работ) во время лейсr,вия llасl,ояlttего l(ot,oBopa. а 1,акжс не являе,гся ос}]оваtlием

для неl,tсtlоJlttсtttlя Управ.llяюttlсй орl,анизаll1.1сй оtlлаченttых рабоr,и услчl,в рамках tlастояttlсго /[o1,oBopa.

7.6. Измеrrсtttlе у,словtti,t i|ас,гояlllсI,о /[oroBopa ос},lllсствляется в Ilоря.ilкс. llpcjl},cMo],pctllloi\I iкt|jll1шt|ыl\{ t| гра;,t(;lаl|скll]\t

]аконода,геJl bcTBol\4.

7.7. Реrrrеttис обlltеr.о собраlrия Собствеrlников Ilомещений об образовании товариlllества собственtl1,1ков жиJlья иJlи

жиJlиttlllого кOоllератива t|e явJlястся основаllиеl\4 лля расторжения.Г{оt-овора с Управляюlltей организаllиеi1].

7.8. OT,r.r-,iK.,tcllrlc llol\4elttc}I11я tlol]oMy Собственrtику не является основаllием лJlя лосроч}rоt,о расторжеllия tlастояlItеl,о

l\oroBopa. F|о является oclloвa}ll.lcм лJlя замеtlы Собственника новой стороной /{ot,oBopa.

7,9. Iloclrc расl,ор)кеllия /{оговора уttетная, расчеl,ная, техническая локумеtl],аltия. материаJlьные ltеl{llости Ilередаются л1,1llу.

назначенноl\11,Обurипл собраlrисм Собствснников. а в отсутствиl,| такоt]ого - любомl,Собствсttнtlку иJlt| tloтapll),c),}la

хране ние.
7. l 0. В устаllовлеttLlом законодательством случаях !,оговор расторгается в сулебном порядке.

7.1|. Если по резуJlьта.гам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размешlеllныl\,t в системе отчетом о выпоJlнении договора управления фактические расходы управляюшей организации

оказаллtсь ]\lcllblllc тсх, которыс yt| итываJlись при установлении размера пJIаты за содержание жилого помещения, при

усJlоRиt.t oKa,lall11я YсJlуI,и (tt.llt.t) выпо.llllсtlия работrrо управлеtlию мllоI,tlквартl]рl|ым ломом. оказания услуг и (или)

|.11BopOl\,l. \ ка,}аllная paзlIttlta ос,Iается l} расtlоряженtlи YправJlяюutей opl,atttI,]allии ()к()tlомия по.,tрялчика).

8. орI,АнизАция оБщЕго соБрАния
8.1. peuletttle об орl,анизацt,lи Общего собрания Собственников помеtltений многоквартирного лома приtlимается

управляюlrtей оргаttизацлtей либо собствеt|tlиком при соблюдении условий лействуюutего законодательства РФ.

8.2. (-'обствеtrrlIrки помеttlсltttЙ мtlогоквартирного дома прсдупрежllаются/увеломляются о проведении

очерсдttоt.о/вttеочсрс,цного oбttlet,o собранrля собственttиков. путем размеlltсllия иtr(lормаltии lla доске обl,явлений. либо в

иtlом lilocl,\ llllO\4 вссм coбcl,BetltttlKaM месl,с,

инициаторамt.t обtttего собрания явJIяются собственttики, а фак,ги.tески ollo IlровоIlиl,ся силами уIlравляюulсй компанисli.,го

расходы tta tlровсдеl"lие такого собрания с1,1исываются с лиIlевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры. возникUlие из f{оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если

Стороны lle могут достичь вза1lмного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

llахо)(леllия МttогоквартирноI,о лома по заявлению одной из Сторон.
9.2, Угrравляlоlllая оргаtl11]ац1-1я. lte 1.1спол}lивlllая 14ли ненадлежаtцим образом 11сполнивllIая обязательства в соответствии с

llacToяlllllill /fulr.tlBopoM. IIcceТ о,гl]L-l,ствеtlllость. еслl1 tle докажсl,. tlTo tlajuleжatllL,C llcпoJlHetllle оказ;цось нево]можFlым

