
llol,Ol]oP i/ 33 лл l)
yllPA

Лi

lорllли,IсскоI{) Jlпца

огок ртирlIым дом()м

llика помешения. ли Ilо"лll0\Iочноl () l lредстав

г. Жслезtlогорск К} рская облас1,1, ./6, й 2013.

OбtrtccтBo с оI,ра[IиtlеI,|ttой ответствен1-Iостью (УК-4), в лице генеральllого директора ооо (ЖКУ> -I'арасовой ольги

t tc й ttlcM <У rlрitв.ltякlLrtая llи,]ацllя)оогаtIа обr

"-fre
оfw

\lccla rKlll,ejlbclBa г|)ажлаllиllа или место

являюtttttйся ( -rrtаяся) собсr,всttн иком

д 6r^
ли ца llолноьlочного всн

Np 65-
( rки jlo1,o/llerliиjlol о lloN!e!lcH ,l-

Ila oc}lOBitlIlllI

вылаl1l|()I,() ( ),

(]апоjlllясlсл в сл\

именуемыli в лалыtейttlе

|tor oKBapTllpt lы м jloMo]\,t

l. |. lIac гояlrtr,rй l{огоrзор
до;rtе (ttpoToKo:r Nч оl,

lll l ьсгв(), ;lol ()вOр п I ll l

{ Kc1l l]ы:liill llPaB()\,c l allaB]lllBaKllllll

а так )кс lla oc'o'atll|l1 llpol,o*oJla ОСС от u ,y'_{ , _е1__Z0l9г,час по]illItсаl]ця.lоlовора llojlHoNl()чllыrl llредсrавиIеiем)

м <Собствеrlник). с лруr,ой стороны (дzurсе - Стороrrы), закJlю(lили настояltlttt'i /{оговор уIlравJlе}l11я
r (ла;lее - /.\оговор) о 1-1иrr(еследующем:

l. оБшlиЕ положЕния
за tlcll собрания Собс,гвенников по|\,lсulе1,1иii в мttоr,оквартирlrом

у,в
tьyноваtlии рс

( ..)

1.2. Усrrовrля llасl,ояltlеl,() l{оговора являются оlltlнакоl]ыМl.t лля всех Собс,гвеttlttrков помеIllсllий в Mtlo1,oKBapl,Ilptlo]\l ,IloMe и

оIlредеJlены в coo,l l]el,c,I,B1,1!l с ll. l .l нас,t,ояtllего /{o1,oBopa.

['раждtlllскиrrl Ko]tcKcoM Россr.tйской Фе/lерации, )tи.rlищныМ кодексоМ РоссийскоГl Фе,rlераuиlr, I[равилами солержанt,lя

обLцего tllчlуlltсс.гва tr мllогоквартирном доме 14 Правилами изменения размера платы за содержание и peМotlT жиJIого

домеIцеlIия в сjlучас оказаIIия услуг и l]ыполнения работ по управлениtо, содержанию и ремонту общего имуlllества в

MHoI.oKBapl.t1pllol\,l ,,to|\4e ttена,IUlежашlего KalIccTBa и (и"гrи) с перерывами, превыtllающими устаtlовле}|lIую продолжиl,ельllость.

)il.верж,rlеlltlышttt IlclcTalroBJlelll4eM Ilравите.llьсr,ва РоссийскоГr Фелераlll11,1 от l3.08.2006 г. NP49 l" ИF|ыМll t|оЛОжеtlияN'lll

|-pa)li.llallcKol,() ll .,lil|.;llllltllOto зак0llо.ла гельс1 t]a [rоссиiiскоГl ФелеРаttttИ.
2. l I рЕлм Ет /lоt,()в()рд

Собс,r,всrltl tl ка,

2.2. Уrrрав,пяl11lltllя орl.аЕlизаltия IIо задаtlиlо Собс,гвенtll,tка в течеlll,с согласованtlог0 ltастояtllимr f{оговором срока зt,t IlJlaTy

обязусr.ся оказывать усjlугl1 1,1 выгtоJtt|ять рабоr,ы по }|алJlсrtiаIl{ему солержаllиlо и peMollTy обr-ltс,t,о иN4),tltестl}а в

lIpI|-loiкcll1,1ll Nr,| к ttacr ояrrtсп,rу f]оt-tlвору.
2.4. зaK.llltl,tc}l1.1c l|астояlItсго.I(оговора нс влече,l,tlсрехода tlpaBa собствен}lсlсl,и lla помсlцеllrtя в I\1ttc'lt'oKBaPl'иPllol\l jtON,tc ll

объекты обutеl.о имуlltества в нем, а,гакже права на распоряжение общим имуществом собствеIlllикоI] помсtllе}rllй. за

исключеtIиеМ cJlytlaeB' ука:}анllых в ланном. 
*тiътЪ оБязАtlIlос'и сторон

3. l . Управ.rlrl lоlllая opl,a l{tlзаllи" пб"ru"о',
3.1.1. ()сl,rlrесl.вjlя,гь уrlравлсllие обrцим имуlltсством в Мttогоквар,гIlрt]ом,цомс в соотI]етств14и с условиями настояtltеl,о

liopMa],1 l t]oB. lI tl1,1 \ I lpaBoBLl \ а K],ol}.

сооl.ве1ствиlt с Ilеречtlсм ycjlvI,и рабоr,rrо содержаtlиtо обlrtего пмуlцсс1^IJа ([lри.llсlжеrrие Nn2 к l]астояlllL,l\lу.Г{оговор1,). tt 1,oM

ч l.tслс обесttе.t t.tT,b:

а)r.ехtitrческос сlбслчживаl{ие ltoцa в соотвстстl}ии с rlеречнем работ и ycJlyl, llo соilержаtlию 1,1 pel\4ol]TV l\4ccT ilбlttеl,о

l|ользоt]ilнl{Я lt )li1.1лоN,l домс. !l,верХiле}ltlы]\1 СторонамИ в l1риltожеrrии Nl2 к настояulеlllу l[оговору,

Ус,грансн ис llp llч l.| l l ttBap1,1 ll tlроlrзl}оjt1,1l,ся в рабочсс врсмя:

в)лttсrlсi.,rсрlIl]аllиtо _lrифr.ов. обс.llуrкt.tвание лифтового оборуловаltия (liри llаJl[,|чиtl .llt,ttРтового оборуловаtlия);

t
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l,) caнl4тapl]oe солержание мест общего поJlьзования и придомовоЙ террllтории лОма;

lt) освсrrlеttие мес,г обtrtсl,о tlользоваtlия и lIодачу электроэнергии на си.]lовые устаНOВки;

е) обслуживаниL, воJlоtlроволных, каtltulllзационных, тепловых. элсктрических сетеЙ. вентиляционных каналов (при

обеспе.tеtlltt,t гtеобхолtiмоI-о лостуllа в помеtцеll}tя квартир). кровли дома до граllиl[ы эксплуатаtlI4оttной ответствеll1lости.

Гранлtttа эKctl.]lyal,altt-{ottttoй о,гветствсllнос,Iи Уttрав;tяюtчей организаtlии устаt{авлllвается в соо,гвеl,ствиlt с [lри-llожением N9j

настоя lltего /[сlговора.
з.l.з. Гlриьlиматl, от Собственника tIлату за содер}кание и ремонт обшего имущества, коммунальные и другие услуt,и
согласно пла,l,с}кllому документу. предоставленному расчетно-кассовым центром.

3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (аренлатору) меныuе, чем размер платы,

установленной настояшlим /{оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. 1'ребова,l,ь внесеlIl,|я гlJlаты от Собственника в случае не поступления платы от нанимателя иlили аРеНДаТОРа (П.3.1.8)

нас,гоя|llсl,о /[оговора в устзllовленllые законолательством и настояulим /]оговором сроки с ytleToм ПриМенеНия п. п.4.6,4.7
настоя lItc1,o / [tlr,овора,
З.1.6. ()бс,сrlсt{l.|1,ь кр},tJlос),,гочllос aBaplll"lllo-л1.1clleтtlcpcKoe обслуживаrltrе Мноl,tlквартирtiого лома. в том t|исле tlyTcM

поJlьзоватеJlсii ttc'lпletllctlttй в c(ltlтBe-l cTBlIll с,,tеiiствуюLцим законо]lаl,с,,lьстti()\,! l)Ф. yBc-toMllTb (]обс,гвеllll1.1ка о lIoMepa\
ТелефОrrов аварt.lЙttых 1.1 Jiисtlетtlерских служб tlyTeM размещения соответствуюLrtей лrнфорплаltи1.1 в мсстах Jtосl,уrlных вссм
coбcTBettHttKaM tlомеtцений в Ml{/{: в помеll{еtlиях обutего пользования и/или ли(lтах МКЛ. а,гак жс на информаltионном
стеllде и о(lиttrtа.пьгtом сайте Ук в сети Инr,ернет. в I'ис Жкх. Устранять аварии. а также выполнять заявки Собственника в

сроки. устаll0вJlсtli|ые закоI{о,IlатеJlьсl,вом и }tасl,ояll,tим /]оговором.
,^\l .7. Oбecttc,tttтb выllол}lсн1.1е рабо,г пО чстра}lениЮ причиН аварийныХ ситчаший. приводяlttиХ к },грозе жllзн1.1. здоровьк)

а)КДаl|^ а l'aK)ltc к lioptlc llx tlMylllccTBa, TaK1.1x как за_лив, засор стOяка ка}lаJI}1,]аlttlи. ocтallOBKa ли(lтов. (),l,KJll()rIellllc
эJlектричесlва п ]tр\,I,}lхл lIollлe)t(alittlx ]кстренному устранению в сроки, установJlеtl}|ые лействуюtцим ]аконодате;tьством Рф.
3.1.8. Орr'аниЗоВать и вес'гll llрисм обращений Собствеlltll{ков по вопросам, касающимся ланного f{оговора. в следук)шем
порядке:
- В СЛУЧае IIОСl'vПЛе}ltlя жаЛоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадJIежащим исполнением условий настоящего
,ЩОговора, Уltрав-rlяющая организация в установленныл"l законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и гrроиrtфорп,rирОвать Собственttика о резульl,атах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении

У rlРаВ"'tЯюt l tая opl'al] изаl tllя обязttttа у казать tlриtl и }1ы оl,каза:

paccMol'pcl Ь oбpaltlcttt,tc и ttptlrrrr(lopM1,1pOBal,b CtlбcтBcttttttKa о резчль,l,а,гах рассN,lоl,рсttttя обраtltс.нtlя:

РФ сроком. }lallpat]1,Il,b (_'tlбcтBctttttiKy 1,1,tBelllel11.1e о /laTe их IlоJlуtlсния. pet,1.1cTpalIиotltloM номере и llосJrелуюLtlеl\4

удовлетворснttи лtлбо об отказе в чдовлетворенt4и с указанием причин отказа.
Размеulать на иrrtРормаllионtlых сl-ендах (лосках), расположенных в подъезJlах Многоквартирного дома. а так)(е в офисе
Управ.ltяюlrtеir орt'анllзаttrlи иlrформаttию о месте и графике их приема гlо указанным Borlpocaм. а также.гlоводt.lтьэту
инtРормаr tию ло Собствсн н и ка и l lы м lt с tlособам и.

