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No _ё '_по ул.

г. )Кслс,зttогоlrск Курская об.ltасr,ь "L",.ky'фz__ 2Оl7г,

обurес,гво с оI.раi|IlченноГ. оr.ветственностьЮ кУК-4>, в лице генераJlьноГо директора ооо (жКУ> Тарасовой Ольги

паt1.1lовны. itcйcTBytottteгo на основании Устава и договора об осуществлении полllомо,tий единоличноI,о испол}lительного

о дальнсйLllем <У организация).

ll
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llaoc}lo'altи}|/цa,?p/--K""_.""ffiff*{r*k6,,*ffi ,ffп,ш,iliыiiit

выllанtlого ,r,/.?. О.,1 . 1 ?29- Ж*rХ, п*чrGшт)--
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2О| 9 г,

4tlo г0 KBal]Tllp l l ы l\l :loMol\,t (да.llсс - .Г{оговор) о l] их(еследу ЮщеМ ;

t. оБlциЕ положЕния
1.1. Настояшtr.lй l(lговоD заклк)чеlI на основа}lии решения о_бшего собрания Собственrrиков помещений в многоквартllрl|ом

ооr.: 1,,роrо* rrл Nу|7оол, . /t _." _ Zr /.е21- ,ZDr'9z г),

l.-]. Условrrll ,,,,ailй",,,','lо,"rБро,йiпrafоп,,,,u*овымl! лля все\ Собсгвеlrнttк()l} tlомсltlсltиГt в мrtогокварlирllоl\l доме ll

опр().ltсJlсtlы li c()()1,1}c lc],t]lll1 с ll. l . l ttасl,ояtttсго /[ot,oBopa,

Ilol\,tL-lltcltl,tя t] c.ll'lIac оказаllllя )'СJlЧГ 1.1 выtlоJl}lенllя рабоr, lro уllравjlеllию. солсржаt|иlо 11 pel\{oltl,y обlлего lll\,t),lllecтBa в

уl.вср)i/lсl{llыпl tt lloc,rattt-lBJlclltlc]\,| l1равlt,гсльсr,ва РоссийскоГr Фелераlltltl от l3.08.2006 l. N,49 l. игtымtt Il()Jlо)ке}iияNlll

l,pail(лtltlcKot'() l| )|(tlJlllllll]oгo закоllitла,гсльс],l]а РоссиГtскоГt Фелераlrии,
2. пPEllMET ltоговорл

Сtlбс-гlзс,н tt1,1ка.

2.2. УrrравлЯI()lltая 0рl.аll14заltI,'Я llo заданrllО Собс,гвенниКа в течеtlие согJlасоваlltlоI,о llастояtltим l\огсlвором срока,}а llJlaT),

обяз\,с,t.ся окаlt1,1ltа.гь ),сjlчг1.1 tl выllоJltlя,гь рабо,гы по наллежаUtем),солер)ка}lиtо и ремон,гу обutеt,о l,|Mylllc,c],I}a в

Мtlоt.окварr.ирl|.Nl ilo'c (в rlрrслслах ГРаНИ111,1 ]ксIIJIуатац1.1онной о,гветсr,веttttости). а так же обесrtс,lltваl,ь rlpcjloc,taвJleltlle

^r,n,1 ,,r,n,,r,, рaa1 рaов lIоr.рсбltясмых прlt ltclloJlb]oBat|llи и coдcpжatttttt обшlего ltмуlцесl,ва в MIlotoкBaplпpH()l\l /loМc,

l.:j. (]ocTail tlt]tttct.tl t,l]!1),lltсс,гва в Многоквартt{рном ломе. в о,гltоtllенИИ КОТОРОГО ОСУIЦеСТВЛЯС''ГСЯ УПРаВJlе}lИС vКаЗаllЫ В

llp1,1jlo)Kc}|tlll N, l к ttac-r,oяrrtcMr /{огово1-1у,

llcKjll()tl1,1|lIc\l c,,lvllilcB. \ ка jallll1,1 \ l],lil}ltl()Nl /(orotlope ,

3, l. YllpaB.llяK)lllaB ol)l all1I}alll1o пr,о,п" 
j, tlPA!}A и ()БязАllllосl,и CT()P()tl

yliaзaHtll,tM1,1 в tl. ].l lIас.г()яlltсго l\оговора. а также в соотl]етствиrr с r,ребоваlIltями лействуюrLtrtх,lсхlll1tlескll\ pcI,"llaivtcllTOlt,

l lop1,1[l Ill BOtj. ll l l1,1 \ I ||)tlвоl]ы \ акl,ов.

ч ис;tс обесltс,t I lr t,:

a)r.extltt,rccKtlc обсltуrкtrваl]ие лома в соответстI]ии с tlеречнем работ и усJIуг llo содержаtlию 1,1 peN4ol]Ty мес,г обtцего

IlользоваtlлIЯ l} )lil,|,llolvl ломс, уl,вср)t(денtIыМ СторонамИ в llри.ltожегrtlrl Nt,2 к I{астояtltему /{оговору,

б)rtpyr.;rocvl()tlllylo аварлtйtttl-лt,lспс,гtlерскую с.ltужбу. IIри эl,ом tlt}ар14я в ttotlIIoe врсI\rя,[олько локализуе,гся,

Ус гpattcttttc lll)lltlIltl aBa[)lIlI rlроl4зt}олl,tl,ся в рабочее врсl\4я;
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l,) catl1,1 Iaplloc coilepжa}lt,|e мссl,обLltсl,о IlоJIьзования и прl,tдомовоii геррl,t lор1,1и доNlа:

л) освеtttение N!ecT обцего пользованLIя и подачу электроэнергии на слlловые установки;

е) обслуживание водопроводных, канtulизационных, тепловых, эJlектрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помешения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной отвеr,ственности,

гранича ]кспJlуатаtlиоttной ответствеtIности Управляющей организачии устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоя llte1,o l[rll ilвора.

з.l..j. llptrttttпta,гt, от Собствсrl}.ll.]ка tlлаl,у за со/tержание и peMoti,T обlttего иl\4vlttества, коммунаJlьные и другие услуt,и

согласtlО lljlal,c)l(IlOMy докумеlrту. Ilpe]loc,l,aB.JlellHoMy расчетно-кассоttым llcllTpoМ,

З.1.4. -l.рсбовать 0т Собствеtttlика в cJlyrIac усlановления им llJlаты tlан14мателl() (аренлатtlру) McHblrte" чем ра3мер пJlаты,

устаltовjlсlillой ltасr.ояtltt.,tмl ,I{o1.orlclptrM. /tоllJlаты Собственником оставtttсйся час,l,и l] coI]lac()l}alIlloI\4 tlорялке,

настояl.tсI.о /[ti1-oBopa в устаI]овJlсtll]ыс,]аконолательстt}ом и t{астояtlttlм /{o.clBopoM сроки с v(leToM применения п, п,4,6,4,7

настоя l l lel,() /[trl овора.

3.1.6. ()бесrlеtlить круглос).точное авариГtно-дисt,lетчсрское обслуживание Мноt,оквартирного лома. в том чисJIе путем

зак.]lючения JloI.oBopa на оказанис усJlуг С организацией, осуtцествляюшей леятельность lto аварийно-диспетчерскому

обс.пуrrit,tваltt.tю. Дварtrйttо-jtисIlетчерская сJt,чжба осчtttествляет lIpI,|eM и исllоJlнение пос,гупl,!вцlих заявок от собсr,венtlиков t,i

поJlьзоl]атеJlеi,i tttlмеtltениii в соtlrвсt.сl,вии с ,itеi,iсrвующ1,11чl зaKol{oltaTeJlbcTBoM РФ. Уве,rtомить (]обственника о но]\4ерах

,гелсфоttоВ аварtлi.ittыХ и ]lисtlс,гtlсРских служб tlyTeM размещениЯ соотвеlс,гвуЮшей ин(lорМаltllи В мсстаХ ДОСl'}'IlliЫХ BCCN,l

собственtlикаl\4 |lомеlлеtlий в Mkli: в llомеtцен}lях общего пользования и/или.rrифтах Мкщ, а,гак же на информационtlом

стенде и офиllиальном сайте Ук в сети Интернет, в I-ис Жкх. УстраFlять аварии, а также выполнять заявк}l Собственника в

сроки, установJlс t| н ые зaкoHo.IiaTeJl ьсl,вом и настоя щим .Щ,оговором,

j{.7. обеспе.ttiть выполнение рабо,г по устранению причин аварийных ситуаuий, приводящих к угрозе жизни, здоровью

.tжлаt|. а .tаN)Iiе к IlopLle их иl\4уlllествал таких как зzulив. засор стояка канtLлизации. остановка лифтов, отключен},lе

]лектрllllес.|.ва ll лр\/l 1.1X. llолЛеiкаllIt,tх ,)кстрL.н}lомч устраненик) в сроки. vстановленные lействуюlцим fаконодательством РФ,

поряJlке:

|dогtlвора. Уltрав.rlяюtrrая оргаl]изаltия l] чсl,аl{овленныЙ:]аконоJtаl,ельством срок обязаrlа рассмотрс"гь жалобу t,tJlll llретеt|зию

и lrроиrrфtlрмировttть CoбcTBcttltIrKa о pc,]yJtbTaTax рассмоT,рения жалобы или претензии. Ilprr отказе в их уловлетвореllи1,1

управ.lrяюtrtая opl,aH изаllия обязана указать прич и ны оl,каза;

- в сJIучас llос'угlJIения иных обраrrtений Управляющая организация в установJlенный законоltатеJlьством ipoK обязаrrа

pu..n',orp..n обрirrtение и проинформ14роваl,ь Собственника о резулы,атах рассмотрения обраutенt,tя:

- В СЛlrllдg llоjl\,(lеl|}lя заяl}JIеll}.tя о tlepcpact|e,гc размера платы за помешение l]e позднее, установJlенным законодатеJlьсl,вом

РФ cptlKoirt. llallpaBtlTb (]oбcтBctltrt.lKv 1.1звеlцение о дате их поJlуttения. регистрац}iонном номере lt послелуюlltем

yдOt]JleTBopctlt.ttl лtлбо об отказе l] },]lовле,|-ворениrl с указанием причин отказа.

