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органа Обlrlесlва, lll\,letlyeмoe в дальнейшем <Упраи' rruблrzt-t* ftс_r_ь* _ _
i<li't I cl, ,:riii,i, rrrЙltcit,liiltttttc ll)l)ll,,lltlic(lil)гo -llllLil

.-/п{ч*.цrrч,-rr/r r,
r,r, fУrс lrec l а l<rr r(1tlr,c l ка l triirгlill l lt 1.1

вляюtltая llия )).

ll()\lcll lc| | ll я llo.1llo\l0,1ll()l о прс,,lс] авrlтеjlя икоR)

7 а4,о/rа-/ -/
lilя l()l) lIo\lclllc \lotlllol о lll)c,lq

'ш0' 

-

?з
-/а р Loetla oclloBalll,,lI] _ .

,n ,rorrrrr,,rn .0 il а6,, _ -цg/ ь
- lKcii i i,rБn цшбi.i аГа R] ша i;iiiil й jйТм Гй'

право договор и т

а гак ilic 
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tлменуеплыЙ в лiutьttейtuепл <Собс,гвсtlll14к)), с лруI,оЙ с,гороtlы (;lалес - Сторtlrrы), закJlюtl}.lJlи ttастояtttиЙ l{оговtlр управлс,tlllя

/.a\oI,oKl]ilpTI,ll)llы\l jloмtl]\1 (;ta.lrcc -, /|ot,clBop) о l,ill}кеслелуюlllсм:
t. оБш(иЕ llоложЕllия

ломе (rrptlT,oKo,,t N,, . ilr
l . l . l]астсlяrltнir i{оговор

V_ _"

K)tlcll lla oclloBa
р

tlии оеtrlения обше' д7/q го собраrrия ('обс,гвеtttrиков lloMellleHr,tй в м ttоr,оквар,гирlJоl\,lзакл
,r,У l,. ),

l.]. }с_lrовrrя llac гояltlсl,() J[ol овора являtgl.ся o/l1.1HaKoBtIMll для всех С<lбс,гвсtttlикоlt llомеll{сlltlй в Mlto1,oKBapllIl)Ho]\,t,IloMc li

оIIрсrlс.Jlсtlы t] co(rl llcl,c,l,Btlll с Il. 1.1 ttасr,ояtttего i (ot,oBopa.

l'pa;tt,,LartcKttшI |(()JleKc()l\4 [)оссиiiсt<ttй Фс,,tсраrtиr,r. Жи:lиlltным кодсliсом РtlссиЙскоЙ ФелеРаttt,tИ. llРаВИ.ltаПlИ С()]lСР)I(аllltЯ

ltомеlllения l} случас оказаllllя ус.]lуг и выпоJl}lсниrl работ по управлеliиlо, содержаt|1IIо и peмoH,I,y обrttсго имvlttссl,ва в

мног.оl(l]ар1,1,1рl|сlr,t lloI\4c t{енаllлежаlllего качес,l,ва и (иLIлl) с перерывам!l, превышаlощиI\4r| устаllовлеt|ную Ilродол)киl,ель}Iость.

ч.l.t]ср)к/lснIlыплtt l[ос,гаttовJtенисм ['Iравительсr,ва Российской Фелерацllll от l3.08.2006 г, Ns49 l. иным14 положенияl\4и

l,pil)KлatlCliul,tl 1.1 ;{illJlиllt}lого ,}аконода,гельс,гва Российской Фелераtlии.
2. I-1рЕдмЕт логоворА

(--tlбс t,BctlttttKa.

' 'r'муuаjlrных рсс\/рсов потреб.rlяеьlых при исllоJlьзоваtIрtи и со/lер)(анилl обtttеr,о имуtrtесl,ва в N,lllогоквар,гирllом iloMe.

_2.3. Состав oбttLeгo иl\4чlllсс.|,ва tз Многоквартирноl\4 ]loMe, в o,гt{olUCltlll.| ко,горого осуlItес,гвJlяегся уrlравле}ltlс указаны lr

l Iрило)l(сlt tI l.| Nl l к l tасr,оя r l tc плу /\оr-оrзор1,.

l1c K.Il K)tte l l l,c \1 c.ll\1tlae в. \/ l(азаll l l ы х B rla lt }lOl\l /{О t'OBOPC.

3. IIрАвл и оБязАllllосl,и CToPotl
3. l . У п ра в.llrl юlr(ilя opI,all лlза llr]я обяза на :

З.1.1. ()сl,rrlесl,вJlят,ь уIlравлеtlис обulипt 1,1Myщec,IBoM в Mt]o1,oKBapTиplloNl ломе в соответствllи с условl,|ям},l настояlItеl,о

l(оговора tt;le[lg,l,glrlq1,1(иl\4 зaцollollaTeJlbcTBoM с наибольшей выгодол"t t] иtIтересах Собственниt(а t] cooTBeTcTB,lt| с l(еJlями,

чказill{}lымt.I в lr.2.1 [lас,гояtltсго,Щоrовора, а такжс в соотI]етствии с требованI.1ям1,1 деЙс'гВУКlttrt4Х ТеХtlИЧеСК1,1Х peГJlaMell't-OB.

стаll/lарт()вл llpal}1.1Jl l1 llopivl" |,осуларствеI{ных саllитарtlо-эпидем14олоl,иllсских правил и нормативов, I,игиеllическ14х

l lop N,laT1,1 llOB. l l l l 1,1 \ I l pilBoB 1,1 \ а li,г()l].

,t l.tслс обсс ltc,t t,t гt,:

IlоJlьзоI]аlltlя t} )Iittjl()\l л()]\lс. \,l,Rср)li/lеlIныlll CTo1-1ottaп,ttl в [[pиltorltcHlrr,r Nuf к насгояtltему /[otoBop1,.
(i) Kllvl.-ltocvr.()ч}lylo аварийнtr-диспет(lерсl(ую сllужбу, tlpt4 эl,оl\4 аl}ария в ll0чное время -голько локаJl14зус,|,ся.

Yc,гpattetttrc llpl.trltlll aBap1.1ll IlроIlзl]олI,1l,ся в рабо,tее врсl\4я:
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г) catllll,aplloc cojlep;Kattllc мссl, обtllего tlоjlьfования и l|риломоl]оi,i тсррttтории ,,toMa:

л) ocBctrtctlиe мсс,г clбtttc1,o IlOJlbl]oBatltlя tl l]o,Ilat|y,)JleKTpO,)Hepl,иl] lla сиjlовыс \,cl,atloBKll:

е) обслуlкиваl|ие Bo,ltotlpolto,Itllыx. кittlаJll-jзаltионtlых. |,сплоl]ыхл ,]Jlск,грljl|сских сетсй. вен,гиляционных канzulов (ltри

обесtlечеtlltlt ttсобхолимоt,о достуllа в llомеtllсl|ия квартир). кровJlи /loMa ло l,раlltll{ы эксllJlуатационной ответствеIJности,

граниrtа эксtlJlуатаl{ионl-tой ответственнос,ги Управляющей организаuии устанавJlивается в соответствии с Приложением J\!3

настоя Ulсl () /[оговора.
З.1.3. Ilриrlr,lN,lать оТ СобствеltниКа llлат,У за солержаtlие и ремоН,г общегО имуlltества. коммунzulьные и другие услуги

согласнО lljlal,c)litlol\,ly локYмеItтул tlpejlocтaBлe1.1tloMy расчет}{о-каСсовым центром.

3.1.4. -I'рсбоt]ать 0т Собсr.веrtllика в слуrlае усlаноtsлеllия 11M платы tlаtll|матслlо (apeH,rarop1') McHbttte. чем размср платы.

установленllой ttастояtrlим !,оговором, llоtIJlаты Собственником оставlllейся части lt соl,ласоваtltlом Ilоряilке.

З.t.S. ТреООваl.ь вtlесеllИя пJIаты от Собственllика в случае не поступления tlлаты оl,нанимателя иlиllи арендаl,ора (п.3.1.8)

настоящеt-о ilol-ilBopa в установленные законодательством и настояшtим f{оговором сроки с учетом tlрименения п. п.4.6,4,]
настоящего f{оговора.
З.1.6. обесl]с(lt,tть кругJIосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

заключениЯ лоI.овора на оказание услуг С организацией, осущестВляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслчжt.tваrttlкl. Дварtliiно-диспетllсрская сltужба осущсствляст прием l4 испоJlненис Ilосl,vIl]tвших 3аявок от собсr,венtl14ков tt

llоJIьзоватеj|сii rtoMeLttctrltй в сооr,всrствиti с ]lеЙствующим ]aKoHollaтe;lbcTвoM РФ. Увеltомить Собственника о номерах

,гслефоrtоВ аtварttлirtыХ 1,1 ]l1.1сIlс,гчсРских с-пужб tlyTeM размещеl{иЯ соотве,гствуЮrrtсйt информаllии в мсстах /lостуrlllых всем

собствеltt1,1кам llоl\lеlllсIlиГr в МК/(: в tIомеlltеtlИях обlllеl,о пользова}lия и/или ли(lтах МК/1. а,гак жс на информаrtионном

стеltде tt cl(ll.tltttaлbtloM caiiTe УК в ccTtl Инr,ернет. в l'ИС ЖКХ. Устраl|ять aBapllll. а также выполнять ]аявки Собственника в

сроки, уста н0 l]Jle tl н ые зако нолатсJl ьсl,вом и насT,оя l tlи м i]оговором.

^l 

.7. обесtlс,tитЬ выпол}lение рабо,г rlo устра}lе}tиЮ причиН аварийttыХ ситуаttий. приводяIIlиХ к угрозе жизни.3доровьк)

,rждан, а ,гакже к порче их имуulества, таких как зzulив. засор стояка канализаtlии. остановка лифтов. отключение

электрt|чес.l.Ва t,l:1Р}I.ИХ. IlоJtлежаlllих ]кстренному устранению в сроки. установJlе}lные лействуюшим ]аконодатеrьством РФ.

З.1.8. Opгarr1,l,]oвaтb ll Bccl.tt llрием обраlrtений Собственников по BollpocaМ" касак)шимся ланного /I,оговора. в слелуюltlем

llоряrtке:
- в случае ll0сl.чli,псllия >каlrоб ll rlpeTcttзtrti. связанt]ых с неисtIолнением или ненадлежащим исI-1олнением условии llacтOяlllclI)

/[o1.oBopa. Уttрав;tяюtцая организаtlt{я l] устаноt]JtснныГл ]аконодательством срок обязана рассмоl,реть жалобу иJlи llрстензltк)

и проинформировать Собственника о резуJlьтатах рассмотрения жалобы иJlи претензии, Ilри отказе в их ),довJlетворениtI

Управляюшtая организаtlия обязана указать прлtч1,1ны отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в установленный законодательст,вом срок обязана

paccl\,toTpcTb обраrлсние и rrроинформироваl,ь Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в случпе llоJl)/чеl]l.|я заявления о lIерерасчете размера tIлаты за помеlцение не позднее, установленным законодательством

рФ сроком. llаllрави,I,ь Собствсttttику извеltlение о дате их гtолучения. регистраltионном номсре и Ilослелуюшlем

\,,t()ljJle,гl]()l)ctttttt .,tttбо tlб tltKalc l} \_,t()l}jlL,,гB()l)clIl1ll с \,Ka,}allllc\4 llplltllill ()-|,Ka,iil.

