
U
lto1,OBOP ,/

yllPA
лл

BJIPtl
а/-

омия lvlllo
поу

и

|,. Жслсзltо1,tlрск Курская об;tасr,ь

()бrrtсс,гво с ol,pall
I lавловны, ,ItcйcTl]y

оргаt

и(lенноli о-'всlственttостью кУК-4>. B.lttttle геllераJlьllоI,о Jlирскl,ора Ооо кЖКУ>'|'арасовой о.Jtьt,и

lоlцего на осltоваllи14 Устава и договора об осуltlествлеlll]и ll()лномо,tиЙ е,tlиноJlичного исllоJIниl,ельн()l,о

м lllc (У )).

ttrll r)лБо п iи лiЪ-нЙir ltlle юридического лица ка llомещеllия ttолноNtочllог() l|редс]-аDиl'еля и иков )

1л 0/ Z00,

lrore фГпБмreшобййffi]---

llю и ремонт}, |\1есl, обlllего

l!

'L-
'/р.йе

ku/l" 4
d-.

NtecTo ltil\о)liдсния к)р ]lиlta гвеllll пкl !lo l
\!c(l а ll)ali]

явJtяtоttttлйся ( -rrtаяся) собс ll]cl1lIl1Ko\l м

lla ocl|()lJall

вылаll}l()I () 0/,
llll

l лll]l(ll (l !lciкtlf(ll (, Ili)\lctll(}lll{ )

' 7Н"' ;i;ilИqqц rtl " lаL
, rri, tllcliljr;tl,ttlrtir lrlraliy'c,.iclф{rrl,'ctll {{';tclc:tr,cttl,, lllltIlиl) ll l ll l

4
)а- - 

l iiir Бйан llpaBovcTalliiвlHBaK)lllHй ]ок\ rlcH | )

а так я(е 
", ":l,:,i,i^liT",]г,lll],x"",*.x,"o,S,|rfi.'l#,,]]'rr.,,P"u/*,,"- - zo9 г,

t.tмсt.tуеltыii в.,tа.пыtеГлLltсм <Собсr.всн1.11.1к)). с лруr,оiл стороtlы (далее - Стороrrы). закJlюllили настtlяший Щоговор уtlравлеt|l,tя

/а,\оl,оliвар,г1,1рllы]\,l ]lOMoM (;taзrec - /\ot,oBt,p) о ll1,1)кесJIедуюutем:

l. оБtциЕ tlоJlожЕния
l .l. liacToяrltrrii /1ot с

ломс. (пpoTclrto:r Nr '':i :"7/]::,' 'ё,r::аУUУ:'*:: ;:'Раtrr,rЯ 

СОбСТвеl-ttlljков lttlпletllettttii t] мll0r()квар,гl]рll()\4

1.2. ус.lrовия l{асгояttlего l{оговора являются одl4наковым14 для всех CoбcTBerttttrKoB IlОМеtЦеНИГr В МНОt'ОКВаРТИРtlОМ ДОl\'lС lt

otlpe]lcjletlы lJ ct]O,I,Bc,,l,cTBtIIt с ll. 1.1 насr,ояцего /fоговк-lра,

l.З. Ilprr выlIоJlllеllиt| ус1rовItй llастоящеl,о.Ц,оl,овора Стороны руководствуtот,ся Конституuией Российской Фелераttии,

гра;кдансклtл,t KojteKco]\4 российской Фе;tераuилt, Жилищным кодексом РосСийСКОй ФеЛеРаuИИ, ПРаВИЛаМИ СОДеРЖа}lИЯ

обtttего llN,lylltcc1.I]a f] мl{оI.оквартирном.llоме tt Правиламrl изменения размера платы за co/lepжaHlre и peMo}lT жиJlоl,о

Ilомсlltеlll|я l] c"ll\llac оказаlItlя ),сJl\,г I|,,n,nnr,,,,.,t,u, работ rro уIIравлсl{ltю. co.,tcpжa}|lllo lt рсмоll1,1,обLLtсго иMvlltecТl}a t]

|-раж/lаlнскоI,о 1,1 )lillJltllltt{o1,1.1 зilкоtl()ла,гсльсl,ва Рtrссrtйской Фслераttии,
2. IlрЕдмЕт llогов()рл

2.1. l{ель lli]с.гояlltсl.о l-|o1.oBtlpa - tlбect,tc,leHttc б.ltагоttрияl,tlых и безопасных yc.ltoBrtГt llроживаlt14я CoбcTBeHttttKa" налJlсжаlltсс

содержаl{ис oбtttet.o имуlltсства в Мноt.оквартирном ломе. предостав.,Iение иных услуr,собствеttttику, а также чле}lам семьи

Собс t,BcгtttltKa.

lI ^^пА^vпul,rl пбttl"rп liMvlllec,] Rа в Mllol oкttaDl lll)l|()Nl ,t()\lc,
]!lM)/tlzuIbll1,1x рсс\,рсов rlоr.рс6.;lяемых llp1,1 llсlltlJlьзоваtlлtи и содержаниtr обtltего имуlltесl,ва в MtloI,oKltapT,lll)l

2.З. С.остав обttrсr.о 1.1N,l},lttcc,гBa tl Мttогоквартирном доме, в о,|"ношен1,1и которого осуlцествляе,гся vпраt}Jlснl,tс )/казаl]1,1 l]

llрltлоr(ен l.t 1,1 Nlt ] к t tасз,оя l r tcMy /{оговору,

2.4. Заклtочсtlис tlастояlllсl.о /{or.oBopa не влечеТ перехода права собственност14 на помешlеlltlя в Мtlогоквартирl|оl\,l ,цоме lt

обт,екты tlбtttеl.о иl\4у,,lества в tlcM, а,гакже IlpaBa на распоряженлlе обшим иl\,уUlеством собствеttников помеlllений, за

llc Kjl ючсtl 1.1c l\{ cjll l l аев, у казан l l ы х в lla l{ tloM l{o говоре,

3. l. Управllrllоll11lя op]2llt]iJalllto nOo,u"u3, 
tIPABA и оБязАнности cToPo}l

l]opl\1a1,1,1t]ol]^ lll|1,1\ llрав()I]ых ак1,.'в' 
,6aTr r rrn .лп.пvяtlLltl1 - мчlllес,гl]а в Мttогоквартирllом .,lol\'c tt

З.l.J. оrtа,rыва1,1, },слуI,и l| выlIоJltlятl, работы llo содержаtlиl() lI pcMolll,y ооlllсго 11 _

ч ис.ltс tt(jcctte,t ttтb:

a)lcxlIllltcclittc tr(jслr,жtlваllllс,,lol\1a t] cOo,tBcIc1,1]ltll с псрсrllrепr рабо,г ll ycJlyl- tl() cojlcp,+(aH

lloJIb,}()l]illlllrl l};lil1.:l(|l\{:t()N'lC. \''I ltcpiK]lelltlыM CTtlltottaпltr в [[ptutoжictttlrt N,)2 к Hac,1,oяlllel\,lv,I[ottlBopr"

б)Kp1,1,_,rocl 0,0tl}l),l() авариr-ltlо-jlllспсгtlерск),lо сlrужб1,, llpt,| э,l,оNl аl}арllя l] tlo(lt|oe вреl\lя гоJl ько ,lloKa-,ll1,1\ с l ся

Ус,граненr.rс llpl,tll и l l аварии tlроизt}оJl1,ll,ся в рабочее времяl

B);tиclrcl ,lcpl,tзalt1.1lo.itlt(lr.oB. обслl,жtлваtlие ли(lтового оборулованllя (llplt налиtlllll лlr(lтового обору,ltования)
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' '||) саtlитарl]ое содержание мсст обtцего гlользования и придоМоВОЙ TePPttToPltt4 /tOMa]

/t) ocBclllcHllC мест обtttего Ilользования ll lIола.lу эJlектроэtiергии на СИ.]lоВ1,1с vсlа}l()вки:

l.раница,)ксIlJIуатаltионьlой ответственности Уttрав,tяюutеЙ| организаtlии устанавJll,|вается в соотве,гсl,вии с Ilриложением NчЗ

настояше 1,o !,оговора.
З.l.З. Ilринимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунzuIьные и другие услуги

согласно tlлатсжному документу, предоставленному расчетно-кассовым центром,

З.1.4. 1-ребоваl.ь от Собсr.венника I] сJlччае усl,ановления им платы t{анимателЮ (ареrrлатору) меньше, чем размер платы,

ycтaHoBJleHlltlii ttас-гояttltrм /{оговором. /lопJlаты Собственником оставшейся частl,t l} согласованном порядке,

З.l._5. 1.рсбовill.ь вllссеlll,|я llJIаты ()т Coбcr.BeHttttKa в сJlучае не поступления пJlаты о,г наtlиматеltя иiи,ltи ареt|датора (п,3,1,8)

настоя l l teI,сr /Рг овора.
З.1,6. Обесllеt|14ть круI.JIосуl-очltос аваршirlrо-лисtlсl,чсрское обслужllваttлlе Мttt,lt,оквартирI]ого дома. в том числс tly],cM

закjl}оt|еllt|я;lоrовора tla ока3а}lис },cJIvI,c оргаtll,заlll.,ей. осуtttествлякltttеГt,,lсятеJlьtlость tto аварийно-,Ilиспетtlерском\,

обслl,живанlll0. 1\вариЙtlo-.]lисIlе,|.tlсрская служба осуtllсс,Iвляеl, llpl4eM 1,1 иcllojlt,lcIll,te llocl,ytl1,1Blllиx заяt}ок от,сtlбс,гвенников и

поJlьзоватеJIеii ltомеtttеttиЁt в coclr BeтcTBиt.l с llе}-lствующим закоltолатеjlьствоN,t РФ. Увсдопlить Собственника о номерах

.гелефоttоВ аварийttыХ и.,ltl.]сtlс.l-чеРских слчжб IlvTeM размещениЯ соответс,гl]уltrrrtей иrrформаIlии в местах ltocTytlllыx t]ceM

собствеttнttкам l]омсl]lеtlий в MK/l: в llоlllеulсниях обIцего пользова}{I,1Я и/лtли лифтах МКД. а,гак же на информаlIионном

стеllле l.t оtриttllальttом сайте Ук в сети Инr,ернет. в |'ис Жкх. Устранять аварии, а также выt|олнять 3аявки Собственника в

сро к и. уста l]oBj te tl ll ые зако lrо.цатеJl ьсl,вом и насl,оя шtи м l1оговором.

