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l\4lloI (lKBapTIlpI|ы\l ]lol\1trl\l (лzulсс - /lоговор) о 1,1li)l(есjlсд\,юlllеNl:

I. оБl|{иЕ поJlожЕния
1,1ас,гояlrtиii l{оговор заклюуеlI lla основад}lи реlхеция оQцtего собраttия СоOственttиков помеlцеt,|t,lй в мllоt'окВартирllОМ

лоьлс (гlрсl.гок0lI N, ":l :y7'::' "u :'?7"]l'::Шlё:1.!1uО*'"' 
СОбСТВеНt

1.2. Ус.гrовlrя liac,l ояlllеI,() liоговора являются о.IlинаковыМt|.ltля всех Собс,гвеtlttикоl] помсlllсllt.tй в мttогокварl,ирllом ломс и

orlpc/leJlcllы в со() l,Bcl,c гв}lll с ll. l . l ttасr,ояtttего /[oгoBopa.

обtttсго и]\,.lуlltсст,l}а в N{ногокl}ар,гlrрt|оМ.ilоl\4с ll IIравtлламtt измеIlеl{иЯ размсра llлаты,]а солержаt{[Iс и pcMotlT жиJlt)l,о

IlоN,lсlцен1.1я в cJlylIac оказаIl1,1rl усJlуг 1,1 выпоJltlсния работ lto уlIравлеl.rию. солержанл|t0 и ремоll,|,l,обtltсго 1,1lvl},tllecTl}a в

многоквартIlрllоi\t lloI\4e rlеllаллежашlего качества и (или) с перерывами, превыtllаtоlItимla устаl{овлеt|l|ую пролол)(l41,сль}lость,

ут,вср)к.,lеIitl1,1ми IlостаНовJlениеМ ГIравительства Российской Фслераuии от l3.08.2006 г, М49|, инымl,| tlоложеl]llями
грах(лаl|скоI,о ll )lilull.tlllHoгo законолательства Российской Фелерачии.

2. IIрЕдмЕт /(оговорА
2.1.1lсль Ilасl,ояlltе11) l(оговора - обеспечеtlие б;tаt,оtlрияr,ных и безопасных ус,rrовиЙ про)киваl{ия Собс,гвснника. tlа.цJlежаlllсе

солср)(аllllс tlбlttcltl llMYlltecTl]a в Многокrtар,t}|рtlоМ /loMe. прсllоставJ|еrlис и}lых чсл)/г Собствеtttlик\/, а также (lJlcHaM семьи

Собс t,Bc,tltt tttta.

лл'
'' 'Сtlс.гаtl tlбtttctrl ИN4;-lllеС'l l]tt tl Мttогоквартирl,tом ломе, в о,гноlllсниl| которого осvlllсс1,1]ляс,гся \,Ilpal]jlcll1,1c \,казаl]ы в

[lр l|лох(е rl 1,1 ll N,, | к t tасr,оя rr tс шl_\, /[o1,oBopy.

сlб.l,екты OCrttlct,tl llN,1\,lllccTBa li tlcM. а,гакже tlpaBa lla расllоряжеl]ие обtl(им 14M)/lIlecTBoM собствеttttиков Il()]\4cllle}lltii. за

14c liJl l()ч L, l I l]Ci\4 cJ l\ tl |lc R. \, кi]за ll l l 1,1 \ в jla l1 tloM /{о lorlope,
J. tlрдl}л и оБязАlll{осl,и CToPotl

J. l. У п paB",lrl lolllaя opl,all ltзаllllя tlбя latla :

З.1.1. Ocylriec-IBJlяTb управJlеt|ие обtttим t4MylrlecTBoM в МногоквартлtрlIоI\4.1lомс в соотвстствllи с условllяl\,tll t|астояlцсг()

/{оговора tl ltcticTByюtllI.1I\4 зaKOHo/laTeJlbcTBoI\l с tlаtlбольruей выt,одой в ],lIlTepecax Собственrtltка в соответствt,lи с lteJlяMlt.

указаt{tIы1!114 в rr.2.1 tlас,гояtttего /(oгoBopa, а также в соответс,гвилt с требова}lиями лействуюulих тсхниtlеских регJIаN,Iеll1,ов,

стаllлар,гов. llpal}t|JI и }topM. l,осударственных саltитарно-эпидемиологиllеских 11равиJl и нормативов, гиI,иеllическ14х

ll0plllaT,1,1BOB. tItlы\ llравOвых акl,ов.

,l tlc.ltc обссt lc,t t l l t,:

llоJlьз()l]ания l} )(ltJI()]\,l лоj\,lс. у,|,вср)I(,Itеtltlым CTopoHaMr,t в [lрилоrttснrли N!2 к l]ас-|-ояlllем),/[оговtlру,.

б) круl,;rос1,1очнуlо аварtлйttо-диспетчерскую с:rужбу, tIри эl,ом авария в tIоч}lое времЯ l,oJlbKo локал1,1зуе,|,ся.

Yc,l,pattctlttc llp1,1llll}| аl]ариl,| прои,]ltолиl,ся в рабо,tес- вреN,lя;
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. 'l) calllIlal]rloc co,,tC}]7ialIllc \|cc,I обlltсI,0 tlо-ltь,]оваlI11я lt rlpl,|jlol\1OBoii 
,гсррtt-гtlрttt! 

_,l(]]\ta:

tt) освсrltснис мсс,г обtttсt,о tlоJlьзования и llо/lачу электроэllергии на сиJlоВые уСl'аНОВКИ;

е) обслr,lrtиваllие Bo,Ilotlpol]o,Illlыx. каl|zulизаllиОtttlых. ,геIlловых. электрlItlеских сеr,ей. веtt,гиляционных кана-лов (при

обеспечен1,11.1 rtеобхолtлплого достуllа в tIOмеlцения квартир), кровли дома до границы эксплуа],ационной ответственности.

граниuа эксtlJ|уатациоtttIой ответствеl{нос,ги Управляющей организаtlии устанавJlивается в соответсl,вии с При.llожением Nl3

l lастоя ltle 1,o l[o говора.

з.1.3, Приrrr,rмать от Собственника плаl,у за содержа}iие и ремонт общего имуtllества. коммунiцьные и другие услуги
colllacHo llJlaTe}iHoMy локументу. tlpcllocтaBJleH}-loMy расчетно-кассовым цен],ром.

3.1,4. Т'ребоваIь о.l'Собствеtttlикаl в cJlytlac уст,аноt]леllия им пJlаты нанимателtо (аренлаr,ору) меttьше. чем размер IlJlа,гы.

установленllой tlастояtltим /{otrltltlpoM. доrlJlаты Собственником оставl.ttейся tlасти в согJlасованном Ilорядке.

3.1.5. Требоваl,ь внесеI|ия платы от Собственника в случае не поступления платы о,|, нанимателя иlили аренлатора (tl. З.|.8)

настояtцего /{oгoBopa в установленllые законолательстl]ом и настоящим !,oгoBopoM cpoкt4 с учетом пр14мененllя п. п.4.6.4.7
настоящего Щоговора.
3.1.6. обесrlеtlить круглосуточное аварийно-лиспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJlючения Jlot,oвopa на оказание услуг С организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживаtlиrо. Дварийtrо-дисIlетчерская служба осуществляет прием и исполнение lIоступивших заявок от собственников и

lI9JIbзoBaTeJlCii ltoMetttctlr,lй в cooтBcтcTBtil{ с деЙствуюlцим зако}{о,цатсJlьствоl\4 РФ. Увеломить Собственtiика о lloMepax
,гелсd)оllоВ аварrtiittыХ l,t jl}lспе,l,tlсРских служб путем размещениЯ соответс,гвчЮlrtей иrr(lорма1.1и!l в местах llоступных t]ceM

coбcTBettttttKaNl llo]\tclltellrrй в Mlii[: в llоl\|с.lItеlltlях обtltего пользова}|liя tt,/lt-lttt.llt.ttPTax MK/l. а,гак же на и}lфорN4аllиоtlt|ом

с.геttлс tt tl(lt.tttиальttом caiiTe УК в сс,rlt Иtrr,срtlеr,. в l-ИС ЖКХ. Устраt|ять аварllи. а l,акжс выtlо,l|tlять,]аявкt] Собственtlика в

cpoKll. усl,аI|овJlсll||ые ]aKoI{oJlaTcJll,cl,Bo]vl tl llасl,ояtltим /\оговором,
3,1.7. обесlrечить выtlоЛнение рабо,Г IIо устранению llричин аварийных ситуаший. прtll]одяlцих к угрозе жизни, здоровью

лQкдан, а также к порче tlx имущества, таких как залив, засор стояка канализаllии. ocтal{oBKa лифтов. oTкjlюtle]ttte

ктричесl,ва и лруl,их, llодлежаtllих экстреtl1,1ому устранению в сроки, установJlенные лействуюшlим 3аконодательством РФ.

З.1.8. Оргаrr1,1.]оl]ать 1,1 BccTl,| прием обраrrtсrrий Собствсl{ников по вопросам. касаюUlиlися ланного !,оговора^ в слслуtоlItем

llоряJlке:

l(оговора. Уtt1,1ав.itяюtttая оргаtlизаIlия lt установлегtный законодательством срок обязана paccNloTpeтb жалобу иJlи llре,геllзllк)

и гrроинформировать Собственttика о результатах рассмотрения жtLпобы LlJlи llретеrtзии, lIри о,гказе в их удовJlетворс1,111и

Управ-ltяющая оргаIlизация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в устаI{овленный закоttодательством срок обязана

рассмотреть обраLцение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случас llоJtучения,]аявленttя о перерасчете размера платы за помещение не поздlIее, установленным законодательством

РФ сроком. HaIlpaBl1l,b CoбcTBctltttlKy 14:lBelцeH14e о дате их IIолYчения. реI,ис],рационном номере и послелу}оtltем

yЛoBJleTвopcttttlt .lttбо об отказс l} \,]1овлетвореt|1,1l] с указанием пр!tчин отка,}а,

Управltяюtttсй opl,attttзaLtиil tllrtРормаllию о месте и l,рафике их Ilриема tlO указаllным BoIlpocaM. а также ловодIjть,)l,v

информrаttи ю .1о Собствеti 11 11 ка ll l lы N,l lj сIlособаN{ и,

ltибо оr..ltсльtlых et.O сс,гей и коt|струк.гивllых элементов и лругих tlрсл;lо)кенttй. связаttных с усJlовljями t|ровсдсн1,1я

кап итаJl blto I,() ре м о н,га М r ro r,окварr,ир ного /toM а.