Разшtеtllаr.ь на иrr(lормаL{ионных сl.сндах (лосках). расположенных в подъездах Многоквартирноt,о дома, а так;кс в оtРисс

управ.lrяюrцей орr.аг{изаuиr.t ин(lормацию о ]\lecTe и графике их приема по УкаЗаННЫМ ВОПРОСаМ, а 'ГаКЖе ДОВОДИТЬ ')'ГУ

лtнформаttию ло Собствен ника и ны м и способам и,

З.1,9. Пре,чст,аI]Jlять Собственнику предложения о trеобходиI,1ости проведения капитаJlьного ремонта Многоквартирного дома

либо о.t)tельllых et.o се,гей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с усJlовиями провеления

кап итаJt btlo I,o peN4 оt{,га М но t,окварr,ир ltого лома,
/al .l0. llc расrrрос,граtiятЬ коrltРи]tенttиаJlьнуlо информачию, принадлех(ащую Собственнику (не перелавать ее иным Jlицам, в

t. о1-1tаttrtзаtttlяrt). бсЪ eI.() ll1.1cbl\1ctl}l()1-o разрсtшсllия. 
,Ja искjtюtlсtltlеl\,l сл),чаев. llрел),смо,l,ренных дейсr,вуюttlим

закоllо]lаl с jlbc t,Btlll РФ.

pellloll-|.a обttlсt.tl 1.1Mylltccl.Ba. ко,I.орая l] соо,гветствtlи с .tсйс rl}) lollll|\l -]aNoll().'lalcjIbcl'BoN'l РФ tl()"tJlciкtl I

llpe/toc,taBJlc tt t,t кli рас кры,rию.

з.1.12. ИнформироВать Собсr,веltника О tlричинаХ и tlреllпоJlаt,аемой прололжительнос,ги tlерерывов в преllос],авJlеllии

KoMMyltaJlbt]ыx ycJlyI.. преllоставJlения к()ммуl{аJlьных услуг качеством ниже прелусмотрсlу::_::::ящим lI,оговором l]

.I,еt|е}lис олtlих cy,'.o* с момснта обнаружения таких недостатков t|yTeM размещения соответстt]ующейt информаttии tla

иrlформаrtио|]llых стеl],цах лоl\4а и/иrrи офr,rrtlrальноl\,l сайте УК в сети Иtt,гернет, а в сJIучае личllоI,0 обраrшения - немедлсliно,

з.1.1j. l} c.,l1,rac tlсвыпоJltlе}llrя рабоr, llл1.1 lte предоставления ycJlyI,, tlредусмотренных t|ас,гояlrtиv /lo1,oBopoМ, увеJlомиlь

Собс,гвсttttttка о llp1.1lI1.1tla\ llap\lllclIl!я ll)Tel\,l разN4сщения соотI}етств\,ЮrrrсГl trrlформilltllи rra rrrrформаlltlоtlllы\,ilоска\

(creH:lax),llo\.1a п,'ltJl!t офиttl.tальttОмt сайтС УК, aar" Интернет. Если невыttолненные работы или }le оказанные },слуr,и MoI,\,l

быть выttолrlеl|ы (оказаны) позже, Ilредос,гавrlть информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполне}lt,l!t

(неоказаниtа) tlрilизвести перерасчеl, tIJlат,ы за ,гекущий месяц, 
Ir,,л.л,.Бdлт

з,1.14. В.ге,tеrtие лействия y*u,runur,* в Перечне работ по ремонl,у общего имущества в Многоквартирном доме гаран,гииных

срокоВ на резYJlьта,l.r, оrл.r,r"r,* работ rro.a*yr"ry рarо"rу общего имущества за свой счет устранять нелостатки и дефек,гы

uo,,,or,,,,a,,,.,r,x работ. t]ыявJlенtIыс в tlpollecce эксплуатации Собственником.

з.1.15. Иrr(lоllмtrроват.ь Собс,гвсttttttка об l,i.]менениИ размера пJlаты за по]\4еlцение. l]e поз.lltlее l0 (Десяти) рабочих ltней со

lto tle l|(,),}жс ,,til,1 bl B1,1cltlt],1L-lIilя l1-1аl,сж}tы\ ,,toK\,\4c}tToB,
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з. l. l6. обеспечить выдачу Собственнику платежных локументов Ile позднее l l (олинналuатого) чtlсJlа месяца. следующего

за оплачиваемыl\{ месяцем, в том tlисле и путем предоставленltя доступа к ним в кассах (платежного агента).

з.1.17. IIринимать участие в llриемке индивидуiUIьных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с

составлениеN,l соотвстстlrуtощего акта ll фиксациеЙ начальных показаний приборов.

з.1.18. Гle Metlcc чем за З (l'ри) дня до начzuIа проведения работ внутри помецlения Собственника согласовать с ним время

досl.уIlа l].lloi\,lclllclIltc tlли наIlравить ему lIисьменt|ое увеllомJ|ение о llpoBe/leltиrl работ вllvтри tlомешения (за t,tсключением

аварttйttых ctt l r lltttii ).

3.1.19. Ilo трсбtlваrЛию C]oбcтBerllll.tKa прои,]Води,t,ь ltибО организоваl^ь llрове,Itенис свсрки lljtaTы ,ta жи.Jlос помещсние и. гIри

обязатсльным,гребованиям, чсl,аtlовJlсllным законола,гсльством и tlастояlцим l{оговором. а l,акже с учетом правильности

начисJlснrlя устаllовJlсн}rых фслерzurьtlым законом лt;lи f{оговороNr неустоек (шrтрафов, rlени).

з.1.20. Ilре.tlставлять Собственrlику оl,чет о выполнении.Щ,оговора по форме указанноЙ в Приложении Ng4 к настоящему

/[оговору за истекtttttйt ка;tенttарный t,од до конца второго квартала, сJlедующего за истскtUим I,олом деЙс],вия !,оговора путем

eI,o разN4еlttСtlI.1я ttat иrrформаLtr,rОнtlых лоскаХ (cTcH;tax) дома и/илИ офиl.tиальном сайте УК в се,ги Инr,ернет, в I-ИС ЖКХ. Ilри

отсу-гствll}l llпсьNlсlttlы\ мотt|в}lроt]а1-1t{ых t]озражсний собственников, tlапраsjlеtltlыХ В ?:IIP9C уrlравJlяюtцеti организаttltt,t в

,геченис l_i,ltrreii с MoMet|Ta llреitсгаl]Jlенtlя OT,tel,a. ()т,tе,г считается уl,вержле}lным без llретеtt:зий rl возражений-

3.1.2 l. Ila octtclBatttttl заявки Собственника в ус,гановленные законоllательством РФ сроки направлять своего со,грудника д"llя

составJIения акта о нарушенtlи ус.ilовl.lй Щоговора либо ttанесении уutерба обrrtему имуществу в Многокварl,ирном доме или

Ilомеlцению (ям) Собственника.
З.|.22. ПредСтав.пятЬ интересЫ СобственниКа в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Ц,оговору.

з.1.2з. ГIe лопускать использОвания общего имущесТва СобствеНников помещений в многоквартирном доме, в т,ч,

преltоставленljя коммчнаJIьных ресурсов, без соответствующих решений обtцего собрания Собственников.

в слу,tttе рсlllсlll|я ,lбLitсго собранtlя Собсr,венников о передаче в поль]оваttие обшtего tlMyulecTвa либо его части иным лиllам,

гакiliс ollpcjtcJlctlt,ll.t Уtlравляlоttlей оргаttизаllии уполномоченt|ым tlo указаllным вопросам лиtlом - заключать

LOO1'BC'l'CTBVlOl l tllC .itOl'OBOP1,1.

I] слyчае ()tlреJtеJlсtlия иtlого ytloJllt()]\IotletlHoI,o лиttа обеспечить реаJl11зациtо ре|tlенl,tйt oбlrtl,tx собраний Собственников tlo

llередаLlе в lloJlbi()Balll,lc llt|ы]\4 лllllам trбtttet,o tlM},lцecTBa в Многоквартирном доме.

Содсйствова-гь llptl }tеобх<,t,,tttttос,г1.1 в },ста}lовлеllи14 сервитута в oTtiotlletltlt] объектtlв обtttеt,о 1,1м},lцества в Мнt,lгоквартирtlоN,l

доме 1.1 обесltе,tивать соблюдсние режимов и предеJlов испоJlьзования ланных объектов Ilри сго усl,ановлении.

Cpe.rtcTBa. гlOcT)IlllBl1l}le в рсз),льтатс перслаtlи в llоJlьзование обLцсго имуtIlес,l,ва CoбcTBeHttt,tKoB либо e1,o часl,и на ctleT

Управ1tяюrцсй оргаtrизаrtии, llocJle вычета установленных законодательствоlv| соотt}етствуюlцих tlаJIогов и суммы (проLtента),

приtIиl.аюtllСt.-tся Управ1tЯttrtцей орt,аН1,1заl(ии в соответствии с реlхениепt Собственников. наllраtsляются на 3атраты по ycJlyl,aM

и рабоrаrr.l tlo cojtcpжal1[llo 1.1 peцotrTy обrцеr,о имуlцества, выпоJlняемых по настояшему f|огоВорv.;lибО tta иные tlели.

oIlpellejlc ll l] ые pellle}l ием Собствеtt н и ков.