8



, tla pblHKc llYжllы\,It.пя исIlоJll]сния,говаров. отсутствие у Стороны /-[o1,oBopa необхо/lимых деtlежных средств. баttкротство

Стороrtы .I|olrltltipa.
При llacT\lljlclllIll tlбъскl,ttвttых обстояr,сльств. llc ,]aB1.1cяlltlt\ о,г ВО.'lСl|'}1,Яl].ltL'lll|я уК (стtlхийные бс.,lствt,tя-

MHot.oKBapTr]pliql\4 jloMe. t]ыllолненtlс 14 оказанllс которых возмож}tо в сJIоживш1.1хся усJlовl|я\. lt liрL,дъявляет Собственникам

счета по опла,гс выtlолtlснl]ых рабо,г и оказанных услуг. При этом размер платы за соJtержание и ремонт жилого помешения.

предусмотреrrныГл fI,оговором об управJlении мtlогоквартирным домом, должен быr,ь измсttеl| tlроtlорциона_jlь1,1о объем},и

коли[lеству (lакr,ически выlIоJll]енllых работ и оказанных услуг.
9.з, Если обс,гоятеJlьсl,ва непреодолимой силы Jtействуют в течение более двух месяLlев. любая из Сторон вправе отказаться

от Jlальttеiitltсl.о выllоJll{сttt.lя обя,зате.lIьств по /{оговору. tlриtlем ни олна из Сторон tle може,г требовать от лруtой возмещения

возмож}lых уСlы tKoB.

9.4. CToporra. ()казавlllаяся не в сос,гоянии ttыllоJlниl,ь свои обязательства lro /(o1,oBopy, обязана не,JамелJtитеJlьttо и]вес,гl4,1,ь

другуIо ()Toporry о llаступJlенLtи или прекраlцении лействия обстоятельств, препятствующих выпоJlнению этих обяза,гельств,

l0. срок дЕиствия договорА
l 0. l. /(оговОр l}аклк)че}I на l гол и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российскойl Фс:tерашиИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либо с даты подписания договора

управJtения tlclc.ltc/(tteй из сторон (при нахожлении MKl], в реестре лиuензий).
l0.2. Ilри 0,rс\,lствиl.| решения общего собрания Собственников либо увеломления Управляющей организации о

llpekpalltelllllr /|ol,tlBopa llo окончаl]1.1и срока сго дсйствия f{оговор считае,гся пролJlеtlliым на тот же срок и на тех же

\/cJloB }tя х .

ло]\4ом. выбраttttая lia octloBall}.tи рсlllеltия oбlttetrr собрания собственникоt] lloMctttcl]ttГt. в,гсчеttис lрилцати дней с да,гы

4jltlисаlIl|я.lк)l.оворов об r,rtpaB-ltettиl{ мноI,оквартирltым домом или с иного ycтatloBJlclIt|o1,o такими договорами срока tle

исту ll rlла к t]ы l loJi 1,1e l i t{lo с во 14 х обязатс.lt ьств.
РЕКВИЗИ,ГЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

упDавля lolllaя оргаllизация :

С)бlltес,гво с ol,paH ичен ной ответствен ностью (УК-4)),

j07 l70 l)tlссt.tйская Фсдераttия. Курская обл.. r,. Жс;tезногорск, ЗавоilскоЙ rtp.. зllаllис 8, otP.,1 оI-р11

l l 546320l l929 о,г

отде.llение N,8596

8(47l48) 7-69-25

Coбc,1,1rcll ll lt к:

l 7. l 2.20l 5 r .. оКIIо 230l4393. ИНt,I 463303

l lAO СБЕРБАI-1КА г,. Курск, к\с 30l0l 8l030

()(Х) (Ук-4>

е,

выдан

фi_,!,

7943. к бз30 l

О.П. Тарасова

а$w8, Ш4е hедеrl hю

00 l. р\с 407028 | 0 l 3300000 l 89:i

043807606'Гел.: Приешrная/факс

n-*rr,., 
""rrr" 