л.] .7. обесllс,tltтЬ выIlолtlсние рабо,г lrО чстранеttиЮ причиН аварийныХ ситуаtlий. I]риl]одяlll1,1х к уI,розе жизни, ]лOроftьк)

'ждан. 
а такжс к порче их 14Myll{ec-I,Ba, таких как залив, засор стояка канализации. остановка лифтов. откJlюt|еllие

электричесl.ва 11 друI.Llх, llодлежащих экстренномУ устранениЮ в сроки, установJIенные деЙствующим законодательством РФ,

3.1.8. Орl.анизовать lt вес.ги прием обращений Собственников по вопросам. касающимся данного !,оговора, в следующем

поDялке:
- в слччае llocl,),llJlctl1.1я жа:lоб и lrреr.ензtлй. связанных с неисполнением или ненадлежаlцим исполнением условий настояlllеl,о

f{o1.oBtli.la. Уtt1-1ав.ltяttlttlая организаttия t} установленный закоl]одательством срок обязаttа рассмотреть жалобу иJlи прс,ген]11к)

управ:tяюtttая 0рlаlIl1,1аltl.tя обяtаttа \Ka,Jalb lIpt|,l1.1l]ы (),l,Kal]a.

puaan'',.irpa., n обраtttсttис tt ltpotttt(ltlpшlltpol]al,b Собс,r,всttttика о ре]}Jlы,атах рассN,tо,греttttя обраtttсttttя:

рФ cpokoMr. HaIlpaвI,iTb Собствеttнику извеtцение о дате их получения" регистраllионном номере tl последуюlrlем

удовJIетворслtии.пибо об отказе в у]lовлетвореtlии с указанием приtlин отказа.

Размеttlать на информаLl}.iонных c].e}l/tax (лосках). распоJlожснных в подъе:utах Многоквартирного дома, а,гакже в офисе

уrtрав.lrяюtrtсiл орrаirизаrtии иrt(lормаltrlю о мссте и графике их приема llo ука,]анtlым BollpocaМ, а также ловодить эт},

tlH(lopMar rr,r кl ro Собствсtl lt 14 ка 11 llы N4 lt сtlособам tl,

:tибо оr.,цс.ltt)t|Ых Cl'() сс,t.сГt tt коtIструк],1.1вttы\ элементов и других tlрсдложений. связанl{ых с условllя!\,lи llрOве,Ilсll1,1я

KaIl итаJl bHoI,() рс N4 о l],га М t to гокварr,ир ного дома.
лl .l0. 1-1e расп1.1остранятЬ конфиленциаJlьнуЮ информашию, принадлежаLчую Собственнику (не перелавать ее иным лица1!l, в

.ч. организачиям). без его [lисьменtIого разреtUения, за исключением случаев" гlредусмо,гренных лейс гвуюtltим

закоlIолаl,еJl ьством РФ.
з.1.1 l. IIрелtlс.гаrlltя-гь иJlи организовать предоставление Собствсннику или уполномоченным им лицам IIо запросаN4

имеюltlчк)сЯ ,:tOK)McHTalllllo. rlrr(lopMaIlию и свеле}]ия, касающиеся управления Многокварr,ирным домом. содержания и

рсN4оt|.га tl(ltltct.o 1,1i\4\,lltccTga. которая в соо,гветствии с ,,tсйс,гвуttlltlипl ,tаконодаl^ельсl,вом рФ tIодJlсжит

l lpc]tocTaBJic ll I lt(), раскры,l IilO.

з.1.1j. I.] c.ltv,tac tlсi]ыll().]lt|ения работ Llли l]e llредоставлеtlия услуг, предусмотренных нас,гояшtим.I|,оговороNl, увеломиl,ь

Собс,гвегtttttкal 11 tlрtlчиllах llарушIсtlия llYTeM размеlлсния cooTвeTcTвytorlreй ин(lормаци11 на информационных лосках

(cr.crr'ltax) ]к)ма и/,t,t,Л о(lrлtlиальrtом сайте УК в сети Интернет. Ес.ltи невыполне}ltlые 1rаботы llли lle оказанныс, усJlуги MoI,yT

бы,t-ь выltолllсIlы (l.)каiаt|ы) llO]/Ke. прсjlосl,авить информаttию о сроках их выпол}lения (оказаttия), а при невыпоjIнеl]ии

(нсоказанtlt,t) llpoll,tBccl,1,| llсрсl)асчеl,tljlаты,}а,tскуtttt,tй месяlt,

сроков на pc,j\]lbla,o, urr,a.,,r,rn,x работ,,о l^an1,,,r"rl,peMoHTy обшего t4м},lltес-гва,за свой счет усl,раltяl,ь tleJtocl,aTKlt lt ]tс(lекtы

выпоJIнеllных рабо,l,. ttыявjlен}lыс в процессе ,)ксплуатации Собственником.

з.1.15. 1,1нtРормировать Собс,гвеltt.tика об изме}tении размера платы за помещеllие. не поздllее l0 (/Iесяти) рабочих лней со

дня опуб;tлtковаlitlя нового размера платы за помеtllеliие, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего f[o1,oBopa,

но tle позхtе ,ца,гы выст,авлен14я платеж}tых /loKyMeHTol],
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" j.1,16.'Oбecltc,tttTb выjtаt|},Собсr.веннrrку rulаl,сжtlых док),меllтов не |lо],цнес l| (()диrrнадllат,ого) числа месяllа. сJlслуlощего

за оlIлачllвасМы]чl l\,lсся|lсм. в Tol\l llислс tI ll)lT"nl ,,о.,r,оставjlеllия лосl,уllа к Hl,iM в кассах (гutа,гежного агсttта).

з.1,17. Ilригrимаr-ь уtlас,гl,iс в llриемкс иlIlll.tвплуа.пьttых (квартtлрrrых) lrрибсlроl] учсl,а коммуtlальных усJl}/г в экспJlvатаltию с

составJIением соответствуlоlltего акта и фиксаt lией начальны х показаний приборов,

3.1.18. [-le tvteHcc lleМ за З (-I'ри) дня до начсLllа llроведения работ внутри помешlеtlия Собствеtlника согJlасовать с HI,1M время

доступа в llомеlllение или направить ему письменное увеломление о проведении работ внутри помещения (за исключением

аварийных си,гуаrtий).
з.1.19. По трсбованию Собствен1-1ика про}lзводить либо оргаtlлtзовать проведенl4е сверки пJ|аты за жилое помеtllе}lие и, при

необхолимости. выдачу.,lокументов. I|сlлlверж/tаюltlих правильность начtlслсllия ltJlаты с ylleToM соответствия их качества

обяза,гс-пьitыьt грсбоваtltlяNl, vc],aHOBJlcHHыl\,| законодательством и llастояl1lllм /{o1,oBopoM. а-гакже с учетом IlpaBиJlbHocT14

llаtl}4сJlеtlия ус I,alloBJlelltlыx 4)елераJll,tlыt\4 зако}lом и.llи /(oгoBopoM 1lеус,госк (rrr,гра(lов. ttetttr).

з.1.20, Ilрс.,tсr.ав.rrять Собс.гвсrttl1.1ку O1.tleT о выtl()"гlFlении /[оговора llo форNlс \,Ka,latttt<rй в llриложеttии N,r4 к llастояlllеN4у

eI.o pa]N.,lclltclll|я lIa иH(lopп,tattиotltl1,1х' ]locKa\ (cTcrr,,tax) лома rliили o(tttrtttalbtlol\1 сайтс УК в сс,гrr 11ttr-epttcT. в I'И(')t(КХ, tlptt

оl.сутсl.виl1 lItlcbN,lellt-lыx мотl.tвироваllllых возражсний собс,гвенl]ик()l]" HatlpaBJlelltlыx l] ajlpcc управjlяюltlсй орt,аttи,заttиl,t в

,гече1.1ие l5 ,ltrreГr с N4оN,rсtl,га предс,гаl]Jlеllия отчеr,а. ()l,.tcT с,tи,гаеl,ся утвержлеtll]ым без претеlt,lий tt возражений,

з.1.2|. |ia основани},t заявкll Собственника в уст,ановлеtlные законолатеJlьством РФ сроки наtlравJlять своего со-грудника дJlя

сос,гавJlенllя ак.га о нару|llени11 услоl]ий /{oгoBopa.lttlбo нанесении уrltерба обrrtему имуществу в Многоквартирном ломе или

llolvtellletlию (яп,r ) Собс,r Bctlll}lKa.

з.1,22. Ilре;lс.гав.lrять lrtl-гересы CoбcтBettHrrKa в рамках 1,1сtlоJlнсния своих обязатеJlьств по l1астояшlему /lotoBopy.

з. l .2з, lle .,цlttr,скать l1сllользоВанtrя обtttег,о ll|\4},шестВа CoбcTB(,lltltlKoB Ilомсlltеrtий в MlloI,()KBap,l,t{pHoN,t jю1\lе. в l,t|,

преllоставлсttIlя коммуlIальllых рес),рсов, бс,з соответствуюlllих реurений обшtеt,о собраr-rrrя Собствеttttиков.

л случае реtllсllия обшtего собрания Собственников о передаче в пользование общеI,о tlмуществалибо его части иным лицаN4,

также опрслелении Управляtощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать

LООТВеТСТВУЮl ttИе :l1ОГОВОРЫ,

в с.lrучае оIlрслеJlения иного чпоJlномоченного.llttца обеспечить реализациlо решений общих собраний Собственников tlo

llередаtlе в llоjlьзование иtlым лиllам общеl,о имущества в Многоквартирtlом дор1е.

tlрttч}l].аtоltlсйся Уrrравляlоlllсii oplallt|зalllit4 в сооl,ветствии с решением СобствсtIl{иков. наIlраl]ляются lia затраты по услуl,ам

и рабоr.ам tl() содержаllиlо и ремонту обrцеI,о имущества. выполняемых llo настоящему ,L(огоВору. либО на иные цели.

опрелелсtlliыс реlхением Собствснников.
Размер аренлtrоГл llJlаты.}а пользоваll1.1е обшtим имчtllеством опреllеJlяе-гся в}lу,греt|llим llриказом Уrtрав;lяющей сlрt,аниllаultи.

если иttой размер }|е ycl,all0BJ|c}l рсlllеt]ием обtltсго собрания собс,гвенников.
j.1.24. Гlcpc,tirl.r, l.с\}ltl(lсск\,ю док\,мснтаltI.rrо (базы,,tаtttlых) tl иныс сI]язаl|ныс с yпpaBJlcl]l|eM jloMoM док},мснты в сроки

vcTaHoBjletlllыc :1еiiсгвl,юtttи\,, ,taKOtlo-]al,cлbcTttoM рФ Bt{oBb выбранtrоЙ ),Iiравляюlllсй tlptatlIl]alltIll. lовариlrlеств\

собствеttttиков.,Iil..l.1lья -цtlбо, в СJlуtlзg }Iепосрелсl,t]сl{ного управJlения Многоквартирным домом собствеttникамtt попlсttlений в

доме. ол}Iому из собствснников. указанному l] решении общего собрания собственников о выборе сltособа ),llpaBJletl1,1я

Многокварr-ирным l1oMoм. или, ссли такой собс,гвенн}tк не указан, любому собственнику помешения в доме.