Размер арсttлнойt llJiatl.ы ]а Il0льзование обtцим tlмуlцеством определяется внутренним приказом Уltрав"ltяюtrtеir оргаttизаttиtt.

если иноit pa]\lcp не vcTaнoBJle}l реlIlением обцего собрания собственников.

з.l .24. Гlерелаl.ь ,гехt|ическую документаltию (базы ланных) и иные связанные с управлением ломом документы в сроки

установлснIlыс дейс,гвуюtлим законодательством рФ вновь выбранной управляюшей организаuии. товариществу

собствсн}lиков ж,lлья либо. в сJIучае непосредственного управления Многоквартирl]ым домом собственниками помешений в

доl!|е. одIlоlllч из собствсtlнttков, указанному в решении общего собрания собственнrtков о выборе способа управления

MHo1.oKBapTllpllыM .Iloмol\4. илl.л, если такой собственник не указа}l, любому собственнику помешения в доме.

j.1.25. lIe rtol-tttcc ]_5-tt,l ,lt.tclla месяllа сJlелуюutего за oKoHtlaHlteM квартала (т.е. ло 25 апреля,25 июля,25 октября.25 января)

tcMKll окai,]аl]llы\ \cJl\ t. ll (ttltt.t) rrыllолtlеl1ll1,1х работ llo содер;фiаllt|ю lt lcK\,IIlc]\'l)' Ремон-г\/ обrttего имуlllес,гва в

многоквартl'lрtlON4 доl\4е хран14тсЯ llo l\,lecTy tlахождениЯ управляющей компаниИ не бо.itее JtByx.lleT.

з.1.26. обеспс,lить возмо)кность контроля за исполнеI]ием обязательств по настоящему Щоговору (разлел б [оговора).

3.1.27. Осу,Lrtеств,lrять раскрытие информаltии о своей леятельности по управJlению lvlногоквартирltыми домами в случаях 14

порядке. oIlpcjlejte}IHoM закоlIоJlательством Российской ФелераLrии и tIормативными правовыми актами органоtt

|-осчларс гl]с l-t tttlii в.пас г t,t.

Ilорялке. \,cl.atlOt}-Ilc}|lloM Ilравиlrами солер}каllия oбttlc1,o имушества в N4ногоквартирllом доме. vтвср)Ulеllt|ыми llос,гаtlов.lIеllием

Правительсr'ва оl lj.08.2006 Nч 49 l и лlными норNlа,I,ивtlо-llравовыми aKTaNrt1.

3.2. Управllяк)lllая орr,анизаllия BllpaBe:
3.2.1. Самостоя1сJlьl.|о опредеJlя,гь порядок и сllособ выполllения своих обязательств по настоящему !,оговору, в-т,.ч. поручаl,ь

выполнеIlие обязатс.ltьств rIо l]астояшlему,щоговору иtlым организаllиям отвеtlая за их действия как за свои собственные.

З.2.2. Требовать от СобствеtIгtика внесеIlия платы по !,оговору в полном объеме в соо1,ветствии с выстаI]ленными

llла,ге}l(lt ы 1\4 l.{ л0 к\i I\4 el ITaM и.
j.2.:]. ll llоря.,lкс. ycTatlol]лetllttlM лействуюlltим,]аконода,[ельством, взыскиваl,ь с виновных сумму неплатежеii и ушерба.

lIa}lccc н tlol,() ! lcc BOel]pcMett нtlй tl ( ил и ) нс llол tttrй оttлато й,

j.2.4. I O.гOt]l,t,l ь ll соо,гвс,tсl,в1.1tl с усJl()ttиям1.1 tt. lt. 4. l - 4.2 llас,tl)яlltсtо /[oгoBopa llрслJlожеtlия обшему собраrrию

собствеttttttк0l] tl()Mсlltcllиit rlо r,cTttгttlвле}lиlo на tlредстояtцлtй гол:

- размсра tlЛаll,i ]а cOJlcp}l(aHllc. l.] рсN,lон-г обrttсгtl иl\,lylllecl,Ba в Мrrогоквар],ирl|ом,,tоNlс.

- tlcpe,tttcii pa(itl-r r.r \/cJl\l,. llpc.rl\c\1O,гpelltl1,1x llp1,1лOltclll.tcM N!,2 к I]acTOяlllcM\,/[oltlBopl .
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з.2.5. Зак.rrючt1.1.ь с расче.l.но-кассовым цеtlтром (llлатежным агентом) /tоговор lla организацию начисления и сбора платежей

собстве н н и ку, у велом и в о рекв tlз иl,ах дан ной орган изаци и Собстве н ни ка,

j.2.(l. llpoи,lBo,1tt.tTb ocMoтpLl иtl)(сtlерllого оборуловаtlия, являюtllегося обшим 1,1мушеством в Многоквартирном доме,

l |ахоltя rIle гося в tloпlctttct l t,t и собсr,вен н ика,

з.2.7. Оказr)lВ1l.|.Ь YCJlY1.1,1 и выtlолнять работы по содержаниlо и peMotlTy ts}lу,гриквар,гирных иtlженерt|ых сетеи и

коммуникаltиi'i, trc отrrьсяlllихся к обLuему имуu-lеству в Мноr,оквартирном lloN4e, а также иtlого имуlllества Собственника tlo

согласованllю с llиN,l и за ct,o ctlcl,B сOотВетс,гвltи с закоt{одательством РФ,

з.2.8, Ilриос.гаttаtlлliва,гь 1.1л14 o'.paltlltlиBalb Ilрсдосl,авление коммунiulьных yc:ry,r,CoбcTBelltl1,1Ky (в t",t, t,l за заJlолженность Ilo

содержаIlлiю ll pc]\,!ollTy мсс,г обtttеt,о llоjlьзованtlя) в соответствии с llействytоtt{им зaKotlo"laTeJlbcTBoM в сJlуtlаях 1,1 порядке,

npaлyarorp.ttrtoM лействуюшtим закоtlодатеJlьством РФ,

з.2.9. I] слуtlае невозможности установи'ь виновное лицо, которое причинило ушерб общему имуществу и личному

имуtttеству собственников производить комtIенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию tlоследствий за счет лицевого

счета MKl[.
з.2.10. Исttо.llьзова,гь llсрсонапьtlыс лан}lые собственников и нанимателеи:

- п;lи формrrрован141,1 llJlal.e)I(Ho1.o локумеllта спеtlиzuIизиРованttоЙ оргаtlизаltией или информаltионно-расt|е1,1{ым lleHTpoM, с

которым1,1 у УК зак"пк1,1еtl доt,овор. r|t lб r/лп\/гIi D .1,1
- paзMelllctl1,1lt иtt(lормаuлlи о размерс платы за содержание жилого помещен1,1я и коммуtltlльные услуги в системе как самои

ук, так иной оргаtlизацией, с которой у Ук заключен договор;

- ведении лосулебrrой и сулебllой работы, направJlеtlllойt на сtlижение размера задолженttости собственников и иных

потребите.ltей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженнос,ги с

собственнl.tков и потребителей, в том числе передавать П,щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые Ук ус"rrуr,и" в судебrtом порялке,

3.3. CoбcTBcttlIllK обязан:

ilраrrrrясtlбс.t.всrtrlttк()t]ll0N,lсlltсIlllii.ttрttttяr.ып,lвсОоТI]сТстВиис]акоtlоjlатс:lьствомРФ.
З.З.2. Ilри tlсt|сIlользоl]аtIии/в1-1смсtt}lом tlеисllоjltзоваtlии (более l0 лней) tIомеlltения (lrй) в Мноl-оквартирном доме сообlцать

уltрав.ltяюtrtсi:i орr.аttизаttt4и cBoil кон,гактllые телефоны и алреса лля свя,lи, а,гакже тсltефоны и алреса лиll, которыс могут

обеспечить Jlост},п к IlомсLценl,tям Собствеttt-lика при его отсутствии в городе бо,пее 24 часов,

З.3. З. Соб;r юjtать cJleJlylo LLlис r,рсбован ия :

а) не rrроr,rзволиl,ь llepctloc ин}ксtlерных сеr,сй; __^._t^^. l i,лtll.Jлc.Ln
б) rre устаrlаiвJltlt]а,гь. lte tloilкjllot|aтb и tte использоваl,ь электробытовые приборы и маши}|ы моlцностью, IIревыtuающеи

Texl{oлO1.11(lccKllc возмож}lости l]l|чl,риломtlвоi.i элек,грt4t|еской сети. дополнитеJlьные секtlии приборов отопJlеllия:

в) не осуtltсс.|-в,l|я-гь l\,lOl|Ta}!i и ]lеl\lонтаж 1,1нливилуальных (квартирных) приборов учета ресурсов. l,с, l|c l,|apyllIa,l ь

усl.ановJlеlll|ыi.i в,цомс Ilорядок распредсления потребленных коммуlliulьных ресурсов, приходяlцихся }|а ttoMctlleHllC

Собс,гвенtлика. и 1,1x оIlлаты, без сог.llасоваliия с Управляющей организашией]

г) не использовать тсIlJlоllосиl.елЬ из системы отоплеtlия не по прямоМу наз}lачениЮ (исIlользование сетевой во,гlы из сис'еl\4 ll

приборов отоtl.qсния на бытовые нужлы);

д) не доrIускать выIlолнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещениЙ или конструкции

строения, l{c Ilроизвоi(ить llерсустройства или перепланировки помещениЙ без согласования в установленном порядке, в,гом

чttсле ttttых.,tсЁtсl.влtй. связагtt|ых с переплаFrировкой жилого помешения, а именно: не осушествлять самоволыlое

остек.llсllrtсiзасrроглку'мс;кбалконного пространствал равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласованtrя данных

лсйс.твиil l] ]L,c.гaIl()B.rlclIllo]!l 
,]aKOllON4 Ilоряjlке: lle осуlltествлять самовольl|)'ltl YcTalltlBK\1 КОЗЫРЬКОВ (баЛКОrrrtЫХ), )РКеРOВ'

.119,,1жtlй.