информаLtиto,,1o СобствсtI ll l"l ка 11 l | ы lvl 11 с tlособам и.

либо от,llсльtlых его сс гL.й и koltcтpykTllBtlыx элсмеtlтов и лругих прелложенtлй. связанных с усJlовияl\4и проведенllя

кап t,lтал bllot,O pel\{oHTa М но t,o кварr,ир но го ло м а.

лl .l0' IIс расrrростра}|ятЬ коtttРи]lеttttиаJlьllуЮ ин(lормаuию, приналлежашую Собствеtlнt,lку (rre перелавать се t,lным лицам. в

.-l. орr.аttизаttиям), бсз el.9 ll1,1cbMeHHo1,o разрешlеllия, за искJ|юtlенисм слуtlаев, llредусмо,грсtlt{ых леiiс,l,вуюшttrм

зaKoHo]laTcJll,c l Btlll I)(>.

j.1.1 l. llрсrос,t.аrl.jlять пJlt,l opt,a}l1,1,}ot}aTb rlре,Ilостав.rlенис Собственl]l,rкч или },полномоtlсtlным llM л1,1цам llo ]апросаl\4

имеющуюсЯ jlqKyMctlTallИro. информаltию И сl}еления, касающиесЯ управлениЯ Мноt-окварl'ирtlым ломом. с0]lержан1,1я lI

paroцri обltlсt-о имуIr(ества, котораЯ в соотвстствиИ с дсйствующим законодательс,l,вом рФ l|одлсжl1-|

прелоставJlеtt икli рас кры,ги ю.

з.1.12. Ин(lорплировать Собствеll}lика о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунаJIьllы\ ycJlyt,, IlредоставJlеttия коммуtlальных услуг качеством ниже предусмотренllого настоящим fIоговором в

теttение oltll1,1x суток с момсt{та обнаруrкения таких HellocTaтkoB пу,I,ем размещения соответствующей информации tla

иtttРормаrtlrоllIlых cTelt/lax дома и/t.tли офиttиальl]ом сайте УК в сети 11н,гернет, а в слуц3a личного обращения - немедIlенtlо.

3,1.1j. [J c,tr,,tac tlеt]ыIlоJl}lеll14я работ или не предост,авления ycJlyl,^ прелусмотреtlных настояшим !,оговором. увеломи],ь

сtlбс гвсttttttка 0 llplllItltlil\ Ilapvlllcllllя ll),l,cM размеlllеltllя соответствуюrltей rrrrформаllии на иr-rформаuионных досках

(ttсоказаtttltl) llp()Ill[}cctll llcpCpacllcl ll]lill,1ll }il lcKrtttttй \4ссяlt.

з.l.|4. В Te,tctttte дейtстt]llя yKa]atlllыx в [lсрсчrrе рабо,г lto peN,toHTy обtllсt,о tt\!),lltccTBa в Mttot,oKBapTrlpLloM домс l,араt|гийttых

сроков 1la рез\UIt,l.а.I.ы отлеJlьных работ по тскуtцему peMotlTy общего имуlДества за свой счст устранять недостатки и лефек,гы

выIlолгlеllt{ых работ, выявлеtl|lые в tlроцессе ]ксIlлуатации Собственником.
з.1.15. Иrrформrrровать Собс,гвеt.tttика об 1.1зменеlltlи размера платы за помеttlеl]ис, не lloзlll|ee l0 ([есяти) рабочих днеЙ со

лttя опyбltitкOваll1,1я tlol]ого pa,rMepa tlлаты за llомещение, установлеt|нойt в соответсl,вии с раздеJlом 4 настояtцеl,о /{оговора.

l |о не Il(),])кс,lti1,I,ы высl,ill].пс lI tlя IlJItll,сж н ых .|к)куме t]ToB.
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за оплачIlваеN,lы1\,l l\,|есяtlсм. в l,ом tl11cJlc 1,1 llyl,el\,l предоставJlения достуIlа к }l14l\4 в кассах (платежttоlтl at,ettTa).

- з.1.17. llриrrимать участие в llрисмке t4нJtивилуалt,ных (квартирttых) прr,rборов yllcTa коммунальных услуг в эксплуатацию с

составлением соответствуюшlеl,о акта lr фиксацией начальных показаний приборов.
' з.1.18. 1-1e мснее I]eM за 3 (Три) дня до HatIaJIa проведения работ внутри помеtцения Собственника согласова,гь с ним время

досl.уllа в lloрleltlctlиe или }IаtIравить ему письмен}lое уведомление о гlроведении работ внутри помеш.[ения (за исключением

аварийных с и гr"аrtи й).
j.1.19. Iltr.грсбоваllttкr CtlбcTBctltIllKa IIроl1,]l}олljl,Ь,,tttбо органИзоваl,Ь llрове,цс}lие сверки IIлаl,ы за жl1.1loe помеulсние и. Ilpl]

необходимостl1. вылачу локуме}ll,ов, llоJl,I,вержлаюUlих правиJlьность наtlисления lIJlаты С ytlg16, соответствllя их качес,гва

обязательным.грсбованиям, уста}lовJlенным законодательством и llастоящим !,оговором, а также с уче,гом правильllос]-и

начисления устаltоl]ленных фелеральным законом или.Щоговором неустоек (штрафов, пени),

з.1.20. Прелставлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

ff,оговору за истекtrlиЙ каленларный год до коtIца второго квартчLла, следуюшего за истекшим годом действия !,оговора путем

его размсlt(еl{llя lla иrrформаrtионt|ых досках (стенлах)дома и/или офиuиzulьном сайте УК в се,ги Интернет. в l'ИС ЖКХ. Ilри

oTcv1cTBlllI llllcl,N,letitlыx \4отllвtlроваllt{ы\ во,lраженлtй собстве}lников. tlallpaBJletltlыx в а,црес управляюlllей организаtlии в

,геtlеl|ие l.>;trlсй с N,lOMCtlTa Ill]с.гlс,гаl}Jlсl]trя OT,tcTa. От,tеl,с.lитас,гся yTBcpiк,IlctIllы|\4 бс,з ttрстснзltй и возражений.

составдсllия tlк.га о tlapvIllcllllll \,словlrй /[оrовора лtiбо наtlесеltии чLltсрба обtttемr' 11\lvlIlec,гB\/ в MtloгoKBap1,1,1ptlOM.гloN,le l1-Iltl

llомеIцению (ям) Собсl,вс}ll{ика.
З.l .22.Ilрелстав,,rять l1lITCpCC1,1 C'tlбcTBcrlttttKa в рамках 1.1споJlllения cBo11x обязате.,lьств tlo llасl,ояttlсьr1 /lоlовоР1 .

з.1.2з. IIе ,,rоttуска'гь использОваtlия обtцего имуlltества Собствеltников ttoMetttcttttЙ tt MHoloкBapl ирttом ломе. l} т.(l.

llpe/locTaBJletl1.1я liоl\4мунаJIьных рссурсов. без соответствчющих реtllеttий обutсl,tl собраttия (--обствсttников.

J[случас реlllснl|я обtttего собрания Собственников о передаче в пользование обttlего l]M}lltecтBa _rtибо его части иtlым лицам,
- 'rа**с опрс_гlсJlеl{}l11 Уlrравляrоrrrеii органt4зации уполномоченным tlо указаtlньiм BotlpocaМ л]]цом - заключать

сооl,встствуюll tl]c ]lоговоры.
В случае оrlре.llеJIеtlия 1.1t|ого },пoJlHol\{otlellHoI,o Jlица обеспечить реzLпизаltию реlUений обrlих собраний Собственнt,tков tlo

llерсдачс в llo-Ilb,lOl]alltlc 1,1tlыl\4 л}lltам обLцего имуlllества в Многоквартирном ломе,

солействовать llpt1 ttеобхо,lимос,ги в устаноI}леllии сервитута в отноulении объектов общеt,о имуlцес,|-ва в Мttогоквартирtlом

доме И обесttс,tива-l'ь собltюденИе ре;,|{имоВ и прелелов использования данных объектов при его усl,ановJlеl{ии.
срелства, IlостуI|ивlllие в результате передачи в пользование общего имущества Собсr,венников либо его части на счет

Управляющей организаrtИи1 tlосле вычета установленНых законодательствоМ соответствуюших tl€lлогов и суммы (проuента),

llричитаlоlllейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам
и рабоr.ам llo содержаl]иlо и ремонту обцего имушtества, выполняемых по настояtцему.ЩогоВору, либО на иные 1,1ели.

опре/lеJlс tIllыс pcl llcl l l]cM Собствс tt tl tr ков.

сслlt ttrtr:lii ра i\lcp lIc vcтilltOl].lctl llclllcl|1.1cNt oбttte1,o собраrtия собс,гвенttttкtlв.

чстановJlенt|ыс ,tеЙс гвуюtlttll\l tаконолаl,ельстt]ом рФ вновь выбраrrноЙ уllравJlяю|цей орlанизаttии, товариlцес,гв),

собственнl.tков жилья либо. в СJlуtlзg tiе|lосредственного управления Многоквартирным домом собственникамl,t помешений в

доме, олному из собствеllников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе сtIособа управления

многоквартлtрным ломом, или. если такой собственник не указан, любому собствеttнику помеlцения в доме.
j.1.25. lIc ltоз.цнсс 25-го,ttrс,lIа 1\,tссяllа слслуюlltеl,о за окончанием KBapTaJla (т.е. ло 25 апреrrя.25 июля.25 октября.25 января)

,4рравляrсllIlая орl,аtlll:]аltия tIcpc.llaeT лrlбо tlаllравляе,г llo почте ),lloJ|llONlolIcltlloMy Ilредс,гаl}rlтеJllо Собствегtников акт

MHot.oKBapTtlpIl()|\,t tоме за Ilрсды,ItуLrtсе три месяllа. В случае отсутствия уtlоJItlомоL|енtlого tlрелставt|теJlя Собствеtlников ак-г

llриемки оказаltl|ых усJIуг и (или) выltолнеl{llых работ по содержанию и 1,екущсму peMollTy обшtего имуtllества в

многоквартl4рнOм ломе хранится по месту нахожления управляющей компании не более двух лет.

З.|.26, обеспечить tsозможность контроля за исполнением обязательств по настоящему .ЩоговорУ (разлеЛ б Щоговора).