з.1.25. lIe rttlзлttес 25-1.o члtс.llа месяllа следуlощего за окончанием KBapTtUla (т.е. ло 25 апреля,25 июля.25 октября.25 января)

{rравляюlllая орr,анl,lзаtll1я переllает либо направляет по почте уполномо,lенному представителю CoбcTBeHtlt,tKoB акт

,llемки оказаllных усJlуг и (или) выполненl|ых работ по солержанию и ],екушlему ремонту общего имущества в

lиногоквартирll()]\,t jtoMe,]a IIредыдуlllее три месяttа. В случае отсутствия уполномоченного представитеJlя СобственникоtJ ак,r

llрис\,1кlл ока,]аl]tlы\ чсJl\,г и (илrr) выполненных работ по содержанию и текуlлему ремонту общего t-lМymecTBa в

MlloI.oKt]apl-1lllll()l\l ]ttll\,lc храlll]тсЯ llo мсстЧ t{?ХоЖ:l€НLlЯ управляюtllейt компаниt,t tte бо.,tее jlвyx JleT.

j.1.26. обесrtс,ttlть l]o,]l\4O7KHocтb коlll,роля за исIlолнением обязательстt} Ilo t|астояlltсму l{oгoBopy (разле.ll б /{огсlвора).

1,oc),-lapc гl]сtt tltlii B.ltac t,t,t.

j.1.28. Ilрово,ltи-r ь TeKyllltlc, t}l]cottcpcjt}lыe,l сс,]онllые осмотры обulеl,t,l ltN4yLltecTBa MKl{. l'сзу,Jlьтаты осмотров оформляl,ь в

llорядке, yc].at|oBJIеHtloM lIравилами солержаl]tlя общего имущества в многоквар],ир}lом доме. утвержllенtlыi\{и постановJlением

Ilравитсльства tlT lj.08.2006 Nq 49| и инымr.| tlорl\lативtlо-llравовыми актами.

3.2. УправLlяк)lllая орI,аllизац}lя RlIраве:
з.2.1. Carr,rtlc].()яlcjIbllo iltlрслеJlять llоря/lок и сllособ выtlолнения своих обязатеJlьс'гВ ПО t{аСТОЯlllеМУ'/{Оl'ОВОРУ. t] l'.t|. tIoPYt|alb

з.2.2. |'рсбс)вать оl- CoбcTBcttrtlttia вtlессl]llя tljlаты tlo /loгoBopy в Ilолllом объемс l] сооl BeTc-I ttilt,t с t]ыс,t,авJlсtIнымll

llJlаl,сжllы Nl l l .l()K_\, }lcl ll,ai\l 11.

з,2.з. В llоряjtкс. установлеtttlом ]tействующим законодательством, взыскиваl,ь с виновных cyМi\4y неltлатежей rr ущерба.

}laHeceH}Iot,o llссвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Г'отови,гь в соответств14и с условиями п. п, 4.1 - 4.2 настоящего Договора предJIожеtlия общему собраникl

собсr-веtt tl lt Kol] Il()\4etltel l и й по 1,стаttовлен иlо на предстоя щий год:

- размера llJla,l ы Ja c().llcpжaнlle и ремон,гобrttсго имчltlесl,ва в Многоквартирном ломеi
- rrсречrrсii 1laбtlt t.r vcjlVl,. llpejtvcNl()l,pcllllы\ llpltJl();лc}{ltcrv Nl2 к llacl oяIlt(,]\4v,I[rltoBtlpr,
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Собс,гвеннику. \/l]сдомив о реквизиl,ах ланнойi оргаll14заltи1,1 Собственrtика,

З.2.6. llроизво/tttть осмотры инженерноI,о оборулования, являюtцеI,ося общим имушlеством в Многоквартирном доме,

ltаходящегося в IlомеlI(ении собственника,
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетеи и

коммуникацlлй, rre отнЬсяIцихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имушества Собственника по

согласоваttик) с ll1.1M и за et,o cL|eT в соответствии с законодательством РФ.

3.2.8. Приос].аl|аl]Jl1,1вать 14л1.1 ограllичивать предоставление комlчlунальных услуг Собственнику (в т,ч, и за задолженность llo

содср)\аtt1.1t() tl ремонl.),мест.сrбtttеl.о llоJlьзованtlя) в соответствии с,ItеЙствчlоutltм ]аконода,геJIьством в случаях и порядке,

tlpcjl) c NlO l pc tt r ttl l,t .lc iic,гB), l() l l ll I M ]a Kol loltal eJl bc,гBoM I)Ф,

3.2.9. I] случаС 11евозможн()сти устаl]оВl4,гь виновнОе лицо. котороС приllини"rlо r,rrtерб обUrему имушеству и личному

имуulеству собсrвенников tlроизводить компенсаllионные выплаты и выплаты на Jlиквидацtiю гlоследствий за счет лицевоl,о

счета IVlKi[.
3.2.10. Исгtоllьзtrва,гь llсрсоLlzuIьные лаlIt,lые собсr,веttttиков и наниматеJlей:

- llри форN4tlроваtlи1.1 Ilлатежного локумеllта спеltиiLпизированной организациеii и"lrи иrrформац}lонно-расчетным центром, с

которымt4 у УК заклtо,lен логовор;
- рurrra,,,ai,,,и иrrформаttrlи о размере llJlаты за соJlсржа}lие жиJlого помешения и коммунtulьные услуг1,1 в системе как самои

УК. так t.tttoй орt,анлtза|tисi,i. с которой у УК закrtю,|ен ltоговор]

- веленlll1 дOс},дебltой и с},лсбноli рiбоrr,. направленной на снижение размера задолженности собствен}lиков и иных

потребитслей за ус.rrуr-и ll работы. оказываеl\4ые и выtlолняемые по доl,овору, а также,rtJlя взыскан1,1я за]lо,Jljfiеtlllос,гt,l с

собственгtиков и rtотребителейл в том tll.{cJlc tlepe/laBaTb 11Щ третьим Jlиtlаl\4, осуtttествJlяюlltим взыскание,]адоJl)кенllос,ги ta

оказываемые Ук услуr,и, в сулебном порядке,

3.3. Собственнlлк обязан:

;ý l. Своевременно и полt]остью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям обшеl,о

5раниясобствснникоВПоМеl'ценИЙ,принятымВсооТВеТсТВИИсзакоНоДательствомРФ.
j.з.2. llри неt,tсlttlльзованt.tиlвремеt]ном нсисllользовании (более l0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообшать

Управ.ltяюtttеЁt о1-1l-аttизаttи1,1 cBot] кон,гактllые теле(lонЫ и адреса для связи, а также теJlефоны и алреса лиLt, которые могут

обссllе.ttt,гь,,lос1.\,tl к tlOl\lclltetltlяM Собс,гвснt|ика Ilpll e1,o оl,сутствиl,r в 1,opojtc бо.jtсе 24 ,tacoB,

j. j..l. ('обlrrt1.1il ll, c-lc.t\ l()llllIc Iрсбttваttttя:

а) нс ltроизtlо.ilI,| l,b llepclloc иll)l(с}lс}]ttых сез,еЁl;

.гехtlолоI.1.1tlСскllс Bo,JM())lill()cl ll вllч,l,рлlлошлttвоЙ ,)лек,гриtlеской сети, доllолtlитеJIьllые секltии Irpr,rбopoB отоllJlеtlия;

в) не осуrчестI].jlя.гь мон1аж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не нарушаl,ь

усгановJlенt|ыii в l\oMe порядок распределения ltотребленных коммуt-{аJlьных ресурсов. приходящихся t|а помеtцение

Собс,гвеtttlика. t,l ,lx оIlлаты. без согласованtlя с Управляюшей организаrrиеii;

г) ttc t.tстtо.ltьзовrtть.г0llJlоllос1,1телЬ из систсмы отоIIJIеtiия tle по прямом), Ha3tla(lctl1,1ю (исttользоваt{ие сетевоЙ во/lы t4з систем 1,1

rlрrtборов о-гоt1,1сtllIя tta бы,l,овыс ttr,аt.llы).

л) нс лоrlускагь выIlолtlсrrия рабоr,иJlи соверt-.'ения Jlругих дейсl,вий, привоjlяtllих к tlopLle tlомеltlений иJlи kotlcTpvklltlп

строеrlия. llc llp.ll.JBojtllTb llерсVсl.РоЙства или llереtlлаttировки помеltlений без согласtlt]ания ts уста}|оtsлеllном поряllке^ t],l()M

чисJIе I,1tlых /lсйствий, связанных с tlерепланировкой жилого помещения! а именно: не ос),шествлять самовольное

остеклениеiзастройку межбалконного пространства, равно как и внутренlllою отделку балкона, без согласования данных

дейс,гвий в ycTalroIJJlcHLloM законом порядке, не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,

лоджий.
л Собст.веtlllлlк жl,lJlого tlомсlltения обязан поддерживать данное помешlеllие в надлежашем сос,гоянии. не допуская

ссхозяйс,гвеtttttll,о обраttlен14я с ttим, соб.ltюдать права и законные иt{тересы соседей, гIравила tlользования )}iилыми

llO]\4cltleltllяl\ltl. liрсп,tя с().Ilержаtll.tя жI.iJlot,O Ilомеlltсtlия. а также риск случайrrого ltовреж]lения или гибели имущссl,ва нссет e1,o

соflс t,BcttttitK.

е) rtc заt.ропtо)li.:tать полхо]tы к 1.1tl)lietIeptIыM коммчtll4каtlиям и запорной арN4а,tуре. нс загромо){.ltаl,ь 14 tle заI,рязня,rь своим

в М ttot.oKBap,гt|ptlON,l ломе:
з) tte исrlсl;lьзоl}ать Ilассажирские лифты лJlя трансtIортировки строиl,ельных материzulов и оTходов без упаковки;

tl) не соз.лаВаl,ь tIоt]ыltlсllt|ого lllyMa в жи.пыХ IlомеlценияХ и местаХ обшегО поJlь,]оваllиЯ с 23.00,цо 7,00 (ремtlнтные рабогы

Ilр0l]звоjtить l,()JlbKo l} Ilерllол с 8.00 до 20.00):

-информrrрова.гь Управляюlitую органи,]аllию о проведении работ по peМol]Ty. персустройств} и перепланировкс помеtцения,

затраlг14ваюlltих ilfltttcc t,lмуlllccTt]O в Мtltlгt,lкllap],1,1plloм ло1\4с,

коt'lачьеI() |-)'ajlcl.a /либо r-рызу}lов и лругие l.tесоответсl,вующtlе предметы. Возмеrцение ушерба, приLlинеtiного треl,ьим

Jlиttам. I]сJlелс.гl}l-]е tlеправ1,1льного исIlgJlьзования любого сантехническоl,о оборулования (/канализаuии), возлаl,ается на

собственttика llомсtцсния. по вине которого произошло такое нарушение. Ремонт,ные работы по устранению любого

llоврежjlения. l]о.]ttикluего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за

счс.г СобствеlIllllка lloMetltctlt,lя в мI]оI,окварl,ирном доме, Ilo вине KoTOpo1,o llроизошJlо такое rlовре)l(ленис,