собствсI l tl ll к.

е) не заr.роьtождать подходы к и}lженерtlыl\4 коммуtIикациям и запорtlоrt арматуре, не загромождать и не заl-ря]}lять своим

lIмуtцествоl\,t, строl.|гель}lы]\,1t4 ма,гери€tлами lr (или) отходами эвакуационные пyTll и помеtl_tения обtцего пользоваtlия:

ж) не:tоlrуска,гь произволства в tlомеLцеrtлtи работ или соверше"й, лру.r* действий. tIриводяш[их к порче обшtего t{МymecTBa

в М HolюKBapl,IlpllOM JtoN4c:

з) ttc ttсltо.ltьзоl]ать llilссажllрскllс.itиt|ты д.ilя TpatlcllopTllpoBKи строительных материаJIов и oTxo,lloB бсз упакtrвки:

и) не созлаВаl.ь IlоI]ыlllеlitlого lll\Ma в жиJtыХ tlомеtllснtlяХ и месl,аХ общсt,О llоjlьзованиЯ с 2j,00 до 7,00 (рсмtt,ltt-гttыс рабоrы

произвоJlи,гь-|-оJlько в Ilериол с 8.00 до 20,00)l
_информировать уtlравляющую op.u""ru,r"o о проведении работ по ремонту, переустройству 14 Перепланировке Помещения,

затрагиваюtt,lих обutее имущество в Многоквартирном доме,

к) не вr,rбрасывать в сан-гехlll{ческое и *un-"auu"oHHoe оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJIJIические и

леревя}lllыс прелl\4сты. tlecoK" c.eKJlo, строитеJlьный мусор, средства личноl"l гигиены, пищевые отходы, наполнитель для

KotIIatlbc1.o-гyajlcl.a iлибо грызуlIов и друг14е несоотве,гствующие предl\4еты. Возмешtение уruерба, приtlиненноI,о третьим

собстtзеtttttrкil llONlcltlcl|1.1я. IlO B}|t|c которого проtlзоlllло l,акое tlapylllellttc. Ремоtt,t,ttые работы tlo устранеttию ltюбого

счет (]обствеlltltiка llомеlltенtlя l] мl|оl,окварl,ирноI\4 /loМe. по вине которого llроизоIllJl0 такое гlоврсж/lенl,!е,

условии )/Ме}iьtllенllя уровня cJlыtlll.tMocTl.| ло с,геtlеtlи, не HapylItaюlltei.1 покоя жильtlов мноl,оквартирноl,о лома в ночное

времял а ,гакже в выхолные и Ilра,}лtlиLltlыс лllи;
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м) lic jюrlуска,гь Ilроживание рабочих брига,lt в ремонтируемых помещениях в период проведения peмoнTal

I{) llри llроtlзво](стl]с tlсрспланировки жилых tl нежилых помешений не разру,rllать и не ослаблять несуulие,)лементы

l(otlc'p)Kll1,1tr l\4K/t. l1роизво.rltlть llсреустройство иJlи tlерспланироttку жI,|Jlых l]Jlи нежиJlых помешенl,й в строгом

соотве,гств 14 1,1 с t{opl\4 а м и llействуюtце го,]аконодате.ll ьства РФ.

о) выltоltttять /lругис r,ребоrlанlrя зако}lода,гсльства,

З.З.+. t-tрело.ru.r,rr' Управляrошtейt оргаttизаuии в теЧение З (Трех) рабо,lих лttей сведеltия:

- о завершенлrи работ,iо п"рaу.rройству и llерепланировке помещения с Ilредоставлением соответствующих документов,

под,гверждаюlцих соответствие произ"aоa,r"",* работ требованиям законолательства (например, документ технического

уче,га Б'I'И и т.п.);
- о,]акJlюtlсt]tlых Jlоговорах найма (ареrrлы). в которых обязанность внесения платы Управляюшей орI,анизации за

содержание tl peMollт обutего имуlлества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена

Собс.гвенtlиком полнос,гью или частичllо на нанимате.lrя (аренлатора). с указанием Ф.и.о. oTBeTcTBeHHoI,o наниматеJlя

(наименования Ir реквизитов организаrtии, оформившей право аренлы), о cMetle oTBeTcTBeHt]ot,o нанимателя иJlи арендатора:

- об измеt.lегl1,114 коJl14чесl.ва граждан. [Iро)киваюших в жи.rlом(ых) помешениrl(ях), включая временно проживаюlцtlх;

з.з.5. В течениС 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ получениЯ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию " 
.,.ny*ary ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущиЙ квартiLп уполномоченное

собственниками лиllо обязано направить подпtлсанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мо,,l.ивированный о.l.каз от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий,

в сrlучае не }lаIlравJ|еt{ия подпLlсанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышlеуказанного акта,

.,lибо tlc llрелостаl]ле}lllя мотt]в}tрова}|ltых возражеttиГл - акт приемки OKtl]all}t1,1x },сJlуl,и (или) выIlоJll|еtll|ых работ tto

солерil(аltl]ю lI lcK,'lltcNl),pcN!ot,l\ oбtttct-cl llMуlltcc,гBa в l\{lloгoKBapTllplloNl .:to\le сllltl,аL-тся llo.:tllиcaHl{b!M и ltринятым бсз

заме.lаtt нГ,t.

З.j.6. обесrtеt|1.1вать лос,tчIl ltре,ltстаttиlс.rrей Уrrравляtt,ltttей организаltии в l|рtll]а,Ilлсжаlltсс сму tlомеtltеliие,ltJIя осмо,|,ра

,д$ниtlсского ll саllитарllоt,о сос'ояния вltутрt4квартирных инженерных коl\4l\4уникаций. санит,арно-'ехническоl,о и иноl,о

орудоваtltlя, tlахо/lяltlеl,ося в t|омеtцеtl1,1и, .,llJlя tsыtlо.Jlнения необхо/_lимых ремон,гных рабоr, в заранее col,JlacoBaHHoe с

управляюtцеl-r орt.аttизаut,rсй время, а работtlиков аварtлйных служб _ в любое время,

з.з.7. t] случае укло}lс}lия Собственtlиком llомешения от процедуры провеления ИсполнитеJtем проверки и снятия показании

ипУ tj осмотра техllиtlеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

,гехниtlеского l.i l.!llo1,o оборулования. ltахоllяlцегося в помещении, Собствеttник обязан уl|Jlатить Управляюшей компании

пеус.гоГtкч lr размсрс l000 руб"гrей 3? К?Ж:llО€ такое ),клонение. При ]том, основаниеlvl взысканltя vказанной неустойки булет

явJlяl.ься дкт об о,гказе в допуске tlреJlставите.lrей Уirравляющей компании к приборам уче,га и иному общему имуulеству,

В слу,tае .,тка,]а (]oбc'BcItHrtKoM от IlолIlисаtlия Акта об отказе в допуске прслставителей УltравляюLцей комttании к rtриборам

y,ra.u 
" 

иному обrrtсму имуtцеству, Управляющая компания не позднее лвух лней с момента его составления 1,1 подписаllия,

второй экземпляр uunpurnra, Сьбственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении указанного

штрафа. Щатой врученr.tя Собственнику Дкта считается 5 (пятый) день с даты его отправки,

Вслу.tаенеПоЛуttеlll{яУправлякlшеЙкомrrаниеЙпоДписанногоСобственникоМАктаи-rrиМотИВироВаННоГооткаЗаотеГо
по.lllll.jсаtlия. в 1.ечснис 5 (Ilяти) рабочих дней с даты его врученияl Акт считается подписанным Собственником без

rlретензигi к Уttравляtоtttсгr ком llании.
j.].8. За tlap\/Illct|1,1c Собствсrtником требований. установленных п.3.3.3. }lас,гояlцего.llоговора. Собственник обязаrt опла,I,ить

У прав:l якltttей ком llatt t l tt l |cvcTot"l к\ в сJlслчюlllих размерах:
- за наруll!енис ca}l1.1 гaptto-|-ll1,1.1c}ll,|llccKllx 14 эколоl,ических требований l 000 рубJtей,

- за llap,,lltctttlc арх1.1,гскl\рно-строI.'тсJlь}lы\ трсбованиit. ус,гановJlеl]ных,]ilкоllо.:lате.'rьством РФ 2 000 рублсй:

- за llapytllCHna ,,p,,'ru,r,,,,n up,,o','' треСlоваrtий, установJlеtlных 3аконода,гельсr,вом РФ 3 000 рубJtей;

лла нарушlсние,гсхttических эксtlлуата[lионt{ыКтребований, установленtlых законодательс,гвом РФ 5 000 рублей,

j.9. оrrла,га Собс.гвенником (ами) Lrt.графьtых санкций, предусмотренных пп. 3.1.?. з.1.8 настояtцего !,оговора, производится

на oc'o'al|tltl докумеtlтаJIьtlо прелсl,авленных фактов, свидетельствуюutих о таком наруlUении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра. свt.tjtс,гс.|lьскис llоказаl]l.tя. заяl].jlсние Собсr,венников.Ц,ома с указанием лица совершивlllего правонаруlление tl

друI.ос.)" в co()l.Bc.l.cl-Bl.i1,1 с высl.аВлеllttым Управляюutей компаниеГ.t с.tс,гом на опJ|ату. rlу,геl\,l размсtllеtlия в пjlaTe)Kllol\,l

докумсllте (jlJlя вtlсссlll1я tlJlal.Ы за соJlсржание 14 pcMo}lT жилого помеutсllия) о,где.ttьной с,гроки, с указаt{t,lсi\,l ttеобходt,tпlых

реквизи,гов дJlя llерсtlислеtlия /lеtlеж1-1ых средс'в: наименование штраrРа, сго размер, и банковские рскt]изи'ы УгrравляюLuсГt

комllаllии. на ко,горые лоJl}кны быть llере,lисJlены ленежные средства.