з.l .2,/. Осуutсствлять раскры,гие информачии о своей деятельности ]lo управлению многоквартирными домами в случаях и

поря/lке. оtIре/lслеtlном закоl]олательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

|,осчларс,гвсtt ttoii в"ttас,гt,t.

з.1_2t]. IIpoBo;tr1l ь тскуlltис. l}I]еоtlерслныс и сезонные осмотры обшего имуlllества МК/{. РеЗУЛЬТаТЫ ОСМОТРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

llоряltкс. \,clat|ot]JlL,tllloM IlpaBll.]taMt] содержания обшего имуttlества в ]\4ноl,оквартирll()м доме. утвержленными tlостановлением

Гlравlrтсльсr'ваоr lj.08.2006Nl ,l9 l tt иtlып,ttl llорj\4атиl]llо-llравовыми ак,гамl1.

3.2. Уп рав.ttя юIllая ()pl,a 1lи}аlI]ля BlI ра вс:

з.2.1. Саплост()яl-с.]lьllо оIlре.lсJlять l]оря,Il()к rr сtrособ выгlолнеtltlя своих обязатс,,lьсгв llo llас,г()яlllL-м1,/(оговору. в T.ll. rl()ручать

3.2.2. 1'рсбоватl, оТ Собствсttrtика вtlссения IlJlаты по flоговору в tlолt{оМ объеме в соо,1,I]етствии с ftыставленныl\{и

l lJIаl,ежныl\,| и локумеl lTaM и

з.2,з. в поря.цкс. установлеtlllом лействуюtllим законодательством, взыскивать с виновных cyМl\4y негtJtатежей и уrrtерба.

I la}|ecetl tlo1,o l lec lзоевремеttной и ( tлл и ) не tlол ttой оtlлатой.

з.2..l. |'отоВllгь f] соотВстствиll с усJlовtlяМи п. п.4.| - 4.2 настОяruего /(огОвора l]редJlожеtl14я обшtешr1 собранrlкl

coбcTBetlttt.tKot] t|о]\4L,Illеl|ий t|() \,сlанOt]лL,tlиlо tla IlредстояulиГл гол:

- размера пJ]аI,ы ,tа со/rtер}l(аltис и ремон,г обlllего l,]MylItecl,Ba в Многоквартирt{Oм лоNlе:

- перечttеЙ рабог rr услуI. rlре,ц),сl!4отренtlыХ llриложением N92 к настояlllему /[огtlвору.
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собс,гвен ни ку, уведом ив о реквизи],ах лаьtttой оргаtl изации Собственни ка.

3.2.6. 11роизво/lить осмотры инженерllого оборулования, явJlяющегося обll[им иN,lуtцеством в Многоквартирном доN,lе,

llахолящегося в Ilомещении собствеtIника.
3.2.7. оказr,lВаТЬ УСJrЧI'и и выtlол}lять работы llo содержанию и peMotlTy внутриквар,гирных инженерных сетеЙ и

комм},нtlкаl(иii. нс отнilсяlllttхся к обulем} имуtllсству в Мноr,оквартирном /loмc. а также иtlOt,о имvtltества Собствсtlttика tto

соlласованик) с llим и за el,o счеl,в соотвстс,гвии с законолательством РФ,

З.2.8. Ilриостаllаl}jlивать l,!ли оt.раllичиваl,ь tlредос,l,авJlение коммунальных усJlуг СобствеttttикУ (В r,.,t. и за залоJlжс}lность Ilo

содержанию и pcl\,|oHTy мест общего llоJlьзования) в соответствии с деЙствующим законодательством в случаях и порядке,

предусмотрен ном деЙствующим закоl{одател ьством РФ.
з.2,g. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ушерб общему имуществу и личному

имуtцеству iобсr.венников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК/_{.

з.2.10. Исltользоват,ь llсрсоtlальные лаlltlые собсl,венников и нанимателеЙ:

- при форivrrрOвани14 ll.ilaTc)фilioI,o ]toкyMellтa спеllиализиРованной орган}lза|tl!ей rrлrt trнrРоРмационно-расчетным центром. с

ко,горымll 1 УК taK,,tto,|cl| /to1,oBopi

- размеlltсtlllи t.lrr(lopMattt.|lt () разNlерс llJlaTы ]а соllер){(ание жиJtого помеlllеllия и коммуtlальные услуl,и в системе как caMol4

УК. так иtiоii 0рl,анизаllисii. с котороГt у УК зак.llюче}t договорl
- l]еJlеttии.'tосулебrrоi,i 1.1 с}-.Ilебноi,l рабOтыл наrlравJIенной на снижен1,1е размера залOJlженности соOственников и иных

потребитеJlей за усrrуr.и rl работы. оказываемые и выполняемые по доl,овор),. а также jtJlя в]ыскания задоJlженности с

собственнl.tков и потребитеJlей. в том tIисле передавать П!, третьим Jlицам, осуtцествJlяюlllим взыска]Iие задоJIженtlости за

оказываемыс УК ус,гlуr,и, в су/rебном порядке.

3.3. Собствеttltlrк обязаlt:
д; r, CBoeBpcl,rcrtl|o 1.1 llo.1lltocтbю B}locl.|Tb rlлат\,за llомещение, а также иные lIJlатежи, установленtlые по решениям обulеr,о

Сlраlrия собс l,t]ctll]l,|KoB llомсltlеtlий. tlриttятым в соответствии с законодатеJlьством РФ.

З.З.2. IIри tlеисtlользоВаt{ииlвреl\4енном tlеисllользовании (более l0 дней) помеIllения (ий) в Многоквартирном JloМc сообшать

управляюtrtсг.t организации свои кон,гактные те.rtефоны и адреса для связи, а,гакже,гелефоны и адреса лиtt, которыс мог},1

обеспечlлть,lоступ к помешtе}Iиям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

З,3.3. Соблюлать следуюtltис требования:
а) не произвол1,1,1,ь llepeHoc иl{женерных сетеЙ;

б) не ycTalraBJl1.1BaTb, не llо/lкJIючать и не использовать электробытовые гrриборы и машиНы мощностЬю, превышаюшtеЙ
.гех}iологичсск1,1с возмох(llост,и вtlутридомовойt электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) ttc ocyrrtcc l,вJlя,гь lv!Ol|l,a)li tI jtL-MollTaж индивиltуiulьных (кварr,ирных) rrриборов учета ресурсов. т.е. llc наруша],ь

Собс,гвенtlика, 11 llx ()tlлаты, бсз сtlг:tасtltlаlit]я с УtlравLtяtоLчей оргаrtизаrtrrс,ii:

r rp иборов o,I,o l l.rlc tl ltя r ta бы,го Bt,t е tt5,;tt,ltы ):

л) rle:lorrl,cKa.l,b выIlолнеltt.lя рабо,г l4J!tl совершения,Itругих действий, Ilриволящих к llорче помещений или конструкttltй

строенt{я, I{c llр111,1зводиl,ь llереустройства I.lJlи перепJlанировки ttомешениЙ без согласования в установленном l1оряJlкс. в 1,ом

числс tiных лел]ствийt. связаl{t|ых с IlерепJlанировкой жилого помещения. а имеtlно: не осуlцествлять самовольное

ос.гек.ltение/ЗастройкУ мс>кбzutкоtlНого llpocTpaнcl,Ba. равнО как и внутРеl-|tlюЮ oTlleJlкy балкона. без согласоваttия данных

дсйствиГr в \,cl,aцoBJletlцoM закоtlОм llорялке: }{е осуutестВлять самовОльllуЮ установку козырьков (балконных). ]ркеров.

.ltоitжиГt.
л Собсr.веlllIt|к ),ht,lJlого tlомсUtеlItlя обязаtl rlод/l€ржив&ть дан1-1ое tlON,lelltCllиe в tiаллсжаlllсl!1 сос гоянl,tl,|. lle .-lоllуская

эсхозяйс,гвсtrrlоtю обраttlсния с ним, соблюлаl,ь llpaBa и законные интерссы соселеЙ. правила tIользоваl,|ия жилым1,1

lIомеtllениями. iiремя со/lержания жиJIого помешlения, а также риск случайноt,о гlоврежления или гибе,пи имушес,I,ва несет e1,o

собствен н tlk.
е) не загромо)t(/lать подходы к инжеFIерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имушеством, строи,|,ельными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помешения общего пользования;

ж) не лопусКаl.ь Ilроизвоllства В помещении работ или совершения других лействлIй, приводящих к порче общего имущества

в М tlot,oKBapTl|ptloM домс:
з) }lc llc1lojlb]()I}alb llaccaжl,tpcKtle лиtРr,ы лля транспортировки строительt|ых материа,,lов и отходов без уtlаковки:

Ilpoи:}Bojll|Tb IoJibKo t] Ilep1,1()Jt с 8.00 ло 20.00):

заl-рагиваюtltttх oСlttlee и]\4уlltсство в М ttol tlквартирt|оNl доме.

к) нс выбрасывать в са[|техlItlческос 1.1 канализаttl4онное оборулование бытовоЙ мусор. сllllчки. тряпки. меl,iulJlические t,|

деревяtltlые llрсдметы, пссок. cTeKJlo. строитеJlьный мусор. средства ли,tttоii I,1.1гltены, IlиUlевые отхо/tы. нагlолtlI,iтеJlь ]1,1я

коlllачьеI.о,гуалсlа /либо r.рызунов и /lруt,ие несоотвс-гствуюшtие предметы. Во,змеtltеttие ушерба. rlричиненtlоl,о третьим

Jlиtlам. BcJle,llc.,.1}l..le tlсправиJlьr]ого исtIоJIьзования.ltюбого сантехнического оборулования (/канализаrtии), возJlаl,астся на

coбcTBelltlllKa lIoN,lclltcllllя. tlo Btlt|c которого IIро1.1,]оllIло l,aKOe HapyLtlettltc. Ремонr,rrые работы Ilo устраtlеtl}1ю любоl-о

сче,гСобствсllllикil llомсlltсtlия в l\4llo1,oKBap-l,иpltoM /toMe. tlo ви}lе KoтopoI,() tlрои,]оl]1.Ilо,гакос IloBpertjtcllиc.

л) поltьзова,гься гсJlевизорами, маl,ttиr,офоrtами и друI,ими громкоI,оворяlllимl.| или шlумоtlроизво]lяlllимr,r уст,ройс,гваN,l1,1 tlри

условии умсtlьl||сния уровtlя слышимости ло степени. не нарушающей покtlя жиJIь1_1ов многоквартир}lого /toMa в ночное

время, а также t] выхолные и праздничные дни;
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м) не допускать проживание рабоrlих бригаlt в ремонтируемых tlомещениях l] llсриод Ilроведсния ремонта:
н) при произвоllстве перепланировки жилых и нежllлых помещений не разрушать и }le осJlаблять несущие элементы

конструкции мкд, произво,Jlить переустроiiство или перепланировку х(илых иJlи нежиJlых ttомешений в строгом

cool,Bel,cTB1411 с l]opMaNll| ;tt-,йств1 юtltсlо ,}aKolto]laTe;lbcTBa РФ.