3.1.9. llреlсrавJlять CoбcTBcrlttlrK), прслложеttttя о нсобхо/tимости IIровсдсtlия каtl},|,гальtlого peMol1,1,a Многокварт1.1рl{оI,о jtoMa
ЛИбо О1,,tел1,1|1,1\ с|'о сс,|,еЙ ll Kot]cT[]vK1,1.1Bt|ыx,)JlcMetlтoB и лругих llpeл"Iloжetttttj. связанllы\ с чсJlов14ям11 t|рове,llе}{1,1я

Kall ljTatJl ь но I,() pcill о l{,га М r ro t,o KBapT,l1p tl() го дом а.

^t.t0. 
IIе расгlросr'ранять конtРи,t-tенLtиальllуtо информачию, принадлежаurую Собственllику (не гtерелавать ее rlныl\4 Jlиllам. t]

..ч. ОРгаttизаttиям). без eto llисьменtlоI,о разреtUения, за исключением случаев, предусмотренных леЙствующим
законолательс,гвом РФ.
З.1.1l. llрелостаrl;lять иJlи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лиLtам по запросам
имеющуюся локументацлltо. информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным ломом. солержания и

ремонта обtrlеl'о имуu{ества. которая в соответствии с действуlощим законодательством РФ подJlежи,г
прt-jlоставл е11 1 1 ц1 1pag кры,гt,tю.
j.l . l2. ИrrtPtlpMrrpoBaтb Собстrtеll}lика о Ilричиl]ах и прелпоJlагаемой tlро/lолжительt]ости перерывов в прелоставJlенl]и
KoMMvllalJIblt1,1\ \ c.iIYI. tlpe.,t()cTaBjlcllllя коммунiulьных yc.jlyI, качесl,вом tiиiкс Ilрслусмо,грсtlt]ого настоящим Щоt,овором в

Собс,гвеttttикаl о tlриllиtlах llар),lItеliия tlу,гем размсlцения соответствуюшtсй иrrформац}.lи на информаuионных лосках
(стенлах) дома t.tiи:lи офишиальном сайте УК в сети Интернет. Если нсвыпоJll]енные работы иJIи }Ie оказанные услуги могуl,
быть выltолttсtlы (оказаны) позя<е, предосl,авить информачию о сроках их выIIолtlения (оказания). а при невыполнении
(неоказаtr и и) l Iроl,,звес,г1.1 IIepepactlel, IIJIаты за текущий месяц.
3.1.14. l] ге'rсttrIс,tсl"{сl'в}|я ука,]аllI]ых в [Iсрсчнс работ по peMoHl-y обlllеt,о lll\t),lltecl,Ba в MHoI,oKBapTliplIoM лоN4с I,араtl,гийllы\

выllолllсllliых рабо,г. l}ыяв.]Iеlltlыс в Ilpolleccc ]ксIljlуатаttии Собственttиком.
3.1.15. Информиtrlсlвать Собсгвеtttlика об и,]менен}.{1.1 размера tlлаты за tIомешсltие. lle ttоздtlес |0 (llесяти) рабочих:t}|еt"I со
Дня опубликоваl]ия нового размера платы за помещеl]ие, установленноЙ в соответс,I,вии с раздеJlом 4 настоящеl,о f{o1,oBopa.
но не позже ,llаты выс,l,авлеl{ия платежных локументов.
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j.1.16, обесttсчи,гь Bыlla'ly Собствеttrлику rlлатежных документов не позлнее ll (()лиrrrrалuатого) (lисJIа месяца. следуюlцеl,о
за оплаtl}|васl\,1ы|\1 месяllсl\1. в том (l}lсле }.| tI\/TeM ltрелоставления дос1'\'llа к ним в кассах (rt.ltатежного агеttта).

составJlеtlисм с()о,гветс1,1]уlоlllсI,о акта и (Ьпксаltией начальных показаний ttрибоРов.

3.1.18. Не Mettec llcM за.i (Три) дня ло наtlала llроведения работ внутри помещения Собственника согласоВать с ним вреМЯ

доступа в помеtцение или наrIравить ему llllcbMeнHoe уведомление о проведении работ внутри помеЩеНия (За иСКЛЮЧеНИеМ

аварийных си гуачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости. выдачу докуN,lентов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
обяза,гельttым,гребоваttиям, усl,ановJlенным законода,гельством lt настояtltим /{оговором, а также с учетом правиЛьносТи
начt]сJ|сния r-,ст0IlовJlOнt|ых tРелерzurьным законом или /-[оговором неустоек (штрафов, пени).
].1.20. lIрс:tсl-ав;tя,гь Собствеtlr|l,.lк\,оl,чет о выполнении /[оговора lro форме указанной в llриложении Ns4 к настоящему

Щоговору за t.lcTcKttlttй калсtljlарttый l,ол ло Ko}|lta t]Topol,o квартzulа, следуюtltсго за t.icтcKl|]l,|M r,олопл лейст,вия /\оговора tlyTeм

его размеlltс|]llя lla tttt(ropMlaLtиoHtlыx ]locKax (стеrrлах) лома и/или офичиzurьном сайтс УК в сеги Инr,ернет. в I'ИС ЖКХ. Гlри

отсутствиl,| l]tlcb]\4etltlыx N,lотиt]I..lроваtltlы\ l}озра)ltениГt собс,гвенников. tlatlpaвJlelitlыx в a]lpcc чIlравJlяюtцеГл trрl,анизаtlllи в

тече}lие l5;tHclj с MoMetlтa прсjtс,гаl]Jlенt.tя Отчета. OT.teT считается утвержllеtlным без ltретеrlзtrй и возражений.

З.1.2 l, На осrtоваttии заявки Собстtзеtttlика в ус,гановлеtlные законолатеJlьством РФ сроки наtlравJ|ять своего со,грудника дJlя
сос,гавJlс}lия акта о Hapvtllctlt.lt.l условил"t.Щоl,овора либо tlанесении ущерба обruсму l1|\4),ществ},в Мttогоквартllрtlом доме l4Jl}l

l lомсlltL,нию 1ям) Ссlбсr веllliика.
3.1.22. llрс,,tстав,,tять l.tllтересы Собственника в рамках испоJlнения cBottx обязательств по настояшему Щоговору.
3.1.2j. IIe ,,tоrl),ска,гь }.lсtlоль,]оваttt.lя обttlего имущества Собствеt]t{иков помеtllений в мllогоквар1,1.1рно]\l .,loN{e. в T.ll.

llре/lоставJlсtl1.1я ко]\,lмчt{аlьных рссурсов. бсз соо,гвстствуюших реше}lий oбrrtet,o собраtlия Собствеtttrиков,

_\слlzчае рсlllенtlя обutего собранtrя Собственников о передаче в пользоваtlие обtllего имушества.llибо его llасти и1-1ым лиltам"
'также оllре/lсJlении Управляrоruей организации упоJlномоченным по чказанным вопросам лицом - закJlючать

соответствую| l lt4e /tоговоры.
В с;rучае оIIреJlеJlения иного уполномочеtlного лица обеспечить ре€цизацию решений общих собраний Собственников по
перелаче в IIоJIьзованис иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать ltp14 необхолl.tмости в установлении сервитута в отноulении объектов общего имуtllества в Многоквартирном
доме rl обесltе,tttваl,ь соб.tlюдеttие рсжllмов 14 пре,,lелов использования ланllых объектов при его уста[lовлении.
Cpe:tcTrla. Ilocl,\,IlпBlllиe l] рс,]},льтате пере.Ilаtlи t] поJlьзование обtttсго ltM),lltecl,Ba Собсr,всttников либо его (lacтta lia ctleT

и рабо,r,ам llo cor,tcpжalll1lt.l ll l)eM(,)ttTv обlltего имуlцсства. выпоJlняемых по l]астояIltемч l[оговору..ltибо на иllые цели.

опре]lеJtе н ll ые ре llle н ием Собствс н н t,t ков.

размер ареrrлrrой ttлаты за пользование обtl(им имуществом определяется внутренним 11рика]ом Управляюlttей организации.
если иной размер нс ycTaHoBлcH реlilеt]ием обцего собрания собственников.
З.l .24. Ilcpc,rarb тсхнtIческую локументаlll.rю (базы ланных) и иные связанные с уtlравлеllием .Ilo]\4oM документы в сроки
ycTalloBJIetlllыc лсйс,гвуюtuим законодаl,сльством РФ вновь выбраrltlой уtlравJlяюшlсй орt'анtlзации, товариlltесТВу
coСrcTBettttttKOF} )lil1.1ья лltбо. tl c,,lvtlac tlепосредствеllного управления Многоквартирllь!м домом собствеllникамlt rlомеtttений в

доме. o;ttloN4v tt,l собствеtlнtlков, ),казаlr}lому в решеllии общего собрания собствеlItlиков о выборе способа уrlравJlеtlия
Мноt,оквартирIlыl\,l ,lloмol\4. 1.1лl1. если,гакой собс,гвенник не указан, любому собствеttник}, помсщеt]ия в доме.
3.1.25. lle ltозднес 25-го чисrtа месяца следующего за окончанием кварт;ша (т.е. до 25 апре.гrя,25 июля, 25 октября,25 января)

,{правляюlцая организация передает либо наIlравляет по почте уполномоченному представитеJIю Собсrвенников акт

Jиемки оказанllых усJIуг l| (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирноl\,l доме за прелыдущее три месяца. В случае отсутствия уполномоченного представитеJlя Собственников акт
llриемк14 оказаl]tlых усJlуг и (tллlt) выполненных работ по содержанию иT,екущему ремонт)'обtцего иМушесТВа В

MHot,oкBap,гllplloN,l домс хранится llo месту l|ахож,цения управляющей компании не более лвуХ леТ.