3.1.10. lIe расгrростраtlять конфиllенttиальнчю информачию. принадлежащукl Собствеllttикv (не ltерславать ес tlным Jlиllам. в

Л, opr.atttt.lttttttяM ). беЗ егО tll|cbMelltlo1,o разрсlllеllиял за искJlючеtlисМ слvчаев. tlрелусмо,гренных jtействyкlttlим

.0Ho/laTcJI bcTBorv РФ.
з.1.1 l. llрслtlс,гав:tЯl,ь I.iJlI,| opI,at|14_]oBaTb IlpeлocTaB.ltettt,te СобСтве}llll4кУ l4Jl1,1 )/полнОмоченныМ им J|иtlаМ tlo ЗaIlpocaN"!

t|меюш)]юся jloK),Mc}lTallttro. иtt(lормацию tl сl]еле}tия, касающиеся уtlраl]Jlеtlия Mttot,oKBapтllptlы\LloMo]\,l. со]lсрпitllll|я ll

ремонта <lбtttct,o ll]\4ylllecтBa. которая в соо,гветствии с лейсr lJ) lоlltиNl tаконодатеJlьсl,во]\1 l)Ф поjulсi{il|,I

предоставJlс tt и ю/рас кры,rи ю.

з.1.12. Информирова-гь Собствеllника о Ilричинах и предполагаемой продолжительнос,ги tlерерывоl] в IIрелоставJlении

коммчнаlьl{Ых vcJlyl,. прсJlоставJlеllия коммуНальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим !,оговором в

течение одних суl.ок с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на

информаrtио}]ttых стендах дома лrlили офиrtи,ulьном сайте Ук в сети Интернет, а в случае личного обращения - немедленно.
j.1.1]. l} c.rry,rae tIсвыllо.]lнеllия работ или 1,1e предосl,авления ycJlvI,. ПРСЛ). СМОТРсttltых настояtttим f{оговором" yBe/l()Ml]l,b

(неоказаrlии) llроl,|звссl,и Ilcpepactlc,I IlJlаl,ы,}а гску,ttLttй мссяц.

срокоВ на резуJlьтаl'ы ollleJlbHыx работ по,гскуlцему ремонту общего tlмуulес,гва за свой счет устранять недостатки и лефек,гы

выllоJIllеlltlых работ, t}ыявJlен}lые в Ilроцессе эксплуатации Собственником.
з.1.15. Иrr(lормировать Сtrбс,гвсгtttика об изменении размера платы за tloMetllcllиc, l]c IIO,],Il}lec l0 (Десяти) рабочих lttlсй со

лня опчб.ltltкQваl]l.tя ti()вого размсра I1латы ,}а lloMelllellиc. установJIеt{ной в сосlтветсl,вии с раздеJtом 4 настояlttеl,о /[oгoBtlpa,

llo l|c tlозr(с . titl,ы t]ыс,l ill]лс l I l|я l lJlатсжtlы\ .,lок\ McllT()B.
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за оплач14ваемым мссяllеN4, в тоМ tIисJlе l..| IIуl,ем rlреllОставления доступа к Ht,lM в кассах (п-llатежноt,о агента).

3.1.17. [Iриlrима,гь участl4е в llриемке ин/lивидуаJlьных (квартирных) приборов учета коммунiLльllых услуг в,)ксплуатацию с

составлением соответствуюtцеl,о акта и фиксацией начtцьных показаний прибоРОв.

з.1.18. }lc Mctree чсм за 3 (Три) лttя до начала Ilроведения работ внутри помеlltсния Собсr,венника согласовагь с ним время

дос,l,упа в lIоl\,lсlltе}lие или FIаIlравить ему ll14cbMeHHoe уt]едомление о tlровелеllии работ внутри Ilоl\,lеlцения (за llсключением
aBaptlii ны х с и,гуаt tи ii).
j.1.19. llo требоваrrltю Собствеt]}lика произволиl,ь либо организовать прове.tlение сверки IIJIаты ]а жилое помеtrtенис и. tIри

необходимостl4. выдачу локументов, tlолl,веря(дающих правильность начисления платы с учетом соответствия их KatlecTвa

обязательным ,гребованиям, установленным законодательством и llастоящим Щоговором, а также с учетом правильности
начисле}lия установJIенных фелеральным законом или !,оговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Прелставлять Собственrlику отчет о выполнении Щоговора по форме указанноЙ в Приложении Ng4 к настоящему

[оговору за истекttlий каленларrtый год до koнtla второго квартi}ла, следующего за истекшим годом действия flоговора путем

его размеlltеl]I.1я }{а rrrrtРормашиоtlных ]locкax (стеllлах) дома и/или офичиальном сайте УК в сети ИнтеРнеТ, В ГИС ЖКХ. IlРИ

oTc},TcTr]llll llllcb\,lL-ll}lы\ \,loTllBllpoBatItlы\ возра)кеtrий собствеllн14ков. }lаправле}lных l] а,црес vправляюulей opгattttзattt,ttt в

-гсtlсtll1е l5;trrсй с \4oMetl]a пl]сjtс,гавJlсl]ия отчета. ()тчет считается утвсрждеtlltым без ltрстснзий l,t возражеttий.

l loMelt{elt l] lo (я rvr ) Сtlбсl Betl l] 1,1 ка.

З,1 .22.IIрс:tстав.lrяr,ь иl|тересы (]обсr,веlrrtика в рамках исполllения cBo1.1x обязатсльств llo настояtllсму l-(огОвОРу.

з.1.23. [|e.,tottvcKa,гb исttользования обtt(его l.rмущества Собственников помеrttений в многокварl'ирноМ ДоМе. В Т.Ч.

прелоставJlеtlIlя коммунальных ресурсов, без соответствуюших решений общего собраНия СобственникОв.
в случас petllctltlя обtttего собрания Собственников о передаче в пользование обlllего имуulества,llибо его части иным лиltам,

опрелсJlсliии Управляюtttей оргаtlизаllии чIlолномоче}i}lым IIо указаtlным вопросаМ ЛиllОМ

)/lolltllc .|lоl-оворы.

за ключатьа также
|,веl,ств

l, сЛчЧае оIIрслеJlсt|11я tltlo1,o уIIоJIномоtlсtlt]ого зtt.ttta обеспечить реzulизациlо peltleHttй обtцих собраний Собственнt,tков lto

гlерсдачс в lloJlbзoвallt4e иllым лиLlам обutсI,о имуlllества в МrrогоквартирноМ лоМе.

содействова,гь llри rtеобходимости в установлеllии сервитута в отношении объектов общего имушества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соб,пюдение режимов и предеJIов использования данных объектов при его устаноВЛенИИ.
срелства, tlоступивIrIие в результате передачи в пользование общего имущества Собсr,венников либо его части на счет

Управляюutей организации, tlocJle вычета установленных законодательством соответствующих нiulогов и суммы (проuента),

lIричиl,а}оlllейся Уttравляюrчеii организаllии в соответствии с решением Собственников. наIlравляtотся на затраты по ycJlyl,aМ

и работам tl() со.лержаl]иlо l] ремонтч обtrlего имуulества, выполняемых по настояtl.tему Щоговору, либО на иные цели.

0 ttpc,llejlc tt I l lll с []с l l I с l l I lC l\4 Собс,гвс t t tl t.t Kcl в.

если t.tHoii l)азi\,|ср tIc ),cTirllot]jlctl pcu]elIt.ic]\l обu.tсt,о собраttия собствеttttиков.

установJlсtlllыс jtсйс,гвуюl]lим законолаl,ельством рФ вновь выбранной уtlравJlяюlllсй орt,аttизации, товариlцеств),

собственttиков ж},]Jlья либо. tl cJlyt|ae tlеtlосредстl]еlIного управления Мtt<lгоквар,гирl]ым ломом собсt,всttникамlt ltttMettteHt,tй в

доме. одtlому rrз собственнtlков. указаl]ному в решении общего собрания собственников о выборе способа управJlения
Многоквартирllыl\,l ,ItO]\4oM. tlлtl, если такой собс,гвенl]ик не указан, лIобому собствеtlнику rlомеlllеltия В ДОМе.

З.1,25. Ile tlоз.цrlсс 25-t,o чис.ltа l\4ссяLtа слслуюtцсl,о за окончаниеl\4 квартаJIа (т.с. ло 25 агtре,ltя.25 июля,25 октября.25 ЯНВаРЯ)

Уlltr-lав.ltяюrlrая 0рI,аtIllзаl(l|я llcpe.lacт либо наllравляе,г по почте ),lloJllIoMollcHHoMy Ilрелставиl,еJlю Собсr,всttникOt] ак I

JДцсNlкlr tlказаl]tlы\ чсл\,t l| (tlлtt) выполtlеl]tlых работ по со/lержаtlлlю и TeK},lцeM),peNlollTy обtttего ll\l},lltccTBa t]

I,oKBapт},lplloM лOме за tIрслылуЩее три месяllа. В c"lty.tae отсутствия упоJl}lt.lмоченноl,о tIредставrt,геля Сtrбственников ilк,г

llриемки оказаllных усJlуг и (rлли) выrtолнеl]}lых работ по содержанию tl l,екущему peмol{Ty обLцегtl Имl'tlaaa 
'''r'' '

многоквар,гирIIом доме хранится по месту нахожления управляющей компании не более Двух ЛеТ.

З.1.26. Обесltечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему flоговору (РаЗлеЛ б ЩОГОВОРа).

з.1.21. Осуtrlествлять раскры,гие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и

llорядке. otlpe/IcJlctlHoM закоIlодательством Российской Федерачии и нормативtlыми правовыми актаN4и органов

l,осударс,гвс}t ной в.tlас,гtt.
j.1.2tt. llровсl.,1иr,ь,|,ск\,lttис. lil]сочсрс/ltlыс rl сезо}lltые осмотры oбLttet,o имуlцества МК/(. Резулы,аты осмотров оформJ|я,гь в

Ilравитс.itьсr,ва оr l],0[1,2006 N,l ,19 l tt ttttыrttt Ilop]\,lal,1ll]l|o-Ilpat]oBыMl.i aKl'al\4ll.

3.2. Управ;lяюlllая орl,ан]l]аll1{я BrlpaBe:
3,2.1. СамоСт()ятсjlьl]О оIlрелсjlятЬ llоря,ll0К rl сttособ выIlолtlениЯ своих обяза'гсJlьс,tВ tlo liастояtllему [оговорУ. в т.ч. tl()pyt|al,b

выllоJI1,1еllис обяза,ге.ttьств t|o llастояtliему /[оговору иным орI,анизациям отвечая ,за их дейсr,вия как за свои собственные,

З.2.2.'l'ребовать о,г Собс,гвсttгtика в}lесения платы по !,оговору в полном объеме в соответствии с выставленными

l UlaTe}K ll Ы l\4 l l rtO КУ lllC l lTaN,l t,l.