з.з.l0. СообLцать Управляюrцей организации о выявленных неисправностях обшtего имущества расположенного в пределах

помещения прtll]аллежащего собственнику, а в случае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

причtlненных собс,гвеtttlикам помещений, общему имушеству Мкд и иным лицам,

з.з.l l. Испо.ltьзовать жилое помеtllение, принадлежащее на праве собственности, исключительно в соответствии с

деЙс.гвуюLttиl\4 закоtlола,гельством РФ.r.urя прожl.tвания в нем членов семьи. родственников, гостей и т,д,

tiи олин из Собствсttllикоt] Ilоl\4еtllеt,lия tle вправе изменить назначеllие жt,iлого или нежиJlоl,о t|омещения, принадлежаlцего

eMv lIa ttptttle собс,t.tзсlll]ос,| ll. l.|tlatlc как l] соответс,гвиt4 с лействуюrrl}lм,]ак0l]оJtате;tьством РФ,

3.4. Собственll1,1к ltMec,t tlpal]o:
з.4.1. ОсчLrtСс1.1]jtя.гЬ KOllTpoJ|b llал выпоJIltением Управляюtцеti орI,аtlизаllией еt обязательств по настояlцем\,/{оговору" в

xOJlc Ko'opo1.o \tlас-|.t]ова,гь в осN,tо.грах (измеренllях. 11сllы,ганиях. проfrерках) обtrtего l,|M,lltecl,Ba в Мrtогоквартирllом домс,

1-1рисуl.ствовать tlptl BыlloJlHel|1,1ll рабоr и оказани14 усJlуг. связанных с выIlоJtt|ениеl\4 ею обязанtlосl,еlit llo настояшlеl\4},

,Д,оговору.
з.4.2. llривлскать Julя контроля качества выполняемых работ и предосl,авляемых услуг по насl,ояtttему l[оговору с,гороtlнис

организации, сrtсllиilлистоl]. эксгIертов, обладающих специальныNlи tlознаниями. [Iривлекаемые лля ко}lтроJlя орI,анизаllия,
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спеttи;Ulис.tы.,)ксIlср,гы доJl)liltы l1Mel,b cooT'cTcl,Bytolltee поруtlение Собс-гвеrttlикоrl. офсlрмllеtltlое в виде реltlе}lия обtttеl,о

собран ия.

по упрзвJIению, со.Il,t]ржаttию 14 peN4ol{Ty общеl,о tlMylllecTBa в Многоквартирном доме.]lибо выполнения с неналJIежащllм

качес.I.воМ в соответстВии с tl.4.1з настояШего f\оговоРа и в соотвеТствии С положениями пп, 6,2 - 6,5 настояшего !,оговора,

3.4.4. 1'ребовать от Управляюrrtей организаttии возмещеllия убытков, причиl]енных вслелствие невыполнения либо

нелобросовестllого rr,поr,,ia"", Управляtошей организацией своих обязанностей по настоящему !,оговору,

З.4.5. 1-ребовать от Управ.llяюшей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояшего Щоговора и

раскрытия иrrtрормаLtии llоряllке" оtlрелеленном законодательством Российской Фелераuии и нормативныl\4и правовыми

актам 1,1 ор га l]0B госу,llарствс ]l ttoГt в,ltасти,

з.4.6. Ilоручаr,ь вtlосиl.ь пJlатежи по настояlцему /dоговору нанимателю/арен;tатору данllого tlомеlltения в сJlучае сдачи его

внаем или в аренлу.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в МногоквартирIIом доме устанавливается в соответствии

с долей в правс обrцей собственности на общее 
"ппущ.airо 

в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру обцей

.IJIошtа/l14 помсlltеll1.1я. llриtlа/tJIея{аlrlего Собственнику llомешению aо.пu"*,о ст. ст,249.289 Гражланского кодекса Российской

Фe:teparrtrr,r ll с I,. с l. j7. 39 }Kir.lrrrllttlo1,o KotleKca Российской Фелераuии,

РазмеР llлаl,ы jlJlЯ Сtlбс,гвсt,tt,tt,lКа ус,ганавливаеl,ся; 
|рное чем опи}l 

'.oJt 
с -| Управляющей

- на trбtrtем собраtlиr.l собствеtltlиков tlо\4ешеl|ий rta срок не менсе чем оди}| 1,oll с учетом предложении

органи:]аlttlи за l кв. l\4eTp в N,lссяll:

- по ценаNl Li сl,авкам за солержаll}lе и pe*ot-lT жилого помещения за l кв. метр в месяll, устанавливаемым органами местного

СаМОУПРаВJlL^ttr.tя. либО л|}|ымИ органамИ государсгвенной власти на очередной каленларный год (если на.обшем собрании

лбствеrlников помсlllений не принято реlUеttие о размере платы за содержание и ремонт жилого ltомещения),

l. [:.жсрlсся.lrlая tljlaTa Собс,гвсttttt.tка за содсржанис rl ремонт обшего имуuiсства I] ломе определяется как произведение

общей пJIоlltалt| с|,о IIомеIltений rra размер платы за l кв, метр такой п-ltошаltи в месяц,

Размер пJlаты мо)ксl.бы,гь умеttыllеIt д.]lя l}Flессtlия Собственником (нанимателем. арендатором) в соо'ветсl,вии с Правилами

содержания <lбtLtct-o имуtliества в l!1ногоквар-гирном JloМe и 11равилами изменения размера tlJlаты,]а содержаl]1,1с и pel\,tOl|l

жилого tlомсlltеl|ия в слуtlае оказания усJlуг и oo,nonn.n", работ по управлению, содержаниlО И Pcмol{l'} ОбLttеГО ИМУtltССТt]а В

многоквартирllоl\1 ltoye }lсналJlежашего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установJlенtlую прололжиl,ельносl,ь,

утвержJtеннЫмt,t I[ocTarroBJleниeм IIравительства Российской Фелерачии от l3.08.2006 N949 l, в порялке, ycTaнoBJlelll{oM

органам и госуiIарственной власти.

4,з. Тlлаr.а за солержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до ll-
го числа месяllа, сJlсдуюtjtего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Il.JraTa ru.onap*u"},lc и ремонт обutего имущества, и иные услуги в Многоквартирttом доме. вtlосится в установленtlые

настояtI[1.1N,r /|огсlвороrr сроки (rr.4.5 lrастояtrrего /{оговора) на ocHoBaHtlt| llлатежных JloKyMeH],oB, llредос,гав-гlяемых

Уtlрав.ltяtоtrtсГi о1-1t.аtlизаrrllеii rlJIlI расtlеl,но-кассовым lleH,l,poM (пllатс,iкныь,l агеttr,ом) llo гlоруtlению Управляюtuей

ор|,а tl l.i-}aLll|l1.

zl.-5. [} выс.гавJlяеiчlоlчl Il1laTcrl(lloм ]lOKyl\,lcttlc ука]ываЮтся все установленныс законоjtатеJlьс,гвом свеllения и лаtltlые,

пo*etltet{tlc rl \,казываеl,ся l] oT,lleJlbHoM l]латежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же пJIатежном

локумеllте. l} c',ty.tac выстав.,lеtlия tlлатежного lloKyMetlTa позднее даты, указанной в /(оговоре, /laTa, с ко-горой начисляк)тся

ПеНи.сДВиГаеТсяI]асрокзаДержкиВысТаВЛенИЯПЛаТеЖноГоДокуМеНТа.
z{. СобсТвеI]ниК Btloct-{T IlJtaTy В соотве.гствИи с настOяЩим.ЩоговорОм на расчетtrый (;lиrrевой. транзитный) счет, 1,казаttный

tlJlaTe)Ktlol\4 локументе, а также tta сайте компа}lии (безнапичный расчет).