3.1.26. обссгtс,ttt,t,l, l]о,]i\tо;,кнос,гь коllтро.jlя ]а исllолнеl{lrем обязательств по t|астояlllемv /[оговору (разлел б ,Д,оговора).

l|оря]lке. ollpcjtcJlctllloM ]aK()llojia,гcJlbc,l,BoM Российской Фелераrtии tl l|орма,гиl]}lымl.] Ilравовымll акl'ами tlpI'aHoB

государс,гвс l t ttoij в.itас,гt.t.

IlоряJlке. vcl,atioB.Ilctl1loпl llрави,ltами содсржания обLцего имущества в многоквартирном доме. чтвержлеtlными tlостаноВJlениеМ

ГIравительства ol l j.08.2006 Nt 49 l l.t иtlым t.l нормативно-правовыми актам и.

3.2. Управ;lяюulая орr,аll]rзаllrля BllpaBe:
З.2.1. Самостоятсjlьl{о оtIредсJlять llоряllок t,t способ выIlолне}lия своих обязатеJtьс,гв rlo настояlцему,Щоговору. в l',tl. гlор)'чаl'ь

выllоJIltеllие обя,lа,гс.ltьств tlo llастояlllсму /(оговору иным оргаl]изаttиям о,гвечая за их.lейсr,вия как за свои собствеtlные.
З.2.2. 1'рсбt)I]ать от CoбcTBcttttttKa l]}lессlltlя пJlаты lto /[o1,oBopy в Il0лном объемс в coo],Bc,l cTB1.1tl с l]ысl'авлсtlныl\1ll

llJlal,e)litlы м и лок\/меl |там }.l.

3.2.3. В llоря,Ilкс. установленl{сlм ltействуюlцим ]аконода,гельством. взыскиваl,ь с виltовных cvMN{} t]cllJlaTe;,ltcii l,r 1rLtерба.
HaНeceH|-Iot,o l]ccl]ocBpeМetllloii и (или) неполной оltлатой.
3.2.4. I-отовить в соответств1,1и с условиями tl. п. 4.1 - 4,2 настоящего .I-[оговора предJIожения общему собраrrию

собственников llомеu1ений по установлениIо на предстоящий год:
- размера пла,гы за со,цержанис и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
_ перечнеii рабо,г tr услуr,. преr,lусмотренных приложением Ns2 к l]астояtllему /loloBopy.
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j.2._5.'Зак;rrоlltll.ь с расtlеl.r]о-кассовы]\,l lleц1poy (tt-llатежным aI,eHToM) доl,овор l|a организацию liачпсjlеtttrя и сбора платежсй

Собс,гвегtник\,. ),всдомив о рекви,l141,ах ланl{ой оргаlllJзаllии Собственника.
3.2.б. I-1роизвоltить осмотры иIlжеtlерноI,о оборулования, являtошегося обlttим имуществом в Многоквартирном доме,

находяшtегося в помеlцении собственника.
3.2.7. оказывать усJlуги и выполня,I,ь работы по содержанию и ремонту внутриквар,гирных инженерных сетеЙ и

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имушества Собственника по

согласованию с ll1,1M и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостаl|аI]Jlивать или ограllиtlивать предосl,авление комN,rуl{€цьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность tlo

солержаlttlю ll pc]\4Ol{Ty мсст обtttеl,о llоJ|ьзоваl|ия) в соответств14и с леЙствуlоlllим законолательством в слуtIаях ll порялке"

tlpe.Ityc м отре tt t toM,,tc йству ю l Ill1 м ]а ко llодатеJl ьс,гвом РФ.
з.2.9. l] cjlytlaC llcBOзMoll{tlocTll \/станови,гь l]tllloB}loc лицо. которое Ilриllи}|llJlо 1rrlерб обIltсму имуulесl,в), и Jlичtlому

счеr,а MKl{,
3.2.10. Использова,гь llepcoнaJlbtlыc лаllные собсl,t]снников и наниматеJlеЙ:

_ при формирова}lии l,lJtaTeж1lo1,o локумсl]та спсllиrlпизированной организацией и.lrи информаllионно-расчеl'1-1ым ценТро]\4, с

ко,горым1,I у Yl( заклкlчен доl-овор;
- раl]мспtеtlии иtt(tормаltии о разN,lсрс пJlаты за солержание жиJlого помеulеl]llя и коммунальllые услуги в cllcTeMe как самой
УК. так ttноГ.t орl,аttлlзацtlейл с которой у УК заключен договор:
- Bejlc}l1,1и jlос}jlсбl]оii и с1,;tебrlоii работы. llatlpaBJleHHoi,i на снижение размера задолжснности coбcTttclltll1KoB и },tl{ы\

Ilотребите.jlсй за ус.llуr,и и работы. оказывасмые lj выпоJtняемые по доI,овору. а также,IIJIя t]зыскаllия за,lк)J|женнос,ги с

собственников и ltотребитеJlеЙ, в том числе tlcpc/laвaTb I-1Щ третьим лицамл осуlltествJlяюtllим l]зыскание,]а,rlоJlженностll ta

оказываемыс Ук ус.lrуги. в судебном порядке.
3.J. Собственllик обя }ан:

^ 

l. CBoeBpeMetlllo и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениЯМ обшегО

5рания собственников помеtцений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При tIсtlсtIоJlьзова}Iлlиlвремсн1-1ом неиспоJlьзовании (более l0 дней) помещения (ий) в МногокВарТиРнОМ лоМе СООбtЦаТЬ

управ-rlяtоtцей сlрt,аttизаttии сt]ои коt|,Iактные телефоны и адреса для связи, а,гакже телефоны и адреса лиll" которые могут

oбcclle,lI.!Tl,.,locl,\ll ti lloý4cltte}|llяNl СобствеlIllика tIpl.,l сго oTcyTcTB14l,,l в I,opo]le ý6,11gg ]{ tl3gбg.

З. j ..l. Сtlб.; r ю,l tal, l, с J | с j tll lo l l l l1 с l,рсб() ва }| l l я :

а) tlc ttрсlизво;ll1-1 ь llcpc1-1oc l1}l7liс1-1срllых ссl,ейl

,гехtlоJlог1,1чсск},|с l]о,Jможllости вllуl-риломовой эJ|ск,грической сети, дополни,tеJiьt{ыс сскl{ии rrриборов ОтОIlJlС}lИЯ;

в) rre осуlrtестl]Jlя,гь моl|таж и,цсмонта)l( иlt/lивидуtшьных (квартирных) rrриборов ytlcTa ресурсов, т.е. не }lapyulal,b

ycTalloBJtetiI|ыii в лоп,tе порялок распрелелеllия потребленных KoMMyt]aJlbllыx ресурсов. tlриходяttlихся t|a помlешеlll|с

Собс,гвегttltлка. 1,1 llx оtIлаты. без сог.llасования с Управляюшей организаuией;
г) ttc ttсltользOt]аl,ь,гсllJlоносl,|,tслЬ l.|з системы о-tоIlJIения tle по tlрямому tlазнаl|еtlию (llспользоваtl11е сетевоЙ воjtы из систем и

rlриборов о,г0lljlсtlrtя tta быr,овыс rrуlrtлы);

строеtlilя. нс llpOи,}BojllrTb персусl,ройства I.lJlt,l ttереIlJlанировки tlомещений бсз согласования в ycl,a}loB,!etlHoM tlорялкс. B,ll)Nr

числе иtlых лсйствиli. связаlttlых с перепланировкой жилого помещения. а именно: не осуlцествлять самовольtlос

остеклен1,1е/застроilку межбалконного пространсl,ва. равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных

дейс1вий в ycTaH9BJIetlHoM законом порядке; не осуществлять самовольнуlо установку козырьков (балконных). эркеров,

лоджиЙ.
А Собственllик жllлого rlомсlцеllия обязан поддерживать данное помещение в надлежаulем состоянии, не допуская

эсхозяйс,гвсttltоt,tl обраrtlеt{ия с litlM. собJlюдать права и зако}lные интересы соседей. правила поль]ования жилыми

coc)cTBL,ll tl tl t(.

в М Ho1,oKBapT14p1-10N,l /loN,le:

з) }le использоl]ать llaccaж1.1pcKl]e л14фты для тра}lспортировки строительных l\,lатериulлов и отхо]lоts без упаковки:
и) не созлаВаl^ь I|овыtllеl{ного tllyMa в жилыХ llомсщенияХ и местаХ общегО tlо.jIьзоваl]иЯ с 23.00,1о 7.00 (рсмонтlrые рабо,гы
llроизволить только в IIериод с 8.00 ло 20.00);
-иrlформировать Уltравляюцlую организаttию о провелении работ по peMol]Ty. переустройству и перепланировке помеltlеllия.

зi1трагljl]аюlltll\ 0бlltес ll]\4\,Iltсс-гl]о в l\4tloгoKBapT}|p1-1oM ломе.

коltlачьего,гуалсl,а iлибо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причинеtlt|ого третьим

лиLlам, всле.llстt]ие неправиJtьного использования любого сантехнического оборулования (/канализаuии). возлагается riа

собственника помсlцения, по вине которого про1,1зошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению любого

IIовреждения. tlозникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счет Собствеllн,.lка llомешtеtlия В многоквартирном доме, по вине которого проl,iзошJlо такое поврежденис.

.il) по.llьзоваться l,с.ilсвllзораl\4и. маI,1lиr,офоllами и Jlругими громкоговоряlllим11 или шI),l\,tопроизволяtцими устроЁlствамt,l ltptl

врсмя. а такяiс l] l]1,1\0,Illlыс и lIpa,}],tt|llt|}l1,1g ,,tllиi
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м) неhогlуска,гь IIро)киван14е рабоllих брига,ч в ремонтируемых помещениях в t|срl,|ол проведсния peMoнTal

rr) при 1lроизвоllстве переплаt{ировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конСтрукции мкд, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещенИй в стогоМ
соответствии с нормами лействуюlлего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования закоtlодательства.
3.3.4. IIрелоставJlять Уtlравляtоtllей организации в течение 3 (Трех) рабочих ДНеЙ СвеДеttИЯ;

- o,}al}epIllettrtt.t работ l]o llерсчс,грогlству'и псрсlIланировке помешtения С прелоставлением соответствуюulих документов.