.ИQ_ ro Iо9ёоо

W
( ttолtt ис ь )

9

б

ýкt]кгJýll1яФ

АвшJOшдff



l lри:rожеrrис N l

к iK)lOl]Op), ) llраl]-lсllия мllоl,оквартирным ,lOMoM

,rr "ф, ОУ 2О$r,

состав общего имущества и техническая характеристика жиJlого дома

I. обrцие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома ул. Ленина д.8б/3

ного дома (при его наличии)2. Кадастровый номер м

З. Серия. тип постройки кирпичный, индивидуал ьный проект

4. Г'о.lt llocTpo йки l989l.
5. С,гсttсttь t,t,}ll()ci_l IlO да ll ll1,1\t I-()cv jI.apcTBctl I l()1,() I сх l l 1,1,tcc K()0,() vLlc,ta

8. РеквизИты правоВого акта о признании мноt,оквартирl{ого лома аварийным и

llодJIежащим снос

9. Количесr,во эr,аrксй 9

11. Ilzurичие цо ко.;Iьного этажа нет

l2. [lа;rичие мансарды tleT

l З. Llаrичие мезонина нет

l4. Ко-тrичество квартир 1 08

l5. Количество нежилых поплещений, не входящих в состав обtllего имчшtес,гва

!
1(l. l)сквлt,lи t ы llpaBOt}()l () ак I,a () lIpи,iIlalI1,,l и l]ccx жи_;Iых tttlMctttcttиii t]

\',lllоI-окВар]ирI|О\'.lоМсIIсПриI.(),.llll)lN{и,t..lяПрО)киI]аIl1.1яllе-l.

l7. lIсрсчсtil, жиJlых I1омеll[сl{ий, ttризнаtlIlых tlсllриIо,,1ll1,1ми i(jlя tlроживаttия (с

указанисм рскви:3и,гов llравовых актов о lIризнаlIии жиJIых IlомсlI[е}lий неttриголными /lJlя

IIрожи вания) Ile,I,

l 8. Строи,гельный объем
l9. IIлоrцадь:

куб. м7

.lcc гII

а) rrtlttlt-t,lKBap,гиpllo1,o lrloMa с

ичtlLIмLl к"]lе,гками 7901,7
лоilжиями. бzulконами. tlrкафами, кориjtoрами pl

кв. м

б) жи.ltых помещений (общая площадь квартир) 5822,5 кв. м

в) нежилых помещений (обшая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имуtцества в многоквартирнощд9м9)__ 5 _ кв, м

г) помещений обцего пользования (общая пJIощадь нежилых помещений, входящих

l] сос,tаl] обlцеl,о имуlllес,гва в мноt,оквар,гирном доц_е_) ?_91!r? КВ, М

3 __--.,Iшт20. Коllичес,l,во Jlcc гниIl

2l. Уборочная Itлощадь Jlестниц (включая межкварl,ирtlые лестttичные п;tоlцалки)

зl8,4 кв. м

23. Уборочrrая llлощаль Других помещеIiий обшеl-о поJlьзования

l'ехниЧескИе ЭТажи. Черllаки.l'ехttиЧескЦ9д9дР9ДчI) J!lý}'- - -- --цР' 
М

24'КадастровыЙноМерЗеМеJIЬноГоУЧас.гка(lrриегонаlичии)
межевания нет

(вк.ltючая



25. Иllое имуIltество (не вкjtюченное в сос,гав oбtltet,o имуIltсс,гва). расltоltоженное в

пре/tелах обс;tуживаемой территории мкд. предназначеtlное /lJlя уItовJIетворения

соL(иаJIьно-бытовых нужд собственников,

26. Лифты: пассажирские 3
IIll
шlт.

ll. описание ]лемеllтов MIlot,OKBa ного .ll() вкJtючая It

l'енера;tьllый директор

V

с)писание элементов
конструкция или система,

отдел ка и прочее)

(материа,,l.