4.8. lIetrctro.IlbзOBall1.1e rtоп,tеulсttt,tй Собствснtликоl\4 не является основанием для невнесения llлаl,ы,]а tlомеltlеl|ие (включая за

усjl),гll. ВКЛl{)ltС}|lllllс в ,гirрrr(l ,]а 
l)сi\lоll,г ll содсржаlltlс обLцеr,о имуLrtества),

4.9. IJ случае оказаll1,1я усJlуг и выtlолtlения работ по содержанию и ремонту обLцего 1,1мущества в Многоквартирном JloМe,

указанных в l[рилоя<ениях Ng2 к насl.оящему Щоговору, ненадлежашего качества и (или) с перерывами, превыlUаюшими

установлен*Iчю IlроJlолжи.l.ельность, т.е. FtевыпоJlнения полностью илIt частично услуг и/или работ в N4ногоквартl4рном доме,

стоимость эr.их работ умеllьшIается пропорционально количеству поJlllых кuшендарных лней наруш_еllия от стоимости

сооl-ветствуюrItей услуги или работы в сос,гаве ежемесячной платы tlo содержаниlо и ремон,гу общего имущества в

MHot.oKBapTr,tptloN,l ,IloMe в сооl,веl.ствиtл с Правилами содержания обшего имушества в l\,lногоквартирном доме и Прави;lами

измеl{сllия разNlсра п-па.l.ы ]а со-гlержанllе 14 pe*otlT жилого помешения в с.гlуtlае ока3ания услуr и выпоJlнения работ по

ytlpaBJletlиto. cojlcp'(alltlK) ll pcMo'Ty,oбLrtel,tl имуlltества в мt|огоквар'llРНОМ JloMc Не'-.а/lJlеЖаШеГО КаЧеСТВа И (ИЛИ) С

llереры ва м ll. IlpcB ы ll laK)Illt4 |\,l ll \ сl а tt.I]Jle н H},lo tIpo.|IoJlж итеJl ьность. ),-Iвержлс н rl ы м и l l oc,a HoB,lte н иешt [lравител ьства

РоссийскоГl Фe.,tc[-lattttп оl l].0tl.]006 N949 l лl иttымtr tlормативно-llравовы1\,lt,l aKTaNlll,

быть измеrtена llyTcM tlровсдения |lcpcpaclleтa tlo итоl,ам гола при уведомJlении Сtrбствснttика,

4. l0. Собсгв.,,п"п rпрuое обратиться в Управляюlllую организацию в IIисьменной форме или cJlejlaTb э,|-о ycтtlo t} теtlсtjие

двух месяllев llocJle выяl]лсtlия сOоl,встсl,вуюlлсI,о нарушения услоl]ий /{o1-oBopa llo с()держаtlиlо и pel\1oHTy общего

имуп(ества l.t трсбовать с Управ,llяюtttей организации в теlIение l0-и (.Щесяти) рабочих днеЙ с даr,ы обращения извеще1,1ия о

регистраtlI,'оtlн.,*l llo'epe обраtttенt,tя и пocJle/lylolllel\,l удовлетворении.lrибо об оl,ка]е в его yjloвJle,I,Bopet|l,Ll с указаllием

прич 1,1tl.
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f\оговора наlll.|l\,lаl,елям (арснлаторам) и усгановивtrlий размер tlлаты за содержаtlttе и peMotlT жилого помешения меньшIе, чем

размер платы. у.ruпоrrЬ""ый насr.ояrЦим /{оговором, обязан в течение l0-и (Десяти) рабочих лней после установления этой

платы предОстаltитЬ Управляrоrrrей организации стоимость отдельных работ ил14 услуг, вхолящих в Перечень услуr,и работ

no aопaр*ur,иtо обttlеt.о имуlllества в установJIенtrую для нанимателей (аренлаr,оров) плату,

4.12. Собс.гllеtl}lик Flе впраl]е требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадJlежащего

Katlec].Ba и (илrr) с rlерерываМ11, rlревыtllаЮtllими установле}|нуЮ продолжитеЛьность, связано с устранением чгрозы жи:]ни и

4.1з. I] cjlytlae t.lзменсtlия в yc,гa}loBJle}{Hol\t порядке тарибов на жилишно-коммунаJlьные услугl4 Управляющая орl,ани:}аttl4я

применяет trовые тарифы со дня вступJIения в силу соответствуюшего нормативного правового акта органов местного

"u*oyupurr,a 
tt ия, ;l ибо }l ных оргаllов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осушествить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

управляющей орt.аttизаuии платежные документы, с последующим перерасчетом,

4. l 5. Услуги Уrrравляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за отдельную плату,

4.16. Собсl.веttttик обязан llерелавать llоказания. имеюtllихся индивилуальных llриборов учеl,а коммvнаJlьных ресурсов с 2З

числа ]t() 27,tttсла l\4ссяltа. llосле.гl\,к)lltеl,о,]а расчсl,ныl\,l llo телсtРону. tta сайr,с комtlаtlии" vказанным УК и,ttи Ilри посешении

o(llrca KtlMltittll1Il. llo aJtpcc). у ка,занttоl,л УК,
5. OTB!],I,CT вЕ н н осl,ь C],oPo}l

_5.1. За }lcllctioлHeltl.tc t.lл}4 tIe}la.IlJlc}(alttce ltсtlолliеtlие настоящего f{оговора С,гороrlы l|есу,г ()тветсl,венность в соотвстс,гвии с

дейс,гвуrоLrtllN.l законода,гельствоl\4 Российской Фелераuии и настояlцл|м llоговором,

5.2. В слу,tас llесвоевремеtlного и (или) неtIолного внесения платы за помещение, СобственниК обязаН уплатитЬ

УправJtяюtttей орt,анизаrlии IlеllИ в размерс ycTaнoBJleHtroM действующим законола,гсльством РФ,

5.3. Гlри t]ыяl].Jlснllи Угrравлякltrrей ор,,uп"au,r"aй факта проживания в жиJlом I,1оме|цении Собственнtrка лиц, не

;]qреt.ис,грироваl-{Itых в ус.гаllовле}lt{ом tlорялке. и невt|есения за tlих пла,гы ]а коммунальные услуги Управляющая

i.а}|изаlltlя l]llpaBc llро1,1,}во]tить,,u,,"aпa,,u,a на фактически прожLtваюlttих лиtl с составJlением соответстl]уюшlего акта

(llриlrоrкеrrие Ntr5) и l} llocjlell),tolцeM обратиться в cyll с иском о взыскаttии с Собсr,венника pezulbl{oгtr уrrrерба в

cooтBel,cTвl,te]\l с ]акоtlола,гельством РФ,

5.4. Уlrравляtо1,1tая орI,анизаltия нссст oTl]eTcTBeIlHocTb за ущерб, причиненный имушеству в МногоквартирнOм домс,

возникrttий n p..y.,,rrur. ес ltеi,iствий t,tли бездействия, в порядке, устаllовленном законодu,:11"::у---.

б. контроль зд выполнЕниЕм упрдвляющЕЙ оргАнизлциЕИ
ЕЕоБяЗАТЕJIЬСТВПоДоГоВоР.УИПоРяДокРЕГИсТРдциИ

Фдктд tlдрушЕния условиЙ ндстоящЕго договорд
6.1. Kor',Tpo-rlb llajl ,llея I,сJlьносl.ью Уttрав-lrяюшtей оргаtlизации в tlacтl,i исllолllе}Irlя настоящего llоговора осуUl,ес,гвJIяется

Собс,гвсttttt.lкON,t tl YtloJlltoMollct]llыM14 им Jlиl(ами в соответствии с их tlолномочttямll путем:

- llоjlчtlеllиЯ <lr.Угt1-1ав;lяttltllсй орt.агttj]а|lиl.] t]e Ilозл}lеС деся],и рабо,t t,lx;tttcй с,'tагы обраrrtения, информации о llеречltях,

объемах. Kallcc1.1]e 1,1 rlepl,tojtцtIltOc,гll оказанllы\ ).сJl\,г r, (,,лri) l]ыl|оJlllеllllых 1rабот. в c-ll,tlac ссjll,t,l,акая иrrформаttия

oTcylcl.BycI tta otPrtrttla:tbttolvt caii,t,c УК в ccrt.t Иttr,срttсг. Г-ИС ЖКХ:

cool,Bel,c,гByк)rrLei't эt<сrlсрr ltзы ]il c,tcT собственttиков); ,.. ,._.hбй.
- IIолаtll1 в пllcbl\,tcllHoI\4 вI..lлс rка:lоб. tlрстензийl l.a tlрочttх обрашеtll.rй лля устраt|еtlия выявJlеttных;tефектов с проверкоll

l]олl{оты i] своевременtlости их устранения:
- сос,гавJlеtlия актов о llаруlUении условlлй l\оговора в соответствии с положеllиями пtl, 6,2 - 6,5 настояtllего 7Ц,оговора;

- ttIltlllиtlpoBal]14я созыва зllg9L;gрСДItо.п ЬЬ,rra.о'собрания собственников ,ц-ця при}lятия реtllеtlиЙ по фак,гаьt выявленны\

-,ксllо собраrtttя (yказаtrлtсм jtаl,ы. BpcMelllt и MecTa) Уrlрав-rlяюшей организаttии]

- lIровсдения коN,rиссиоl]t|оt.о обсltеllоваllия выllоJ|tlения УправляюLцсй орt,ани:]аllией рабоl и усл},г llо /{olrlBopy, Рсшlенtrя

общего собрагrшя собс,гвсннI.tков помеtltенигл о rrроведении такого обследования явJIяются л,rя УttравляюLttей организации

обязательными. llo результатам комисс1.1онного обс,педования составляется соответствующиЙ Акт, экземпJlяр которого

должен быть llредоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников,

6.2. дкт о llарушlеllии условttй /{оговора по требованию любой из Сторон.ц,оговора составляется в случаях:

- выпоJl}lеlll.tя усJI\1г lt работ по соjtержаьlию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме t,t (ltли) гlрелоставления

KoMMytlajll,HlrlX YCJ|Vl- ltеl]адлсжаUlеI,о KatlecTвa и (иlrи) с перерывами, превыlхаюtllимt,| установленную продолжительtlость, а

,гак)ке Ilplitl1,1liclItIя t]рсда )t(ttlltlll. з,Ilоровыо,п n*y,,raa,ray Собственника rr (и.,rи) прод(иваюших в жиJlом помещении гражлан,

oбLttcMv tlMv l ltec,l,B) в М tttlгrlквар1,1rрtiом,iк)мс:

- l lс I lpaI}ol\,lcpt lы x,,tc iic t,ви ii Собс гвс r r t r и Kar,

УказаttttыЙ дк-t.яв.ltястСя ocIl()BaHtlcl\1 .rlJlя прлlМененt!я к CTopotlaM мер oTBeTc,гt]eHllocTll. прсдусмотренных разjtеJlом _5

t|астояlllеI,о l[ol овrrра. F,_^.,..^^ л ,..