3,2.3. в Ilоря/lкс. устаliовлеtll{ом лействуюtцим зако}lодательством. взыскива,l,ь с Blltiot]tlыx сумму гtегt.llатеrкеЙ и уlllерба.

t latIeceH t|O1,o l tcc BocRpcl\,1ett ноГt t,t ( ttл и ) trсrrо.ц ной оtlлатой.
З.2.4. l'отовtl,гь в cooTвcTcl,l}1.111 с усJlовиями tl, tr. 4.1 - 4.2 rrастояtцего Лоt,овора llредJlожеttия обutему собранию

собствсttttltкоR llоl\4сlllсtlий rttl усгановлс,tl14lо на tlрсjlстояtttий гол:
- размера Ilлаlы :]а со/lержанtlе и ремсlll,г сrбLцего 1.1мушlест,ва в Многоквартирl|оМ /loMe:

- перечнеi:i рабог и услуг, преllусмотреtltlых приложением Ns2 к настоящему fl,оговору.
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3.2.5. l]ак.lrюrltlть с расtIе1,1lо-кассовым IleHTpoM (п.ltаr,еittным агеttтом) /loI,oBop lla оргаIlизаltию начисJlения и сбора ltлатеiкей

Собс,гвеttttику, увсдомив о реквt,lзиl,ах данной оргаIl11заllии Собственника.
3.2.6. ГIроизво,It1,1,гь осмотры иl|жеtlерllого оборулования, являюIllсгося обlllиNl им)/lIlеством в М ногоквартирном доме,

нахоля lttсгося l] | |()Mclltcl I tr и собсr,веtt tl ика.

3.2.7. оказывать чсJlуг1,1 и выполнять работы llo содержанию и ремонту внутриквартирных иrtiкеttерных сетей и

коммуникаtltлii. trc отнtlсяlltихся к общему имуtllеству в Многоквартирном ломе. а также иного имуttlества Собственника tto

согласовани}о с lI11l\4 и за eI,o cttc,I,B соответствии с законолательством РФ.
3.2.8. Приостаllаl]J,lивать или ограничивать предоставление коммунarльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и pel\4oнTy мест общего пользования) в соответствии с действующим законодательством в случаях и порядке,

предусмотреннопл действуюulим законодательством РФ.
3.2.9. В случае llевозможllости установить виновное лицо, которое причинило уruерб общему имуществу и личному
имуществу собсr,венников Ilроизводить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета MK/l.
3.2.10. Исttоltt, lоlзагь llсрсоl|альtlLlе Jlанные собсr,веtlнttков и ttаttимате_ltеii:

KO,|,op1,1I\4ll r yI( .rttK.ltttl,tctI rrt()l,()l]()p:

- размеlltеtll.|и иrrrPopMattlltl о ра,]мере пJlаты,]а солсржание ж14лоl,о ttомсtцения l,| коммунальные услуt,и в сисl,еме как самой

УК. так иttой орl-аttt,tзаrtией, с которой у УК зак.llючен логовор,
- велснии лосу.rrебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собствеttников и иных

потребитс.ltей за ус.rrуr,и и работы, оказываемые и выIlоJlняемые по доl,овору, а также дJlя взыскания залоJlжсннос,гt,l с

собственников и потребите,rtей. в том tll1сле t|ередавать П,Щ третьим Jlицам. осуu-tествляющим взыскание 3аJIоJIже}lносl,и за

оказываемые УК yc,llyl r.r. в суjlебном порялке.
3.3. Собсr,веlt tt lt к tlбя la lt :

З.3.1. CBoeBpc]\4el{lIo и llоjlliостью BHocllTb пJlату за lIомеtцение, а также иные платежи. установJ|е}lllые tlo реtllениям oбtttet,o

/nбраrrия coбcl,BctlttltKoB l]омеlllенtлй. llриняr,ым в соответствии с законоДаr'е.llьствОм РФ.
2. При [lе1.1с{lользоl]агtии/временном неиспоJlьзовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирноl\4 доме сообlцать

управляюruеiit орt-аttизации свои контактные телефоны и адреса для связl{, а также телефоны и адреса лиц, которые могут

обеспечить/tоступ к tlомещеrlиям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соб"rrюлать сле]lуlоlцис требования:
а) не tlроизrlолl.ll ь llcpetloc иllжснерllых cer ей,

б) не ус,гаrrавjllIl]аlь, llc lloJlKJlIotlaгb и нс 14сIlользоваl,ь э.ttектробы,говые приборы и маши[,lы моlцностыо, llревышаtоutей

Tex}lOлoI,1ltlcCt\l.tс I]O]MO)lill()cTи вl|чтридомtовоЙ )лек,гриllсской сети,,ltоtlолliиl,сJlьllые сскttии гrриборов отопJlеtlия:

в) ttc ocvttLcc Il]jlя,|,Ь MOll,t,a)li и ,Llс]\Iоl]таЖ и}ljlивилуалЬных (KBapтrlprrr,rx) rlрибороВ учета ресуРсов. l,.е. l-|c llap)i lllal,b

устаl]овJlс}ltlый в /loMc llорялок распрелелеllия IlотребJlенных коммуllаJ|ьllых ресурсов. гlрихоляutихся tla tloNleltlellиe

Собс,гвеtttltlкtl. 11 11x 0I1лаl,ы. бе,з сс,lг.ltасоtlанl.tя с Управляtоtuей оргаНиЗа|lИеЙt:

прr.rборов o,|,ollJlcl|1.1я tta бытовые ttуж,ttы);

строения, tlc llр0l4зI]о,Ilлiть Ilереустройства tlJIи перепJlанировки помеutений без согласоваt]1.1я в !,ста}lоt]ленном llорялке. в 1,ом

числс лltlы\;tr-.йсr,вий, связан}lых с Ilереплаl-trtровкой жилого помешlеllия. а име}lно: не осуществлять самовольное

остек.ltеtlиеi,засr,llойкl'шtс;ц<балкоttttого пространства. равно как и внутреl|нюЮ отjlелку балкона. без согласоваttия .цанных

действ1.1ii в \,cIalt()l]Jlc}lllOM закоllом llоря]lке: l]e осуtllествJlя,гь самовольllуlо ycтalloBKy козырькоt} (бrulкоttttых). )ркеров.

лоджttй.
Собс-гвсttttrtк )t(tlJlot,O IIoMcltteIIllЯ обязан tlоjlлсржива'гь данное Ilомсlltеl]ие в налJlе}каЩсм сос,гоян1,1ll. llc ]tоllvская

l-\чозяГtс,гвс}|llоI,о обраrttения с Ilим, соблюдать права и законt{ые интересы соседеЙ. правllла llользоваl|ия жиJlыl\1и

,ещениями. Iiремя со.чержания жилого помещения, а также риск случайного повреждения или гибели имущесl,ва несет его

собствен н и к.

е) не загромо)кJtатЬ полхоllы к инженерным коммуникациям и запорноЙ арматуре. не загромох(дать и не 3агря3нять своим

имуltlестl}ом, сl,роtlтсльtlыми материаJIами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

я<) tte дt,lltvcKa,|.b lll)ои,]воJtства в tloMelllelltj1.1 рабо,г или соверlilсния лруl,их леЙствий. rlриво/lяlttих к порl|е oбtttel,tr 11MyIItecTBa

в М tttlt,oKBit1-1-1 l ll]1lo|\4 .IloMc:

I,1po}.tltBojll.|,!,b 
,|,()JlbKo l} llcptlo]t с 8.00 .ro 20.00).

-информироваrь Уttрав,ltяюlllую органllзацию о проведении работ по ремонту. переустройству и lIерепланl,ровке помещения.

затрагиваюlItttх обttlее им)/tцество в Многоквартирном доме.
к) tre выбрасываl,ь в саtlтехнllческое 1.1 кан;Lлизационное оборулование бытовой Ntycop. сllиtlки. l,ряпки. метаJlлические и

деревя}lllыс tlрс.ц\4сты. IlecoK. cTeKJlo. строитеJlьrrый мусор, средства.ltичноЙ гигиены. п1,1lltевые отхоllы. наполнитеJlь.,tJlя

кошачьсt.О l,\,aJlc,|,a ,1лrrбо l,рызуtlов l.t др},гие tlесоотвс,гствующие прелмсты. Возtvlеt-ttение уrlrерба. Ilричинеtltlого третьим

собс-гвеttttl.tка lloMclltL.lIiiя. llo B1,1}le коl,орого Ilpoll]olllJlo l,акое наруlllеtlие. Ремонтные РабОТЫ tIO vCTPatlellllЮ,tlКrб<rt'tr

поврсж,llениял ItO,ttltlKlllcгo t]сJедствие неправиJlьного исtlользоt]ания любого сантехнического оборуловi]}Iия. IlрOи,tво,llятся ,ta

счет Собствеl]}lика tlомещсния в многоквартирном доме, по вине koTopoI,o llроизошло такое поврежllенис.

л) пользоваться,гелсt]изорами, магнитофонами и друt,ими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами llри

условии умеtlьlllсн1,1я уровня слыl;lимости до степеtlи, не Ilарушающсй покоя жильцов мllогоквартирного лома в llочное

врсI\4я, а TaK)tc l] выхолtiые и праздничные дtlи;
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MIHe itоrlуска,гь Ilроживание рабо,lrlх бриl,а,rt в ремонтируемых помеtценt4ях в tlериод tIроведения peмoнTal

конструкtll.{и MKlt, произвоjlить llepeycтpoi,icTBo иJIи перепланllровку жилых или нежиJlых tlомешtенtrй в cTpot,oN't

соответствии с llормами лействуюLLtеl,о закоtlо/lательства РФ.
о) выполнять /lругие т,ребования законодательства.
З.3.4. ПрелоставJlять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих днеЙ свеДения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждаюulих соответствие произведенtlых работ требованиям законодательства (например, документ технического

уче,га Бl'И и T.tt.):
- о закJlючеt.lных llоговорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержаllис 1.1 ремонт обцlего имуtllества в Многоквартирном доме. а также за коммунiшьные услуги возложена

Собс,гвеtttзtrком llолllостыо иJl и tlастиtlllо на на}]имателя (арендатора). с указаttием Ф.и.о, ответственного нанимателя

(наиплсttоваtt1.1я l1 рскв}|зljl,оl] орI,аll1,I1]аllии. o(bopMllBtttcй право аренлы). о cMetIe оl,вс,l,ствеt|ного tlаIlимателя иJIи аренда,гора;

- об l.tзMcttctt1.1r.l KoJl14llecl,Ba l,pa}l(jlal|. llpoжllBaюlllttx в жи.ltом(ых) помеlltеl|иtл(ях). BK:ltt,t,taя t}peMeHHo llроживаюlцих:

з.3..5. В течеlt},lе.5-ти рабочtrх лнеЙ о1,,IlатЫ tioлучениЯ акта приемКи оказанtlыХ усJIуг и (и.lrи) выполненных рабоl,по
содержаtlиtо и текуIцеl\4у pcMo}ll,y обrrtеl,о имущества в многоквартирном доме за rlредылущий квартал уполномоченное
собствеltникаN{и JIиllо обязано направить llолllисанныi,t экземпляр в адрес Уttравлякltцей орI'анИЗаIlиИ JlИбО ГlИСЬМеНltЫЙ

мотивироваtttlый отказ от проведеtlия приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В случае нс llаIIравления подписанного со стороны уполномоченного представитеJlя собственников вышеуказанного акта.

либо не прелоставле}lIlя мотl4вированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

солержаtltlю ll I,cKvulel\4y peмOH,l,y обl;tего l1MyUtccTBa в многоквартирном ломе считается lIодписанl]ым и принятым без

заме.lаt.t и й.