а бетоltСтены
llчные

lillplllllltlыc

ж/Сlеl oll
ж/беr,он
ж/беr,он

мягкая совмещенная

[{аименование конструктивных элементов

_3. I lсрегоро;rк-tl
,l. lIсрскрыr,ttя

t|cpjla,l tlыс
мс)клу)l,ажltыс
ttодl}fuпьllые

etlT

ышак
ыIlол

5

6

Ilару,жttыс ыстени ьтал егl ыli

гое кон ьки

Illllrl,Ka llo ж/бетонмltч

llo 2 с,гвор. переплет
прос,tые.
Меr,алич.

масляная окраска, llобелка

сг0 чим волосн абжен1,1епt

ll мее,гся
ll мсе,гся

и мее,гся
естественная

Or ВРУ KlJT

ное

9. Механическое. электрическое, санитарно-

l 0. [} trl,Tp tл;к)мовы с 11 tl)(e llcptl ы с ком ]\,ly tl и Kal tl1 и

rt оборуловаttие jlJlя tlредоставJlения

7. [lроемы

]tO Bil lt tlL-

с l{ гнаJl изаl_tия

мусороtlровод

вх

llлllты

;tругое)

yl,

ll1,1c сL,тlI tl

ных чсл

яllиot,otlсс,г

холодное водос набжение
набжение

l]all l|ы }lalloJl ьtlыс
дован ие,гехltllческос t4 l,| t]oe

вентиJlя 1,1ия

лtt

окна
лвери

8. отделка МоП
внутренняя
наружная
(лругое)

ее водоснабжение
цеllт ьное

ьноеlle
llc ьнос

ettt.lc (от Jtом<rвой ко,ге;lьной)

_---__jал9J_!]ф9gы _
Агв

I lctl ll

ыл bl tall

о,гоtljl

)отоltлеttttс ( от BlIcllllllt\ котелыlы\

водооl,ведсние
газоснабжение

собствснник
э

l

a/tleпteHT. трчбы _

центральное 
--

(;rpy l,ое )



. llри.ltоttсеrrие Nq2 K,lo.,oBopy ч|lравJlсllиЯ мllогоквар,l,ирllыМ ломоМ tll," /$." --.. о/ _____2015г

перечень работ и услуI-по солержанию и ремонту мест обlцеl,о поJlьзования в жилом доме

ул. ll.-.-..--'-_- корпус

двляпщд[

I-eHepalt ьн ы I"| llи рек,го р

имечаниеп[Jаимеttованиепl
ияьзованолIlобItOM Iцегоишние elllellсолер?каl

в неделю4ияBatlьзоllолхия обtloх щегоl\1оIloJt вов все ещеltиеcIallo/lMп
в месяцl

ка IloJtoB в помещенияхв.ltаiкttая
в годl

LIу мьныzul о ещенийх Ilнч иых поДВ
в год2и и оконМытье и п

2
го домамногока }емеJlьныху

в недслtоJ
l Iодмеr,ание l]eMeJl ь}lого ас,гка бетона JteToM

I ()кl a,l в .]
с t,a,}()lIaУбtl ка \l 'с()

,]вс\Iки
l

()ч ис-t,ка ,| кивl
ижка и пollNle],altиc сllега |Iри о,l,с и clleI,(.)Ila.,taСдв