о) выполнять ]tругис r,рсбоtзаttllя законода,гельства.
З.3.4. Ilре;tоставJ|ять Уttравляrоtцей организации в течение З (1'рех) рабочих лttеЙ СВеЛеНИЯ:

- о заверше}rии работ llo переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соотве,гствуюtцих документов.

подтверждаюu1их соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического

учета БТИ и т.п,);
- о заключеltt|ых /(оговорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание tr ремонт обшtеl,о имущества в Многоквартирном доме, а также за коммун;uIьные услуги возложена

собственtlикоN4 tlолностыо иJlи tlастично на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о, ответственного нанимателя

(rtаимеttоtlаttllя ll рскви,}ll-гов орt,аt|1lзачrли. оформивLrlей право аренлы), о сме}lе оl,веl,ственного нанимателя или арендатора]

- об trзп,tеtlс.rtlIlI KO.illlllecl,Ba I,ра;кдаll. llрож1,1ваюllt].|х в жилом(ых) помеlrtениlt(ях). вкjll()чая l]peMeH}lo llроживаю1-1lих:

з.:j..5. I] Tetlcll1.1e 5-r^и рабо.lих днеt-t от /lаты получеttия акта приемки оказанFlых усл},г и (rr.ltи) выполненных работ по

содержанllю t,l-l-cK),tlte|\4),peMOtIT},oбlltet,o имуUlества в м1lоI,оквартирно]\,| домс,]а llpe.lы.,l)ttlttй квартzut },rlолtlомоченное

собственtltlкаl\{l,t jll.|llo обязаttсl }litIlравить t]о,]ltl14са}|Llый экземltляр в ajlpec Уltравлякltltей оргаttизаttии либо пtlсьмегtttыЁt

мотивироваltныi.i о.гказ от llровслсн1.1я llриемки на основании приJlаl,аемых к о,гказ),замечаttttй I] вllдс протокола разttогласиii.

в случае нс llаtlравJlения tlодtlисанного со стороны уtlолномоченного предс,гавитеJlя собственников вышеуказанного акта.

либо tle llредоставленtlя мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJlуг и (или) выпоJIненных работ по

содержаllию 1.1 l.cKуllteмy ремонlу oбtrtet,o имуlllества в многоквартирном ломе сtlиl,ается подписанным и принятым без

замечаti и й.

3.3.6. обесrrеtlиt]атЬ лос,г),ll rlре,IlставитС;lей УправЛяlошlеЙ организаllиИ в принадлежащее ему tlo]\'lellletllle JlJlя осмотра

,-Jц$ниtlеского ll саtlитарllого сос,гояния внутр}tквартирных инженерных коммуникаllий. санитарно-,гехниl|ескоl,о и tjtloI,o

орудоваtltlя, tlахоllяltrеt,ося в IloMelltellиt.|. /lJlя выпоJlllения необхолимых ремонгных рабоr, в ,tapallee соl-ласоl]анное с

управляющей орt,анизацией время, а работtlиков аварийных служб - в любое время.

з,3.7. в случас уклонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки и сня,гия показаний

ипУ и осмотра техllического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций. санитарно-

технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляюшей компаttии

ьlеустойку в разi\{сре l000 рублей за каж/lое такое уклонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойкlt булет

явJlяться дttт об о,гказс в лопуске прелстав}lтелей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имушеству.

Lrr,графа. /{aгtlii в111 ,lеrtия (]обс,гrlсttttику Дк-га сtlll-tаеl,ся 5 (ttяlыi:i) ДСtllr с,,lаты cl-() O1,1lpaBKll.

подписаtlия, в тсченtlе 5 (Ilяти) рабочl.|х Дней с даты его вручения, Акт считается подписанным Собственником бсз

tlретензий к Уtlравляtоtцей ком tlаttи и.

з.з.в. за llapyllletll,|e Собсr.веttником требований. установленных п.3.3.З. нас,гояlltего /lоговора. Собс,гвенник обязан оllлаl,rlть

У ltpaB.lt я ю t ttc l:i ком гtаtt lt и rtеустой ку в cJlL,/tylo ulи х размерах :

-,]а Hapytllellt|c cat|1.1 I,арl]()-|,иг1.1сtlllllсскtlх t,| 
,)колоl,иl|еских требований | 000 руб:lей.

- за HapylIlellиc архlll,ектурtl()-с,гро1.1 I,сJlьных трсбоваrrий, ус,гановJlенны\ 'JaKOtlOl'laTe,rtbcTBoп,t РФ 2 000 рублсйl.

- за Hap),ltlelrtlc llp() l иlJоIlо)карt|ых требований. устаl{овJlенных закоtlодатс;tьством РФ 3 000 рубltеti.

-а 
нару,,rеtlис ,гсхtlичеСких :)ксIlлуаТаIlионtlыХ требований, установленНых законодате.ltьством РФ 5 000 руб;tей.

.j.9. опла,га Собственником (ами) rштрафных саllкциЙ, предусмотренllых пп. з.1.7,3.1.8 настояrцего Щоговора, производится

на основании документаJIьl]о представлеtlных фактов, свидетельствующих о таком наруlrlении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидс,гсльскис показания, заявление Собственников,I|,ома с указанием лица совершившего правонарушение и

лруr.ое), в сооl.встствии с высl,авленным Уltравляющей компанией счетом на ollJlaтy, путем размещения в платежном

докуl\1сtlте (jljlя l]tlссеllия ItJlаты за солержание и ремонт жилого помеt1.1ения) отдеltьной строки, с указанием необходимых

рекt]tlзlj,гов л.llя IlсрсчtlсJlсtl1,1я,Ilgllе)кttых cpe,ItcTB: tlаименование r.rrTpatPa. сго разN4ер. tl банковские рекви3иты Уrtравляюtuей

KoMllalltIll. Ila l{()|орые itoJlllil|ы бы,гt, ttере,tисJlеtiы лснеiкные cpe/tcTBa.

з.3.10. Cooбrrtar.b Уtt1-1авltяюtrtсii trрt,аtttлзаttl.tи о выявJlснных нсисправllостях обtttеr,о l]M}UlecTl]a расIlоложенllого в IlpelleJlax

llр14чt1}|сllllых собс,гtзсtllttltiаNl llo]\1clltcttttii. oбtttcп,lt, lll\4)1lttecT|]y МКll и ltl]ым jlиltal\,l.

3.3.1 l. Исltо.ltьзова.t.ь жl4JIос lloMetllctlиc, tlриtlаiulе)кащее }|а праве собстве|lн()сти. исклк)t|t|-гельtiо в соотtsетствии с

деЙствуюLttllм заliоtlодательством РФ лlrя llро){иваt{ия в }leм члеt|ов семьи. родствеtlников. гостей и т.д.

}lи олиrз из Собствснllиков Ilомеlцения }le вправе изl\4енить назначение жилоI,о и"гl14 tlежиJlоI,о помещения. принадJlежаtllеI,о

ему на праве собс,t,всн1lос1,14, иtlа(|е как в соответствии с действуlощим законодатеJlьством РФ.

3.4. Собствеlltlик имеет право:
з.r1.1. осуrrtес-гвjlять Kol|],poJlb llajt выlloJlltL.гrием Уrtрав.rtяюLцей орI,аtlи,]аltией ее обязательс,гl] llo l]астOяlltем), /{otoBopy. в

xo/te Ko1opoI.() vtlac,| вова,гь в осмо,грах (измереttиях. испы,гаtlиях. 1,1poBepKax) обrltсго имуll1ес,I,ва в Многоквартирt{ом ломс.

llрису.l.ствоI]аl.ь lIp}l выIlоJlllеllии работ и оказан[lи услуг, связанных с выIIоJItlеltием ею обязаtlностеЙ Ilo t{астояulем),

!,оговору.
З.4.2. 11ривлекать дJlя ко}tтроля качества выполtlяемых работ и предоставляемых услуг по настояшему /{оговору сторонние

организаltии. спеllиалистов, эксгlертов, обладаюших специiulьным1,1 поз[lаниями. Привлекаемые для коttтроJlя орt,аtlизац}lя,

5



, aпau"-uaтыл )ксItер,гы лоJlжllы t,lMeTb соответствуюlllее поручение Собс,гвенttикоll" оформ.ltенtlое в ви/tе реUlения обtttеr,о

собраttия.
. 3.4.3.1.ребовать tlзменеtlrtя размера llла.гы за Ilомеutение в случае ltевыпоJlllеtlия tloJltlocTbю tlли частично услуr,и/и,ltи рабо,г

. по управJlеllиtо. со/iерr(аt.lию и ремонту обLLtего имуlцества в Многоквартирном доме либо выполнения с неналлежащ1,1м

качест.вом в соотt]етствии с п.4.1з настояrчего f[оговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6,5 настоящего [оговора,

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настояшему !,оговору,

З.4.5. 1-ребовать от Управляюrцей организаLtии ежегодного предоставления отчета о выполнении настояшего.Щоговора и

puanp,i", иtltрормаLtиrл lIорядке. определенном законодательством Российской Фелерашии и нормативными llравовыми

aKTaM}l оргаt]ов гOсу,llарствсtttlой B,;tacTlt,

З.4.6. Ilop1,,ral.b Btloctl,1.b IlJlатс)ки tl() llас.гояlltеlа1, /{o1,oBoP} нанимателю/арен,Itатору даtlного llомеlltеllия в cJlytlae слачи et,o

внаем иJltl в apel|/ty.
,l. ttЕtlA llоговорл, рАзмЕР tlлА-tы -}А ]lомЕlцЕниt] и иныt]

усJlуI,и, tlорядок ЕЕ внЕсЕllия
4.1, Размер п"ltаты Собственника за соllержание обtцего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии

с долей в rlpaBe обLцей собственьtости на обшlее имуlllество в Многоквартирном ломе. пропорtlиональной размеру обшrей

пJlоIllади помеtIlеl{ия, прtlt|алJlея(аIltего Собствеtlllику tlомещению согласно ст. с,г.249.289 I'ражла'ского Ko,leKca Российской

Фслераttr.lи t] c.I.. с г. _]7. З9 Жилиlllного Ko/tcKca Российской Фелерачии.