врс]\tя. а l ilK/lic l] l}1,1\()_ttlыc ll llpa i-llll|,tl|1,1c,,tllи,
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м) не ]ib,,yc*a,rl, Ilроживание рабочих бриг,ал в ремонтируемых помсЩенltях В периоД проведениЯ ремонта,

н) при llроизвоllстве перепланировки жилых и нежилых поI\4ешени!-l не разрушIать и не ослаблять несушие элементы

конструкц1.IИ мкд\, произво]lи1 ь переустройствО или tlерепланировку жилых илI4 нежилых помещений в строго]\l

соотвеl,стви1,1 с }topмaM t{ .пействуюtчего законодател ьства РФ,

о) выпо.ltнять Jlр},гие r,ребования зако}Iода,гельства,

з.з.+. tlр.лп.rurr,rrп y,,pu.nfln,,,ei.i оргаt{изаrlии в те,lение з (трех) рабочих лttей сведеttия:

- о заl}ерtllеttии рабо.г Ilo llcpcycтpot:lcTBy l1 llереllлаttировке llоl\4еtllеtlия с tlре/lос-гавJlсtlием сOо,гве,гс],вуюl,tlих документоt],

IlоJl,гвержлаюllttlх соо.гве.гсl.в1.1е Ilро1,1звелеliнь,i работ требованиям закоtlодаl,сЛьс,гва (напРимер. локуМент,гехt,l1,1ческоl,О

уче,га Бl'И и T.tl.);
- о зак.jltOчсlIt|ых;lоI.оворах traiiMa (арсluы). l] ко,горых обя,занttосr,ь вl]ссс}l14я tt-ltат,ы Уttравляtошей орI,ани,}аltиlj,]а

содержаl{ис ll peMollT обшlеt.оt,lMyLllecтBa в Многоквартирном доме, а также за комN4)/н,Ulьные услуt,и возложена

Собс,гвенник()м полtlос,гыо иJlи tlастично на нанимателя (аренлатора). с указанием Ф,и,о, ответс,гвенного наl{имателя

(наименования и реквl.iзитов организаrrии, оформивtuей право аренлы). о смене отвсl,ственного нанимателя или арендатора;

- об измеttсtll.t1.1 колtlчесl.ва l.раждаll. llроживаюtltих в жилом(ых) помеutении(ях). вкJllочая временно llроживаюших:

з.з.5. t] Tetlcll1,1e 5-ти рабо.tИх дllеЙ от jtатЫ ttоJlучениЯ ак,га приемКи оказанных усJlуг и (или) выпоLlнеllных работ lto

солержаt]llю,, .,.aоу,,,a*у ремо}tт)'обшеl.о l]1\4ylltecTBa в мl{огоквартирноМ.цоме за прелылуtttий KBapTaJl )/lIоJ]номоченtlос

мотивироваtttlыi]i о,гказ от I,Iроведе}lия приемки lla осноl]ании прилагаемых к о,гказу заме,tаний в виде llpoToKoJla разtlоl,ласиii,

в случае не l{аrlравJlеtl1.1я подписаllного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

либо не предоставления мотивированных возражений - акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию 14 
.'.e*yllte'y ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.j.6. обесllсllивать лос.гуll прелстави.I.елей Управляющей организации в llринадлежащее ему помещение для осмотра

.\\HlllIccKoг0 l1 саt|и-гарноl,() сос,гояt|1,1я вllчтрl.iквартирных и'tженерtlых комl!,lу}iикаllиГl. саttитар}tо-техниttеского и l,{ного

игlУ tl осм()1.ра тсхllиtlсск0l.о ll catlllTapHoI,o сос,гояния внутриквар,rирtlых t,!}lженерl]ых KoMMyHl{Kallttй, caHllTapHtl-

.гехtil,|tlсскоI.о 1.1 иllоl.о оборулованr.iя. нах1.l]lяul.сI.ося в поl\!ешеtlии, Собственttик обязан ),llJlатить УttравлякlLt-tей Kt,lMпaHtttl

неус,гоГrкУ I} разi\,lере l000 рl,б.lrеЙr за кажлое такос уклоНение. Прrt этом, осl{ованием взыскаtlия указанНой неустойКr4 бу,,1с1

явJlяl,ься дкт tlб о,гка:]е в доIlуске IIрслставl,t,гелей Управляющей компании к прltборам уче,га и иному обutему имуlцеств),,

В Слу,,1пg отка:]а (]обственttl,rко]\4 оl. llолtlисаttия дк,га об отказе в лопуске llредставите-rrеii Угrравляюшlей комltаtrии к rtрrtбсlрапl

уч.'|iо14иl|омl\обtrtспtуиМчlllестВч.УrlравляrоLttаякоМПаН14янепоЗДНеелвух:rrrеiiсМоМенl.аегососТаВЛенияиПоЛlll{саllия"
втор<liл ,)кзеlч|tlJlяр ,,o,,puui,ra-, СЬбс гоеtrr,,ппу llo rlоч,l,е t] Ka(lecTвe llаллежаlllеt,о увеломJlеtlия () llрименеttиll yKa:]aHtl()l,()

rлграtРа. ll,aroГl вру.rения (]обствеttrlttкч дкта счи,гается 5 (пятый) день с Jlаты e1,o отправки,

Вслу.tаеНеllО.jl}'llеlllляУrtравлякltttейкомltанисйltоДписанногоСобствснн14коМАкт.аилltМО,гИl]ироВанноlОоIкаlаоТсl()
подIttlсания. в течеt]ие 5 (Ilяти) рабочих дней с даты его вручения, Акт считается полписа[tным Собс,гвенником без

гtретензий к УrtравляtоLrtей компании.

3.3.8. За наруltlеtlис Собственttиком требований, установленных п,3.3.3. настояlllего договора, Собственник обязан оплатить

Управ;l я юtцс Гr ком ttatt и и неусr,ой ку в следу}о щt,|х размерах:
- за }Iap},lIIetlt|c саt|11тарнО-t,иг1,1ениLlеСкilх и эколоГическиХ требованиЙ _ l 000 рублей,

- за }lаруlхсliис архитсti.гурlrо-стро1,1,гсльных требований, установлеt{ных зaкoHol[aTeJlbcTBoM рФ - 2 000 рублей:

-']а tlal]\,lIlL.l{,,a,,1ru,,,,,,,,,r,,,'r,uprri* трсбоваttt.tГл. yc,гalloBJle}llt,ыx законола,гсльством РФ З 000 ру,блеГt:

друI.ое). в сооl.ве.l.стви1,1 с выс.l.авлснIlыNr УпраtlляюLцей компаниейl сче,гоrv lIa ollJlaTy. пу гсм размешlеtlия в пJlaTe)(l]oI\4

докумеtlте (jt.llя вtlессния платы за содержание и peMotlт жилого помешения)) о,где;tьной c,гpokl,i, с указанием необходимых

реквизи,гов лJtя lIсречислеllия деtlе)(lrых средств: наимеt|ование штрафа, его размер. и банковскис реквиз1,1ты Управлякltltей

KoN,lпalll,il..l. lIa ко,горые дол)(llы быть tlepc,t исJlеltы деt{ежные средства.

j.з.l0. Сообrrrать Уltравltякllttсii орI-анtlзаtl1,1и о выявJlенных неисправностях общеt,о имушества расIlоложенllого в IIрелеJlах

llомеlцеllliя llp1.1llai\jlc}liaItlct.o собс-гвсннrlку. а в случае IIрояl]Jlения бсзлеi'iс,гвия tiесl,и расхолы IlO возмеlllеtlиtо yбы-t ков

llplltlll}lctll]b!x собс tBcttгlllKal\l tlo|\,lclllerrltii. обlltспt1' 1,1MvlllccTBy МКД и t,lны]\r лиttам,

з.j,l | . 1,1сrttl:tь,зсlва.гь жtlJloe пoMctlletl1,1c. Ilриtlа/lлежащее tla праве собственности. исключ}l,гсльно в cooTBcTcTBl,t1,1 с

дейс.гвуюttlим.]ако}tOлательством РФ для rlроживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д,

ни один из Собствснников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежllлого помеlцения, принадлежаlцего

e]\,ty на праве собст.венносl,и, иначе как в соответстви14 с деЙствуlощим законодательством РФ,

3.4. Собственlllлк llMeeT право:
3.4.1. С)суlrtСствjlя.гЬ Ko|tтpoJlb l|ал l]ыllоJlllением УпраВляюшlе!-| орга}lизацией ее обязательств по настояulему /{ot,oBopy, в

xo,Itc Ko-IOp()l() \/llас-tвовагt, в ()сN4()грах (rrзплерсllиях. ltсIlыта}lиях. проверках) trбtttсгir l1Mylttec,l,Ba в Многоквартирllом доме,

Щоlовор1,.
3.4.?. llрttвлскаr.ь,,Ulя коtlтроJlя KatlccTBa l]ыllоJlIlясмых работ и llредосl,авляемых YсJlvг Ilo l|асl,ояtttсмv l[оговору с-гороlll]ие

5



спеtt1,1i.iltlсl.t,l.,)ксllер,гы лоJlжl]ы иметь соответствуlощее пopytlelJt4e Собствеtlttиков, оформ-пенное в ви]lе реlttенLlя обtцего

собраr lttя .

I1o чправJIеtlиlо. c6Jlcp;,Ka,,r,., u, l)eMoltтy обtцеt,о l1M)tltecтBa в МногtrквартllрtIо]\l .1oirle ltttбо выпо.iltlения с нена,Ilлежащим

Katlec.I.BoM в соотl]еlс,Iвиtl с ll.,1.1З trастояшtеl,о /(oгoBopa и в соответствиtl с 11оjlо?ксllllями ttlr.6.2 - 6._5 насr,ояшtего f{оговора,

3.4.4. 1'ребовать от Уttрав.]tякllrtеЙ орt.аttизаttлtl.t возмеlцеtlия убы,гков, llриtlllllсtlllыХ ВСjlе;lСТl]ис 1lевыllолtiеtlия "lибо

нсдобросовСс1.Ilоt.О выlIоJtllсlll.|я Уttравляlоttlеi,i органи,заLlttсй своих обя,lаttttосгсй tto ttастtrяtrtсшrу /{oroBopy,.

З.4.5. 1'рсбовать от УправltяюLLtеГ.t оргаrlизаllии е)ксголноl,о предоставJlе}lt,|я ()тllе,га о t]ыIlоJlllеtll,tи настояtltL,I,о.Г{оt,овора и

раскрытия rлrltрормаrrии поряjlке. опре,Ilслс}ll{ом закоllоJlательством Россtлйскогl Фе.,tераttии lt нормативнымl1 llравовыми

актам и органов государстве lt ной в.llас,гt,l.