II() необхоjlимос,ги
ви){(ка и поilметанис сl]сга lI и сllегопа/lеСд

в |,oill1
и)l(ка t,a,]()lI()B

по необходимоститек, ремонт детских и спортивных tlлощадок, элеме нтов благоустройства

lto ttсобхсljtимос,ги
Jl и кrзи.,lаr lия l lаJIе.llи

llo ttеобхоilи1\lостилекыllt и сбиваttиссб ываt]ис cllel-a с к

постоянно
3 ние JtиСоле

1 а к сезонноймногоква иl|
в годl,о,гопленияваltия системы 1.1eКон

гtо необхо/tимости
Замсttа разбиты в MOI]х с,гёко.lt окон и д

lto необходимостиРемс,ltt,г. рсl,уJIировка и IIром ы вка систем l tентр€Lл ьного о,It-ll lл

lистка лы MoBcl l,|,иJlяllио}ltiых Ka}{aJloB

сl|ия. а |^ак)(е

tlpo,

) и мелкllиTexocMor, ()ll,г

l раз в l,олве нтиJl я l lи и. лы мо},лаJlен ия. электротех н и чес к и х
Техосмотр сис,l,ем

ройств
tlостояllно

и Ralt исииное оослАв
гIо tt lчlкив сис,1locTlс1-1ие }1сTextlcM

те
и

по ttеобхолимости
Репrонr,общего и есl,ва6

llостоянно
1 ым домомBJleHиe многокYll

по необходимости
8 тизаllия и янсек

в t,одl
иваllисTcxtIи,tccKtlc об l-,()9

нн0

Расtlсtlки tta B1,1lllC}l(a']atlll1,1c усJlуl,и бу:rут оtlре/lеJ]яться l] соотI]е-Iстt]ии с

ll и

яtl ия,t
Ilне иcJlв чаеикон л рибособс,я н в. у,rвеоб tl и]\tисcIlll обшrего рарс ,грФ .е5 ж8 кс,готияett совготако е lrltltI каи имсобстве р

иlIlиcoOTBcTcl,BylOиоll ос1]ме}lис Жеltlltt ь горскес pel]lр)lt,цсут

собственник v /а
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Приложение N9 3

к договору N9 

-

о, /8 _ о./ zо$r,

СхемарВdфаzранuцЭкспJ'уаmацuонноЙоmвеmсmвеtlносmu
гранича ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборудования между СобственЕиками и УправляюшеЙ компаниеЙ

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Попотенцgсушитель

Ото_пительный п рибоL{6атарея)

Раs_qви!_а

Сануэ_ел

0БtцЕЕ

l

t

+
\
!

1

1

i чАстнOЕ

]

I

l

l
t

З аштрихованные )лrастки не являются обшим имуществом,

"Управляюшая компания

собственпик
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l}рсrrя чl

[lриложенис JY,.IS к лоr,овору упраRJlения MHor lrкRпртир]|ым ,loмoм о] (<_))____ _2()l_г

/\ K,l

об r,сr,ановлении количес,It]it l,paжilall.

l lр()живаюtllих t} ж1,1 jl()Nl IloNlclllc l l lt и

" /_L" D/ 20 /9
\lиll

( tlitимсtl()вitнИе ис| lo.:l l| иl,еjlЯ l(o\,l м),llальн ых ycJlyl, lr М К/| 1 1,r lраtl'tяl()lltая opl аllи,]lltlия l(,ж. жк. ж(,к))

l],lllцe

(Ф. И. О. представителя исполнителя коммунальных услуг)
(лаJlсе - Исполнитель) в присутствии собственника жилого tlомешения ( ItостояtIно tIроживаюlцеI,о lrотреби,геля )

l)

tttrrtсlttсttия _N,,

lt. tpcc) :

(Ф. и. (). собстtrеtlttика жи.пого поl\lеlltсния (постояlll|() прожи BaK)l t tег() rrо,грсби,гс:tя ) )

llрtliкивакtttt ll()tt.tpcc)

(a-tpcc" \lcc l () )ti11 l c-ll,c l l]il )

lt \lllt)l ()Kt]ilpl llpll()\l -t()\lc. pitcllo]l()}ic}llloNl llo

(.1tLlcc - l lомеlценис ).