3.3,6. обесrlеtll.tватЬ лос,гчП представиl,елеЙ УправЛяющей организаtlии в Ilринадлежаlцее ему помещение jlJlя осмоl,ра

l.ехниtlеско1о 11 саttи"гарного сос,гояния вt{утриквартирных инженерных коммуникациЙ, саt{итарно-техничсскоI,о и иноI,о

фqрулования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

lовляюLц€й орI,анизаI(ией время, а работников аварийных служб - в любое время.
j.j.7. в случае укJIонения Собственником помещения от процедуры llроведения Исполнителем проверки и снятия показаний

ипУ и осмо,Iра техl{иLlеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
.гех}lиllсского 

1,1 иlIого оборуловаrrия, находяtltегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

ttеус.гоi;tк1, lr раз]\lсрс l000 руб.1rсГr за Ka)K,IlOe такое уклонение. При этоN,l. основаtlисN,,l в,]ыскаtlия указанllой неус,гойки булет

в случас оl.каза (]обствеtlltиком от tlолtlисания Ак,га об отказе в допусliе прслставитс,Jlеii Уrlравляюlltей компаllии к tlриборам

учета и l,]lloi\4\ обlltеМу иl\,lчlIlсствч. Управляrошая комllания не позднее лвух лttей с MoMel]],a его сос,гавJlения и t]оlltlиса}lия.

второй экземгlJlяр наllравJlяет Собс,r,велtllику по Ilочте в качестве llаллежаuiего увеJlомjlсtlия о пр14менеt,|ии указаlltlоl,о
ш,графа. l1,а,гой вручения Собственrrику Дкта счи,гаетсЯ 5 (пятый) день с даты его отllравки.

в случае нсцолччения Управляюшtей комtlаниеl."l подписанного Собственником Акта и,ltи мотиt]ированного отказа от его

ltолписания. в ,Iсчсние 5 (I Iяти) рабочих д}lеЙ с даты его вручения. Акт счиr,ается tlодtlиса}tным Собст,веr|}lиком без

претензtлГt к Yl tравляrоtltей ком llанl{и.

з.з.в. за tlapylllct|rlc CtlбcтBetttll,tKONI требований. установленных п.3.].j, нас,I,ояtцего jlоговора. Собсr,венник tlбязаlt t)tlла1 и,1 ь

Управ.;tяюпtеГr кошtпаttии tlеустойку в сJlелуlощих размерах:
- за }lаруUlе}lис саtIl{l,арl{О-ги1,1..1сниllеСких t| эколоI-и(lескиХ требований l 000 руб,,rей.
- за наруUIенис itрхи,l,ектурllо-строительных требованиЙ, установленных законодательством РФ 2 000 рублей;
- за наруtUеНие llро,гиt}опОжарныХ требований, установленных законода,гельством рФ _ 3 000 рублей;
- за наруUlеНис,гехниLlесКих эксllлуатационныХ требований, установленНых законодательс,гвом РФ 5 000 рублей.

,]-\9. огrла.га Собс.гвеtlником (ами) uIтрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7, з.1.8 настояutего Договора, Ilроизво/lится

,JcttgtJall1.1il jK)li).MctITaJlbtIo llреrlставленllых фактов, свидетеJlьсl,вующих о таком наруlrlениt,l (фото-вилеосъсмка, акlы

ос]\4отра" сви,rtе,гсльские rlоказания, заявлеtlие Собственников !,ома с указанием лица совершlившего правонарушенис и

Ko]\,lпall1.11.1. lIa к()горые лоjlIi}lы бы,гь ttepe,tltcлellы леtiе)litlые cpejtcTBa.

llомеIllсl]ия tlриllаtл.jlсжаlItеl.о собстве}Il{1.1к),. а в случае проявJlенtlя бездейс,гвия llесl,и расхо-tы по l]озмсtItсtlиtо убытков

tlричи1-1енных собственникам помеlIlений, обrчему имуществу Мкщ и и}lым лиllам.

з.3. t l , Испо.ltьзовать жилос помещение, приналлежаLLtее на праве собствен}lости, искJlючи,гельно в соответствии с

деЙствуюшlиN,I :]акOt{Oла,tельством РФ д"гrя IIроживания в нем членов семьи, родствеtltlиков. гостеЙ и т.д.

с1\1\/ lla ttllаlзс собсr,всtll]осI,l.t. li[lачс как t] соответсгt]ии с лсЙсТt]},юшим зaKo1-1ojIaTeJlbcTBoM РФ.

3,rl. Собс,гвенlll{к rIMeeT IIраво:
З.4.1. Ocyrrtec.IBJlяTb Ko}ITpoJIb l]ад выtlоJIнением УtIравляющей организаltией ее обязательс,гв по l{астояlItему l[otrlBopy" в

ходе KoTopoI.o учас.гtsовать в осNlотрах (измерениях, испы,ганиях, проверках) общего имущес,I,ва в Многоквартl4рном доме,

присутствовать при выпоJlнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Ц,оговору.
3.4.2. Привлекать лJlя контроJIя качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему !,оговору сторонllие

органl,tзаll1,,1},l. сtlсl].t.]алистоI], экспертов. обладающих специiulьными познаниями. Привлекаемые для контроля органl{зация,
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сгLеltиЬJlис1ы. ]ксllср,гы лоJl)кllы имеl,ь соо1ве1стt}уlоtцее поруtlеtlие Собс,гвенttиков. оформ.ltенtlое t] B}ljle реlllения oбtlLel,tl

собран ия.

З.4.З.'I'рсбовать 1.1:}ме}lсll},lя размера llла,гы за tlомсщение в случае llевыпоJlне}Iия tlоJltlос,гью или частич}lо усJlуt,иiи,rtи рабо,r

по управлеttию, содержанию и ремонту обшего имуlltества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежашим

качествоМ в соответстВии с п.4.1З настоящего Договора и в соответствии с положенllямипп.6.2 - 6.5 настоящего,Ц,оговора.

з.4.4. "гребовать от Управляющей организаttии возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

нелобросовестноl-О выllолнениЯ УправляюшеЙ организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.

З.4.5. 1'ребовать 0т Уttравляюtltсй организацl.]и еI(егодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,цоговора и

раскрытttя rrrrrрормаttии llоряJlке. оllределенном законодательством Российской Фелераrtии и нормативными праttовыми

а кта]\1 1,1 ol] l,a l lов l 1)с\,.1арс-l,вс l t t to ii B;t acTtl.

внаем }lлI-] в apelr.Ily.
4. llF]}tA /loI,oBoPA, рАзмЕр IlJlАты зА [1омt]tцЕниЕ и иныli

усJIуги, порядок ЕЕ внl]сF]ния
4. l. Размср платы Собсr.всlItlика за солержание обrцего имущества в Многоквартирном домс устанавливается в соответствии

с до.1lей в Ilpage обцей собственносr,и на обtцее имуlllество в Многоквартирном доме, llроIlорuиональной размеру обцей

llлоUtа/llt tlомеlltеllия, llpиtIa]tJlcжaIltcr-o Собствеtlt{ику llомеUlению согласно ст. сг. 249.289 ['ражлаrlскоt,о KolleKca Российскirй

Фелераrtlrи t.l ст. с,г. j7л 39 Жилиllltlоl,о Ko]tcKca РоссиГlской Фелерашии.

Разм ер lIлат ы ltля Собс,гвс tt н tt Kil ус,гil t|aBJl 11 вается :

- uu,iб,,,aр'1 собраllии собствсtttlиков гlомсtцеllий r-ra срок }te менее чем оllин 1,oll с учетом прс,Iljlожсttий Уrtрав-гtяюttlей

организаllии за l кв. ме,гр в месяц:
- по ценам и сl,авкам :]а солерr(ание и ремонт жилого помещения за | кв. метр в месяц, устанавливаемым органами MecтHoI,o

самоуправJlения, лtrбо иныNll.t органами I,осударственной власти на очерелной каленларный год (если на обшем собрании

собственников tlомещеl,lий не rtринято решение о размере платы за содержание и ремонт жиJlого гlомещения).

y'J* Е;кемссяt|llаrl IlJlaTa Собс,гвенника за содерх(ание и ремонт общего tlмущества I] доме опредеJIяется как tlроизl]еление
'lей 

пltошtаллl ct,o помеtцеttий на размер l]латы за l кв. метр такой площали в месяц.

l,a]MCp IlJlа].ы м())кс,г бы,гь yMcllblllcll ,lля l}}|есения Собственttиком (нанишlатеJlем. арендатором) в соответст,вии с Гlравиjtами

со.tlержаllllя обtltсl,сl 11l\,lуlltecl,t]a в ]\{tlогокl]артttрlIом,rlомс и llрави;lамt.t ll,]мсllсlIllя ра,]мсра ttJ|аты 3а содержаlll1е и peMotlT

t)pl alla\l l| г()с}, lillrС I lrclI l I()ii l}. lilc l ll.

4.з. ГIлаr.а ta cojlcpжall1,1c ll рсiчlон,г обLцеl,о llMytltecTвa, и иные услуги в Многоквартирl{ом jloМe вllос}lтся ежеl!1есячно ло |l-
го чl4сJlа месяl-(а. сJlOлуюIцего за ис,гекlllиl\4 месяllем (без взимания пени).

4.4, Il;laTa за со/lсрх(ание и ремон,l,обt;tеt,о имуlllества, и иные услуги в Мноl-оквартирltом.цоме. вtlосится в ус,гановJlеltныс

llастояtIt1,1I\4 /{orrlBopoM сроки (r1.4.5 llастояlllего l(оговора) на основаниr,l tlJlатежных локумент,ов. tlрелос,|-авJlяемых

Уltрав;tяюlttсй rlргаtrrtзаrtl.tеi,]i l..lJl1,1 расtlсl,но-кассовым цеtlтром (п;lатсжltым агенr,ом) llo IIорvчеl{ик) Уrlравllяюlltсй

opI,all изаtttl и,

4.5. [J высt.авляс\,lоl\4 lljlаl,ежноМ локументс чказываются все установЛенныс законо/lатеJtьс,гвоМ свс,лсtlия и ланtlые.

4.6. Сумма l]atlllcJletlHы\ в сооl,веl,стви}l с llастояrцим.Д,оговором llеней не мOжег t}к,lюt|а,гься в обшtую с},мм},tljlаты,tа

tIoMelllett1,1c t4 указывасl,ся l] отлеJlьttом llлатежt]ом документе, либо в отдеJlьном столбце (строке) в том жс пJlа,гежFlом

документе. В с.llччае выставления платежного документа позлнее даты, указанноЙ в Договоре, дата, с которой начисJIяются

пени. сдвиl,ается на срок задержки выставJlсния платежного документа-

4.7. Собствеttн14к BHocl4T lIJlaтy В соответс,гвИи с настояЩим,Щ,оговором на расtlетный (лиuевоЙ, транзитный) счет. указаtlный

д*чlатежllоМ документс, а также tla сайте компании (безналичrrый расчет).
[]сt.tсltользtlваllllе Il()мс!ltсlrиГt Собс,твсlll{иком не является осllованием лля ltевltсссния llлаl,ы,}а помеIl-tеllис (вк.llючая,lа

)cjl)ll|. l}K-Il()licllll1,1c rl raprr(l tit pc\l()llI ll c(),tcp;halIlIc оtjlцсlо ttrt1,1tlec,t ва).