Размср I lлаl,ы .]tл я Собс,гве rr н t,t ка ус,га на вл ll вастс я :

- на обrttем сtlбрании собствегtttиков rloMellletlllй на срок не менее tleM о/tин гоit с учетом предJlожений Управ,lrяюtuеГt

opI,atltIl]atlиt,t зit l кв. ме,гр в мссяlI:

- rlo ценам и с.|.авкам за солержаtlис и ремонт жилого помещения за l кв. метр в месяц, устаllавливаемым органами MecтHo0,()

самоуправJlения, либо иными органами I-осударственной власти на очереднойt ка-ltендарный год (еслtl на обшем собрании

z-\бственнИков помеtцеНлtй не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помешения),

:. Ежемесячtlая пJlата Собс,гвенника за содержание и ремонт общего имушества в доме определяется как произt]е]lение

обшей плоlr(а,llи e1,o tlомеll[ений на размер платы за l кв. метр такой плошади в месяц,

Размср tlJlа,гы Nto)KeT бы,гь yMeHbLlleH лля t]несения Собственником (нанимателем. арендаr,ором) в соответствии с Правиjtами

солержаlll.tя oбtttc1-o ttM\/lltec,l.I]a в многоквартирном JloMe и Правилами изменеtlия разNtера пJlаты 3а содержанl,tе и ремоtl,г

opI,alla\!lI l oc\,tlil)c l tlctttloП B.lilCl ll.

I-o чисjlа мссяltа. слсдуюutсго за ис,гекltlиlll мссяllем (без взимания пени).

4.4. llлата ,u aо,,,aр*u"ие и ремонт обtцеl,о имуtцества. и иные услуги в Мноt,оквартирном,Itоме" вносится в установленные

настояшtим /{o1-oBopoM сроки (п.4.5 l]астояttlеl-о !,оговора) на основании l]Jtате}кных lloKyMetlтoB. Ilрс]lос,гавлясмых

Угlрав.ltяюrrtей организаltией и.1tи рас(|еl,но-кассовым tleHl,poM (lt.llатежtlым al,eHтoM) гlо Ilорученик) Уrtрав;tяюшей

opI,atl},l]allll п.

4.5. [] выстав.!яс\4о|\4 llJlaTe)KttO]\4 ]ioliyMcHTc ука3ываются все устаllовJtеl-|ные,lакоtiоjlатс",|ьс,гв()\4 свсtсllllя l{ jtttllt|ыc,

4.6. Сумма lliltlrtcjlc}lllыX в сооl.всl.ствиtl q настояulим Договором пеней llс }tоксг l]клюtlа,IьСя в обrtl1 Ю с),мм) llJаl,ы,}а

помешlс}lrlс tl ),казывае,l,ся l} о,г/tеJlьtlом IlJtaTeжtloM документе, либо в о,гдельном столбце (строке) в том же п,Ilатежtlом

документе. 13 c.lty,lзg выставJIения Ilлатея(ного документа позднее даты, указанной в !,оговоре, дата, с которой начисляются

пени, сдвигастся на срок задержки выставления платежного документа,

n7. Собственtlик вноси.г плату в соотве,l.ствии с настоящим !,oioBopoM на расчетный (лиuевой^ транзитный) счет. указанный

- г|Jlатежtlоl\4 документс. а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.tl. Неиспользоваtiие rtомсtjtений Собственrlиком не является основанием для l{евнесения платы за помешение (вклю,tая за

усJ|\/ги. вкJl}()tlсtl}lыс в гариф ,}а 
ремоtl,г и со,Ilержаl]ие обlцеt,о имуrчесr,ва),

ynaaou,,o,* в IIрtt;tоiксtlиях N,l] к tlасl,ояlItсму l{oгoBopy, неt|аltJlежашего Katlecl,Ba и (и,ltи) с r|ерерывами. превыtUающими

стоиl\,lосIЬ ;-r.ttx работ )N,lcltblllaL-lcЯ IlprlIlopltиoltajlbHo кOJIиtlеств), lloJlllы\ ка.lсt|ларных lнсй НаР) luL'НИя о1, стоtlмос,г11

сооl.веl.ствуюlltсй 1,с:lуги tt.ltH рабоr.ы t} сосl,авс сжемесячной пJlаты Ilo cojlepжalll,tl() п рсмOн,гY обtцего имvtltесl,ва l]

Мноt.оквартЛlрном,цомС в сооl.веl.стВии с [lравилами содержания обшего имуutества в мноl,оквартирном ломе и Правилами

11зl\4еllеlI14яразМерапЛаТыЗасоДержаниеИреМоl.tТжиJlоГопоМеlItеНt,lяВсЛуtlаеокаЗанИяусЛуГ14I]ыtlоJlllеНиЯработttt.l
управJlснию. соjlержаl{иtо 1,1 peMollTv oбtttelrr иN4уlllества в многоквар,гирном,Ilоме t|еtlалJlежащеt,о качества и (и;tи) с

ltерсры вам и. llpe t]ы lt lдю lltи l\4 t] yc,I,a Hol}Jlc l] нч lo rlродоJIжител ьность. ) твсржде 1-1н ы м и l locTa tlовле н ием [1рав итеlt ьства

Россиiiской Фс.,tсраttlrи ol l3.08,2006 Np49 i tl иными ltормативно-tlравовыми ак-tами,

В c.]tv.tac Ilсt]ыllOJlt|сtltrя рабо,r (ttсока,заttllя услуr) tIли выявления }lелос,tатков. tle связан}lых с реt,),лярно tIроизв0,,tимы\lll

работами в сOоl.ветстВиl,| с ус.l.аноt]Jlен}lыми rlериолами производстВа рабоl (у,с;lуг). cTot,tMocTb,t аких работ ll \'с,'l\'Г Мо'\е!

быть изплеtIена rlyTcм IIроведения rlерерасчета по итоI,ам года при уведомленllи Собственника,

4.10. Собствснник вправе обратиться в Управляющую организацию в письмеllной форме или cjleJlaTb э-го ycTtlo в течение

двух месяцев llосле выявJlениЯ соответствуЮшlего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту обшего

""у*aarrо 
и трсбовать с Уrtрав.llяющей организации в течение l0-и (/[есяти) рабочих дней с даты обращеtlия извещения о

регистраl(иоllltом 11oN4epe обраtrtеrrия и IlосJlедуюшем удовлетворении либо об отказе в его уловлетворении с указанисм

llричи}l.
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4.1l. СобственlIик. tlередавшиr'| (lуtrкuии по оllлате содержания и ремон,га обtrtеt,о l]мушества согласно lr, j,1,8 настояшсl,о

/(оговора "u"u,rurarr* 
1ар.плurорЬм) и установивший размер tIлаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

. 
размер платы, у.rur,оrr,a""ый наiтоящим !,оговором, обязан в течение l0-и (/(есяти) рабочих дней после установления этой

, платы прелостаl]ить Управляlоtцей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и рабоr,

' no aооaр*анию обttlего имущестl]а в установлеttllую для нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собстr}еtltlt,lк }|е Bllpaвe требовать изменения размера платы, если оказание усJIуг и выполнение работ неtlаллежашеl,о

примеttяет новые r.арифы со л}|я Rсl,уIlJlения в сиJlу соотВеТСТВУЮltlеГО НOРМаl'ИВl]Оt'О IlРaBOBOl'o аКТа ОРГitГlОВ MecTHol'()

самоуправJlеttttя..lltлбо иl|ых opl,al|0B 1,ocvлapc,гt]ctrttoii вllасти,

4.14, Собствеl]tll.tк вправе oc\/lllecTB14l.b прелопJlату за текуrrtий N4есяll ll бо",lее .l,цtrтеJlьl{ые llсрllо,lы, rtотребовав o,r,

управ.ltяюtuей орt,аrrизацилl llJlатежt]ые документы. с llоследуюtцим перерасчетом,

4.1b. Услуги Уttравляюtuей оргаttизаttии. не преltусмотренные настояlllt4м l]оговором. выl]оJ|няtотся,]а оl,леJlьt|ую IIла,гу,

4.16. Собствсttttик обязан передавать показания, имеюlцихся инливидуальных lrриборов учеl,а коммvнальных ресурсов с 23

чисJlа /to 27 .lt.tс.гlа месяца, 1,1ослелуюlllеl-о за рас(lс1.1lыl\1 потелефону, tta сайте комIlа}lии, указаtlным УК и.ли llри tlосеtllении

<lфtлса Kob,tttaHIlll, ll() a,lpccy' yKt.l]atll]o' о*' 
,. oTB1.1.cTBEHHoc'b сl.орон

5.1. За неиспоJllсtltlс l1.п1.1 tlеt{а,цJlежаlllее исtlолнеttl,!с tiастояшего !,оговора Стороны несут отttе,гственtlость в соотвстс,гвllll с

дейс.гвуюlли]\l закоtlола,гельсl,вом Российской Фслераuии 14 настоящим /{оговором,

5.2. [} слу,rас несвоевремеllllого и (или) неIIолного внесения платы за помешение, СобственниК обязаН уltлатиl,Ь

Управляюшей орt.аttизации Ilеllи в размере ycTaнoBJleHHoM лействующим закоtlодательством РФ,

5.3. Ilри выяljJlении Управлякlшей ор.uп"ruч"aй факта проживания в жилом помешении Собственника лиц! не

.л\регистрироваtll]ых в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€цьные услуги Управляюtlая

l.анизаllrlя вправс произвол1.1ть ttачисление на фактически проживаюшtих лиц с составлением соответствуюшего акта

(I lри:rолtсrrлrс Nr,_S ) 11 t] послслуюltlеl\4 обратиться в суд с иском о взысканиt1 с Собственника peiulbliol о уLuерба в

сооl веl cTBlle\4 с litKtlllO jlа,гс-л bc,t,BoM I)Ф,

5.4. Уllрав:lяl...llltая орl-анизаltllя lIcccT OTBel,c1,l]clltloc,гb за уLrtерб. tlриl|tltlсllllыii ttмуtttс,с,гвv в Мноt,оквар,г1,1рtlом JloMe,

возtlttкttlltй l] рс}\Jl1,1 а,ге сс;tciic,r вrtй tt:ttt без-tсГtс-lвllя. l} поря,llке. ycTaHoBJetlll']}].]1n:':o"u":']:_']1']}l л,-.
6. коtl,tр()л ь зд вы l lOJl l l Etl и Ем yll рдвJlя юtllF.Й оргА 1l и здци Еи

ЕЕ оБя.}А-tЕJIьс,tв llo ltоговору и порядок рЕгистрАции
ФлктД }l дру tll ЕН ия услови Й ндс,гоя lцЕ го договорд

6. l. Коrrтроль llaJl /tея,гельtIостьк) Управ.llяюrttей оргаrrизации в ltасти исl]оJlllен1,1я настояlIlсt,о 7Щоговора осуtl,tествJlяется

Собс.гвеttнttКоl\4 l1 yIloJlHo]\totlct|l]ы]\,ll] ttM JI11ttaМ14 в соответствии с их полномочиями пуT,ем:

обr,смах. Kaljccl.t]c t,i tlep1,1o]l1,1lIl{0cгl] ока,]анtlых VсJlчг и (rlllri) выtlоJlt]енt]ых работ" в сJlvчае ec.jll| l,акilя rlн(lормаttия