З.4.6. Пору.lа.l,ь вtlоситЬ tlJlа.геяtи tlo llастояшему iJ,оговору нанимателЮ/арен,rtатору данl{ого l1омешения в сJlучае слачи его

внаем иJll] в apclj.Ily.
4. цF]нА лоI,оворА, рАзмЕр пJlАты зА IlомЕщЕниЕ и иныt]

услуги, порядок ЕЕ внF]сЕl{ия
4.1. Размср ttltаты Собствеtltlика за со/lер){аtlие обtttего имушества в Многоквартирltом доме устанавJltlвается в cooTBcTcTB1,1ll

с дсlлеi,i I] Ilpagc обrцеrj coбcTBettHocTtt tta oбtrlee,,try,,,aairn в Многоквартирном ломе, пропорttltоttальной parМcpy обшей

пJIоtцаJll,t помсIllсllия! llр1.1надJlех{ащего Собстве}ll]ику поN,tещению согласl]о ст. с,г.2,19,289 I-ражланского кодекса Российской

ФедераLtиИ lj с.г. c,l-. 37, 39 Жилищного кодекса Российской ФедераLtилt,

размер плат ы .rlл я Собс,гвен н и ка устанавл и вается :

- на обu(епл собраttии собствсrtlликов помеulеllий на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляюшей

организаlltlи за l кв. метр в месяlt:

oбrrtei;i tUIolltaлtl ct,o помсll(снltЙ rra разшлср lIла,l,ы за l кв. метр такОЙ ltЛОЩаДИ В МеСЯll.

Размер tlJlаты MOiKcT бы.rь yMcHbtrlcH дJIя l}несе}lия Собственником (нанимателем, арендатором) в соотве,|,ствии с Гlравилами

солер)|(ания обrttсго имуlцества в многоквартирном доме и Правилами измеtlеllt,lя размсра I|латы за содержание и ремонl,

)l(илог1.1 tlo\telItctltIя в случас оказаtlия услуг l.i выполне}tия работ по управлениIо, солер)+(аниlо ll ремонту обцего имуlцества в

opt,aHalvl l l гос\,ltарс1 Rсtt t tOй в:tас,гt,t.

4.з. Ilлаrа за со/tср)каllис и рсмон,г обrrtеt,о имуlllес,гва, и иные услуl,и в MHo1,oKBap1 ирном доме вносиl,ся ежсl\4есяttttо lto I l-

го (lисJlа мссяltа. сле/lуюlrlсI,о за ис,гекtUим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плаr.а за солсржание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим lI,оговором сроки (п.4.5 настоящего.Щ,оговора) на основанl{и платежных документов, предоставJIяемых

Управ;lяюtrtеГл организаtlие й или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управlrяюшtей

орган изаlllj 1.1.

,1._5. В высr.аВjlясN,lоN,l llJlaгe}l(ltol\4 ]lокумеl|,гС указываютсЯ t]ce установЛенные:}аконоJlатеЛьс,гвом сведения и ланные,

4.(l. (.r,плл,tа llatllIcJlc}lliыx в сооl.всl.с.гв14и с настояrrtим f\оговором гrсней tle може,I вклк)ча-гься в обrrtук-l cyMMv tIJlаты,]а

lIoMelliclllIc 1.1 }'Kil'tlllt]OC'l,cя |] о,г]lсJlьllом |lJlaTeжttoM докуменr,е, либо в о,г,цсJ|ьtlом столбttе (строкс) t] 1,ом же пJlатеж}lом

llеЕllj.слвi.llас'|.сяllас})(.)кЗа,lсрj+tкt|Выс'гаВ'ilсtlияllJiаl.с)iноl.оJlокvМсн,Га'

!;t?'le)iIl()\1 .,loK},\.lctIl-c. а,гак,кс tta саЁtтс KoMtlaHl,tи (бе,зншtичный расчет),
4,[l. tlеисlrо.ць,]оваllt,tе lt1-1MtcLltc.llltй CoбcTBcttrtl.tKoN4 tte яI]Jlяется основа}lием лля невl]есения 11лаl,ы,]а tlомеlцеllие (вк.ltю,tая за

},сJlуги. l]к.гlк)tlеtll1ые в ,гариф ,]а 
реl\,lон,г и солержан14е общего имущесl,ва).

.1.9. [3 c;ry.rae ока]аll1.1я ycJlyl- и выполнен1,1я работ tlo содержанию и peМotlTy обtrtсго имуlltества в Многоквартирном доl\4е,

указаtlt|ых в [lрltложсrtиях Nrl2 к tlасl,ояlllсМ1,/]оговору. ненадлежаlltего Kat|ccl,Ba и (или.) с llерерыва!lll. rlрсвышающиl\,l14

arоr,*оa-,., э:, r,x работ уiltсl]ьlllается tlpoIlopциollaJlb}]o колиllсству l|оJIllых каJIеtlларl|ы\ :tнсй Hltpr lUеt|llя ()т c0,()1,1\,lOc] lI

сооl.веl.с.гв),юrrtсй ус.llуr]и и.ltлt рабоr,ы в составс ежсмесячноЙ пJIаты tIo сOдср)каlllltо и ремоtl,г), обLцегсl им\ tllсс,гва в

MttoгtlKBapTttplloN,l /юме в сооl.ветствии с llравлrлами со/lержания общего 1,1l\4уlцества в многоквартирном ломе и Ilравиламr,t

изменеtlия разi\,{ера tlлаl,ы за солержание и pel\loнT жилого помещения в случае оказания услуt,и выпоJlнения работ по

управленl,tю. солсржанию и ремонту обш_tего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывам}l. прсвыllIаюIIll.tми усl,ановJlенную продолжительность, утвержденными Постановлением [lравительства

РоссtrйсrtоЙ Фс,,lс}-lаtlии ol l3.08.2-006 N949 l и ttнымltt нормативltо-правовыми актами.

В cltv.tac llсl]ыtlоJltlсtlltя рабо,Г (rtеоказаttиЯ YCJrlr1,.l или выявлеtlия нелосl,а,гков. нс связаt]ных с регуJlярно прои,]l]оltимыNl 1,1

быt.t, tlзлtсtlсlllt lI1l,c1,1 Ilроt]с]lсtllIя llсрерас,lL',га tIo 1.11'()l-i'll\,l l'OJla I|РИ )'t]CЛol\l,]lClllIlt СОбСr'ВСtttll'tКа.

,*y,,,,.a-rno и.грсбовать с Уttрав.llяюlrtей орr,аttизации t],гetlerllte l0-и (/\ссятll) рабочlrх /lltet:i с ла,гы обраtttе}ll]я извеI11енttя ()

pel.иcTpaltl|oIIllo\,l н()]\4ере обраtttсrltля и IlослеJlуlоutеl\4 удовлетворении.llttбо об от,казс в его vловле,гворе}{l,t1,1 с указаl|исNl

прич и tI.
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Щоr.овора l|аtlllматсJ|ям (apcH;tar.opaM) t.t чс,гановившlиiл размер IIJIаты 3а содержание I,1 ремон,г жиJlого помешен1,1я MeHblue, чем

размер llлаты. ч.'оuоuraпr,ыil ttасr.ояtttим f [o1.oBoporvr. обязаri в Tette}l1.1e l0-rr (i{есятrr) рабо,lих,llней после установJlения э],оl",l

платы предостав1.1ть Уtlравляrоrttеi.i орr.анtrзаtll.llt стоимость отдельllых работ l1лl,i услуI,, вхопяlllих в Перечень усlrуt,и рабоr

no aолaр*uuиtо обшtего имуlltестl]а в устаllовJlенlrую для нанимателей (аренлаторов) плату,

4.12. Собстr]енник *,a rnpuna требовать ]4зменения размера платы, если оказание услуг и выtlолнение работ ненадлежащеl,о

качес.I.ва и (иrrи) с перерывами, превышаюtlll,lмлl установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью гра)к/tаtl, пред}llреж;llением уrrtсрба их имуществу или вследствие лействl,tя обстоятельств непреодолимой силы,

4.1j. t] cJiy(lac l.t,ll\4сllения в yc,гat|oBJlelltl()M порядке тарифов l{a жиJ|лlшtно-коммунальные услуI,и Управляюtrtая орга}]иза1,1ия

llримеt|яет ttовые тарифы со лtlя вс.l.уIlJlеtlия в силу соответствуюulего нормативного tlравового акта органов Mcc,I,tlo1,o

самоуправJlения. ;tибо иных оргаl]ов l,осударственноЙ власти,

4.14, Собственник вправе осуществить llредоплату за текущий месяtt и более длитеJtьные периоды, l]отребовав о,г

управляюlrtейt организации пла,гежные документы, с последующим перерасчетом,

4.15. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим.ц,оговором, выполняются заотдельную пла,гу,

4.16. Собствеtttlик обязан передавать показания, 1,1меющихся индивидуaшьных приборов учета коммунальных ресурсов с 23

ttисла /lo 27 чtлсла месяца, пос_педующего за расчетным по телефону, на сайте комllании, указанным Ук или при посеulении

офttса KoMrtatl1,1l.|. по a/rpecy. указанном УК.
5. отвЕтствЕн носl,ь сl,орон

_5.1. i]a tlcиctlOJl}iclll1e 14л14 Hclla,lt_Ilcжalltee исполl|ен1.1е настояtllего /]оговора Стороны tlecyT oTtleTcтBeHHocтb в соответс,гвии с

леЙс,гвуюlllим зalкоllода,геJIllСl'ВОNl Россиi,iской Фс,дераLtlrи 14 rtастояlllим ,I{crгoBopoM.

5.2. В слч,tас }tccBoeBpcMclllloгO и (rллrл) llеrlоJIного t]}lесе}lия Ilлаl,ы за помсlltсtlие. Собственник обязан vll,па,гить

Управ.lrяюtrtей орt.аttизаtlии |lсIlИ в размерс ycTaltoBJleHHoM лейсr,вуюulим :]акоtlода,гсльством РФ,

5.з. llри t]ыяl]Jlеlttlи Угtравляюrltсi.i орl,анизаllией факта t|роживания в жиJlом tlомсlцеllии Собственника Jlиll, tlc

Легис,грированllых в установлсtlltом порядке. и невнесения за них платы 3а коммунrLпьные услуги Управляtоt-tlая

I.анизация вправе произволить наtlисJlеl-tие на фактически проживаюших лиц с составJlением соответстtsуюшеt,о акта

(l lрило)liеIlие N"5) и в последуюlltем обратиться в сул с иском о взыскани1,1 с Собствеttника реiцьного ушерба в

сооl,всl,ствиеl\1 с закоtlода,гельством l)Ф.