у,rсга ]jl'И и T.rl.):

- о заключеl]tlых ]lоговорах ttайма (аренлы). I] ко,tорых обя,заt-lность внесеll1.1я ll.ttаты Уltравлякltttей орt,анизаllии за

содержание l.| рсмонт обшtсt,<l пмч|цества в Мttогоквартирном доме. а l-акrке,]а K()MMvtlaJlbHыe vсл\,I,и во3ложеtlа

Собс.гвенrtиком Ilолtlос.гыо l,U|il tlастично на нанимате-llя (ареttлатора). с }казанием Ф.и.(). oTBeTcTBeHHOI,o наниматс.jlя

(наtлмсноtзания 1,1 рсквLlзитов оргаt|Ltзаuии. оформивurей право ареrrлы). о cMetlc oтBel,cTBeHHot,o l|аllимателя или арендатораl

- об измеrtении коJlичесl,ва гражJlаl|. llроживаюlllих в жилом(ых) помешении(ях). включая временно проживающих;

з.3._5. В течеllие 5-ти рабо.tих лttей от латы IIоJIучения ак,га приемки оказанных услуг и (и;lи) выполненных работ lto

содержаник) l1 .I,cKYllleMy 
ре]\lо}{ту обttlего иl\lуlllества в многоквартирном доме за lrрелылуLrtий KBapTaJl уllолномоченное

собственнlJка\41.1 -:lIllto обязаttо }laIlpaBllTb 11our1l1raonno,ii экземпляр в алрес Уlrравляrошей орt,анизациtl .,ttибо письменныГl

мотивированttыii о.гказ от IIровсjlсtIttя прl.tемки t]a основании прилагаемых к о,гка]у замечанtlй в виле llpoToKO-Ila разноl-ласиii.

либо не прелоставления мотив1,1рованных возражений - акl,прtlемки ока3анных услуг и (или) выпоJlнеl-|t,lых работ tttl

солержанию и l.cKyuteцy peMotll,y общего имуtцества в многоквартирном доме считается полписанным и принятым без

замечаний.
з.3.6. обесrIечивать лоступ представителей Управляющей организации в принадJlежащее ему помещеltt,tе для осмотра

/лчнического tt саtlитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникациli, санитарно-технического и иt|оI,о

Jрулованпя. t|ахо]lяlllегося в tlомеtцении. /tJlя выполнения необходимых ремонтных рабоr, в ]арансе согласованнос с

Уltрав,ltяк,llltей o1-1t,attll,зattl.rcii вlэспля. а paбoTtttlKoB авариГtных слl,жб - в "ltкlбtlс l]l]с\lя.

явJlяться дкт об о,гказе в доп),скс tlрелставите;rей Управляющей компании к приборам уче,га и l.,lHoMy общему имушсству.

В случае отказа Собственником от tlодписания Ак,га об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам

уllе,га и иному trбttlсмч имуLttеству, УправляlоLцая компания не llозднее лвух.ltrrей с момснl,а ct,O сост,авJlеtlия и tlодIll1саl]ия.

второй экзеN,lIl.rlяР наIlравляеТ Ссlбс,гвенtзtlку llO гlочте t] KatlecтBe наллежаlllеI,() ).'l]СJlОМ"rlСt|ия о IlpиMe}lclllttl указан}lоl,о

rll,графа. f{агсlit врr,,tеrrtля Собс-гвсttrttrкy Дкта с(ltl,гается 5 (пятый) день с Jlаты e1,o отправки.

В слt,,tас tlcll0Jlvllcllllя Уlrрав,llяttllltсГr Koпlltarlttu.й rtодписанttоl,о Собствеtlнllком Акта или мо,|-l1l]ирова1,1но1,0 отка3а от ег0

llо]llll1саtll]я. l] -I,crlctttle j (Ilяти) рабочtrх лttеЙ с даты его вручения, Акт с,tитается поJtllисаttным Собс,гвеttнtiком бсз

llретензий к Уrlравляtощей комtlаtlии.
з.з.в, за наруUlсtlие Собственником требований, установленных п.3.3.З. настоящего договора, Собственник обязан оllлаl,иl,ь

УItрав_lIяюtцел'l комtlании неустойку в следующих размерах:
- за наруlllеНие са}lиl,арнО-l,игиеничеСких и эколоl,ическиХ требований - l 000 рублей,
- за нарушlение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ 2 000 рублей;
- за t|apуllleHllc llр()1,1,.ll]оIIожар}lых требованиЙ, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

-а 
,,пру,,,.llис,гсхllиt|сских,)ксllлуатаllионных требований, установленных закоltодательством РФ 5 000 рублей,

документе (JlJlя t]tlсссtlия tIJlit,гы за солер),t(анис ll ремоtl,г )киJlого llоl\4сщсllия) tl,г/tе.ltьгtой с,rрOки. с указаttисм llсобхолимых

реквизи,гов лJIя llсрсчисления Jlс}lежl]ых cpe]lcтB: tlаименование штрафа, его ра3мер. и банковские реквизиты Управлякlшей

компании. }lа ко,горые лоJlжны быть ltеречисJlены денежные срелства,
j.3.10, Сообtttать Уtlрав.,tяюшtей организаt,tии о выявJlенных неисправностях обulеl,о имушес,гва расtlоложеtlljоI,о в rlредеJlах

tlомеlцениЯ tlриllа]Ulежаlцеt.о собстВеtlнику, а в случае проявлениЯ бездейс,гвия нести расхолы по возмеlltеFIию убытков

llричиtlсtll]ых собс гвсtttlикам llоl\4сlltеtlий. обrttему имуtllеству МК/[ и иным JlиllaM.

деЙс,гвуюtlt1.1l\4 }акоtlоjlа,ге.|lьсl,вOм I)Ф д;tя прож}lваllttя в tIeM tlлеllов семьи. ролс,гве}lt]}tкоtl. гtlстеii tt t..,l,

Ни один из Собсl.всttllиков гIомсItlеl{1,1я не BIlpaBe изменить назначение жилоI,о или нежиJlоI,о Ilомеlцеltия. llринадлежашеl,о

ему lIa праrrе собсr,ве}il]ости, иtlаче как в соответствии с лействующим закоl]олательством РФ.

3.4. Собственllик имеет право:
З.4.1. ОсушсствJlять KoHTpoдb t]ад выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему /{оговору, в

ходе KoTopo0.11 ч(|ас.l.вова1ь в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обrrtего имуtItества в Многоквартирноl\4 ломс.

присутствоваl-ь llpll выIlоJIнеllиtl работ и оказании услуг, связанных с выIlолнением ею обязанностей llo настояlllемy

/(ol oBopr .
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спецйалисты, эксперты лолжны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в виде решения общего

собран ия.

З.4.З.'I'рс,бова,гь tlзме}Iс}ll,|я размера платы за помешение t] сJlучае невыполнеtll{я полtlостью или частично услуг и/или работ
по yпpaвJlctl1.1l{). co,1lep)l(atitlK) и pcMollTy обшего имушества в Многоквартl4рном доме либо выполнения с неналлежаUlим

качссl.воl\,1 в сtlо,|,l]с-гс,гв1.1ll с tl.,1.1j настояrrtсго /[oloBopa и в cooTBeTcTBrlrl с по.ilоженl|ями пп.6.2 - 6.5 наст,ояLttего /[оговора.

З.4,4. 1-рсбова,I,ь оl,Уttрав.ltяюtttсй орt,аttизаttttи во,]мсlltеl|1.1я л,быr,ков. llplItlllllctltiыx Bcjlc-,lcTB1,1c t|евыllоjIllеtlltя лltбо

нелобросовС-с,гll1rl,О выllоJlllсlll,|Я УправляюrttеЙ оргаtlи]аltией своиХ обязаtlttос,гей по ttастояtttсм1, /{оговор1,.

З.4.5, 1'ребовil,гь от Уttрав;tяюtltеЁt орl-анt,tзации ежеt,од}lого llредоставJlенl{я ol,tleTa о выпоjlнсtlии настояlttего /{оговора и

раскрыт1.1я иtttРормаLtии llоря]lке. опреllслеtlном законодатеJlьс,гвом [)оссиiiскоЙ ФелераLlии и нормативными llравовымl,|

актам и органов государствеtt ной в;lасти,
З.4.6. t]оручаl.ь внOси,l,Ь tIJlатежи llo настоящему /{оговорУ нанимателЮ/аренлатору данного помеttlения в сJlучае сдачи его

внаем иJl14 в apel]/ty,
4. tlIiHA доI,оворА, рАзмЕр пJlАты зА помЕщЕниЕ и иныЕ

усJlуI,и, порядок ЕЕ внЕсЕ1-1ия
4.1. Размср lurаr,ы Собствсtl}lика за содержа}tие обtttего имущества в Многоквартирном доме устанавJlивается в соотвстствиl,|

с долей l} Ilpal.}c обttlсй собс,гвеннос"гtt на общес l1Mytltecтвo в Мноtюквар,гирt|ом ломе. IIpollopttиtlrIzutbttoii ра]мср) обlцсй

llлощали tloмclI(cIitlя, llриналJIеll(аlrtего Собствс}|}]llку llомещению согласно ст, ст.2,19,289 [-ражлаrlскоt,о Ko]leKca l)оссийской

Фелерачии и ст. с,г. .]7, 39 Жилищного кодекса Российской Фелерачии,
Размер платы лля Собственника устанавливается:
- на обцем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляюшей

организации за l кв, ме,гр в месяц;
- по цеllам 1,1 сl,авкам за солер}каIltlе и ремонт жилого помешения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного

само\,tIрав-,lеttttя.,-tttбtl lll|ы\,lll орl,ана]\rи l,осчларс,гвеttttой власти t|a оl|ерелllой каленларный t,o.,t (если tta обlrtсм собраниrt

,д\бствеttttr|кOв ll()!lclltcttttii ttc llрlltlятtl рtlllение t.l размсрс пJlаты ]а cor,lep,t(atlllC l.i pe\loHT жtUlого помсttlения).

-.. [];цtсмtсся,ttlая IUlal,tl Сtrбс-гвсllttt.tка за содерr(аltttс 1.1 ремо}|т oбtttcl,tl tlMvlllccTBa t] доме оtlрелеляется как tlроljзl]еденl4е

обшtей IlJlolltajtlI clo lloi!,lclIteltиii tta размер llлаl,ы за l кв. ме,гр такой пJlоlцаllи в l\4есяtt.

солержаtlия clбtr(ct,o имуlIlества в многоквартирном доме и Правилами изменения разN4ера пJlаты за содержание и ремонт
жилого Ilомеtltсllия в cJlytlae оказаtlия услуг И выполнения работ по управлеllию, содержанию и peмolrтy общего имуutества в

Mtlot.oKBapTI.1plloM Jtol\,le tlеtlаjulе)каlJIего KaLlecTBa и (или) с перерывами, превыtllаюшими установJlенl]ую llродоJlжительность.