[lollr.oToBKa бrtаttкtlв Дкта осуLrtесl,вляется Управляtощей организацией. lIри отсу,гствии бltанков AKr, составляе,гся в

Ilpo14зBoJlbltoii (lopMe. [3 с.Irучас rlеобходлtмосl^и в лotloJltleHt4e к Акту CToportaМt1 СОСТаtsJtЯеТСЯ;rС(lеК'ГНаЯ ВеДОМОСТЬ'

6.З. дкт сос,гаl}ляется комlrссиеГ,t. которая должна состоять не Metlee LleM,,iз грех человек. вкJlючая представителей

Уrlрав.Jtяюtuсii органи,заrtrrи. (]обств",i,,"пu. а 1,ак)ке при необхолимосl,и 1,1оllрялной оргаtlизациl|. свидетелей (соседей) и

лрчI,и\ лlllt.
6.4. дкг ]toJl)l{cll содсря(аl,ь: лату и l}рсмя e[.o составлен14я: дату, время и характер наруlllенl]я. его приtlины и посJlеjlствl,|я

(факr.ы ltр1,1tlи}lсtlия Bpc/la хiизtlи, зjlоровьк) 11 имуtцестt]У СобствснгlиКа, оllисаrrис (llptr }laJlt,ltIl,tl,t во3мо,fiнос,гll ll\

фо,гоr.рафироRаtlие l,tли I}иJ(еосъеlчlка) lrоврежлеtlиii имушlесr,ва); все разноr,Jlасия, особые мненtlя и возражеtll1я, во,]ttl,|кшие

np" aoarurnattt.tt.t дкr,а; Ilо/.tlIиси члеl-|ов комисс1,1и и Собсr,венника.
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(r.). 
^l(г 

с()с|,аl}.llяс-гся в lIрисутствии CoбcTBetrt{LlKa, IlpaBa коl,орого нарушены. l1ри оr,сутс-гвии Собственника Акl,проверки

с(jсl.авJIп0l,ся t<t)га!tссиеlYt без его участия с llриглаtllеl,{1,1ем в состав комиссиLt llсзавllс1,1мых лиtl (ttаllример, соселсй), о чем в

Лкте де_;tас.t.ся сосr1.1}етствуtоLцая brrar*u. дкт составляе,гся комиссией tte менее (IcM в.ЦВУх экземплярах, один из которых под

росtlисЬl}ру'rlrg...,'(]обсrrlсltttttкl.аrllороЙ.УttравляtоttlеЙорганизаLtиt't.
7. Itоряllок измЕtlt]ния и рдсторжl]rlия ilot,oBoPA

7.1. llасr.ояrrtийr /[tlr.oBop. можст быть. расторгllчт в O,r[HocTopoHHeM порядке:

а) по ttнt.ttlиативс Уttравляюшей op.ur,"auu"", о 
"", 

Собственник должен быr,ь ltрелуtlрежден не llоз)riе tleМ за два месяца,lо

llрекраш(еl]ия настояUlего /\o1,oBopa в случае, если:

- Многокварr.ирный дом окажется в состоянии, неllригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за

которые УправляюLtlая организация не отвечает;

- coбcTBetltllrk}l llриtlяли иные усJlовия !,оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

rlролонI.аll}t11. ко,горые оказались неItриемлемыми JI.ля Управляющей организаttии;

б) по иtt1,1ttttitrttBc (]обстtlеtltll]ка в сjlучае: 
lllrrrl\lll.rll[lii ntr ()l.() cttocoCla уllравJlе}lllя t,!лlt ttttой

- llрttllя,1.1.1я tlбtttttлt собрагtttемl coбc,гBcttltttKtltl lttlltettlettиii реtUсt]пя о l]1,1()Opc llll

собствеtt tt tt ков l lри tlя Blll tl\ yll acl,1,1c в l,олOсOваl llt 1,1 :

7.2. Расторжсн ис /[ol,oBopat llo col,jlallreH икl Сторон:

7.2.1. t] связ1.1 С окоtlчаllиеМ срока лсйсr.вия Щоговора и yBc,]llolv!,JleflиeM,]a оllин lltесяll олной и:з С,горон лруrrlй ()тороны сt

не}(еJlаllии его IlроJlлевать.

7.2.2. Bc.rre,ltcTBltc ltастуtlJtенtrя обстоятельстl] нспреололимой сttлы.

7.з. IIастояLrtийl i tor-oBop в олностороllнем llорядке tlо инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с |\.tоNtеtl.га l]аIlраl]лсl]tlЯ ,rp1 гоГr CTtlptltte l1llcbMeHHo1,o },I]едомления,

,Jat. lJolrlBop счt.lгасIся исtIоJl}lе}lllыNl пос.]lе rr'пО.''uaП"' СТОРОНаМИ ВЗаИМНЫХ ОбЯЗаТе"llЬСТВ И УРеГ)'ЛИРОВаНt'tЯ ВССХ Pactlc[OB

;+iду У tlравл я lo l l tt- й оргаtt изаtlией и Собствен ll l,t ком,

/.5. Pacr^opя<errttc /(ot.oBopa tle явJlяс,гся ocHoBaHl,teM /tля прекращения обязаr,ельств Собственника по оllла],е llроизвеленllых

управляюtчей организаLtirей затрат (услуг и работ) во время действия настоящего.ц,оговора, а также не являеl,ся ос}lоваtlием

дJlя неl.,lспоJlнснr.lя УправJlяюlдей ор.u""auu"aй оtrлаченных работ и услуг в рамках настоящего Щоговора,

7,6. Изменеrtrrе условий naa,rorutbao [оговора осуUlествляется в порядке, предусмотренноN,l жилищным и I,ражданским

законоjtатеJ} bcTl]OM.

7.7. Pctrlcttиc ()бrrtего собраrrия Собс.гвеttttиков tlоlчlеtце[rиГл об образовании товарищества собственникоt} жиJlья l4Jlи

жl..tJl11tlttlOI.0 кооllсрагиваl lIc явJlяе,I,ся основаtlием для расторiкения !,oгoBopa с Уrrравляюшеl"l организациеЙ,

7.8. о.г,r) 
'i..lcllllc 

Il()\,lеlltсtlt|я t|()l]()\,lv CtrбcTBeHttt.tK\ не явjlяется Oc,HoBalll1eNl .1Jlя 
"lосрочноt,() 

расторжения 1]астояlцего

l[оговора. tlo явjlяетсЯ oclloBil}l1.1c14 л.rlя замсtlы С]обствсttника ttовоЙ cropottoЁt /\tlt oBt,lpa,

7.9. Iloc.rrc расlор)I(еl]ия J\trговttра )1llстная. расче1,1lая. тсхllиtlеская,Ilокуменl,аltllя, N4аllсриаIlьl|ыс llеt,|ности передаlотся лиttу,

llазначсtll]о|\,1r ()[ltltим ctlбpattr,lcll (]обс,t,всttников. а в отсу,гствиtt TaKoBoI,o - любому Собственнику l,iли tlотариус),на

xpalletl ис.

7.10. t] ycl,alloBJlclllIoM закоt]о/lатсJlьством с.]|учаях /{оговор расторгается в су/lебном llорялке,

7.1 l. I.,сlrи Ilо результа,гам исtlоJIне1-1ия ltастояtцего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размеIltсlttlыl\' I] системс отче.l.ом о выllоJlнении логовора управления фактические расхоllы управляюшей организаuии

()каЗаJlИсь McltbIllc Iех. к()].орые уllrt.гываJlись при установJlении pa]N4epa llJlаты за содержаtlие жилоt,О помеlценt,lя, l|рИ

условIrll ока,]аlll.|Я ycjl},l-l| (tt.lllt) выrlо.lll|сtl1,1Я работ пО ),llравлениlО многоквартирным домом, оказаtlия услуl п (или)

/чtполнеlIия рабсlr lIo солср)канию tl peMOttTy oбrrtet,o имуtцества в многокварl,ирном доме, tlредусмOтреt|ных настояlllим

lГОВОРОN'l. чка,]аllная ра]llица остается в распоряжении управляюшеЙ органлlзации (экономия полрялчика),

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. pclltctt1.1e об оргаltt4fаIlиtr обtцего собрания Собственников помеt_tlений многоквартирного дома принимается

управ.itякltttей rlрr.анизаrtrлсй либо собствеtll{ико.l np" соблюдениlл условий действующего законодательства РФ,

8.2. (]обствеrtrrик1,1 tlомеlItсtlt]йi многоквартирного дома предуltрежJtаются/увеломляются о провелении

очереJltttll-о/вtIсо,lсрс.цноl.tl обtцеt.t-l собраrttlя собствсltlttиков, путем pua*a,,*u", rlrrформаuии tla доске объявllеttий, лtlбо в

иt|оNl,Iк)сl,\ llllO\l t]ccM coбcl,BcttrtttKal\4 |\4есl,с,

8.З. [)асхолы tIa opI.all1,1.}aIl1.1lo оt|срслtt(rгt,l/вttео.tереjlllого обLrtего собрания tIcccT lltltittllaTop e1,o со3ыl]а, В с",tr,чае" Ktrt,lta

иниllиатора\4и tlбtttего собрания явJlяк)тся собсr,ве,rrtикtt. а факти.tески оно I|рово,lt1,1l,ся сиJlами уtlравJlяюlllей компанией, l,о

расхоJlы lla пр(lt]с_llснис T,aKo1,o сtrбраtttrя сllllсывак)l,ся с лиllевого счеl,а многоквартирного лома,

9. осоБыЕ усJlовия
9.1. l]cc споры, во]никlllllе из /{or.oBopa иJlи l] связи с ним, разреUjаются Сr,оронами путем Ilереговоров, В случае если