отсутсll]уе,г tta о(lиttлtальttом cai,i,t с YIi в ссги 14rr,герне,г, I'ИС ЖКХl
- npor"pn" об.ьсмоtl, качсства li Ilериоличt{ос,ги оказания услуг и выllолtlения работ (в том числе пуl,ем tIровеления

соответствуюLuсГl эксrtертизы за счет собственников): _л,..._... _л,*л,
- IlодачI.I в письменном вl,tде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

tlолноl,ы и своевременности 1,1x устранения;
- составJlенl.|я актов о HapyllleнLtи условий fl,оговора в соответствии с положениями пп,6,2 - 6,5 настояшего /{оговора:

- 14llи1.1иироваllr.|я созыва внеоtlере/lного общего'собрания собственников дJlя tlринятия решений по фактам выявленных

-py,,,a,,,ii,.t 
rt,'tt;ttt llc peaI.иpol]alrrtKl Угtрав.,rяюtltей организаltии на обраrrtеttrtя Собствеttника с увеломлением о провеllеtlии

.,кОrО Собра,tttя (r,казаttt,lсl\,l jlii,I,ы, I}peMeHl,t и мсста) Угrрав,ltяюtltей организаttии:

обшlего собраrlttя собс,гвенttttкоl} Ilol\4elltetIl{t-{ 0Ilровелении такого обсltс.,lоtlаtttlя являюl,ся.lля Уrlравлякltttеii организаllиll

лоjl)Iiсtt быть tl1-1cltoc,l,aBJIctl иlltlltиа-гOраNl llровс,Ilсtlия обttlего собрания coбcтBcttttt,lKoB,

6.2. дкг о }tapylllcllиll условий /\оlювора tlо,гребованию любоЙ из Сторон l{oloBopa сост,авляс,|-ся в сJlучаях:

- выIlолнеt]ия VсJl}г и работ llO соjlерj{iаниtо и peMol{Ty общего имуlllества в Мltогоквартирtlом ломе и (и,ltи) tt1,1е,Tоставления

коммунаJiьных чсJlуI-ненадлежаtцеt.о KaLlecTBa и (или) с перерывами, превыtuаюшt,lми )/стаllовленную llрололжительность, а

'гакжеtiриtlt'|нсIl1,1яl]рслажизtlll.з,iк)роВыо11l1Муlцес1.ВуСобственникаи(и.lrи)ilрожИВаЮtцихВжl,tлоМпоМе1l1е}lиИгражлаtt.

oбLrteMy имуlltесl,вy в Многоквартирном /toMe;

- llсllравомерttых,,lсйствий Собс t,вегrttика,

УказаtlныЙ дкr.яв.ltястСя осl]оваtlием л.ilя приМеllениЯ к СторонаМ мер отвстсТвенности. tlрслусмотреttttых ра,здеJtttпl _ý

настоя lllего l[ot tlBopa.

I Iодготовка б;tattKtlB Дк-га осуtrtествляется Уltравляющей организацией. I Ipll отсутствии блаttков Акт составляе,Iся в

lIроизвольIlОi,i tPopMc. В с;rучасirеобходимос,ги в дополнение к Акту CTopoHaMtl составляется лефектная ведомость,

6.3. дкТ сос.гаl]JlяетсЯ коплиссией, котораЯ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJlючая представи,гелей

Управляюшlей орr.анизаlltли. Собственника, а также при необхолимости гlолряднойr организации, свидетелей (соселей) и

других лиlt.
6.4. дкг -:to,1rNcll c1.1.1cpr}ial,b: ,-tlt,| \ tl l}ремя c1,o составJIенttя: да,гу. время и характср t{аруlUсtl1,1я, его приl|tlt|ы 1,1 Ilосjlедсl,в1,1я

,,1ru a,.ra-rnur,atlttи дкtа: llo.,lll1.1cll tljIcllOIt KoN4llccllll t,t CtlбcтBctttlt,tKa.
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6.5. дкт сос.гавляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составляется комt,ссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (например, соселей), о чем в

' дкте делается соотtlетствуюl]lая отметка. Акт составляется комиссией не Me}lec чем в двух экземплярах, один из которых под

. росt|ись l}рчllастся (]обствеtttlику. а вr,орой - Уttравляtощей организации.
7. tlоряllок изм F] }l l] л|ия и рАсторжЕ н ия доI,о ворА

7. l . l]acl ояrrtrrй /[orrlrlop. моrкст бы-гь. расторгllуl, в o,цllocTopo1,1HeM порядкс:

а) rlо иниttt.lатrrвс Управляюtttсй opгatll.]:laIl1.1l], о tlel\4 Собствеrrник лолже}l быl,ь ttpe.,tytlpeжлerl не Ilозже tleM за,цва месяца ло

пре KpaU te н l.rя llастоя tlleI,o l{o t,oBopa в cJlyt| ае. есл 1,1 :

- Мноr.окварr.ирttый лом окажстся в состоянtlи, непрllгодном дJlя испоJlьзования llo назначению в силу обст,оятеJtьств, за

которые У rlравля to щая opl,aн t,lзация не отt]ечает;

- собствегtttt{к1.1 IlptlHяJl1,1 иные усJlовия.щоl,овора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о e1,o

пролонгаllи1.1, ко.горые оказались неtIриемлемыми лля Управляющей организаLtии:

б) по иtrиuиа,гt,lве (]обстве}lника в cJly(lae:

- приtIяl-ttя tlбtttt,lM собранием собственllиков I1омешlений реrшения о выборе иного сIlособа уllрав,llения или иной

ytlpaBJlяt()lllcii орl.аttизаtlии. о llel\,l Уtlрав;tяюrцая орt,анизац}lя доJlжllа быть lrре;tуr|рсждена не tlо]же tle|\t,}a,IlBa месяttа,,lо

tlрекрашlения llастоя1.1[еI.о i{or-oBopa путем предоставления ей копии протокоJlа и бланков решений обutего собрания и реестра

собстве н н 1.1 Kol] Il р ll l{я Bl]l их уч acl,t,Ie в голосован и и,

7.2. Расторжеtrrlс /(оговора по соглаlпению Сторон:
"].2.|. В свяЗи с окоl]чанием срока лействия Щоговора 1.1 уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании e1,o продлевать.
7.2.2. Вс;rе,,tствие llастуtlJtеttия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Нас,гояrrtrril /{o1-oBop в одностороннем порядке по инициативе.llюбой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с Mol\lcHTa ltallpaBJlcH иЯ ;tругой Стороне п ис ьмен ного уведомлен ия,

д{. ltoloBr)p сtlllгilеl.ся i|ctloJlt|ct]l|ыM tlocjle выпо_пнения Сторонами взаиN,ltlых обязатсльств и урегуJlирования всех pactleToB

;кду У rlрав:tя tottte ii tlргаtt и,lаt tttcй tt Собстве tt н и ком,

лля Hc1,1cIlOJlttcttitя Уtlрав.lrяюttlсr,j орl,аlltlзаlttlсй сttlлачснttых рабоr,и ycjl},I,B рамках l|астояulсlо /[oloBopa,

7.6. Изменение услоЬиЙ нас,гояll[егО Щоговора осуlllествляется в поря/].ке, Ilредусмотренном жилищtlым и гражданскиl\,l

1]аконолател bcTttoM.

7.7, Реrrrенис обLrtего собраttия Собственников помещений об образовании товаришества собственников жиJlья иJlи

жI,|Jlиlllltого KoollepaT1,lBa }lc явJlястся ()снованиеМ лля расторжения f{оговора с Уrrраrlляюulсйl оргаlrизаtlиеЙ,

7.[J. От,r};цt.,tсllllс tlо\4сlltсtltlя tl()l]o|\4y Собс,гвеrrt|ику l]e является осl]ованиеN.,t rulЯ ЛОСРОt|ного рас,горжсн1,1я llастояlце11)

/{оговора. tlO яв-Ilястся oclIOBat|lle\l .гlJlя 
,]амсtiы Собствеttника новой cTopotttlйt /{ot,oBopa.

ltaзHalletlHol\r1 OбtrtrrM собра}ll,LеN,l- Собствснников, а в отсу"гствии такоtsого - -rtюбому Собсr,веttttику иJlи ноl,ариус), |,la

хранс}lис.
z.lo. в ycTaнoBJleH[|oM законодательством случаях,Ц,оговор расторгается в судебном порядке,

7.1 l. llсли rlо резуJlьта,гам L|сtlоJlнения настояlлего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеUtсttllым l} системе отчетом о выполt]ении договора управления фактические расходы управляющей организациtt

oкa]arlllcb ]\lC}|llltlC l.ех. которЫе ),t|Ilтыt]аJlИсь при установлении размера llJIаты за содержание жилого помещения, llри

_}1,oBopo\,l. Yка,]аltная ра,]llиllа осl,астся I} распоряжеtlии управJlяющсй орt,аttи]аttии (]коl|омt,lя tlодря,It(lljка),

tt. ()PI-A tl и:}Аllия оБщF]го с()БрА ll ия
8.1. Рсtпсние об opt.allI,Iзaltl4l.r ()бrLtего собраtlия Собственников rtомеrttений многоквартирного дома принимается

Управ1tяюtrtсt-l орl,аtl14зацlлей .пtrбо собствсrtttиком tlри соблюдении условиii лсiiс,гвуюrrtсl,о 
,]aKolIojlaTe-rtbcTBa РФ,

8.2. (]oбcTBcttrrl,tKtl поп,tеtllеttлtй \,llIогоквартирного дома IIре]tуllрежJlак,ll,сяiувелом"гlяются о tIровелении

ot|epeлtlo'.o,'BlIcOllepc.l'ot.o обtrtего ссlбраrtt.tя собствеtttlиков. путеt\,t размеlцсllt4я иrrформаrtии на доске обr,явлений, либо в

1.1HoM ;loc,l } llll()\1 l]ccM ctrбcl,BctltlttKa]\1 N,lccTc.

8.j. Расходы }la орt.аlltlзаt(ию оtlерелногоiвtlеочередного общего собраrrия несет иницИа,гор e1,o со]ыва. I} c']ty,tae, коl,,ца

инициаторами обtttего собрания явJlяются ссrбстве,ltlипи, а фактически oi|O tlрOt]о,Ilиl,ся сиJIами \,rlравJlяюtltсii копlltаttисй,,гtl

расхолы на llровс/lеt|ие такого собрания сIlисываются с лицевого счета многоквартирtlого дома,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры. вознI4кljlие из fJоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами п},тем переговоров, В случае если

стороны t.le Mol.yT лос.l.ичь взаимного соглаtшения, споры и разt{огласия разреlllаются в судебном порядке llo мест),

llахож]lеIlиЯ Мttогоквартllрllоt,о лома по заявJIению одноЙ из Сторон.