5.4. Уlrрав.lrяlOtltая орI.аtl},lзаllия lleccT (),гt]етствеl"lность за ущерб, приrlиненtlый имуществу в Многоквар,гирном ло]vс,

возникttIt.tЙ |} рсз}Jlьта,ге ее лейс,гвиi,i и.Itи безлейсr,вия, в порялке, vстановленном законодатеJlьством,

6. кон,tроль зд liыпоJ|нЕниЕм упрдвляющЕЙ оргдниздциЕЙ
ЕЕоБяЗА'гЕJIЬСТВtlоДоГоВоР-УИПоРяДокРЕГИСТРдЦИИ

ФАКТА 1]АРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6. l. koHTpo.1lb над деятельностью Управляющей организации в части исгlолllения настояшего,I],оговора осуlllествляется

Собс,гвеннtлкоl\,l и уполномоLlенными им лицамл| в соответствии с их полномочиями путем:

- поJlучL.ll14я от Угtрав.,lяющей оргаttизации не позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах. каtlсс.гве 1.1 пср14о.Ilиtlt]ости оказанных услуг и (или) выполненных работ, в случае если такая информаuия

отс\,1,сl,t}\,сг tta оtРиttиальttом caii,t,c УК в сети Иltтернет. ГИС ЖКХ;
- tlровсрки объсплtltt. KatlecтBa 1.1 llc.ptlo]l1,1tlt{oc гl4 оказания услуг и вь!поJltiеt]ия работ (в r,oM (lисле путем провеленtlя

cool,Bcl,cl,Byltl t t tc й -lкс ltерl,1,1зы la c,tct, собстве н tt и ков ) :

- t|Oлач},| в tl1,1cbMcl]tloni onr,a аtа.lttlб. ttlrс,гснзиГr tl llроllих обраrltений лля устраtlсния l]ыяI]Jlеltrrых,,tефектов с прсrвсркой

пол liO,гы 1,1 с вос Bpc,I\4 ен llocTll t,l х усl,ра tlc ll r,lя :

- составJlеtlия актов о Hapyltlell14и условий fiоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего flоговора;

- инициирования созыва внеочерелI|ого общего собрания собственников для принятия реtлениЙ по фактам выявленных

,аqруruеrrий лtlили tle реагl4рованию Управ-гtяюцей организации на обрашения Собствеttника с уведомJlением о провелеll11и

,кого собраrlпя (указанием да,гы, BpeMeHt4 и места) УправляюшеЙ организации]

- провсjtсllllя kONl1.1ccttoIlHot.o обсltсjt.ваlltlя выполнеllия Управляюutей органltзаlrией работ и услуг по lI,оговору, Реtllенltя

обtttсго сilбраlttrя собс,гвеttttt.lк()l} IlON,lellle}|trй о ttрове,tении TaKo1,o сlбс",tеjlования явJlяются,'tЛя Уttравляtошеi,i оргаttи,]аllltli

доJl}ксtl быr,ь ltрслоставJlен иtl1,1llиаторам Ilровеления общего собрания собсr,вснников,

6.2. дкТ о Hapylllel.tиl4 условий /{oгoBopa по,гребованию любоЙ из Сторон !,оговора составляется в случаях:

- выIlол}lения усJlуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставJlения

коммунальных усJIуг ненадлежаtцего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

,гакже причиl]ения t]реда жизtlи. злоровью и t4мушеству Собственника и (rr;rи) проживающих в жилом помешении гражлаrl,

обtцему имYlItесl,вч в Мtt<lt,оквартирном JloMe:

- l |с I tptlBoN.l ср t t ы х _,tc iiс,гв tt й CoCrc,l вс t t tl tr ка.

t lасl,оя lllc1,o l (olrlBopa.

Гlолr.о.гtlвка б:tаttков Дк-га ос),tttсс.I.1]ляеlся Уltрав;tяttltцеii оргаrrизаrtrrсй. llprr отсl"гсr,вtttt б;tанков Акт составляе,гся в

llpol,|,lBoJl1,1l()ii (loprvre. I} с.;rl,чtlс'rrсtlбхtl,цr.tмос,ги в jlo[loJlHel|14c к Акту Стороrlами сOставJlяе,гся /tефсктная BejloMocTb,

6.З. дкг Llос'гавЛяеl.ся комиссисi,i. которая лолжt,lа состоять lle менее tleM из,грех t|e.jloBeK. включая ttредставит,с.ltсГt

YItpaB.rtяKltrtcii организаuиtr. (]обс,гrlеt|tlлlка. а такItе при необхоДимос,гl,! rtолрялttоt"l орI,аllи:]аllии. свидетеJlеЙ (соседей) tt

друl,их Jlиlt.
6.4. дкг,ltqJl)l(cll со/tержаl,ь: .10r,lr 1,, ljрсмя сго составлсния; Лагу, врсмя и характер tlар)/ltlсtlия. c|,o tlричины 1,1 пOсJlелствия

(факгы llpl,|tlt.ltlcHtlя Bpejla 71tизllи. злоровью lI llM)illtecTlty Сtlбсгвенника. оtlисанис (Ilри !lаJlиtlt,lи возможнос,|-и их

llри cocTaBjlcttиtt дкr,а: tlo,1lllltc1.1 r|лсl|ов комиссllи и Собствеttника.

7



6.-5. дкl'Г сос.гаt]ляетсЯ I} прrlс\,тствl,tи Собсr,веtttIика. tlpaBa которого tlap},utetl1,1. llprr отсу,гствt,lи Собственtlика дкт проверк1,I

сосl.ав,lясl.ся комиссиеi:t без сго }'tlастrlя с пplll,JlalllcllиeM в состав комllссиt1 llс]аt}}|симых JllIlt (tlatlpиN,tep, сосе:tеГt), о чем в

Дкте де:rается с()ответствуюlltая b.,.rar*u. Акт составляе,гся комиссl,tей не Meltee че]\,l B.llByx экземплярах. олин из которых пол

роспись l]ручается (]обственtlrlку, а вт,орой - Уrlравляюlлей органлtзачии.

7. Ilоря/Iок измл]нl]ния и рдсторжЕния /lоговорА
7.1. Насr.ояrr_trriл l\o1-oBop. может быть. pacTopI,1|yT в o,ItнocTopoHHeM порядке:

а) по инtлtltлативс Уttравляюrrtей организаLtll1,1, о чеN4 Собственник должен быт,ь прелупрежден не по3же чем за лва месяtlа ло

прекраUtеl]ия настоящего ll,ot,oBopa в случае, если:

- Многоквартлtрttый дом окажется в состоянllи. нсlIригод}lом jlля исtlользоваtlия llo llазначеtlию в силу обсr,оятеJtьств, за

которые Уttравляrощая организация не отt}ечает]

- собственttикt4 llриняJ|и иные усJlовИя l{оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

гtролонгации, ко,горые оказаJIись неприемлемыми для Управляющей организашии;

б) по иниuлrативе Собстве}lника в случае:

- принятия обtrlим собранием aobaroan""*ou помещений решения о выборе иноI,о спосОба управлеНия или иноЙ

управляюlltей организаttии. о чем Управ-rrяюutая организация долж1-1а быть прелупреждена не позже tteM за два месяца до

прскраlttеl{llя tlасl-ояlltеl.о l\or-oBopa Ilу,гем tlрелоставлеt{ия ей копии протокоJ|а lt бланков реttlений обшего собрания l! реес,гра

coClc,l,Bett tt t,l ков l tр li ttя lilll llх \/,Iac1,1lc в 1,oJlOcoBall lt ll :

7.2. Рас,гор;rtе t l l tc /[оt,tlBopa l lO соl,_llalltett ttю Сr,trрсrtt :

7.2.1.lJ сl]язl1 с oKotttlallIl.tcM срока.,tеiiс,r,вr.lя /[ol,tlBt,lpa и уt]еломJlе}|исм за O]ltIll мссяlt олнсlii из C,r oporr лруI,ой Стороны о

lleжeJlalt ll и cI,0 IlродJlсI]ать.

J .2.2. Вслеltствис l]астуt|Jtеtlия обсr,ояl,еJlьств неIlреололимоi.i си.ltы,

7.3. l]астilяший l{or.oBop в олностороннем tlорялке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяltа

с момен,га llаllраl]леll ия .rtругой Стороне п l.tcbMeH ного уведомлен ия.

,Дl. ilоговОр с(l11,гаетсЯ }.lсtlолtlенliЫl\1 посJ|е выttоJlt|сн1,1Я СторонамИ вза14м}lых обязатсJtьств ll урегуJlироваttия всех pacLleTOB

iK;ty У llравл яttlr t tей оргаtl и,]аI lисй и Собсr,ве tl l] tlKoM.

Уltрав;tяюttlей организаtlttеi,l за.гра,г (услуl lr рабо,г) во время деЙствия настояtttего /{oгoBopa. а также не являе,гся ()cHoBa}|l1c\l

для неисtIоJlнсttrlя УttраВJlяюlI{еЙ орI,анизацl.rей оплачеtlных работ и услуг в рамках настоящеI,о /{o1,oBopa,

7.6. Измененис условий настояtцего f{оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилишным и гражданским

зако н одатеJl ьство l\,l.

7.7. peuleHr.re общегt-l собрания Собственников помещений об образовании товаришества собствеl]ников жиJlья иJlи

жиJIиtцного кооllератива нс явJlяется основанием для расторжения,ц,оt,овора с Управляющеti организацией,

7.8. от,rуж,,tеlIllс поl\,tеlLlеtIt,lя Hol]oMy Собствеrrнику не является основанием для лосрочного расторжения настояttlеI,0

f1or.oBtlpa. llo явJlястся осt|ова}{исl\4 лJlя замсtlы Ссlбствснника новой стороной /{оговора.

7.9. lloc.lrc llасlоl)],hсl]llя /[оговора },lе1,1lая. расчеl,t]ая. техническая,цокумеlllа|lия. матерllzlьllые |tенности tlерелаlоl,ся л1,1ltY,

хра Ile tll1e.

7.10. l] )/сl.дll()R.,lсlll|ом laKolIojla,l c.]lbc-Ilt()Nl с]lуtlаях l[tlгt-lвtlр рас'l'0рГас'l'ся В c\.'tc()li()Nl IlОРЯ.'lКС.

размеlttенныN,l l] сис.геl\,tе отчеl,ом о выtlоJll]ении логовора управления факти,tсскtrс рас\олы уIlравляющей организаllt,lи

оказаJIись Metlbllle тсх. ко,горые учитывilJlись прl] установJlении размера llJtаты за содержание жилоI,о пOмещения, llp14

),сJlовиrl оказаl]лlя усJlуг и (и,rtи) выttо.llнеtlия работ по управлению многоквартирl{ым домом, оказания ус;lуr и (или)

/ý{,lllоJlllеlllrя работ ll() солерiкаtlию lj pe|\lolrTy обrшего иNtуU.lества в м}Iоl,оквар,l,ирном доме. IIрслусмотренt{ых l]астояlltl,|м

;l.()l}OPOM. )]кii,]аlltlая раlзtlllltа осlас,[ся l} расltоряхiсllиl] уIlравJ|яюшеti оргаttll]аllиt,l (экtlttомия rlоjtря.lчtlка).

8. орI,Аtlи_}Ация оБщЕго соБрАния
8.1. Реtltение об орI.анизации Обrrtего собрания Собственников помешений многоквартирного дома принимается

управляюtrtегt оргаttизаtlией .гIибо собствеttником при соблtодении условий действующего законодательства РФ,

8.2. Собствснники rlомещениЙ многоквартирного дома предупрсждаются/увелоN{ляются о проведении

очередноl-о/в}lсоLlерсJltIого общего собрания собственников, путем размеlцения иrrформаuии на доске объявлений, либо в

иноlч1 ilocTyпll0l\,1 BccI\4 собствеtlliикам месте.