4.9. [} cJry.rae 0liа,}аlll.]я ycJlyl, li выllоJltlсtl1.1я рабо,г llo содержан14ю и pcMollTy oбtltct,cl 1,1MylltccTBa в Многоквартирном доме.

указаltны\ в [lрtl,-tо;ксttltях Nlr к llасl,ояlItс|\,lу /[oгoBopy. нсtlадJlежащсго качества и (или) с перерываl!11,1^ l|ревыtllаюшlиl\4t,|

Ъrоrппоaru э:тих работ уме1,1ьlllаеl,ся tIpOtIopllиoHajlbHo колиtlеству поJlltых каJlендарllых ]lнеЙ llаруlUения о,г cTot,|MocTl,|

соо.веl.ствуlошtсй услуiи и.llи работы в составе ежемесяt|ной платы по содержаtlию tl ремо}l,гу обшего 1,1MyшtccTBa в

MHo1.oKBapTttplIO]\4 домс в сооl.веl.ств1.1и с [lравилами содержания обlцего имуtllества в I\1t|ot,OKBapT,иpHoM домс l,| [[равlrлами

tjзl\4еl]еtlllЯ разl\{сl)а Ilлаl.ы за содержаlIl.]е l.t peMollT )кtjJlогО помеlltенrlя в c.l}llae ()ка3анllя ),сл},l и выttоJlllеt|ия работ tto

управJlеник). с()]lер)(аl]14ю li pcMolIl,y обlrtего имуlltества в многоквар,гирном ломс неtiаllJIежаtltего качества и (или) с

персры Bal\4 и. Ilpe в ы lllato tll l.! l\l lt \ сl,а Hol]jlc н Hyto п ро.ltоJIж tl,гел bllocl,b^ \,твержле н н ы м и l ltrcTa ttовле н ием [ IpaB ител ьства

Российскоii Фслсраttии от l3.08.20()6 N949 l l.t tlttыMtt ltормативно-Ilравовымl,| акl,ами.

В CJl1,.13g llевыtlоJit{енliя рабо,г (неоказаtttlя услуг) или выявления недостатков^ tle связанliых с рсгуJlярно Ilроизt]олt4мымt4

работами в соо.гветстВии с усl,ановJlеннымI.1 периолами производства работ (услуг). стоимостЬ r,аких работ и услуг може,г

быть ttзп,tенена tIyTcM Ilроведения tlерерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,

4.10. СобствL.t{н1.1к вправе обратиться в Управляющую организацию в письменнойr форме или сдеJlать,),го устно в течен!lе

/tByx месяцев llосле выявJlс}lия соответствующего нарушения условий l[оговора по содержанию и ремонту общеr,о

"rl,ua.rou 
и-грсбовать с Уltравltяюшей организации в течение l0-и ([есяти) рабочих дней с даты обрашения извещения о

pel.иcTpaltl|ol|}lOM ltOMepe обраlltеttИя 14 llocJlellytouleм удовJlетвореllи14:rибо об оl,ка3е в его уловлетворении с указаllием

пр 1.1tl }| н.
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4.J l. Собстr]енi|l.tк. ltерсдавtltий (lуrrкrtии по otlJlaтe содержаll1lя и ремонта обtttего иl\4уUlества соглас1-1о п. j.1.8 llастояlltсl()

f[оговора наtlt.lматслям (аренлаторам) и ус,гановrлвl1,1и["i размер платы за содержаl]ие и ремонт жиJlого гlомешения MeHblue. чем

размер платы, установJIенный насr,оящим !,оговором, обязан в теченL|е l0-и (/{есяти) рабочих дней после установJlения этой

i,ruroi tlрелоста|}ить УltравляtоtltеЙ организацtlи cToI4MocTb отдельных работ или услуг, входяшlих в Перечень ус.гlуг и рабоr,

по содержаниlо обtltего имуlцества в установленllуlо дJlя Ijанимателей (аренлаторов) плату.

4.12. Собстl]еннl.tк 1.1e вправе требовать изменения размера платы, есл14 ока3а}lие услуг и выполнение работ неналлежашего

качесl.ва и (или) с Ilерерывами. tlревыlllаюtцими установленную продолжl4тельность. свя3ано с устранением угрозы жизllи и

здороl}ьlО l.pa)i.ltal|. llpc,ц)/tlpeiц.IlctlrrcM у,rrtерба 1.1x 1,1M)/lttecTвy иJll.t всле,Ilстtзие itсйtс,гвllя обстояrсльств непрео]lолимоti силы.

саl\4очrlрав-rlеtittя..ltrlбо 1.1llых Opl,alIol] 1,oc\l.гlal]c,гBcttttctii в.llасr,и,

4. l4. Собствсlttlик вправе осуlllествить llредоtlлату за 1,екущий месяц и более длитеJlьные периоды, ttотребовав о,г

Управrrяюruе й opl,aH изаttи и IIлатс)к н ы е докуме н,гы, с последующим перерасче,гом.

4.15. Услугrt УltравJlяюLrtей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выIlоJlняются за отдельную плату.

4.16. Собствеttttик обязан IIерелавать показания, имеющихся и}lдивидуальных lrриборов yt|cTa коммvнuшьных ресурсов с 23

tlисла /lo 27 чl.rсL,tа месяца, послсllуlоlltсго за расtlсl,ныl\4 Ilо,гелефону, tla сайте коN4lIаtlии. ука,]а}lllым УК и.ltи lIpt,l Ilосеtl{еtlии

o(lttca KotttltatllIlt. ll() ajtpec),. yказаttttсlп.t УК.
5. oTBEI,CTBEH носl-ь C],oPoll

5.1. За He1.1c||Ojlttellllc l.|jlи нена/lJIсжаltiее исIlолtlеtlис настоящего floгoBopa С,гороны несуl,отtsетственtlость в соответс,гв1,1и с

действуюutим закоllодательством Российской Фелерачии и настоящим Щоговором,
5.2. В случае несвоевременного и (или) непоJlного внесения платы за помещение, Собс,гвенник обязаt,t уплатиl,ь
Управляющей орl,анизации пенИ в размере установленном деЙствующим законодательством РФ.

5.3. При выяl}Jlсниtl Управляrоulей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, }le

зарегистрироваtlliых в чстановлеtlном порядке. и I]евнесения за них пла,гы за коммунальные услуги Управляюllая

f)ý\а}ltlзаltl.,я I]IlpaBc lIpol..lзBojl1,1,1,b tlаtlисление tla фак,ги.tески llроживаюlцих лиц с состаtsJlением соответсl,вующего акта

l1-1lO)liclltrc N,,5) tl l} Iloc,lcдyl()lllcN1 обраr и,гься В сул с искОм о взыскаtlиl,| С Собственнl]Ка реiulьного ушерба в

сооl,ве,|,ств l,tc l\4 c,ia ко }l о/lа,гс"гl ьс,гво пл РФ.
5.4. Управляюlltая орI,аtlизаltllя l]cceT oTt]eTcTBelttlocTb за уruерб. tlриL|иtlеtltlый имуtltсству,в Многоквар,гирном домс,

возник1_1tий lt рс,tvJlьI,а,ге ее;lеiiствий lr.lllt без:lейсrвltя. t] порядкс, установлеtltlом-lаконодатеJIьстl]оl\,l.
6. ко1{,tрол ь 3д вы lloJl н E1-1 и t]м ytI рд вJlя юll lt]й ор]-дll и зд l (и Ей

ЕЕ оБя.}д,гЕJlьс,гв по договору и tlорялок рF]гистрАllии
Фл ктл tl А ру l U Е tl ия услови Й t{ Астоя lllE 1,o доI,о ворд

6. l. KorrTpo.TIb l|ilЛ Jtся-гсльtlосТыо УItравлЯюtrtсй оргаНизациИ в части исllолlIсния настояIllеl,о /{оговора осуществляется

Собс,гвенrtикоI\4 l.t ),IloJIlloN,lotletlllыM1,1 им лицами в соответстВии с их полtlомочиями пvl^ем:

- llоJlу(|еtl}lЯ or Уtlрав.ltяКllltсй орl,аttизацtlи tle llо,lлнее десяти рабоч1,1х.Iltlей с даты обраIltения^ информаttии о пере(lнях.

обl,емах. Kallcc1,1]c 11 tlср1.Iолlltlllос,г11 оказанl.|ых услуг и (или) выполllенных работ. в сJIучае если такая информаltl,rя

отсутствуе,г tta о(lиttиальttом сайr,с УК в сети Иtl,герне,гл ГИС ЖКХ;
- IlpoBcpKl] объсмсltl, качества и llериоllrlчНос,ги оказаНия усJlуI'и выllоJltlеl]ия рабоr'(в r,tlM llисJlе Ilyl,cM tlpOt]e]lcll1,1я

сооl,ве,l,ствуюtttсй :rксtlерr,изы за счет собст,венников);
- подачИ в tlисьмеllнОм виле жаrоб, претензиЙ и прочих обращениЙ для устра}Iения выявленных дефектов с проверкой

1-1оJlноты и своеl]рсменности их устранения;
- составJ|ения актов о l]аруlllеtlии условиЙ !,оговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настояцего Договора:
- 1.1tlиlt1,1ирова}lия созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных

tlapytltctttlй и/tt,rttt ttc реагироваllикl Уllрав,llяюtttей оргаtлизаl{ии на обраutения Собствсгtника с уведомлением о rlровеJlсtlиl,]

^ol() 

собраrrrrя (r,Ka,lattttcir,t ,,1а,| ы. I]pcl\"telttt tt Mccтa) Угlрав.гtяtоtttсй оргаttизаlttllt:

лоJl}l(еtl быть rtpcltocl,aвJlcH иll}.lll}lаторам проведеtlия общего собрания собствеrtников.

6.2. дкт о lIаруIllеI|ии условиЙ /{oгoBopa по,гребоваttию любоЙ из Сторон [o1,oBopa составляется в случаях:

- выIlолненИя ycJlyl и работ llo со,Ilержанию и ремонту общего имуIцества в Mttot,oKBapTl,lptloM доме и (или) ltрелоставлсllия

0бlI tc|vl!, ll},l),l I tcc I Br, в М tttl t,oKBapl,1lp lloм /toN4e:

- l lctlpaBON4ept tt,l x,ltc йстви Гt Собс,гtlсtt tt tl ка,

УказанныЙ Акт яв.rlяетСя ос1-1ова}Iием для пр14Менеt{иЯ к СторонаМ мер отвстственности. tlредусмотренных разде;lом _S

настояшсl о ffot otttlpa.
гIодготовка бLtattkoB Акта осуLчествляется Управ.ltяtощей оргаtlизачией, При отсутствllи бланков Акт составляется в

цроизвольноii форме. В случас tlеобходимости в дополнение к Акту cTopotiaMl4 составляется лефектная ведомость,

6.з. дкТ сос,гаl}JIястся комиссиеЙ, которая долх(на состоять не менее lleM 14з трех человек, включая прелставителей

Уrtрав"ltяюtttСй оllгаllизаtlии, (]обстrrенника, а также при необхоДимости llолрядной организации. свидетелей (соседей) lI

друI,1lх лиIl.