9.2. Уrrравляlоlllая оргаIll]заltия. нс исIlолн14Вшая илИ ненадлежашим образом исIlолt{ивtllая обязате.ltьства в соответствиl,| с

обсr.оя,геllьствам lle оl.нося.гся, в частtlостtl. наруUlение обязанностей со стороrtы KoHTpaI,eHTtlB С-t,сlроны /{o1,oBopa. оl,сv,гс,гвис
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на рынке нужllых /Ulя исllолнеttия ,говаров, отсутствие у Стороны /{оговора необходимых денежных средств, банкротство

Стороны f{o1,oBopa.
Ilри llас.l.уплеlltllt объектt.tвttых обстоятеltьств. lle зависящих о,г воJlеизъявления ук (стихltйные бедствия,

реrшеttttяi rtpcjllltlcallllя lЖИ rlpc:tcгaB.lteHtrit/ttpe.цttttcaHltii иных opI,alloB гос. ,]лас,гlr) Уlrравляtошая орl,ани]аllия осушествJlяст

указаllt|ыс в /[o1orlope ),rlравjlсlttlя ]\1llогокRартltРtlЫМ;10l\4Ом работы и )cjl},t,lt tltr со-lержаник) п ремонту обutего имушества в

Многоквартrlрноl\4 jtoмc, выIIолнсtl1.1с 14 оказан!.tе которых ltозможно в сложивllll1хся усJlовиях. и tlре]lъяt]Jlяет Собствеtlникам

счета Ilo Olljla,гc выIlолtlснllых рабо.г 1.1 оказаll}{ых усл1,1. tlри этом размер платы,]а солержаllие и ремонт жилого помеtцения,

tlреJlусмотрснный l(оговором об уtlравлении многоквартирным домом, лолже}l быть измеrtен IIропорциональltо объему и

количсств), (ltiKr tt,lccKtt выllоjlllс}ll1ых работ и оказанных услуг,
9.3. Ес.lrи обс,гоя,ге.ttьсr.ва неtlреоllолимой силы лействуют в течение боLtее двух месяtlев,.ltкlбая из Сторон вправе отказаться

от /la.ltbtteйtttet.o выtlоJlltеtrtrя обязатеllьстl] по /{оговору. причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмешения

возможных убыr,кс,lв.
9.4. С,гороrrtl. окА,}авltlаяся t,le в сос,гояниlt BыlloJllll,|Tb свои обязатеJlьства по /(оговору. обязана незамелJlитеJlьtlо известить

друl.уtо (i.гороrrу о llacTytlJleH1,11.1 иJlll прекраlцении деЙстtsия обстоятельств. препятствуюlllllх вь!поJlнению,l,гих обязате"'tьств,

t0. срок дЕйс,I,вия договорА
l0. l. l(оговор заключеl] на | гол и вступает в дейс,Iвие с даты включения многоквартирного дома в реестр лиllензии суOъекта

РоссийскоЙ ФелсраuиИ в связИ с заключенИем договора управлениЯ таким домОм, либО с даты подписания договора

управленлlЯ llоследнеЙ из стороН (при нахожлении МК/{ в реестре личензий).

l0.2. Ilри отсуl,ствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организаttии о

прекраlцеlrии l{оговора llo окончании срока его действия,щ,оговор считается проJшенным на тот же срок и Ha,I,ex же

услоl}иях.
l0.3. Срок,,tсйсtвltя /[oroBtrpa можс-г бы,гь про]lлеll, ссли BlloBb избранная орr,аtlизаllия для управjlен]lя Мtlоttlквар-гирttым

itс,г}, Il lIJla к l]ы l loJl нс l l l ll() с l-to l l \ tlСlя,за,l-с:t ьс,гв.

рЕквизи,tы и подписи CToP()ll
Упlllrв.lя loIIlatl оргаll изilllия:

обществtl с оI,раниченноЙ о,tве,tственllос,гью (Ук-4),

j07l70 Российская Фелераttия, Курская об;t" l" Железtlогорск, Завt'l"lской llр",]"lание 8, оф,4 OI,PH

ll546320ll929 от l7.12.20l5 r.,. ()КГl() 230l4j93. иlill4633037943. Kllll463з0l00l. р\с 4070]8l0lj]00000l89:j

от,tlеленис N,8596 llдо сБtlрБлllкд l. курск. к\с 30l0l8l0300000000606. БИК 04З807606'['е.,r.: IlрисмнаяitРаКС

8(47l48) ] -69-25 1венно

()()() (YK-,l>

r,

$

О.П. Тарасова

ФlIрА&,1gк}щш

IiI.1iIl],{liiifi.фl

5
5Собс,гвеllнtлк:

(Ф t,l ( l. лшiitl tlilи\lсll()вill

,.t!(;ПОP!1_1'. СеРИЯ

Illc K)pll]lпllccKol():llIltl , c(x-lclBellllllliil tlо\лсtllсl|ия.,tttixr ltOJlHortoчttol'tl tl ll к()в )

l\lo . вылан l

( tlолlt ltc ь )
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Приложение N:rl

к jрl ю вор), ), l lраl] jlеll и я м ногоквар,ги рн ыl!|,lloMoM

u-,,/X _ ZL zo6,,

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирIlого дома

], Ка,lцс lроrlьlй м9р мt!9г9цщртцр_L|_оLо :tolla ( тlри

л. l
c1,o ltа:lt-t,tии )tIo

3. Серия- тиlt Ittlсгройки

4. I'o,'t ttостройки l99l l

5. Сгспсtlь }.tзllоса llo лаtlIIыNl 1_99у{iарс-LuсtIIlоl,о 
,гсхllиl]сск()l,о чllс,tа

6. С,геttеttь tРакr,ическоI,о износа

7. t'од tIосJIелнего капитыIьного ремонта

8. Реквизиты IIравового акта о признании мtIогоквартирного лома аварийным и

llод-IlежаIllим сн

9. Количество :rтажей 9 
_

l0. Нzurичие подваqа ec,l,r,

1 l. Наличие цокоJIьного этажа нет

l2. Нzurичие мансарды нет

1З. [lzulичие мезонина нет

l 4. Ко;rичес,гво квартир 108

1 _5. Kc1.1tl,t,tcc t,Btl llсжиjlых пошtеttlений lle t]\().]tяl|[их в c()c,I,aB tlбtllеl,о имчlllес,tва

TIl 91-0l:1-97

l

l6. Реквизи,гы tIpaBoBol,o акта о Ilризнании всех жиJIых помещений в

вания tleT
мtIогокварти рном /{оме непригодным И ДJIЯ ПРОЖИ

17. Переч ень жиJIых помеUIений, признанных неприI,одными

указанием реквизиl,о
l I l]())IilIBal] ия ) нс l

в правовых актов о признании жиJIых помеlllени
для проживания (с

й негtриголными для

23,| м
l 8. Строи,гс.ltьный объем
l9. П;rоrцаль:
а) многоквартирного дома с

JIес,гни чными кJIетками 8213,5
лоджиями, балконами. шкафами, коридорами и

кв. м

б) rкилых помещений (общая площаДь квартир) 5673,2 кв. м

в) нежиJIых помеlцений (общая площадь нежил ых помеlцений, не входящих в cocTal}

обtl(сl,о имуtilестl}а в многоквартирн ом доме) 50,6 кв. м

t,) tlомеItIений обttlего IIоJIьзовани я (общая IIJIощадь tIежилых tIомещений, входящих

мноI,оквар,г ирном](оме), 2489"7 Kt}. м
в состав общеl,сl имуlцес,гва в

20. Кtl:tи,tсс,l во jlcc lIlиIt

2l. Уборо,tllая II.jtошlадь JlссгниLt (вк.ltючая межкварl,ирllые Jlес,tltиtttlыс ll,,lошtадки )

268,8 кв. м

3 I l I,1,

681,7 кв. м
22. Уборочная пJlоIцадь общих коридоров

23.УборочнаяllЛоЩа/tЬДрУГихпоМеIЦенийобцегоIIоJIЬЗоВания
,lехttичсск}lс )l,ажи. 1,1ер/lаки- l,ехtlическцg п9дццIц) lý12;_ _ кв, м

24. Кадас,гровый ltoмep зсмсJIьttого участка (llри et-tr tlаlичии)

межевания нет

(вк.пючая



!!

25. Иное имуIItество

l I рс.Ilслах обслужи вае м ol"t

col tиальIlо-бы,говl,tх Itуж/t

26. Jlиф,гы: пассажи

I lассажирс ко-грузовые

II. описание элементов мIIогоквартирного лома, включая пристройки

Наименование конструкт ивных элементоl]

tlдамсtlт
2. Flаружные и Bll ьные с,гены

3. Ilсрегоро;tки
4. Перекрытtля

чердачные
междуэтажные
подваJlыtые
(;tpy гое)

5.к ыtUа
(l. IIоltы
7. llроемы

окна
дверlr

8. отделка
МОП клеевая, масляная

окраска

(не включенное в состав обшlего имуIllес,гва), расположенное

;;;р;;;"р" и М KlI. п реjll{азн ачеtl ное llJIя y/lo вjIетвореttи я

собствеtlttиКОt}. _LllT.
рские _l _ _--- 

,r.

Мсхаttt,tчсскос. )jlCKl pl]tlccKoe, call llTap}lo_

хническос и иltое оборуловаttие
l]a1-1 ttы llalloJl ьtlые

эJlектроплиты
телефонные сети и оборулование

сети проводного радиовещания
сигt|аJl изация
мусоропровод
лrrфт
вснтtt.Jlяllия

о,глелкtt

,:

да
ла
нет
да
ла

естественная

ВРУ-0.4кВ
центраJlьное
rlellTpaJlbtloe
llel1,I,pajl}'Hoe

tle}lTpaJrbHoe о г I'Pll
llelrTpaJlblloe

]lcl,
не,г

Ilе,t

ж/бето 3 llrT

без

9.

те

____(]цуI99|___=- __
l 0. Внутрилоrйовые инженерные коммуникации

и оборулование для предоставления

коммунtlльных услуг
эltектроснабжение
холодное волос набжен ие

горячее вtrдоснабженt,ле

t]o.1lo ()l, Bc.Itc t l }l с

газtlсttабже Hlte

отопJlеllис (от внеttlних котсльных)

OToI1.1letlиc (tl,г]tомовой коr,сл ьltой)

llc(l tl

калориферы
Агв

- -Цруrо9

l-cttcpa;lbtl ыii .rlt;rcK l ор
,l,

I

описание эJlементов
конструкция или система,

(ма,гериал.