8.j. Расхо.rы lla орI.аll1.1заl(r!ю оt|срелttого,lвtlеt,lчередtlого обшеl,о собраIttrя ltL-ceT иtlиLlиатор et,o созыва. В сltучае. Kor,,ita

рас\о].lЫ tla пpOBc.ltellllc TaKO0,0 собраlltlЯ сlll.,lсывак)l,ся c.jl14tteBo1,o счеl,а мl|оI,окваргllрllого.Iк)ма,
9. осоБыF] усJlоl]ия

9.1. t]cc сl|()l)ы. lJ().]l]иKlllllc r.rз /{orrrBopa ltJlи t} связп с ним. разреtllаюTся СтОрОНаМИ [lyl'eM llcpel'oBopol}. [] c:tv'tae еС,ttИ

С.гороны lle N,lol.),l .Ilосl.и(lь в,tаимн0l,о соtлаl,Uе}lия, споры и разtlогJlасия разрешlаются в су.,tебtlом поря.]кс llo месl,}

Ilахожllсll1.1я мttогоквартир|lого лома [lo заявJlению одной из с,горон.

9.2. Уrrрав_,lяtоlltая орган11,}аllия. llc l,tctloJlt|llBlllaя tlли llенадлежаtциl\1 образом llсtlолt|11вlllая обязательс,гва в соответствии с

I,1астояlllliм /{o1.oBopoM. ltcceT о.гветствс}{ltость. если не докажет, tlTo tlallJle)(aIllce испо.,lнение окаl]алось нсвозможным

t]cJleлc1l]пc llcIlpcgjloл1.1Mtlii си:tы. то сс гь ,tрсзвы,lайttых и непрелотвра,гимых Ilри данrlых vсJlовиях обс,гоятсJlьств, К

обс'ояте.,tьс.Iва\l l]c относятся, в (lасгност}t" llapyItlcHиe обязан1,1остей со стороны контрагеll,гов Стороtlы /{оговора. отсутствис
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Стороны .l'{ot,otlopa.
При llаст)/IlлсlIии объективных обстоят,сльс,гв, не зависяu(их о,г воjlеl,|з,ьяl]лен!lя уК (стихийные бедствия.

реtltеtlttя/прслIltlсаllия Гжи прелстав:tенил't/ltредtlисаttиi,i иных органов гос. власти) Уttравляtощая организация осуtцествляет

указаt{tlьiс B.I[or.orlopc чtIравJlеtlия м}lогоквар1,1lрllым домом работы и услугll rlо солержанию и ремонту обulего иNrуlllества в

многоквар,гllрllо]\t,Itоме. выllолнеtlие lt оказанllе которых возможно в сложившихся условиях. и предъявjlяет Собствеtlнtlкам

счета по оllлitгс IJы1,1оJlнс}lных работ 14 оказан}lых y,clryl,. При,)1,ом размер llJlаты ]а со.Itержаtlие и peMot|T ж1,|Jlo1,t) tlоNIсlllеllия.

преllусмотренrlыii f{оговором об управJlеllии многоквартирным домом. должеll быть изменеtl пропорционаJlьно объсму и

количеству факr,ическrл выlIолlIенных работ и оказанных услуг.
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

от дальнейulего выцолнения обязательств по ,I|,оговору, причем I{и одна из Сторон не может требовать от лругоЙ возмешения

возможtlых убыr,ков.
9.4. CToporla. ока,}авtllаяся не в состоянии выI|оJIнить свои обязательства по !,оговору, обязана }lезамедлительно известить

l 0. срок /tl]йсl,вия лоl-оl]()р.,\

уllраt]Jlеtl1,1Я tlослсjtнеЙ и,t cT()p()ll (llptl наNо),кДсrlllrr MIi/( в реес],ре лиtlсtt,lllй).

l0,2. llри отс},1.стt]и14 реulеl{ия обцего собрания Собственников либо уведомJlения Уttравляющей организации о

11peцpauteцlltr l{оговора по окоll(lании срока el,o ]lеЙствия,Ц,оl,овор считас,гся продленным на тот же срок и на тех же

усjlоl]t,lях.
l0.з. Срок.ltеitствt.tя /{оговора может быть проjutен. если вновь избранная орr,анизаllия лля уtlравления Многоквар,гирным

домом. выбраttrrая l{a осtlоваl{ии реше}lия обrrlеl,о собрания собственlltlков пOмеlцсllиt"l, в течение-l,ридцати дней с да,гы

llr(lltltlсаll1.1я.lt()гOвOр()в об vrt1-1aBltctll.tи llltlоl,оквар,гир1,1ым домом иJlt1 с иt|ого ),становJlс}|ноI,о,tакими доl^оворами срока tlc

1сту ll llJla к вы l lOJl l]cl I !l lo своих tlбя,зате.lt ьств.
РЕКВИЗИ,ГЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

У п ра вllя ю цrцs_ав_ган и за ц и_я :

Общество с ограниченной ответственltостью <<УК-4),

307l70 Российская Фслераtlия, Курская обл.. г. Железtlогорск. Заволскоli пр., здание 8, оф.4 огрн
ll546j20ll929oT 11.12.20l5r.,,окIIо2з0l4з93,ИI-1I-146ЗЗ03194З,КПI1 46330l00l.p\c407028l0l3300000l893

Отлс;tеttttс N,8596 I lЛО СБIlРБДI lКД l . Ку,рск, к\с 30l0l 8l0300 043807606'Гел.: Приемная/факс

8(47l48) 1-69-25

Собс,гвеrlнlrк:

_,спор!11,. серия

()()с) (YK--l)) яюш],|я
().[l. Тарасова

i{tii,IШii{.!{4l

,//llr"alлll

No _ .. Bbulall

(lltlдlltrcb)
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I lри:lожение Nч I

K,1oI,()Bop\ \ l Iраl]j|еltия I,! ногокRартирн ы]\t д()\,оNl

",/l_P_/_ruý

Сос,гав общего имуlttества и техническая характерис,I,ика жиJlоI,о лома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Алрес многоквартирного дома ул. Сентюрева д.2

2. КаltастРовый tlомер м}lогокВартирного лома (при el,o lIаJtичии) нет

3. (Jерия. ,гиIl IIосl,р tlйки 'I'tI 9l - 0l4
4. lb:r Itос,гройки l986
5. (]TcItetlb изIlоса IIо /lанl{ым l.oсуIарсl,ве[lного ,гехI{иt-|сскоl,о учста

6. (]Telleгtb факr,ическоt,о износа

8. Реквизи,гы llpaBoBoI,0 ак,га о I]ризнании мноI,оквартирноl,о дома аварийtrым и

подJIецlц]цу Jц99у__цет _
9. Коrlичество этаiкей 9

10. I]а:lичис IIoilBajla €cTL

1l . Ilа:tичие Ito кольItоI,о fтах(а нет

l j. l iа;rичис N,Iс,}t.ltlиllа lle,l,

1-1, Кtl.,tи,tссl I]() кt]ар,lир 72

l _5. Ко_rlи.tСс I.1]O lIc)(t.l.jtыx IIо]!tсlltсtlий. Llc вхOJtяlltих l} cOc,I aB tlбttlcl,tl LlM!,lIlcc],I]a

tle,l,

16. Рсквизи.гы llpaBoRol,o акта о llризнаt{ии всех )киJlых помсшlеIiи й в многоквар,гирном

lloNlc IIеIIр игодными llля tIро)I(ивания lIе,г

l7. ГIеречеtt ь }киJIых помеlцений. признанных непригодными дJlя проживания

},казаtl ис]\,{ рскI}из }l1,ol} tlравоt]ых актов о Ilризtlа}lии жиJlых IlомеUlеIIий ltегlриго,tlными ,llлЯ

(с

lIе,г

l 8. Строите.ltьный объем
l9. Плоlцадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями,

}.ltlIIыми клетками 5319r3 кв. м
балконами. шкафами, коридорами и

|7|29 куб. м

.jlccTH

б) ;lси.tl,tх Ilомсll1сIlий (обrцая IIJIоIцадь квартир) 3740,8

в) ttc)ltи-ll1,1x IlомсIltсIrий (tlбrlrая IIJtощаjlь IIсжИJ'IЫх Ilомсlltсllий, tlc вхо"lяtIIих в состав

обltlегtl имуtrtсс,гl]а в мllоI-окI}ар,гирll ом ломе нет кв. м

20. Количесl,во JIес,гниц ) шl,г

2| Убороч I lая I lло tца/{Ь Jlестttиtl (включая межквар,гИрн ые JlecTtI и ч н ые llJIощадки

17-1,8 кв. N,t

KI]. м
22. Уборочная Ilлоtца,rtь обrцих коридоров _.1ý9;____
23. Уборочн ая плоLцаль лругих помещений общеI,о IIоJIьзования (вк;tючая техltические

Kl]. м

)

этажи. черлакl,t,,гехнические подвалы) 94з,4 к|]. м



' 24. Каластровый tlомер земсJIыIого учасl,ка (при его ttаllи,lии) межевания нет

25. Иное имуLlIесl,во (не вк,ltlочеIlное в сос,гав обtItего имуItlес,l,ва), расположенное в

преltеjIах обс.llу>l<ивасмой терриl,ории MKlt. пре/tна,]начеlltIос /{Jlя !,/lовJIе,l,ворения соltиаJIьно-

бы,говы х ttуясд собствс н ltи ков.
tl l1,,

26. Jlифты: lIассажирские 7
tjl],.

пассажирско-грузовые

ll. OlIrlcirllиe эjlelrteIIToB мtIоI,оквартирного дома, вклк)чая пристройки

l la t t пл егtсtван tle ко tlcTpy Kl,ttBt| ы x,)JleMet{ToB Описан ие элеме}|тов ( материал.