(факты llplllllltlclIllя Bpc:la;,lill,ttltt.,]jlopoBbK) 1.1 l,tмушестllу,Собс-гвс,гlllика. ()ll1.1сание (rtрИ tlаличl,|ll возможностИ }]\

при cocтal]JIctttltt Дкr,а: llo,Itlt1.1c1.1 lljlcllOB Kot\4l.Icclltl tt Coбct'BctttlttKa.
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6..5. дкт состаl]ляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсуr,ствии Собственника дкт проверки

составляетсЯ комиссиеЙ без егО участиЯ с 11риглашеНием в состаВ комиссиИ независ1.IмыХ лиu (например, соселей), о че]\r в

дкте делается соотl]етствующая отметка. дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под

росIlись l}ручастся Собствеrtнику, а второй - Управляtощей организации.
7. llоряllок измЕнЕния и рАс,горжЕния llоговорА

7.1. [lасr,ояlrtr.rй /[оговор. может быть. расторг]lут в одностороннем порядке:

а) llо tлttиrlиат.ltвс Уllравляtоtt(сй орt,аt|изаtlt|и, о tlcM Собственник лолжсtl быr,ь llрслуlIрехtлсlI llc llозже tleM за два месяца до

прекращения llастояlltеt,o /I,ot овора в слyчае, есл1,1:

- Многоквар.t tlрttый.цом ()ка7ке,тся t] состояllljll. неIIригодном для 1.1сllоJlьзова}ll|я Ilo lla,}t|alIctlllю в сил),обсr,ояr,е.ltьств. з;t

которые Уtlравля tошiая орt,аllизаl tия lle отвечает;
- собствеlltlикl..l гlринялt| иные условия /{оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

llролонгаltl.{l]. которые оказaцись llсIlриемлемыми для Управляющей ОРГаНИЗаЦиИ:

б) по иниLtлlативе Собствеtlника в случае:
- tlринятия обttlипл собранием собственllиков Ilомещений решения о выборс иноt,о сtIособа управления иJltl иной

уrIравляюll(сii орt-аtlизаtttlt.|. о t|eN4 Уttрав.Lrяюtltая оргаtlизаllия лолжl|а быть ttре;tуIlреждеllа lle позже tleм за лва месяttа до

llpeKpal-tlcl]l1,1 tlастояt]tеI,о /\oгoBopa tlyтeM tlрслоставлеllия ейt копии llротокола lt б.ltанков реtttсttий oбLrtc1,o собрагtия и ресс,гра
собствен н tt коl] пр1.1llяBlll их учасl,ие в l-олосова}l l,| и:

7.2. Расторжсrrис !,оговора по соглаlltению Сторогt:
7.2.1.B связl,! С окончаниеМ срока дейсТвия f{оговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежелани и его продлевать.
7.2.2. Всле,гtствие насту пJtet,t ия обстоятел ьств непреодол и мой силы.
7.3. Настояrltrлй /{оговор в олностороннем llорядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым чере3 два месяца

с момента l{аllраl]леllия лругой CToporre письменного уведомления.
7.4. /{oгoBop сrIllгастсrl исtlолнснllЫм посJ]С выпоJItlеtl}4Я СторонамИ в,]аимныХ обязатеJtьстВ и урегулирОвания всех расчетов

дRкr}, У tl ра B.ll я to r t tc ii ор га tr изаt tl.tc ii lr Собстве }| lt и ком,
PacTop;ыcrrHc !,oгoBopa lle явJIясrся oct|oвaHl,|e]\,r для прекращенtля обязат,ельсr,в Собс,гвс}|ника llo оllлате произведенных

лля неисIlоJlltсttия Уttравllяюtt.tсй tlрl,аtlизаltllеli сlttла.tеt,tttых работ и услуl,в рамках }|астояtltсl'о /[оговtlра,
7.6. Изплеrrсttие условиГr tlac гояtltего /{oгoBopa осуществляется в llорялке. tlpeлycN4oTpelllloM жилиlll}|ым и гражланскl,rм

законолател ьством.
7,7. Решеrrr.rе Общего собраrlия С-'обствеtlttиков помещеtrий об образовании товариtltества собственников жилья иJlи

жиJlиtllного koollepaTllBa rlc явJlяется основаllием для расторжения Договора с УправJlяющей организацией.

7.8, OT,IylK;tclllIc tlомеIItсlL,lя Hol}oMy Собствсtttit4ку не является осl]ованием лля досроtI}lого расторженt4я настояцlего

/[оговора. t|o яв_Ilяе,гся oclloBaIlllc\,l 
"Ulя 

замеtlы Собствсннttка ttовой стороноГ.t .Г{ОгОвОРа.

7.9. lloc.irc расl,оржснtiя l|оговора уllс,гная. рас[|еl,ная.,гех}lическая лок},ментаtlия. материzulьtIыL, llеll}|()стtI Ilерс.:iаlO,tся лиlt\.
назначенному ОбLшим собранием Собственников. а в отсутствии такового - лкlбому Собс,гвенtttlку иJlи ttoтapl,rycy tIa

хранение,
7.10. В ycTalloBJlcHHoM закоllодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном llорялке.

7.1l. Ес:rи rlo результа,гам испоJIнения настоящего договора управления многоквартирным ломом в соответствии с

ра,]меlIlенным l} сисl,еме отчеl,ом о выпоJlнении договора управления фактические расходы управляющей организаuии

оказiul1,1сЬ |\4cll1,1Ilc 1,ех. которЫс чtlитываJlИсь прИ устаllовлении разl\4ера llлаты за солержание жилого помеlIlсtlия. t,Iри

Jчовороl\4. ука,]аll}|ая раз|ll..lllа tlс,гас,I,ся l} расt|оряхiсllии уIlравJ|яюtuсii opl,atttr-]atltrt,t ( lKtltttlMttя tttl.ilpяJt,ttlKa).

8. орI,АнизАция оБщЕго соБрАния
8.1. Peшletltrc об орl,аtl1]зацt.lи ()бrцего собрания Собственников помещениt"| мtlогоквартl]рtlого лома lIринимается

Уltрав.llяюtrtсй trрганизаIttrей лпбо с<lбс,гвснttl.tком при соблюлении ус.гlовий деЙствvюIltего закоl]олательства РФ.

8,2. Собс,гвснllики помеLtlеrtий м}lоl,оквартир}lого дома предуllрсх(,цаются/увеломляю,гся о tlроведении

очерелного/в}lеочере,цllоt,о обrltеl,о собранlrя собственttиков, путем размеll1еllljя инrрормаrtии на доске объяв;tений. либо в

1.1 llo]vl iloc,I,\, l l l l()l\,l всем собс,t,вс tt tt t t кам N,t ссте.
8.j. Расхо,,rЫ lla орI,аtlи,]tlllию сlчсре,,lrtого/внео.tеРеllноl,О общегО собраrlиЯ lleceT иницИатор eI,0 созыва. [3 Clly,l3g. ц91,,13

и}]t4tlиатораl\4t.l обtrlеt,о ссlбрания яt]Jlяются собственники, а фактически оно проволится сиJlами управJlяю1.1.tсй комltаниеil.,l,tl

расходы на Ilр()вслеllие такого собраrrия сllисываются с лицевого счета многоквар'гирного /loмa.
9. осоБыЕ условия

9. l. Все сrlоры, возникlUие из Договора или в связи с ним! разрешаются Сторонами путем переI-оворов. В случае если

Стороны tlc могут досl,иtlь взаим}lого соглашIе}lия, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

lIахо)(леllия Мttогоквартирl|ого лома по заяtsлению одной из Сторон.
9.2. Управляlоlttая орI,аtlизация. не 1,1сполнившая илll ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

l|астояlllим /{oгtlBopoM. llcceT ()-гвсl,ствеtlllость. если не локажет, tlTo на,цJlежаtltсе исI|оJltlение оказалось невозможныNl

l]сJlсдс1вl,|с l|сtll]солоJl1.1мllй сl.t.;lы. l,о gс,гь,lрезвычайttlых и tlеllре/tотt]ра,гим1,1х Ilp1.1 /tанtlых усJlовиях обстоят,ельств. К

обсr,ояте.ltьс,t,вам tlellpco.Iloлt]l\4oij сtл:tы t.ll,носятся,гсхногеtltlые tl tlриродtlыс ка,гасr,рофы. не связанtlые с виноtзноii

обстояr,е.ltьстl]ам lle от}lосятся. I] tlасl,t]ости. tlapylItctIt4e обязаllностей со стороttы KollTpat,cll1,orl Стороны /{оговора, о,Iсутс,гвис
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на pbfнKe нужl{ых для исllоJIнения товаров, отсутствие у Стороны !,оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны Щоговора.
tlри llастуIIлсllltl't объсктttвtlых обстояr,ельств, не зависящtlх о,г волеизъявJlен}rя уК (стихийные бедствия.

рсLtlеtttlя,lltреjtllllсаtlия ['ЖИ lrрс;tставлениГt/llреJltlисанltй иных органов l,oc. властll) Уllравляtоl.цая орl,анизация осушествJlяе,г

ука,]аll}|ыс в /[oгoBopc уllравJlсtlия мllоl,оквартt4рl|ым /,loMoM рабо,гы rl ycJl),t,l1 Ilo соjtержанllю ll рсмоll,гу обшtего имуlцества в

счета tlo оlIJlа,гс выtlоJlнеtlllых рабо,г и оказаltl|ых yclryr,. IIри этом размер llJlаты за солержа1-114с и ремонт жилого Ilомещеl{ия.

прелусмотренныГr f(оговором об уrlравлении многоквартирным домом, должен быть изменен rlропорционально объему и

количеству факr,ически выtlолненl{ых работ и оказанных услуг.
9.3. Ес.rrи обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев. любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейtuеl.о выполltенлtя обязательств llo !,оговору, причем ни одна из Сторон lle может требовать от лругой возмеше}lия

возможtlых убыr,ков.