и]\rсl|\,е]\lоl,() в,,ttutt,tleйtIteM кl-|trr,ребителЬD. сос,гавилИ aк,l,0 нижесjlе.,tуl()lltсlt:

l. l} рсзчlrьтаl.е tlp()Be,,leHHtlгtr обсrtед()вания ycl,a}lOl].jlell (lакl,ttсзарсt,ис,|,рирOваtltl()l,о llр()жиl]ания l]pcMcttllO

tilpcl ltall ll() it,

(Ф. И. О, врем clltlo llpOжиl]ill()lltcl,() l,ра)ф(,tilllиlIil- iulpcc pcl,иc,|,piutl,i1,1

,'la,t,rt начit.llа l l рож и Bill] и я lle ycl,al lO вле ll а./5,с,гановлена 

-_

(нужное l|одчеркttl"t t,)

Ball по a*tpcc},: г

(Ф. 14. о. BpeмettHo проживаюшего гражiанина, а*lрес реl,исl,рац1lLl

t

ttl. trl, ltltlii lrll. lt,t

l;tcK lplt,recrc.tlй ]]lcp! l!!]
l ttlc )

]. Собсrвс,,н"п л",,,r, u ,,омеlце}lия в обследоваttии у!_ас,l,во,]1r,uцs .\,liаЁ]к)Rа,l llo llричине:

l)a]\lcpa lI-1al1,1 Jil li()\l\l\ llil]l1,1l|llc )c,l) l и

tltltlllr-ttlttillltl ltc (}б()г\ t()llllll(\

i t,l]I,Itlcl)lill\ l l, llcll\7lilI()c)

,l. llас.l.tlяtциii ак,| яl]]lясIся осноl]аllис]\l jtjlя llp()tl,Jl-}o,tcIlJa pltc(lc,l,()lt Ilpltlltltlб,la,titгc,ttrl

( 1 ttit llt I t, rlи. r li \' )

l lpc, toc,|,alt]lcl ll l 1,1

5. ().ltиrr

I]Н)-ГРеliНИХ ,'lcJl

Исгtсlлни-t,ел ь:

M_ll.
llо.,tltисtл ]llllt. ll(),tllисаlilllи\ ilKl lt сл\,час огкirза lIо,t,рссlи,|,еjlя (),t llо;tllисаllllя ак,га:

(ltпи llрис\l.с1.ltllи иllы\ .,lиll Ilри trбc.tc.,ltrBatIиll \ Katla'| t, ИХ -tаtltlЫС ВЫttlС)

l lас-rояrциii l\K,l с()с I iiB.,lcll l] |,р_сх __)кземlIjlярах,
(' irKTtlir,t llр()l]сllки ознаком.]lсll. ()][1,1}l )K'_tc!ltlJlяp aк,I,li ll(rJtучи.,l:

lс l]pel\.cllllo llp()}(llBalolltиM tttlt,реби,гс,tям 
дня cl() сосlаt]]lсllllя tl ()pl,ill|',I,)кзе\lllJlяР llitсг()яtцеl,О ilк,I,a ltoл.llejк1,1 l, llсрслачс в,|,с(lсllис lpc\,tlIc1,1 с(),

и (или) орга}lы. чполl{о\lочеItные на осуlцествление фу,rrкuий по кон,гролю и Ha/l,]opy в сфере ]\lиI,раltии,

ъааl4,3-а

(( )) 2() l

д{/
,lt!l ись. расlllи(Рровка lttl;tt tиси I ltlтреби,r с;lя (cl о

\ l l()_1tlо\lочсlll l()го l lpc, tс,гави,rе-lя ) )

(yl, (),}llilк()l!1-1сllия и ( и,lи ) tl(), tl lиcltllи;l

Jlcll ия tl ( tljl1,1 ) llo. tl l11ctllIllя ilK,l а )
|,I срсс() (),1,Ktl]itBlllcccя (),l (),Jl laK()\l

01]it*!ш;*iцц Форма сttгllасоваttа:

(},

l lac l,()яlllеl,() ак,|,а

ti
{i,

I'ctte ра.пыrый

1l

сtlбственник drr/-
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