консl,рукция ил и систсма. оl,дслка
tl tl

с tl,г lк/бс гrlrt tl bt ii сбtlрн ы ii

Kepa]!t llt l обеr tllt н ыс

Ktl кера Nt llt,гобеr,оlt н ые

I Iерекрытия
черлач ные
меж/lуэтажные
tlодвiulьные
к()зы pbKl l

ж/бе гоlt н ые
ж/бетонныс
ж/бетонныс
ж/бстонtlые

l lla NIrlI-Kaяr c()l]ýIcIlleII llая

6. Ilолы
7. Проемы

окна
двери входные

2

-)

lI ыеltв tl),l pclI tllte Kal llt,l,a_,l ьIlые с,l,е}lы

4

.5

8. отлеLlка
вtlч,грсн ]lя я

наружl{ая

lK) KOJ|l,

9. Mexatt lt,tcc кое. элс ктр 1,1 
Llcc кое. ca}l итар1lо-

техническос 14 иное оборулование
ванны напольные
электроllл 1,1ты

телефонные сеl,и и оборулование
се,ги проволlrого ралиовеtIlан ия

с 1,1 l,HaJ| и,]а l tи я

MvcopoIlpoBo/t
лифт
вентиJIя ция
(дру гое)

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации

и оборуловаrlие дJlя предоставления
KoMMyllaJlbHыx услуг

l.,teKTpocttaб;,t(e l l ис
\олоJll]ое всl,цос tlабжен tle

I орячее во.,lоснабжеtt ис

волоотвелеl{1lе
I,a:roc ttабжен ие

отопJlеll ие (от BHetll tt их кtlr,ельны х)

oToIlJletl ие ( от ]loMoBol"t KoTe.lt ьttой)

Ile(l и

ка;rори(lеры

(:rpy l ос)

lI Jl blla

Генера.пьный р

(

мазаrlчные lro бе,l,оll Htlпll,

основан}iю

ые
металлllческllе

ла
lla
lle,l

ы]l c.,lollK,l,\ рн

м acJl,l ]|arl

lla

кJIеевая

имееl ся
естественная

от ВРУ 0.4 кВт
lleH,] pa,,lll joBa н ]loc

lleH,гpajl li ]()ва ll ll()c

ва l| lloe

lle и,}оваllllое

llell,г
lle

uен,г ll }()l}a ll lloe

Il }()BillllloL,

t|cT

нс1,

нст

собсr,венник tL

l.

ДВУХСТRОDН

()KPaclia



Пере
yJl.

IIри.ltсlжение Ng2 к llоговору управления многоквартирllым домом от "ц, р/ ZO!,
l,п() coilержанию

jl. а1-
и ремонту месr,обrцеl,о ItоJlьзоваltия в жилом доме

корпус
ь

Il и ]vletttl ll испl }lаи McttoBa ltис

Солержа }t ие lto}tclltell lt й обlllсl,о IIo.1l ь }ован ияl
в неlI.елю4llcljtMcтatt ие полоl] во l]cex помещеtlиях обlllего поJlьзования

з l] месяцlВ.irажная ll(). loB в помеlIlснияхо
в годlУбо чных и tlo/lBaJlbllыx tlомещенийка че

за в l,о.ц2ка .'lBC и и oкo}lМытье и lt

у ого домаacTкott MHoI,oка .}смеJlьIIых)
в неделtо_)Полмстание земеJl ьного бетона) JIетомастка
в3 кlс газонау
вс киlочисr,ка }|

,]вс киlf.l1зижка и 11олметание снега п вии снегоlIадаи

l |() l |с(,)()\(]_ lll \l()c гtl
С.,tвиir<ка и Ilo.,trlc,I,atlиc сIlсга Il и clIel,()tlajlc

l] l ().l
-)

С',грtt;ttка l a,JOl lot]

lttl ttetlClxt,l_,lи N,l()c l'и
'l'cK. 

1-1cb,ttlttr-.,lc,I.cKиx и cIlop,|,иl]lIlll\ ll-il()lll0.'l()K. )JlcMc}ll()l] б'lrаl tlr с,гlltliiс t tla

по необхсlлимос,ги
J [иквиjtаtlия l laJle.Ilи

гtо ttеобхсljlи мос,|-иыlll и сбиванисываtiие ct|el,a с к ек

ltостоя ]| ноие .lI вJ

Ilо;ll,о,говка м ol,o jloМa к сезонной э ,l,atl ll и.l
l] I,одlо,IоlUlенияltия сисl,смы Ile

t to ttеобхоjtи N,iос,|-иых стёкол окон и д в МоПЗамеttа

пс,l необхолимос,fиРемонт, регуJlировка и промывка систем центрального отопления. а также

tlисl,ка дымовеll,гиляционных каналов

Техосшlоr, и мслкпи M()IlI,

l раз в l,од|'exocmlrrтp сис,rсМ веl|тиJlяllии. 1,1ымоуjlzutения. электротс\llичсски\

роГlс rB
Il()стоя 1| tlOllиttoc oocj иl]аlIисдва

tl неl l,еllлоIll lCll c,1,()и ос I,и в

lto необхо/lимости6 Ремонт об им lIIec,t,Ba

llостоя н t|oYIl 1,1}1.1()}t()}IB"lcllиc i}l
,7

lto необходимос,ги8 я и llезинсекrlия,1,Ii ]it

в годl9 техllичсскос обсlI ваllие

l)асl(сtlки lla B1,1lllclKa,}allllыe }сjIуI-и булуl,опреJlеляться в соответствии с

pclllcll}lcN,| обtttсгО сtlбраrtия сtrбсl,веttttикOв. Jlибо (в сlrучас l{e llриllя,гия

сtlбс,l всttttиками TaK()l o рсtttеttия) в сL)O,гве,l,сl,вии с I].4 с,г. l58 жК l)Ф t.e

IIс

\,твсрж.,lс t{ }l ыс рс l l le }l ис м }Ке;tез Htl l ilрс кои 1,o ы. на соо1,1]с гств1 tt,ltllиii

.ý

|'ellcpa.rlbtlыii ltи ;re р

0,
('tlбс,гвсll ll lt к

а
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Гранича ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборудования между СобственЕиками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик

ото п ител ь ны й п о ибор-(фfарýд)l

Приложение N9 3

Радq9ин-а

"У правляюшая компания"
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Врсмя чl ми}l.
|,

( l lati\lcl l()|till l ttc 1,1cl lo-1ll П l е-lя li()\l\l\ l IiI-11,1 lы\ ) с, l\ l в ir4 l(,, l ( t l llli|l}. lяt()l ltllя ()l)l llltl]Ji|llllя. l('Ж. жК. ,h( li))

lt,lllltc

(Ф. и () tlрс,lсlilI]иlе,lя исllо,lllllIс.lя Ir()\I\l\ lIiI,1l,

(,ra;tec Исtlо_lни,lс_tt,) l] llрис\,|,с,гl}ии собсr,всttttика }(иjl()l,() Il()rlсltlсllия (ll()c,l оян
H1,1\ ),c.l) l,)

ll() l Ip()/t(11 1-1al()l l tcl,() l lo l,рсби-t e]l я ):

l)
(Ф. и, (). собсr,всtIлtикii жиjlог() lloMcllle tlия (lloc]()rllllo l lрожt1 l]at()ll te1,o l lo l,рсби-t,с.jlя ) )

llроживаttlttt _ llo iulpcc}:

(адрес. месl,о жи,|,с.,lьс,l l]a)

tttlrlctttettttя Ntt

iI. tpcc) :

в \1}l()l ()KBap-l ирll()ýl ,,t()]!1c. paclI()jl()жc}lll()ll Il()

(,ta,tce ll()\rсUtеllис)-

и\,tсн\,емого в ,,l&ll ы lc й l U e]\l < I l оr,рсбиr,с.,t ь)). сос,гаl]ил и aк,l, 0 ll ижсс.,lс,,l),l()lltс\l

l. t} результаге |lроl]едеtltlоI,() обсле.llова1-1ия установле}l (laKT ttсзарегис,грироваtlll()t,о Ilр()живания l}pcмeнll()

l l рсбы ваюlци х поl,реб иl,елсЙ в llolvculetl и 1,1

l lo'r ребtlтеltя. в к()-llлtчесl,ве чеJlоl]ек:

}арс I 11c l,pl{pot]al1 ll(,) г
(Ф, и. (). |rpc\lctlllo IlроlкиI}аl()lllс l() l,раж.,lаtiиl|а. a.,tpcc рсl,ис l,раltии )

,l [a t,a начit.tа llро;киl]аllt,iя llc vc,Iallol]jtct tit,/l,c,t,atttllз-,tcllit
( ll.\,Kll()c ll(),,tt|cplill} t l,)

_. }il|)cl l1cl,P}ll]()ltill1_ 1l() il.tрL,L,\: _l,, _ _

]о. и (). tlllcrtctrtltl llpo),t(иllalt)lltcl() lpili+(,t|lll11llll. il.tpcc l)cl t,tct1lltttlttt)

l]illlllя llc \ с l ill lol}. lct l1l .\ с l 1il l()B.,lclla
(н\,жllос liоjlчсрlill),|,ь)

i\l()c )t(иJl()с Il()\lеlцеl|ие иltjtиl]ид},алы|ыNl и/иJlи обlциNl (кварr,ирIlыrr) llрибороNl !tlcl,a:

,Ila,l а ttачit:lа tlptr;лlt

2. ()бслелl,с

гопячей воды о/не j1() l]AI |()

xo:to.tlloii во,,tы ,,ttl tlat ttl/t te
,д()ltall()

(B1,1 l\-l l, llCll\ /KlI()C)

l.tcK t Lrtt,lcctttlй. xIcPl lll1 ,t(}lrall()ilIc ()бо lJlll l()

_-], Собствеttlt и к жtl.ilo0,() t lо]\,lешtсl l ия в обслсдоваllии

llcl 7lil l()c

\,чac,|,l]()l]il-t/tle ) tlac,|,lt()l}il]l ll() l lриtl 1,1llc:

l

4 Насr.ояutий акт является основание1\l для произволства расчеl,ов [Iравообltалателк,l

|lit l\1 cpil l l JIa'I't,l,]a ко]\1 ivlYl Ia; l 1,1 | 1,1c !c-ll\, |,и
(1казаrь ви,r КУ)

llpc,toclal,}_lclllll>lc l]l]c\lcllllo ilpoj,Klll}iil()lltll\t lltlt,рсбиrс,tяu,

l4сlttl..lttи,t,с:lt,: l ltl,греби-гс,tь:

M.ll.
llо,lttlисиj|иlt.Ilо,'tIlисаВltlи\ак'Il]сjl\часоrказаIlо.гребиr.е.itяо1.1|(),'tIlисаlltlяакI.а:

(llри llрис),t.с,1.I}и1,1 иllы\ Jlиtl Ilри обс.,lс,tоl}аllии \ Kil]a-I l, ttx .(atltrt,lc tit,lltte)

llасгt,lяtциЙl\к,гсtlс,l,аtв;tеltв llý\__-)кзеN,llljlярах,
('lttt,гtlпt llpoBcpKt1 0зllаl(о}rjlсll. o.,I11ll )к]сl\llljlяр акта Ilоjl),чиjl:

_-г
( llo,,lIl ись. pactLl иtРровка полписи Потребителя (егtl

(1 каза,l,t,

l lilc l ()яtItсl () illi l it () l liil }i1.1

),tlол HOMotIeH ногtl пре,llс,гавиl,еля ) )

o,1 tl,Jl lакочlJIеllия и ( и.r и ) I lo,,tl l l,icaн ltя

lllссся (),| () }l lali()\|. lcl l ия ll (ol]tl ll lloc

dIIрш,шlOшJд

l cttclla-tt,tlt,tii . lll|]cli | ()р

20

c()1.Iilc()l,}illlil

('ttбctllctttllttt

l1.1}l ) ll()-,ttl}lсltllия aK-l а)

дк,г

об ус,гаltовлеtlии коJIичес,|,ва l,раж/lан,

проживаюlцих в жилом llомсшении
l,.

)

Ё