сеoTjteJlKa ll

б;rокrr (DБС

мз. бетон
беr,он

ж/бетон
ж/бетон
ж/беr,он

мягкая

двойпые створные
металлические

бе,гонItые

собственник 7а/аrrй, ,,,jiiДil,Ш"4l

().Ir

ннис

ll Крь_lдц_ч1 *



l

a

t-Iри.llоlttение Nq2 к Jlоговору уllравJlения мно[,оквартирным доlllом t,,T "11_' / 20fr
[Iеречень работ и усJtуг по содержа ниIо и ремоlt,tу мес,I,обшlеl-о llоJlь,-}оваltия в жилом iloМc

ул. ll / корпус

Генера.rtьный директор

"?

0

Il Nlсчаl t }1с
пl I lаимсtttlваtt ис

1 }iие lto}telllellltй обIllеt,о lr()jlьзованияСоле
в tiелсJlк)4ияBatlllоJlьзохоtl м общегоияоlloJ вов сх еlцеlIвсс,гаl исПолм
в месяцlIlолов в IlомещенияхВ.ltажная

в годlных и подваJlьн1,1х помещенийчу
аза в I,од1

й и oKottМы,t,ьс и ll а

I,() jloMallac-|,KOR MH()l,()lia }c}lc.ll)llt,l\у2
в tIe.,lejlK)_)

l Iojtlvtc,t att ис ,]ci\,lejll,}lOt,O tltlc гка (бс l,tltta Jle1,oM
,окв3сlс га,]о}lау

l вс |,к и
очисr,ка Il

l]cl
Сдвижка и подмстанис сIlега llpl4 вии снегопада

по необходимости
и подметание снега п сtlеl,опадеСдвиrкка

в го/,l2
жка газо}lовс

llo необходиlltос,Iи
'l'eK. 

1.1еплtlнr-,,lе-гс ких и с l lорти Bt| 1,1X llJIOl ll2док. эJIементов благоустройс,гва

по необходимости
J lикви;tаttия llаJIсли

по необходимостилекш и сбивание сывание сIIега ссб

постоянноJ ние JlиСоле

l,(),1,()BKa }t ll()l,()KBa а к се}онtlоп экспj аr,аllиии Ho1,ol l tl.,t ,] в 1,o;ll.о,I,()tl"lсllияl]аllия сИсl'сNl1,1 tlCKottcc
l ttl необхt,1,1и мос,tиитых стёкоJl tlKotl и две й в MOI]Заrvсttа

ll() }lеоохO/tимос,IиPeMtltt,t,. рсl,),jlироl]ка и Ilромывка систем ltентрrLльноl,о о,tоIUlсllия, а ,гакiке

llис,гка дым()веll,|,иjlя цион}lых KaHaJlOBI lpO

5 lt мслкltи Mol1,I,Textrc

l раз в to,l'I'exoc bltlTp с истсм вен,гиJl я l lи и. Jlы моу/lален и я. электротехн ичес ки х

с,г в
I l()c-I ()я l l tl()иваllисдв l,iиtlос Ooc.rl

мостиIlO lIстокиlll lcll исхос ]\,l
махtlocT

по необходимости
6 Рслrlltl,г обrrlеI,о ества

постоянно
7 ым домомl}" leIl ttc }l llot,()Kt]aYll

llo }iеобходимости,}аllия и ilc}llHccK llя8

в 1,o.,ll
9 'f cxll и,lсскtlс обс.,l Ball1,1e

Расt.(еltки на выllIсуказанIlые услуl,и бу:rут определяться в соотве,гствии с

реlllеllием обttlего собраttия собствеltникt,lв. либо (в сrrучае не 11риllятия

сtlбс].всttttиками l,aKO1,o рсtttеttия) в соотвеl-сl,вии с п. 4 с г. l ,58 жК РФ ,г.е

tlс
yTBcpxi., lc l l tl ы с ре l l lc t] ис ll }l{c- t e,зtrtl t t,lpc )Po/lc 11tи()l( I,(и cOO1,Be,|-cTBvK)

}lt)jl

,4л

(--обсr,rrсн ll lt к

1



Прилонени2М3
к договору Np&/_Z_-_
о, /;? /а У / zotf r,

схема р в d ел о ер ан u ц э kcwry аmа цuо н н о Й о mв е mсmв е пн о с m u

граниша ответственности за экспJIуатацию инженерных сетей, устройств и

оборулов аffия между Собствен,п"*u*" и УправляющеЙ компаниеЙ

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцесушитель

Ото.пител ьный п оибо0"{батарея)l

I

Раьqс_ив_а

,,управляющая компаВИЯ"

Qануз,еп

t
\

чАстнOЕ

l
l
l
l__"

ЗаштриховаIIные уrастки не являются обшим имуществом,

собственник:

lBEllj,i

i;{
iq\ (0]!fli..{I]Иfl.4l

ai
}-

-
I

I-енерал ().1l

t

l**, 1

,l '
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[Iриложение "lYчS 
к логовору управления мноl,оквартирllым домом от ,а" 04 20 0,

дкт,

tlб 1,cT,alttl влеt l 11 и ко jl ll (l есl,ва 1,1:}ажлil l l,

l lрOживаl()lltих в жl1_1()\l Il()\lcl ltcl lllil
-| ]()

l( /h. нк. /к( К))

l }ncrt я

lJ -l1,1ltc

\1 lll l

(llal1\lcll()ltallllc 1.1cll()_llltlle.lя K()\l\|\ lla_lbll1,1\ )c.l}l в lvlK]t () ll[)illt,lяl()lltilя (}гl illlli tilllllя,

(,,ta-tcc -Исtttl:rtlи,гс.,lr,)в tlрис\-гсl.вии собс,t,веttникtt жиJlого tlOмсlttсн}tя (ll()сl,оянltо l
( Ф, },l. (). l lре.lс,|,ави,l сjlя t,tcI lojlll 1,1,|,c_l я Ko\l \l\ | l a, l ыl Ll\, )c_l.\t)

lP()/t(Иt]ail()ll tCl tl t ttл рсfiи-t с- tя ):

l)
(Ф. и, (). сtlбсr,веttttиt<а жи-Il()l,() ll()меlllсllия ( l l()cl ояIll l() l lpo/t( tll]al()iltcI,() llo,r реби,ге,ltя ))

llpoiKиllaKlrtt ll()it.lpcc\

( iutpcc. Ilec,l () жи l,c.,ll,c l lJil )

пол,tсшения Ng

адрес\,:

l] \llI()l,()KBap,1,1lpll()\1,1oNlc. рiiсп(),1(})+(сIlllо\l I l()

(;la,ree - помеtt tсние)-

иN.lсll\'сi\lоI,о в .l(a.llt,tlci,ittlelt к l Itl,t,ребиr,с.lt ь>). сосl,ав или акl, о ни)(ссJlе;lук)lltсlll:

l, lЗ рсз1,.rыlit.ге Ilpottc.,tcHtttrt,tr tl(iс.rс.,t()ваltия ус,ганоll,jlен (lакt,ttсзарсt,ис,l,рированноt,о tlрожива}lия BpeMellHO

l l рсбt,t Battll ttt,t х t ttl t 1lсбt,t l с- reii lr I I()\lell Icl l }l и

l lo t 1rciltt,t с.,tя. l] к(). l1,1tlcc t l]c
tl с_ l () ltc li:

}ill1!'I lic l lrll11{}Illll l 
.l 

l(} il. tlrcc\ : l .

(Ф. и. () l]pc\lcllll() llp()]KиBttl()lltclo l pilj,K,lall11llil, il,tpcc pcl пс lраltии )

,iia,l,a llача,tа lll]()j,hlll}all1,1я llc \clal|()l],lclliV\c-IдllOt]jlclla _

( нужное t l()jttlcpKl l)"|,l,)

l llo а,,

(Ф. 14. О, l}peмeнHo проживаюtцеr,о граrкJа}lиt|а. а"lрес рсl,ис1 раllии

,Ila,t а t tit,ta. ra Ilрожи l]ан}tя tlc Yc,l,ilI lo}],Ilcl tа/r,с,гановлсна
(нуж ное | l(),ilчсркll), |,l, )

2. ( Xic. rc,t1 crlt)(' ;'tiи_l()c l |()\lcl llcl I I,1c и l |. tи |itl, t) a-l 1,1 I l,tlt lt,'tt-l tt trбt ttll rt ( Kl}ilp l 1,1 l]l l 1,1lt ) lt1-1lttitlllt,rl ) ,lc,l ll:

t trря.lс_i,i lltl-tt,t , t() lta l lo i 
l le (]]ф!}.l_оца!1!,

(l]1,1черкll) l l, llCll\ 1,1l()C )

хо. ttl.,lt loii tlt1,1tы ,цotlatlo/He обо l.}all0

L---
кои

3. Собс,гвсtttlик ж},l jl()I,0 l l()Mell,tel l ия в обс;tс/lован ии r,чаglqов4ц'lrg;tlасl,воваjl Il() при ч и l l с

lIilcttlяtttt,tii ilкl яlt-lяс,l ся ()сllоl]аtlис\l ,t-lя llpolItit(),tcllta l]actlcloB llpalrtltlб,tlLtalc,tKl

l)aJ\lc|lit l1-1al 1,1 ]il KO\l\l\ lll1-11,1l1,1c \,с,1\ l,и
(\ Kil ill l r, lзrr- r li\')

llpc,'t(}clal].lt]llll1,1c lt|]c\lclIllo lln()/Klil}al()llttl\t tltrt'рсби'tс:rяrl,

Исttо.tниr,сль: Iliтl,рсби'l'с-tь:

мп.
ltо-tllисtл.lИl1.1l(),.tlll,|саljltlи\ак,|.l]с,I}часtlr'кt}заlIо'греСrитс;tяо.1.1l0.1Il'tсitllияilк-|.а:

(lll]и ltрис)"гс.| l]l,iи }tItы\ ]tИlt IlРи oбc;tcitoBatlltll \ Kil,1al,b и\ ,tallll1,1e l]1,1|llc)

Ilас,luяutий AK,l cocтaB-пctt в

(] aKtort Ilровсрки озtlак()Nl,Jlсll. о.,lиll

,грех ,)кзсмlIлярах.

,)к,]ем rlляр ак,|,а llо.lучи,]l
20 __ _г

( ll(). tIlllcL. pllcrtlrtrIl polllia llо-tllиси l ltltрс('lи-tс,tя (ct tl

\ l l(). l l l()\|()tlcll l!()l () l ll]c, tc l al]tt t с-tя ) )

() l ()'ll lilK()\l. lсlIllя ll ( 11. l1,1 } l |()- tl l ltсitllllя

n,,,.]"au 0-t о }l l1,1K()\1,1cl lия 14 ( 1,1 t tt ) t ttt. tt tиt,зttия aKr а)
liil til l l, }il()

Ililc l't)rlll[cl () ilK l it () I ка

'";

145З20 I

llll()c.lи

lrpacoBa()
{li

|'cr tc;la-l l,ttы i,i . t11l)cK t,()l)

c()l,lac()I]itllil

L'tlбс,гtrеt tt,dР

_*:]