другуlо Сторону о llacтyrlJlcltrlи иJlи tlрекраlцсllи14 Jlействия обстояте.ttьств. tlреtIятс,гвующих выIIоJIнсtlию,l,гих обяза,t,ельс,гв.

l0. срок лЕиствия доГоворА
l0.1.1{оговор,]аключен ttа l гол и вступает в дейс,гвие с даты включения многоквартирного дома в реестрлицензий субъекта

Российской Фе7tерачиИ в связИ с заключенИем договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахожлениrr МКЩ в реестре личензий).
l0.2. I-Iри отсутствии реttlеl]ия общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организациtl о

пpckpalltelrl.,tl.r l{оговора llo окоllчании срока его лействия.щоговор считается пролленным на тот же срок и на 1,сх же

усJlоl]ия х .

l0.З. Срок.'tсйствt,tя /{oгoBopa может быть ttpo,,Utetl. если вновь избраl|ная орIани]аtlия для уIlравJlеl{ия Многоквар,гирtlым

домом. выбраtlltая lla trclloBaltll1.1 рсlllения обlllеI,о собраl]ия собствсннtlкоt] Ilомеll[сний. в те,lеttие l,рилцати лtlей с ла,l,ы

подписаlll.]я,Itоговоров об yttpaB.ltcttии многоквартllрным домом или с иtlого ycTalloBJleHltoI,0 такllми логоворами срока tle

lл],(сту|l lrJla к вы lloJl llel l l llo с l}Ol l\ tlСlя затсл ьств.
рЕквизи,tы и l1одllиси CTOP()]l

YIt оргаli

Общество с оI,раниченной о,rве,tственностью <(УК-4)),

307l70 Российская ФсдераLrия. Курская обл., г. Же.ltезногорск, Заво,tlской Ilp., злание 8. оф.4 OI'PH

ll5.16320ll929 or l7.12.201,5 r,.. OKI1O 230l4З93. ИIItI46330З194З. КllП 46330l00l. р\с 407028l0l3300000ltlg:}

От/lе.ltеttис N,8596 I lA() СБI:I'БДI IKA r . Курск. к\с 30l0l 8l0300000000606. БИК 043807606 'I'e:r.: [lрисмrlая/tРакс

8(47l48) 
,/-69-25

ООо (Ук-4> Тарасова

WW"r
(tll ll (). :tlr,i0 llilll\tcll(lttillIll(

{Ь4r4rц1!4 А l!,u-c-

l()l)l1_1l!,lccK()l ll ]illlt;t .ct\-rclBcllllиKa llotlclttcttия. :lltittt tl 1) lll)c;lc l aBll I с.:lя

F\QlццJl[ сс|)

lb
"^ 

2х 09

0й.
No 66/77в

""roun 
Д 0 9,IC{?, 0 91Ч с Раr//,,, и

! хlд, oJ\ л
аLrL

(ttолlt ис ь)

Егi.j0

ФтрАе]L-flOш[я

KO}iIIAIlltfi,4l
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llри;rожение Nчl

к,,lогOвор\, \,прав.:lеt|ия iltllогоквар,I,ирныNl домом

'пl/ 01L ,u,f,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алр". мt{оI,окI}артирtlоI-о,IIома уJI. Ленина л.94
2. Ka;tac |р1],р tД ч9 м ер_у ц9 L-9цдqр,г и рн о I o ,,(ома el,tl ttаJlи,lии )

3. Ссрия. lиtt lttlсl,рtlйки кирlичllый'tll 86-0l{
.l. I'o.,t lltlct1,1tliiKll l l95-1996l l

5. С,гспсtt ! ЦЗц99q]]о да}lltым I,осуларствеttIlоt,о_ |,cxl lи ttccK()I,t) уче,l,а
6. С,rепеllь фактического износа
7. Гол последнего капи,tального ремонта
8. Реквизиты IIравоВого акта о признании мtlоt.оквартирного i(oN{a аварийным и

l0. Наличие подвала ec,I,I,

1 l. Наrrичие цокольного этажа нет
l2, Наличие мансарды нет
lЗ. IIzulичис мезоlIиtIа нет
l4. Ко;lи.lсс,|,во квартир l98
1.5. Количес,гво Ilсжилых помещений, не входяlltих в состав общего имущес.гва

)
l6. Реквизиl,ы tIравового акта о признании всех жилых помеtлений в

мt]9]_qýрlрцрч oI\4 ломе Hel] ыми дJIя проживания нет
l7. ГIере,lень жиJIых помещений, признанных неIlригодными дJIя проживания (с

vказаllиеМ рсквизи,гОt] lIравоtsых актоВ о признании жиJlых помещений непригодными для
Ilроя(}lBaIlц_! ,tе1

l8. Строи,гельный объем 49ll4 куб. м
l9. I].lroшta,rrb:

а) многоквар,гирного лома с JIоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
Jlес,l,t{ичными клеткапли l4490rl кв. м

б) iкилых помещений (общая площадь квартир)

tl

l 057l кв. м
в) нежиrIых IlомеIIlеItий (обrчая площадь нежилых помещений. не входящих в состав

обtцего имуtцес,гl]а в мtIоI,оквартирном доме lз1,9 кв. м
t') ltсlvtеtllсttий обltlсt,о Il()JIь,}ования (обпlая I1-rlollla,:lb lIC)(}l-rI1,1x I|омсIllеtlий. tlxo:l1яttltlx

в coc'l'al} tlбltlcl,tl llмvlllecl,Ba I} мllоl,оквар,гирIlом ,lttlMe) 378712 кв. м
20. Ко.llичсс l I]o jlcc,t,Hиll 5 IlI,г

2l. Уборочная пJlощадь JIестнич (включая межквартирные JIестничные t1.1tощадки)

519 кв. м

22. Убороч}Iая llJlolltaдb обll(их коридоров 680 кв. м
23.Уборочrrая llJ|oщa/tb .llруI,их l1омсlItеtlий обtцегсl

тсхtIичсские эта)(и. черilаки. тсхllические подвалы) 2588,2
24. Ка.цас,гровый номер зeMcJIbHoI,o участка (Irри eгo ншtи.Iии)

4б:30:000014:1 1281 площадь 9488.00 м2

IlоJIьзоваttия
кв. м

(lзкJltс,1.1ая



25. Иllое имуLIlсство (tlе tзключенное В состаВ обlllсго имуш{ес,гва). расгtоложенное в

Itpc,llc'Jlax обс.itl,живаемой территории мкл. предназнаtlеtlное JtJlя уловлетвореl{ия

со l l иаJl Lно-б ытовых нужj{ собстl]е tI l l и ков.

26. J Iиф,гы: Ilассажирски с5 IltT

l-tlTпассажирско-грузовые

Il. Описаllие,)JIементов многоквартирного дома, включая пристройки

I la ltM с tlo ван ис Kol]cl,py кти Bt| ых элеме tlтoв

2, ll ?РУ>tсные ивl llc Katll4Tarl ьltые с,гены

], |Цр_е,ryр__одцц ,
4. Ilерекрытия

чердачные
междуэтажные
подвtu|ьные

_ __0цу.ое)__
ы llltl

6. llо;tы
7. Ilроемы

окна
дверlr

8. отделка
l]tlyTpcH няя
}lap\ )+(llая

9, Мехаttи,lескос, )Jlекгрl!ческое, санитар}lо-

l.exH1,1tlec кос и ll lloc оборуловаtt Ие

ваl]llы HalloJlbtlыe
эJlектропл иты
r,елефонные сети }t оборулование
сети проводного радиовешlаliия
с 14гнчLл изаllия
l\lусоропровол
.lt ll{lT
вентиJlя l lия
(лругоф

l 0. [3 гrу,гриломовые и нженерttые ком мун и кации

и оборулование дJlя tlредоставления

коlчlмчнiulьных услуг
электроснабжен ие

хололllое водоснабжен ие

l,()ряllес вtlлос набжснис
l]().]i()()l,вс.гlе }l l|e

t а,зосttаб;ксttие
OTotUleli llc ( tll, Bttet tt ll t,tx кtrr,сл ьны х )

tlToI|jletl1,1c (о,г :tомовой ко геll ьной )

tlсч lt

калорифсры
Аt,в

МОП клеевая, масJtяная
окраска

беr оlле.llки

ла
да
нет
нет,

да
естественная

ВРУ-0,4кВ
llентральное
lleH t,pa.]lbH()c

lleH l ра. lbHoc
llell l pa.;lbH()c ог l'PlI

Ilell l pa.,lbH()c

не-|,

He,I,

Hel

jla

ф<"( с
l-енсра;lьltый лирекr clp

I

пllч

мягкая

ж/беr,он
к]|

Ktl

ж/бетоlt
ж/бетон
ж/бетон

двойные створные
клееные

бе,гоltные

dIiрАвл

С'обсr,венник

_).

Описан ие элементов (материал,

конструкция иJlи система.
отделка и прочее)



гlрилохtение J\b2 к договору управления многоквартирным домом or,rJJ,

перечень ра.бот и усJlуг по содержаник) и ne}loнTv мест общего пользовани;:" ; _II_корпус-
ci 20

я в жI|лом доме

в.

имечанисгl
пl IJаименование

('tl,,lclrжa я}ltl1,o }ованo.iI ьIltl обиен омll ellle}l IIlcl ,]а l] lle.I(cJll(),lиll яlloJl|-о t]ьзо аияlt обх llleN,,lcIlо lцсвоI] \l]ccltчlеl'а иI tlс олоll o,1
l] ]\lссяltIка Il()_l()l] l} ||()\lсll[сllияхВ;tа;кttая о
З В l'O;llll }l Ы \ И l l()jll}aJl bll 1,1 х t tClb'tCl l lCt t и йKtl L|cу

в I,().Il2и оконМытl,с и д

2 ного домачастков M}loI,oKBaа ,lсмеjtьныху
,}а в неделtо

l lодмеr,аl t ие земеJl ьного час,гка (бетона) JleToM
,lB]c l ()Nlс t,азонака l\tу

иI l]
очисr,ка lI

азв li }llви)(ка и подметание снега Ilри ии сllегопадаСд
t-lo необходимос,tиСllвиrкка и IIодlметание снега п и сt{егоIlаде

в гоjl2
и)(l(а I,азоllоl]

по необходимос,tиl'cK. рсп,tt,ltlт /lе,l,ских и сtlортив}lых пJlоIцадок, элементов благоустройства

по необходимос,ги
J l икви,,tаt (ия l lа"lс.,tи

l l() llс()t)\о-,lи \,t()c,I иJIeK1,1lll и с()ива}iис с(1,1t]il}tИe CllCl-il с ксб

ll()стояllll()нис JlllСодс3

4 JIодl,о,говка MIto1,oKBa ма к сезоIllIои экс ,аI,аllии
ll tlого ло

в годl
Kotlccp ваllия систсмы llcllT .о,Iоl lле| |ия

ltt,l неtlбходимOстиит1,1\ стёкоJl OKOIl и две й в MOIIЗашtсtlа

по необхоr:lимос,tиРемоtt-г. реl,уjlировка и Ilромывка систем центрального о,гогlления, атакже

rl исl,ка лы м()веtlтиJ|яllион}lых KaHaJlOBtl

и мелкиIlTextrcMor,5

l раз в годТехосмотр систем

устройс гв

ве нтил я ци и, ды моудален ия, электротехн ичес ких

tlостоя1,1ноиваllисииIlое Oocjlдtза
ииIel1.1(,)l и в сис,гсllсисlll-cx tlc rt ии ,,с-| l

t l() llс()0хо,,lи м()с,ги
6 PeMol1,1,oбttlc1,o им lllес,гва

I1()стоя tl ll0,7 ным домом}'ll al]Jleниc мtlогоква

по необходимос,|-и
иtацl|я и нсе8

,] t] 1,o.tl
Texllи.lccKoc обс;l Ballиe9

Расцеttки на выlшеуказанные услугr
petlleH ием обLцего собрания собстt

собствсt|никами TaKoI-o решения) в

утвсржJlе}l }-l ые реlllением Железноl,орс

и булут определяться в соответствии с

венников, либо (в случае не принятия

Il

8 ЖК РФ,г.е.
оответствующий

5cO()TBel,cl,

кои

иол

l'еllсра.llьный директор

собствеtlllltk

J

1

J
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Граниuа ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборудования междУ СобственЕиками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенце9ушитель

Отопительный прибоо (батарея)

Рако9иц_а

Санузеп
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Приложение Nя 3
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собственtlик:

J,
г

Le

*iТ]РJ,tД,90й

fit).Dfllfuiйdл

?-
]=

-

а 1':

гп-=тп



4

Sт
I
со
l-Uю
оU

а
Фs
lj
о

,
{}s
а.
Ф
ts-

а
|-
Фs
l:о

I
t}\
|_

(а
тт
Ф
d)

о
(l,
q
L
о(J
б
Ео
ое

-lэl
тl
oJlо со]mFчч]oq]oJ oJто.
rо
Е
Е
U

j
-{lоN

l

.t
Fо
Ео
Ео
Et
Е
э
I
9.