уl.вер}к.ltенtlLtми IlocTattoBJletll4eM IIравительстttа Российской Фелераrtиtл от l3.08.2006 Nч49 l. в tlоря/tкс. ycl,aHoI]JtetltlOM

оргitt{ам и гOсу,.r1;11-1g-,,,,a, t t to i.i в.ltас,ги.

,1.З. IIлаrа,tа cojtcpжaIIl1c и рс]\,lоll,г обtttеt,о имуlttес-гва. и иtlыс услуI,и в Мноl,окварl,ирt{ом доме вl]осится ежемесячно до |l-
го tlисJlа мссяllа" сJlс,ItуtоIltсго ]а ис,гекull,|]\l месяLtем (без взимания пеttи).

4.4. IlJrаз.а за со,цсржание 1.1 peМo}lT обrцеl,о имущества, и иные услуги в Мноr-оквартирном доме, вноси,гся в ус,гановJlеlll|ыс
настояц(иМ /{or.oBtlpoM cpoKrr (п.4.5 настоящего [оговора) на основании платежных локуменl,ов, rlрелос,|-авJlяемых

УправляюLцеЁr организаllией и;tи расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управ-ltяющей

организаttи и.

4.5. В выставляе]\4о\4 lIJIатежноМ локументе указываютсЯ все установЛенные законодатеЛьствоМ сведения и ланные.

4.6. Суплпла l{atlпcJtctlltыx в соответствии с настоящим Договором llеней не может включаться в общую сумму пJlаты за

пoMeltlellllc lI \ка,]ывас]'ся l] oтllc.,lbtloм tlJlaTeжHoM докYменте. rlибо в отлеJlьноМ столбце (строке) l} том же пJlатеж}lом

ilettrl. c.lt]ltl,ilc,l ся lla cpoK,]a.,tcpiKKll выставjlенl,|я Ilлатежного локумеtl,га.

llJlaTc,,lill()i\,| .toK),N4ctlT,c. а l,aK;,Kc lta саir,гс KOMIIallиll (бе'зttа.,lttt,tttыit pac'tcT).

услуги. вклк)tlс}|llые в гарlл(l за ремонт и содержание общего имущества).

4.9. IJ слу.lзе оказаt|ия услуг и выпоJlнения работ по содержанию и ремонту общего имуtлества в МногоквартирtIом доме,

указанtlыХ в [lрило>ксНиях Nr2 к настояtllеМу l{oгoBopy, ненадлежащего KaчecTBa и (или) с llерерываNlи, llревыulающими

ycTaцoBJlctll|yI11 llро,,tолх(иl,ельность. т,е. LIевыIIоJIнения полностью или частично услуг и/или работ в м}lогоквартир}{ом доl\1е.

с1оимосl-Ь ).|.I!x рабоТ умс-liьlllастся IlpOlIopttиol{aJIbllo коJIиtlеству lIоJIlIых каJtендарных jlней llар},lllеtlия от сl,оимостt]

измененtlя размсра llлаl,ы за содержание и ремонт жиJlоl,о rlомещения в случае оказания услуr и выIlоJt}lсtlия рабо,г по

управленик). со]lерх{анию и peмorlтy общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами. rlревышаюlLlими установленную продолжительность, утвержденным1,1 Г]остановлением [Iравительства

Российскойl Фелсраrtии от l3,08.2006 Ng49l и инымИ нормативно-правовыми актами.

в с.lrучае l|свыtlоJltlе}{ltя рабо,г (ttеоказания услуг) или выявJlения недостатков, не связанных с регулярно tlроизводимыми

работаьrtt в c()oll]c,lcTBl,!l| с \,сl,аtiоt]ленtiыN,tи перl4оilам11 произt]одс,гва работ (услvг). сl,оимость rаких работ и ),сJl),l,можеl,
быt,ь l.t,lltcttcllll ll\ lc\l llр()l]с]lсlIllя llcpepactlcIa ll() 1.1-1 OlilNl 0,tl;ta tlpl.| \,Bc.:t()Nl.1clII!lt Coбc,tBcttttttKa.

дв),х ]\lесяltсl] lloc]tc I]L|яl]Jlсtlllя cooTBeTcTBylolltet,o llаруtllе}|ия yc.lttlBиii l{оговора по солер,{{аllиlо и peMotiTy обLtlеt,о

реl.истраllиоllli()м lloMcpe обраtrtсttия и tlocJlejlylolцel\4 удовJlетвореllии'llибо об отказе в сго },jlовлствореlllltr с указаllllеiv
причиtl,

6



4,1l. CtlбcTrlcllllllN. ttepc.,taBtltttй (lуrtкlttrи Ilo ollJlaTe солержаllия и ремон,га обLltс,t,о имуtllества coIllacHo lr. j.1.8 настояtцеl,о

/[оговора llаtlllN4атслям (apcltltaTopaпr) и ус,гаttовrrвrллrЙ размер tlJlаты за содер)l(аtlие и peМo}lT жи.Jlого tlомеtцения меньшlе. чем

,,r,urri ,,рa;,остаl}ить Уttравляtоrtlсii орt,аttи,заttиl4 cTo11l\4ocTb отдельl-tых работ иJllt vc-ll\l,. вхо.1яlttих в Гlеречеrrь ус,гrуr,и рабоr,

lIo содержа}ltttо обtttсго иi\4уtцестl]а в устаl|овJlенllую лля наниматеltей (apeH,ralopoB) tt"ltaTy.

4.12. Собстrlеtitlик }le вIIраве требовать изменеI{ия размера платы, если оказание усJlуг и выполнение работ tlенадJIежаtlIего

качества и (и.Irи) с tlерсрывами, tlревышаюlllими устаl{овJlенную продолжиl,сльt|ость, связано с устранением уI,розы жиз}lи и

здоровью гражла}], прariу,,рa*пеr+ием ущерба lIx имуlцеству или вследств1.1е действия обс,гоятельств непреодолимой силы.

4.1з. в cJly(|ttc lll]менения в ус,гановJlенном rtорядке тарифов на жилищно-коммунальtlые усJlуI,и Управляюшtая организация

tlрименяет rrовые,гари()ы со лtlя вст.упJlеtlия в силу соответствуюtllего }lормативt]оt,о правового акта органов местtlого

самоугlравJ|с tt ия. .it tlбо 1,1 ll ых орl,alloB l,осударствен ной B.ltасти.

4.14. Собствсllник вправе осуlllествить Ilрелоплату за текуший месяц и более ллительные tlериоды^ потребовав о,г

управляюtrtег,l орt.аtlttзаttt4и платежные докумеtlты. с последующим перерасчетом.

4. l5. YcJlyr.lr УtlравltяюШrсЙ оргаttlлзаtlии, tlc предусмотренные настоящим l{оговором, выllоJlняются за отлеJlьную пла,гу,

4.16. СобствснIlик обязан передавать показания, имеющихся индивидуaшьных приборов учета коммунальных ресурсов с 2З

tlисла до 2J числа месяца. последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным Ук иrrи Ilри посешении

офиса KoMrta}l1.1и. по а]lресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За tlсисIlолненис 14ли }leнarlJleжatllee исполнение настоящего !,оговора Стороны несут ответственность в соответствии с

леiлс гByK,lltlt.|N1 зако}lо.Itа,rе-пьсl,вtll\1 Российской Фелераrtии t4 настояшим /{oгoBopoM.

5.2. в слr,,rас llect}ocBpc\,telIllo0,t.ll tl (tl-.rtt) }IcIlo.rlllo1,o в1-1ессt|ия lIлаlы ]а tio\lelltctl14e. Собс,гвсttнtlк ttбяtан \,|1-1агlllь

Управ.llякltrtсii trрt,аttизаltr.lt] |lсllи в разNlерс ycl,aHoBJletllIoM лейсr,вуюlllиl\1 tакоtlоjlагс.llьсr,вомl РФ,

,лрегис,грtlроваtl1,1ы\ l] ycTalioBJlcHlIoM rlOрядке. и llевнесения за них tlJа,гы за коммунальtlые услуги Управлякlluая

,,анизаtlия вправе llролlзво]lить tlаLlислеltие на фактически проживаюltlих лиц с cocтaвJteHl,{eМ соответствуюшего акта

(ГlриJrожеrrие Nл5) и в последуюlцем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ушерба в

сооl,веl,ствием с законодательством РФ.
5.4. Уrlрав,lrяюlttая орl.анизация l{eceT о-гl]етственность за ущерб. гlриrlинеtlt-lый имvttlествv в Многоквартирноl\4 ломе.

BoзHtlKttlttii l] рсз\,j|ьl,а|,с cc:teiicTBrlй tt-lttl бс,lлеГ,tсr,вljя. l] llорялке. vcTaHoBJlct|lloj\l 3аконо.,lательствOм.

6. ко}t,tр()л ь зд l]ы [lOJl ll E}l и Ем yll рдвJlя K)l llF,Й орt,д l{ изд l lи ЕЙ

ЕЕ оБя:]А,гЕJlьс,гв tlo llоговору и tlорялок рl]t,истрдtlии
ФА КТА НА РУ lll Е Н ИЯ УСЛОВИ Й Н АСТОЯ ШlЕ ГО ДОГО ВОРА

6. l. KoHTpo-,lb ltаД .Ltея-гельностью УправляющеЙ организации в части исполнения настоящего /{оговора осуществляется

СобствеtrниКоl\{ и уполнОмочеtlнымИ им лицами в соответствиI4 с их полномочиями путем:

- llолученлtя от Уirрав.,,як,tцей организации не поздllее десяти рабочих лней с латы обращения. информаttии о перечнях,

объемах. каtlес.гl]е ll Ilер1.1олиtl}lости оказанных услуг и (или) выполненных работ. в слуtlае если такая информаttия

oTcvTcTBvcl rta o(ittttиa.ltbttoM сай,t,с УК в сети Интерне,г. ГИС ЖКХ;

сооl,t]сl,с,гв\ trltttcii lKcltcp,l l],]ы }а c,tc l, cclСtc tttclltllIlioB):

llоJlноты ll cBOcRl)c\lctlll(.)c,tll l|\ \ с граtlсllllя:

- иниllиt.lроваl]t4я созыва Btleo(lcpc;ttlot,o ttбtrlего собрания собствеt,l}lикоf] /Ulя Ilриtlя,гия реLrlсrrий llo фактам выявленl{ых

-рушеrrий 
tli'tlJl}l lie реагироваllttю Управ;rяюLltей орt,анизацllи на обраLuения Собсr,веннttка с уtsедомлеlt1,1ем о tlровеJlенtlи

Jцot.o собраltия (yказанием ла,гы. BpeMeHt.| и места) Угrравляюшей организаltии:

обtцего сосrраtrия собс.гвсttникоIt Ilомеulсt|ий о прове,rtении такого обсJlеllоl}ания явJtяются лля Уtlравляюt,ttей организаttии

обяза,геltьttыплtt. Ilo рсзульl.аr.ам коNlиссионноl,о обсJlедования составJlястся соответствvtоrrtий дкт.,)кзсмllJlяр которого

lloJlжetl быть tl1-1c,,toc,гaBJletl 14lll!ltt,|al,opa]\t Ilровеленrtя обшlего собранl,rя собс-t,веннt,tков,

6.2. дк,Г о llapylllclllllr условиii /[oloBopa tlо,грсбоваtttлю любой из Сторон /[otoBopa сос-lавляется t] сJlучаях:

- выпол}lсltия усJ]уг lt рабоr. по со,ltсржанию и peмotlTy общего имущества в Mtto1,oKBapTиpНoМ JloMe и (или) пре,lосl,авJlеtlия

KoMMyHaJlbl{ы\ ycJIyI- llеltадлежащего KatIecTвa и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. а

1акже приtl},lllеllия вреда жизни, злоровыо и имущесl,ву Собствеttника и (и;rи) проживаюших в жи,lом помещени}| гражлан.