сi>9офь
бF-q:Фtrтi5ý
о. ,J,)
о
Ф
о r}
L .\}&ý
тýчг\ol .\zý
0JJ
S
бнХо-о{ч<sоЕ

sl-qб
яа
Y\L
оцоýтд;^_

Е'<s-+
Ел
aEli-! ЕfuяЕ! rz

(ý

)S
ъ
I
j

Ф
о-
0J
I
Ф
L-

Флsj
TJ.Фts
ffg
ý8Ёо

I

9ll

ох
iБ s
бN 5<;
tФiо
9 9 х j

&i*9
9ьЕ

4 9 {i
ý9ВаýБьЁ

Б9о frЁ
F:Ё
i iE
ý ýý
ý='

ci-
l]
t
о
о
Lt

{
I

о

э
=3
Ё9
lsФ,о.оос

Е
Ф
S
I
Ф
Ф
Ф
I
о
I
Фт
ф

Ео

.;
а
{о

I

о
N
Ф

Y'.Еi
,;r Ей,

I
I

Ф

Fоюо>Фоо
9ý
т|
EN
эФ

J

s
ч

!s
:>

3-,ч

9sт
Фq
Ф
Ф
I
о
I
Ф

s
7
Ф
I

\cj

о
{о

I

оN
Фýя:ý96,р.*с ь9

Б,> a5
frsЕЕба

\о

.раЬФФоо{ItsотsL
6- l
-!нa Фоa_ENqo5
явЕаоFs

* Д,sэаФ
!IФJ;,<.:a9ilЕaЁЕ8aчЕзЕ<=о9 ý1

Е

[:

s
ts

Еаот

S
f
а
]
J5

оr

I

q
99!Фб
tтdд-о

IФф:яьк
о

I

I I

.,l

Elоl
ФIа]о
оqt
lo
Im

Ф
с)т
G
о-
о

Ф
I

Lо
оЕ

щ

G
S
l
Ф
l
Ф
Еос
Ф
п
чs
х
Фт

Фl
t
хо
о

I
s

Фо
Fо:q
Ф
Iх
Ф

s
I

оо
i
ФF;

о

t
Б
с
S
l

хо
Ф(
ос
S

s

оФ
Фс

ф

J
Е:

о
оl
q
Фт
F
Фс
s
<t

оl)l
Sq
Ф
Ф
Фs
l
Фq

Ф
1

Lo
lб

Gs
Iб
s
х
q
Фо

Ф
F

Еs
аst
хо
{о
ос
п
ою
о
i
Ф
N.i

Е
Ф

S
s
GS
l
Ф
ф
о
с(
q
ооо

i
оФ
ё

о
ФJ
I
Ф
<t
Ф
Е
Gч
ct

сs
l
Ф,
Ф
Е
Фоо

:д
Ео
l

ф

lо
о
Е
ý
)s

9
Ф
1
Ф
хР,<1бll>чЕаБ
ФI
iiЕхxs({
9Ё
@ФоЕ9слх

о
GФ
5Jач
охoYцт
<о
оо
Ix
z-a
si
ýЁ
э<

Е9
:@
бо_.1 БаФ

о

s
ro
о
о-
Y
Е
St-

т
Ф
Fо
q
(ý
s
о-
0.)
}-
(ý

рsk
hJ
RЕ

о
Фа
ю
ts*.
>ЁхФ
ФЕт-
Ф
хо
Ф{о
Q

со
о(,
0)
рqt
оЕ
о
m
}-.о
Ф

Sq
о
)a

о.
S
}--об
m

)
о
)
D

S

N
Е

с{
ФJ
очс
(Eб
lq

г{
Е
j
{
ФJоq
с
rб

s
х
Ф
I

(ý
F
Ф,
(-)

со
aJJsq
о-
о)
Еоt

ro
Ео{
olz

s- )S
Ф

(ý
}-
(f)

ос
(.)
sт

lllll

ll,

о
9
F
Ф:
Е

5
Е
Фqs
Фбogtrч'

ssSts6-БЕЕ
lFФ*gе
-lFбЁа<t
Ф9б{фЕЧSr
t= lФz;
Б95Е:Ф,:ф
68Ё.tu

Ф
1
:s
Ф
1
Фа
ф
Ф

о
@

l

а(
с



Ilриложение NeS к логовору упраRле]lия многокRар'ирным домом ", 
,rlrp{ _2019,

I

\lLlll

дк,г

tl(i 1,c,t,aIloB:Ict l}tи к(). l l,tlIec l Ita l,parк. tal l

l lр()жи t]аl()lllи\ t] ж11, l()\l l lo\lcll tc l l 1,1 1,1

( )) 2() |,

l}рсrtя

( l lаи\lсl l()l]aH Ис ttc l l().l l l l!,I е.lя Ko\l \lYIlit.] ы lы\ ),c"l),l, в М K.Il (уttравлякltltая оргаllиз1lll}lя. Г('Ж. ЖК. Ж(]К))

l] ]ltll[c

(Ф. И. (), Irрс"tс,гitвиl,с,l я исIlолllи,ге.,lя Kor!\l},lla-,ll,Hы\ )c]lYt,)

(дшtее-Исполнитеltь)вIIрисутсТВиисобсТвенникажиЛоГопоМешения(ПостоянНо Ilроживаюlltего tlотреби,геjlя ):

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

Проживаюtч_ по адресу:

( zutpec. MecTcl жи,t,сlьсr,ва)

ltоrtеtltеttия N,
il, tpcc\ :

l] \l l |()l,()KBap,l ирtlо\l . to}lc- pitcl I().l();Keltll()M по

(,ta.:Iec, llо\lеlltсllис)

l1\lcl l\ еi\,lог() B .:taltt,l lсйtrtсv < l l tl t рсби,гс:tt,>. сOсl,авилИ ilкl, о нижссjlс,:t),l()lltсi\l

l. tЗ резl,зlы.аl.с Ilроt]с.lенtlого обследования },с,гаllовлеll dlак,t,rtезарегис,грирOванного llрожиl]Аllия l]pc|vlclltlO

ttребываюших l|о,грсби,|,еJlей в lI()мсlltеl|ии

I lо,r,ребит,е;tя. в кO.лl,tчес1,1]е
ll с. l() l]c к:

. }ареги cl,p},lpoBal] lIo а,,1рес\,: l,

(Ф. И. (). l}pe\,lcllHo прOживак) lItcl,() t,paж,,tillt и l la. а. tpec реl,исl,рirl tи и )

,/(аt,a rrачiulа llРО],t(Иl]ill]ttя llc Yc,l tlIlolt-:lctliv)c,t,atl()I]jlclla
(н ужнос llо.lчсркн},1 ь)

. .tареI,и с,гр}tро Bal] по iцресу: l,

(Ф. и. о. BpeMclIHO прOживак)tltеI,() граждаlt ина. zulpec реl,исl,раци и )

/|ага начала rlроживаllия не установлена/ус,гановлена
(нужное по.uчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным и/или общим (квартирным) прибором учеr,а:

rrtря.tсй воjIы вано/не довано

jttrBatttr/He
г

r tl.,ttl-, t llo [,t Bt,l,,t t,l

l}ыtl tICll\ rt(ll()C)

[ 
',IcIir Prilrcctillil lltclrt lltl

J. f'обс l tlcttttt]K ni}1.1()l,() llo\lclltclltlя в tl(lс:tс.,tоваttии r1l1q,t в_tltlц_tiц!:.)_t!t19 lLtQI!!.l ll() llp}lll11lle:

tlСropr.ttlltltHrl/He tlфрц9ллtttl .- -. l

- -Т - 
-_ -l!!цglццдrдцдлttчl 

_ J

_l. IlастояLlLий ак-Г яl]]lяе.гсЯ ocHOlJatlиc\,l ,'t]lя llpo}.t,Jl](),,tcTl]il расt|с,t()l] IlpalKloб:ta,ta,lc_tttt

ра]мера rl Jliil,ы зii KoNl м у tlttJl ьн ы е },слу ги
(1,казаr t, ви,,r КУ )

l t}]c. (()с l at]_lell l l 1,1c lrpe]\lcl l }lo ltрожи l}al()ll lptM t ttTt рс(rи геllя Mt,

Исlltl;ttlите.ltь: Ilотребиr'е,itь:

м.п.
lltl.trtиси ]lиц. lto,illl1,1cal]lllиx ак,г в с,,Iучае отка]а По,гребиl,сjlя о,г lIолllиса}lия ак'га:

(llри llрис\,тс,|.l]ии иllы\ .jlиll llри trбс;lелt,lваttиll \ Kil'Ja'l l, И\ .'litllllЫc ВЫlllе)

llltсrояtrtиii дкl ctlcгatl.tetl в lpc:\ )к,tс\ll1,1яра\,

('al('l o\l llpolJcpKи ()}Ili,lK()\1.1cll. о-tиll )liJс\lIl'lяр ак'|'а ll()'l\'Ч11'll

2()___l
(ll()_lll}tcb. расttlиtIlровка tltt.tItиси l lо,грсби l е:tя (ct о

\ I l()- l I l()\l()tlcl l l l()l,() l Ipc.:tc,l itI}и,l cjl я ) )

(II оlllак()!|.lсltия и (и-tи) tlо.,ttlисаll}1я

i,]i] ir--i*ur,,,.,t ия и ( и.tи ) l ltl, tt t trcirtl ия aK,t а)
()

l lllc,l ()я lllel () 1lK] il ()

с() l,jlac() l-}al lа:

Сtlбс,lвсн

:с

.dj]?},'ч]япшдg

ТбасоГеtlерzutьный л

чl