обtцему лtмуlцесl,ву в Многоквартирном доме;
- неправомерttых,,lействий Собс,гвенника.
Указанtrыii дкт яв.llястсrl осl]ова}|ием лJlя примене}lия к Сторонам мер ответственности. предусмотренных разделом 5

lIi,lстоя lltcl о /[tlr tlBopa.

Ilолt.о1овка б:taHKtlB дкr.а осчtltсстt]Jlяеl,ся Уttрав.ltяrошеГл оргаttлtзаrtией. Ilри сlтсугствиlr б.llанков Акт составляе,гся в

llpoиl]BoJlbl|0ii форплс, I} с.lrу,час tlсtrбхоjlимtlстtl l],Iк)tIоJItlеtlие к Акту Сгороrlами состаl}Jlяется,tе(lск,t,ная Be,IloMocTb.

6.]. дкr cocl.al}Jlяclcrt Koltttccttcii. коlоllая ,:lo;l)Ktlil с()стоятl, llc },lctlcc llc\t lll Ipc\ tlc-]()l]cK. l]к,lк)llая lll)c tcluttttlc.,lcй

других лиlt.
6.4. дкт /loJl)I(eli солер)кать: лаl.у и время сго составJlения; Да,гу, время и характер нарушения. его причины и посJlеJlс,гвия

(факты llрl.|ч}.t}lс}l1.1я вреда iкtlзtll{. зJlоровьк) и 1,1N,lуlлеству Собс-гвеrrllика" oll14catttlc (ltрИ наjlич1,1ll во,}можнос,г1,1 t,lx

фотоI.рафироl]ан1.1е l1л1.1 l}l|ДеОСllеМКз) поврежлений имушесr,ва): все разllоt]|асия. особые мнения и возражения. возllикшие

tIри cocTaB-ilcttttи дк,t,а: llo/llll.]crl tlJlclloB Kolvlиccl4rl tt СоСlсr,венника.
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6.5. лкl сосгаl].гlястсЯ l] Ilр1,1счl,сl,вttи Собсr,всrrltика" права Kol,opot,o наруltlены. Ilprr оr,сутстllии (-обствеtlника дкт проверки

состав.rlяL.l.ся копtl,tссиеii без ct,o !'(lастl{я с llриl,лаltlением в состав Kol\11,1ccl1ll независ1,1мых.,tlttt (ttartpпMep. сосе.TеГl). о llcM в

дктЪ Jtслается соотl]стствуюtllая отмстка. дк,г составляе,гся комиссиеЙ l]c Mel|ee чем в.lвух-)кзсмплярах. одиtl из которых под

росttись l}ручается Собственttику. а BтopoГl - Управляющей организации.
7. Irорялок измЕнЕния и рАсторжЕния договорА

7.1. liасr,ояrrtrrй /[oгoBop, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

|1рекраlltсl{l.,lя I|астояlrtеt,о l{o1,oBopa в слуllас, если:
- MHot.oKBap.t ирttый лом окажстся t] состоянии, неIlригодном для использования по назtlаче}lию в силу обсr,ояте.llьств.,lа

которыс Уttравltяtоtцая орI,анизаlll1я lie oTl}cllaeт;
- собствеt|ltики lIриняли иные усJlовия f{оговора об управлении Многоквартирным домом Ilри рассмотрении Botlpoca о его

пролон гаци и, которые оказал ись неприемлем ы м и для У правляющеЙ орган изаци и ;

б) по иничиативе Собственника в случае:
- принятия обttlим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления tlлl! иногt

управляlоlltсй оргаtrизаtlии. о LleM Управ;lяюЩая организация должна быть прелупрежлена не позже чем 3а ДВ? МеСЯL13;'lо

прекраIltеltt.tя llticl()яtttc1,o i{oгoBopa Ilч,гсN,! Ilрелоставлеllия ей копии tlpoToKo..Ia и б.цанков pettrettиii tlбlltего ссlбраttия lt реесгl]а

собс1,1]сllllllкоlt lll)lIllяBlll1,1\ \,llac lIlc l,} l()jl()c()Billllltl.
7.2. Pac-r tlp;rtct l ttc /[ol,clBopll Iltr c()l jla l l lc tt tttrl (i,rорtltt :

lle}t(eJlali l] 14 с1,o llро,ltJlсва,гь.

7.2.2. Bc.lre,,tcтBl4e tlастуrlJlеtlия обстоятеJlьстts неlIреодолимой сиJIы.

7.З. Ilастояrltrrй /{or.oBop в одностороl]ltем Ilорялке по 1.1нициативеJlюбой из Сторон сtltlтае,l,ся pac],opt,ll)Tb!M ,lepc] два мссяllа

с момеll,га llаllраl]леll ия лругой cToporrc п исьмен ного увеломлен ия.

,дх{. lloloBop счll,гается исполненным llocJle выгlолнения Сторонами взаимных обязате.llьств и урегуJlирования всех расчетов

,KJty У llравJIяlоIIlсЙ орган изаt (исЙ t,t Собствеttн t,tKoпl,

7.5. l)acr-opltt-tltte f[ot,oBopa I]c явJlяе,tся octloBall1,1cM дJIя llрекраUlения обязаl,ельств Собствсннttка llo оплаl,е про14зведенных

Уltравjlяюttlсй tlргаttизаtlией за,грат'(у,слуr и работ) во время лейс,I,вllя настояLцего /]ot,oBopa. а такжс не являе,гся oclloBa}lt]c]\4

для не1,1сIlоJlttсltия УпраВltяюrцеЙ орl,анизацией оlt.ltаченных работ и услуl,в рамках настоящсl-о /{оговора.
7.6. Измеtlеtttlс условий нас,гояtцего /(оговора осуществляется в порялке. предусмотренном )килиlIlF|ым }l гражлаllскllм

законоllа,геJl ьством.
7.7. Реurеttие обrцего собраrlия Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJlья иJlи

жилиltlного кооllератива не явJlяется осllованием для расторжения [оговора с Управляющей орr,анизацией.

7.8. Отчуж,,lсlltlс llомещенllя ttol]oМy Собственнику не является осllованием для досрочного расторжения настояшеl,о

[оговора. l1o является основаtrисм лJlя замеt|ы Собственника новой стороной !,ОГОВОРа.

HaзHatIctlll()l\lr ()бrltltпл собраttttспt (]обствеttнr,rков. а в отсу,гствии такоt}ого - лкrбомv Собсr,веttникv или нотариусу tlа

хранс tlllc.
7.10. t] \c,гallot}JlcIllloM зaKollOjlaTcJlbcl,BoN,l сJlучаяХ /{оговоР расторгается в cyrtcбrroM l|оря.Ilкс.

7.1 l. I:C;rlr ll() рсз\,Jlьта,гаN4 tlсIl().]lllсllия ltастояlцеt,о договора уllрав,lсl|ия м}lогоквартllрllы]\t jl0MoM в cooтBeTc,tBllt,| с

размсlltеlttlым l] c1,1cl,eMe отчеl,ом о выllоJll]ении /lоговора уtlравления фактические расхо/lы управляюtцей организаtlии

оказапись MctlblIle тех, коl,орыс уч14тывzulись при установлении размера пJlаты 1]а солержание жилого поl\4еlllения, llри

условиИ оказаниЯ усJlуг И (и.llи) выпо.rIнениЯ работ пО управлени}о многоквартирным ломом. оказания услуr,и (и.lrи)

,лlI.1олt{еI|ия рабоr, llo содержаtltlк) и peМottTy общего иму[цества в мноl,окварl,ирном ltol\4c. llрелусмотреllltых llасIояшlllм

,1.ol]opO\1. \ Ka,]alltIilЯ разllllltа осl,аеl,сЯ l} расtIоряжении YtlравJ|яюшсГt орl,аlttlзаllии (экономия ttt'lряjl,tика).

8. ()PI-A ll изАция оБщt]го соБрАн ия
8.1. Petllcttttc об ()рl.аt{изацrjи ОбLrtсго собраttия Собственников гtомещений мноl,окварт!,lр}lого дома принимается

управляtоtцей орl.анизаt1ией JIибо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/увеломляются о проведении

очередного/вtlсочере/lного oбlrtet,o собрания собственников, путем размещеllия информаuии на доске объявзtений, либо в

иtlом /locl,yIllI0M t]ccM собсr-велtttикам месте.
8.j. Расхо,цЫ lla орI,аtlизаllию оllсрслttого/вttеочеРедногО обrцегО собраtlия несет инициатор eI,o созыва. В случае, Kol,,,ta

расхолЫ lla lll)ol]c.,telItlc TaKoI,сl ссlСltrlаrrttЯ сlltlсывак)l,Ся с JlиltевоI,о ct|el,a l\"ll|оI,оквар,гl,|рtlого.Ilома.

9. осоБыF] усJlовия

Haxo)Kllcl{tlя Мttогоквартирного лома по заяl}Jlению одной из С,горон.

9.2. УrIравляtоltlая организаllиял lle исt|о]ltlившая или ненадлежащим образом исполнивlllая обязатеllьства в соответствии с

liас,гояllltlМ /\o1.oBopoM. llcccT о,гвс1'ствс}ll{ость. ссл!l не докаже1,. tl,го HallJlcжalllcc исtlоJltlеllие оказiLпось невозм();кtlыNt

всJlсдс1.1]1,1с llсIlрсодолимой силы. l,о ec,l,b чрезвы,tайt.tых и непрелотвратимых Ilри /lанных условиях обс,гоятеJlьс,гв. К

обсr.tlя,гс.llьсtвам ttсIlрсо,Ilолll]\,lоГl си.ltы от}lосятся,гехногенные и Ilриролные ка,гасl,рофы. tle связанные с виновtlой

деятеJlьllосlькl Cr.opott f{oloBtlpa. l]осl]tlые лсйствия. террорисl,иllеск1,1с акты, изjtаllис орI,аllами в.lас,ги расllорял1llсjlЬlllll\

обсr.ояте.llьс.гвам lle относятся. в частttост}l. нарушение обязанttостей со стороttы ко}lтраt,ен,гов С,гороны f{o1,oBopa. Olcvтc],1]llc
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на pbitlKe нужных для исtlоJll]ения ToBapol], отсутствие у Стороны Щоговора ttеобхолимых ленежных средств. банкротство

Стороны l[оговора.
Ilри наступлеlIиИ объектлtвных обстоятельств, не зависяuIих оТ волеизъявления ук (стихийные бедствия.

решения/предll1.1саtlия I'жи прелстав.rtениl"t/преllllисаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанtlые в /]or.oBopc уtlравJlс}lия многоквартирным ломом работы и услуги по солержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме. выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях. и прелъявляет Собственникам

счета по оIIла,|-с выtlолненных рабо,г и оказанных услуг. При этом размер Ilлаты за содержание и peMollт жилоl,о помеttlеllия.

предусмотренttый f{огоВором об управлениИ многоквартИрным домоМ, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству факr,ически выпоJlненных работ и оказанных услуг.
9.з. Если обс,гоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течеНие более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по,щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

возможных убыr,ков.
9.4. CToporra. оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Ц,оговору, обязана незамедлительно известить

l0. срок дЕйствия логоl}орА
l 0. l . /lor-o Btlp за KJl юt|с lI tta l го:t ll вст\,tlас,г в лс Гtс,гв ие с /lаты вкJlюче tl l] я м lloI oKBal]],1lp llO1,o лома в реестр .lt и lle нзи й субъекта

Российскоrj Фс;tераttиИ в свя.]}l с заклlоченИем логовора уItравлеllиЯ TaKllM ]loMoM. либО с,,lаты подписания договора

управJlсниЯ ttocllcjlttcЙ ll:t стороН (llp1.1 tlахождеrrши МК/] в реестре лиrtензиГr).

l0.2. llри о,гсуl.с,гвии реurснл,lя общего собрания Собственников либо уведомJlе}lия Уrrрав.lrяюшсй оргаl{изации о

11рекращении l{оговора по окончании срока его действия.ц,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
tО.З. Сро* llействия !,o1.oBopa может быть продлен, если вновь избранная орI,ан1.1зация для управJlения Мноt,оквартирным

домом. выбраttttая lla осtlоваl{l.rи реlltения обшtего собрания собствеtlнl{ков lloмellte,Hиi",|, в течение тридцати днеЙ с даты

,лчtписанl.,lя,!l()I.0BOpoB об vtt1-1aB.ltettи1.1 мtlогоквартирl]ым ломом илl.t с и}lого установJlенного такими договорами срока нс

itcTyrtttlta к BыlloJlltcllttlo своих trбязате.ltьств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

управля ющая оDганшзацltя :

Общество с ограниченной ответственностью (Ук-4),

з07l70 Российская Федерация. Курская обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф.4 огрн
ll546з20ll92t)or. l1.12.20l5l-..окпо230l4393,ИНН46330з'794з,КПП46зз0l00l,р\с407028l0l3з00000l893
()т,,tс;lсttис N,tt596 l lЛ() (]l;I]РБАl lKA r . Кl рск. к\с j0l0l 8l0300

8(47l48) ]-69-25

. БИК 043807606'l'ел.: IIриемrtая/(lакс

(Х)() кУК-{>
dшлвJLчIOiцLF,

().ll. 'I'apacoBa

Собс,гвенник:

{о.оrо/

1В
a4632с

(tD1.1,О.:rлбоllаli\lеll()llitlllск)рll,,lllLlссli()l():tлtl;t.сtrбсгвеlltltlкапоNлсlltеtll1я.J]ибtrltо;Itlомttчнttгоп

)rnopu,,, серия 3Z(9_3_ Nо.gЗFЩ, выдан

еJё/{ l-( а

}ь oq Zoo

ик()в )

t^p

iц l/",o a.J<o a.L о L "Й. 
СГ.-re-.L

( tl()Jtl l ис ь )
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[|ри.,rожсrlие Nч |

к дого вору у правJIен и я м l]o1,o кt-}артирlt ы м домом

от K_u_20l8 г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Обrцис сведения о мFlогоквартирtIом lloмe

A,Ilpcc N{ l Iоl,окl}аlр,ги pIlOl,tt lrl()ма Ленина9212

2. Кадас,гровый номер многоквартирного дома (при eI,o наJIичии) нет

3. Серия. тиlt ltос,гройки тп 91 _ 014, пнопанельные

4. [-oдt IIострой ки l991

5. Степень износа IIо данным ла{)сf ве!{I|ого тех l l и Ilec коl,о,_уч е,га

llол"пе)каIIlим сносу нет

9. Ко;lичество этажей 9

l0. }lа,пичис IIо/I,RаJIа ec,l,L

l l. Ilа,'tи,rис l(()Ko-11,1lOI,(),),t,a,l)Ka нег

l 2. tla.ltи.lltt] Nl|ttlciipjlы Her,

l,]. Ilа.lrичис мсзоIiиlIа He,I,

l4. Ко.ltичсс,l I]o квар I,}Ip 108

1.5. Ко:lичес,гRо нежилых помеtцений, не вхоляtltих в состав общеl,о имуtцесIва

IIcl,

16, Реквизигы правового акта о признании всех жилых Itомещений в

\4IIOI,()KBapl ирtlом .]tOMe tic

17. tIерсченL жилых помешIений. признанtlых нсIlриI,о,]lными

уКа:]аllИеМрекt]иЗи.ГоВПраВоВЫхакТоВоtIриЗнаниИ}киJIыХПоМеtценИ
ttроrкивания)

.ц,|lя tlроживания (с

й непригодIiыми дJlя

t|eT

l 8, Строи,r,е;rьный объем
l9. Плопtадь:
а) Mltt,lt,oKBap,l }lpHoI,o jloMa с

jlcc,i-IlиtlIlLlMи кjIсгкамlr 8!_!!,а5 Ц]L *

м

"rlоjtrI(иями. ба-лкttttамtл- IrtкаtРами. корилорами и

ме

3 lIl l

1

помеIllений обrцего пользоваIIия (общая площадь нежиJIых помеIце ний. входящих
кв, м

I,

l] сос,гав обIцеl,о имуIttсс,гва ts

20. Кс1.1lичес,l l]o -цсс,l ниц

мllогоква

2| Уборочная I1JIо1цадь JIестниц (вк.пючая межквар1ирные Jtесгничllые llJlошtа]lки)

26з,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров
,726 кв. м

23. Уборочная плоIцадь

],ехttические эта}ки, чердаки, тех

ий общего пользования (включая

14б0,4 _ýB.M
других помещен

нические гtодвшы)

24. Ка,itастрtlвыЙ lloMep :]емеjlьtlого учас,гка (tlри e1-o tlа,,tичии)

46:30 :0000l4: l 29l п;lоl /lb м2

дJIя нет

2450,1



25. Иное имуtцество (не вк.ltюченное в состав общего имуlllества). расположенное в

Ilрелелах обслуя<иваемой территории мкд, предназначенное для удовлетворения

llll
lI itCCat)l(tl РС КО- l'PVt()I]IllC

l l. () rl и са rl ltc ,).;le}lel1,1,1;l} 
|}t tl01,oKBtl р 1,1rpIlo|,() ,lo}la! ttli. t t()1l:1,1 l l pll с l ptlii Klt

HatlMet tование Kot lсl,рукти вtlых элеме}lтов Описан ие элементов (материал.

конструкция ил 1,1 с истема.
отдеJl ка ll

}iламеllт

ell ьltыс с,|-еtlы

3 [lepgt 9ptl:t511
,1. [lерекрытлtя

черлач tlые
межllуэтажные
подваJlьные
козырьки

_5. к llla

6. Ilо_lrы

7. llроемы
окна
лвери вхолные

_ __ lл.руl9е) _ __ _
8. отде"ttка

вьlутре}tltяя
наружная

_ !лругое)
Mexatl ическое. ).jlектрическое. санитарно-

14ческос tl иt{ос доваli ис

ванllы tlаllольные
иты

ные сети и дование

сети шания

с14гнал изация
|\4

lleT
нет

Bcl{ l l1.Iяllllя
(,tl]r l tlg1

ccTecTl}cll }lrlя

l 0. [} rly,l,p и;tо|!tо вы с lt tl)|ie НСР t l 1,1c ком м), ll l l Kall,,1 ll

lr обор1 ]toBa tt 1,1c .,IJl я Il pc.ltocl,alr"Ile l{ llя
BatIHoe or ltPY

IKol\1M}, 
tliUIbtlы х )/cj|)/ l,

ние

холоJtlIое водоснабжение изова}lное

горя tlcc вtlдоснабжение BalIпoe

во.lо()l,вL,.1е н l]e

газоснабжеttие
()l ollJlc li tlc х коlсльtlых

oTotIJlel,|иe ( от лошrовой котел ьной)

печ и

калорrr(lсры
Агв

IlIT

)

l 
-cllcpa. 

t1,1I1,1 ii, lll pcKтtlp

"а/

тс/беr,оtl rrы ii сборIt ы ii

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

_- цшl] }|0llансJIьные
панеjlьные

мягкая, совмешенная
мазаичные по ж/бетонному

осllованию

клеевая, Ntасля l|ая окраска

фактурныl"t слоii

_-{

ла

да

лвчхс tворныс
}rcI a;r.,l ]lческllс

да
lleT

ll]oвaHHoe ог t-Pll
и;оRаllное or Тl)С

lieT
нет

(. oбc,t,BellHllK
'Qce

Il

,)
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llриlrоrl<ение Jrгq2 к доl,овору уIlравJlения многоквар,гирным домом от "____" _ .,_ _ _20 | _ t

Персчень работ и усJlуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул. д. 

- 

кор

|'ellepa;lt,Hыii ;tи рсктор

и \lctlll l lисllнаименование от

l ие lrомеIrlеrrий обlllе1,tl rtOJrь,}ования
t} llc.lc"ll()l

l lo;tпlc,t,att ис Ilo;lol} в() l]cc\ l l()Nlcl llc ll и я х irбt ttet,o Il()Jl b,]()Bat l и я

] l] \lссяlll
I}.ltаiкrtая убо ка ll()Jl()B t] llомсlllс|-lия\

в l0дltltlыN И l lOitl]aJl bll1,1X rtt'lMCt ttеttийка ttcУбtl
в год2и и оконкадМытье и

ного домаастков MHoI,oKBa,]смеjlьныхУбо и2
а,]а в llе.,tслlt)-)

Ilo,,lMer al t ие земеJl ь}lого бстоtrа) JleToMчас,гка
l звj к

со с I,азоl|акаму
в иlочисr,ка ll
в 11lСдв и)кка и поllмета}tие снега и снегопадаотс

по необходимостиСдв ижка и подметание снега снегопаде
за в год2ка газонов

по необходимостиТ'ек. peMottT детских и спортивных площадок, элементов б;lагоустройсr,ва

Il0 необхоjiимости
Jl и кви,,tаt tия l lаJlс.,lи

llo l{еобхолимости,лек
ва}lие cl|eI,a с кр ыш и сбиванис

l1остоя ll но
3 ие .l liСо:

ма к сезонной экспlltt.tl,t1,1,oBKa u I,a иo1,o ло.t
в l,одlIlия сисl,с\,!ы tlcll о,|^оплс}|ияKoltce

l tt-l н собхt-l.,tи м()СТИзбитых стёко;t окон и дверей в МОПЗамеttа

llo l{еобхо.ltимос,гиPeMtlttr.. реl-уJlировка и Ilромывка систем tlентрального отоIlJlения. а

ис,гка ды]чlовсI 1,I иля l lиоttttых Kat]aJ]oB

так)ке

llp(),l

и мелкииTcxtrcrt olIT

l раз в годТехос мотр с истем I]ентил я ци и, ды моудален ия, электротехн ически х

иств
Ilостоя l{ l |()

Аварийнос о Bal l ис
]vl()cllO llc,l cllJl()ис,гсмlI l] l l()llclit,tcl-c\tlc lt tyl с,Iоt]

t t t,l tt еtlбхtl., t11 \| осl,и
6 l)clltltl г tlбtllcl,tl lIrl Iucc,l t}a

постоя н но,| ние многоква ны]!tYll момll

llo необхо/lимос,l,и
8 2r,I,Ilзаrlllя lt ]le]}i HceKlll|я

l] l'O;'ll
9 Texlll1,1ccKoe 0б иl}аllие

ý

расцснки на выu]еуказалll1ые услуги булут определяться в соответствии с

утверждсн 1l ы е pel 1_1e t"l ием )tсл езногорс кой го
п

llи тияяl] неиll ков иболияti }lсобстве ( проб го слччаеиll ем ll,te собраpetIle
пс с,г4соответсl,вив иtll lle яииtl иKalvl

,гакогоBc}l )собст ре 58 жК РФ т.е.

соответствующий

собс,гвснllик ,fu-



схемо pшderla zранuц эксшуаmацuоluюй оmвеmсmвеllносmu

ГранишаоТВетсТВенносТИзаэксплУатациюинженерЕыхсеТей,УстройстВи
оборулов аниЯ междУ СобственЕиками и Управляюшей компанией

обозначена стреJIками Еа схеме,

Электросчетчик
Попотенцесушитель

Отолител ьный поибоц|@тарея)
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ЗаштрихОванные участки не являются обшиIчI имуществом

,,управляющая комПаНИЯ"
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ll1lrt;loiкcttltc.\'!r5 H;l()roRop) },lll)ав.lеll]lя Nrll()l()h,ltill)tlll)tlt,l!1,1()1l()1l ()l (( D 2()l l

дкt
об ),сl,ановjlеltии K().ll ичсс,гlrlt l paк,lal l

llрOrкивак)ши\ в жи_lоr! l|()\lclltclIt4и
2(}

l}pclt я чl \ll,tll

- 
(,,i"ri.i,..,,,n,,ng'".j,Ki.l,t иl,еjlя l(омNlYllа,ilьllы\ yc.lyl, l} М Kil ( } l Iраl,t.lяl()lllая opl iltlизаllия" 

-l'СЖ. кк. /k( li))

l.}.IltlLc

(ла.,:tее Исполнитель) в присутствии собственника жилого помешен
(Ф. и, о. пре/lсl,ilвитсля исIlолниl,еJlя коммунаJlьных услу|,)

и я ( ttсlстоя н но прожи вакJlцеl-о поl,ребитс jl я ) :

l)
(Фи о. собсr.веtr ни ка жилого помеlltения ( пtrстt,lя t t rto lrрожи ваюtltеt,о Ilотреби,гсля ))

Ilроживакltu _ llo il,lpec\,:

tttlttettlctlltя.M,
it. tl)cc\ :

(iutpcc. \lcc,l () ;,t(l1 l c_ll,c t lta )

lt \t tl()t,()KRaP l ltpl l()\| . t()!lc. pacl l()]l()/t(cl l Ho\,l l l()

(,tajlec ll()мсlllсllис)-

1.1l\l c ll v cl\l()l () l] -lta:tt,ttcйttlcll KIl о,|,рсби,гс. l l,D. cOc,l ави Jlи aк,t, 0 }lижсс jlc,,t), K)ll (cNl

l. ts резr,льl.аге lIpot]eilel{llOI.o обслеltования установлен (laK,t, нсзареt,ис,грир()ваl1ll()I,() Itроживаltия Bpcllletl1-1()

l lp\](i1,1 Rluоll tl,t\ tlо,l,реби l,е,rсЙ l} t l()Nlcl ltcl l ии

I ltlt 1rсбt.trс-lя. I] K(),llIt|cc-t l]c

lilpct llc l рид)l1цll _L]1) цlцL-с) : _l,: _
(Ф. И. (). Bpcivlcllllo l|р()жи l]al()lllc1,o l parк.taillllla. lLtpcc pcl t,cIpalt}|tl)

,ila,la trача,lа llро)liиваllия нс },c,l all()|}.:Icltit/r,c,t,atttlB,lletta
(н ),)KIloc llо;tчсркll)"i l,)

чс.Iоl]ск:

.,.}арсl,и стриро ван llo алl]сс}: l,.

(Ф. И. О. временно проживающего гр8ж/l0нино. адрес рсгис,грации)

l [аrа l ta,talra l lllожи ваllия l lе установленtl./устанilвлеtlа _
(нужное по.lrlсркн) 1,ь )

2. ()бc.rc.trcrrt)c жиjl()е ll()ttellte}|иe иllливид),альным и/иjlи оr)ltlиv| (квар,r,ирныv) lrрибором

tоря,lч,ii tзo.tt,t 
.

oбtl l]alIo1l le , l()ltilI l()

( Rы чсркll \-l,b lIcll\j+(ll()c)

\,ч еl,а:

\().l().lll()ii l]()_t1,1 tlбollr.ltttrtttttr'цg 1lq!ц\.,Lqrtll]о

)llСlil|]ЛlЧССКi)i1 lttcllt tttt ., triittllr L()ltill]() llc oбtlPr-ttltlitlttl

I .1l]l]L:]91]ýц)1l, l|сll_\л,ll()ф

], ('обсr,,a,,,,",, л(1.1.1()l'() ll0\lсtltсllия l} обс,lеjt()t]аl|ии )]lacll]_()l]a.l/llC1ttllс,|,]х)ltцj] ll() lIl]и,l1,1llc:

I lас,гояutиГl itк,l яl]jlяеl,ся ocнoBaнtlcМ дjlя IlрOи]в(),lс1,1]а расчсl ()lt IlpaBlloб,ta,ta-t,c:tKl
1

llpc_l()cгtll,},lcllll|,lc lrpc!lclIll() Ilp()жlllral()lltи\l llо,l,реС)и,гс,llяi\t,

5. (hиrl ,)кземlljlяр ltас1.()яlltеl.() ltк,Ia t|о,1_,|сжиl, Ilерсjlачс в-lсчсl|ис lрс\;lllсЙ С() -tllЯ cl() coc-l alJ,lcIll1'l l] ()plilllЫ

и ct trl;tH иr,еil ь: Гlо'грсСrите,ltь:

lra}\tcpa |1.ial 1,1 Ja lio\|\I\ llil.1ыlые )с-l\ l,}1

M.ll.
llо.,trrиси .l}ll1. llo.1llt,tcaI]ltlи\ дк1, в сл),чае оl,ка.}а Гlо,l,ребитсjlя о,|, lIо,,tllисаllия itK,la:

(llPll llpllc\Tcl ltl.ill llll1,1\ ,llltt llpti oiic.lc.ttlBtlttt,tи \ Kiljlll l, l|\

I lac rtlяtllиii Дк,l, ctlc l,aB-tctt ll грех , 
-)кзе|l|п jlяра\,

('i,llt,lO\l Ilроl]с1]liи 0Jlliiliо]\1.1сl1.(')itлltI 
,)кзеN|l1,1яр aK,I,a IlоJlучиJl

(1 Ktt,la,t r, rlи. r К\' )

lill ll!1,Ic l}1,1lllc )

( l l(). tI lисl,. 11ilcl ll ll(l)P()l]Ka t l(),ll lllc1,1 l lоr,рсбн t с- lя (ct ll

\ l lo. lllo\l()(lcl lll()|,() llpc, tc'l 1ll]14,|,с.lя ) )

()l ()ltIllK()\1.Icllllя tt ( l1.1ll) ll(}.tltllciltlllя

(),l (),Jllilк()\|.lсllпя l1 (и:lt,l) ll().tllисillIt,lя aKl'il)

) 20|

iБЕ!ý9

(),каза 1,I

t liic l ()я lltc0,() un,,,o u,,,*u,rnr,a,
согласовitна:

l]allll(}c "l

ва( )

Э*

l'снсра.ll,ныii ;Lирс
ýi.

0 r,

('tlСrc t,tlcttttи
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