Стороны .lte MoI.yT досl.t.tчь взаимtlого соr,лашtсния, споры и разногласия разреIltаются в сулебном порядке llo месту

нахожJlения Мtttlгокварr,ирllого лома по заяl}лен1,1ю одной 14з С,горон,

9.2. УtrравляlоIltая 0ргаlltlзаl(1.1я, l]e испOJltlивltlая l.tJlt1 неналлежаUlrrм образоп,r исIlол}lившая обязательства в соответствии с

t.iacTOяltt1.1l\,1 /\or овсlром. llcce,t o,I,вcl,cTBctlltOcTb. если не докажеl,. tlTo t|а/UlеЖащее исIIоJl}lеltие ока,]алось l{сво,]мOжllыl\4

всJlедстI]1.1е llсIlрсOлолllмttй сt.tllы. то ес гь чрезвы,tайных и непреJlо,|,вра,гимых при данtlых условиях обс,гояте,tьств, К

обсl.оя,t,с.,lьс.t Babt llепре(),,tолtlN4оit слt.ltы от}|осятся гехногенные и tlpl,tpoltl|ыe ка гастрофы, }{е свя-]анllыс с виtttrвной

деятсJIь1,1остью CToporr }(оговора, военные действия, террористические акты, издание орI,анами власти распорядитеJlьных

актов, llрепятствуюIIlих исполliеник) условий !,oгoBopa, и 1,1ные l]езависяшие от Сторон обстоятельства, При этом к таким

обстояте.ltьствам не относятся, в частности, наруlшение обязанностей со стороны коtiтрагентов Стороны Щоговtlра, oTcyTcтBlte
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Ila рыьlке нужных /lля исполl]ения,говаров. отсутствие у Стороны .Щоговора необхолимых денежных средств. банкротство

Стороны Щоr,овора.
Ilprr llacT}IlJlcllt{и обl,ск1.1tвtlых обстояr,е.llьств. tlc зависяulих о,г воJlсllзъявJlенllя уК (стtlхийные бедствия,

РСШОНШлllrрrлllисаниЯ 
I'ЖИ прелстав.rlений/rtре,цttисаниЙ 14ных органов l,oc. властtr) Уltрав.ltяющая орl,анизация осушестt]Jlяс,г

указаtl}lые в l\ol..l]ope yllpaБJlctl}lя ",,,о.опп"рa,,lрtlым 
/lol\4.M работы и )/сл},гl4 tl() со/lержанllю tl ремоll],_v,обrцего имуlllества в

многоквартирном доме, выполнеtlие и оказание которых возможно , iло*"rr"хся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по опла,ге выпо-IIненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помешения,

предусмотренный f]огоВором об управл_ениИ многоквартир"о," о'йо", oon*a" быть изменен пропорционzшьно объему и

;зr;н"l*н;iý:J#Тil::жт"lJf:н,}Ж:ХliТIJ;.""е более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

or.;taлbHeiitttc0.() выllоJll]сttия обязатс.llьс.гl] llo /\or.oBopy, причем ни олна из Сторон не может требовать от лруr,ой возмещения

во,]Nlожt{ы\ lбы,t,ков. л_л., лдоэетрпL.тR, по llo1.oBoov. обязана незамедJlительно извес,гитЬ

9.4. Сторонttл окаl]авtllаЯся не В с()с-гояниИ выllоJ|нl{,l,ь свои обязательства по /[o1,oBopy,

другую Сторону,о ltастуIlJlении 1.1Jlи tlрекраlцении действия.обстоятеJlьств, преllятсгвуюших выпоJIнениlо этих обязательств,

l0. срок дЕЙствия лоt,оворА
l 0. l . l{оговор заrключс l | на l гол l1 всту tlacT в де йс.гвие с латы BKJ. юче н ия Nr ногоквартирного дома в реестр л и цензи й субъе к,га

россrrйскоii Фслерачии в связl4 с заклюt|ением договора управления Takl,|M ломом. либо с даты подписания договора

управJlения tttlслсдttей 14з cTopoll (llри нахо)клении МК/[ в реестре лицензий), " организации о

l0.2, При о'суl,ствии рсlltенLlя обutего 
-собра"", 

СоЪственников либо увеломJlения УправляюLцеи

Ilрекрашtеl{Иtrl[оговораIlоокон(lаlt}lисрокае,одеЙс,вия,Ц.оговорсЧиТае'гсяtlро/lJlенlrыМнаТоТжесрокиНатехже
усJlоtst,|я х.

l0.3. Срок /lсйствия /[orrlBopa мо)ке-г быть ltроллен, если вновь.избранная организация лJlя управJlения Мttоl,оквар,гирt|ым

JtoMoM. выбраtlная на основании реulения oouiaan собрания собственников помеlце}lий, в те,tение тридцаl,и лней с ла,rы

/J\|llll4саtl1,1я.lк)говоров об управ;rении многоквартирным домом или с иного установJlенного такими договорами срока tle

lступl,|ла к выIlолнеtlиtо своих обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ностью (УК-4)),

обл.. г. Железногорск. Заво/tской пр" злание 8, оф, 4 OГPH

230 l 439j. иl ll l 46330 зlg43.KI lгl 46j30 l 00 l . р\с 407028 l 0 l зз00000 l 893

.Кlрск.к\с30l0l8l0300000000606.БИК0,1j807606.I.ел.:[lрисмrrая/факс

УпDав.:rяющая оргаllизация :

Обrцество с оI,раниченной о,гветствен

j07 l70 Рtlссиiiская сГrедсраttия. Курская

l l546320l l9]9 tlr l7.l],]0l 5 l " ()Ktl()

()т,,це;lсttис N,8596 llл() (]};l1PljAllKд l

8(4 7 l 41,i) 7-(l9 ]5

()Оо (Ук-4>

(]обс,гвсllllll l<:

(Ф,1,1,О. либсl llaшNlelloBaHиe l0рлдического лl{ца

,др*,--а-п? Раа4r-V

с
ь46320
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l lprr.ltrжctlrrc Nl l

к .-t()l ()lt()p\ \ llPillt,lcIlllя \lll()1,oKl}ap1,1lpIlt,lll ,t()\,l()\l

rтr ^iý, 0 / 20l9l .

Состав обlllего имуrцестВа и ,гехническая харак,tерисl,ика жи,,lоl-о.ilgма

I. Общие сведения о многоквартирном /,loмe

l. Алрес многоквартирного дома ул. СеIlтюрева, д. 6

З. Серия. тиIl Ilосгройки l'[l 91-0l4

4. ['о:t lrtlс,гройки l9[lб

5. С,гспсttь },l,]Iloca lIo лаlItlыN,t госу,ilарствс tiI l()I,o l,сх I lt,l LlccKOI ()JlI с га l5,1 l 'И,

I lo.,t"lc)(aI Ilи l\1 cI Ioc

9. Ко:tи,lсс1,1]о :)l,ажей 9

l0. Iiаличие полваIа ec-l,l'

l 1. Flа;rичие цоколыrого этажа нет

12. Наличие мансарды IleT

l3. I-Iаrичие мезонина нет

l 4. Ко.lrичес,l,Rо кварти р 108

1.5. Ко;lи.lес.l.во Ilе)i(ИJtl)Iх гlомещений. не вхоllяIIlих в состав обrцеl,tl имуIllества

l6. I)еквизи tы IIpulBoB()1,o акта о llризtlаtlии l]ccx жи:lых IlомеlItений в

tioNt доме неIIр иl,одttыми дJlя прож ивания IleT,

v нетJ -- -

7. I'ол IIосJIс/lнего капи,га"Iьного ремонта

8. РеквизИты правоВого акта о признаНии мttогоквартирtlого дома аварийным и

N,t l |ок)квар,гир

l7. Ilepe,leнb жилыХ помеtцений, признанных неI]ри

указаниеМ реквизитов IIравовых актов о признании жиJlых I

про}киваIIия) нет
l 8. Строитс;tыtый объем
19. I [лоIltалl,:

t,одныNlи для проживания (с

lомеlltений Ilеприго/lными дJlя

25607.0 куб. м

в) нежи:tых помеtцеIlий (общая плошадь нежилых помещений. не входящих в состав

l] coc,I.al] tlбtцсt.о имуlIlсс,гва l] мгlоI,оквар,гирll0м ,,tOMe) 253 tt.3 кв.м

а) мноI,оквартирного /loмa с

лестничными клетками 8215,4

б) жилых помещений (общая площадь квартир)

20. Коllичес,l,во JIсс,l,ниI l

2l. Убороч}lая l]лоlцалl)
272,|

лоджиями, бzulконами. шкафами. коридорамLl и

кв. м

56,77,| кв,м

3 lIlI,

лсс,гн иц (включая межквартирныс Jlест}lичные т1,1lощадки)

кв. м

6,14,6

обtttеl,о
l59l,6

пользования
кв. 1\,|

кв. м

(включая

l схтIичсские ],гах(и. t{срjlаки. тех }{и ческие по.цtза.:Iы )

24. Ка:tастровыЙ tIOMep земеJlыIоt,о y.lacTкa (rlри его на.)lичии)

4б:30:0000l 4: l 0803 площадь 2842.00 м2



lt. ()rrисаrlllе ].]teMetl,I,6B мIlогOквартирного /loN{a, вк"цючая lrристройки

I iаимеtlование конструктивных элементов

ндамент
2. llаружные и l]ние капи,гilльные с,гены

_}. IIepet,opo,rKlt
,1. I lсрекрытttя

tlср.itаtlllыс

м сж,|lчэ,гаж ll ые

подвzulьные
(другое козы ьки балконов

5 ll]a

l. к bllil

(:tp1 loc,)

6. Ilо,tы
7. IIроемы

окна
лверll

8. отделка
внутренllяя
}lapy)Kl lая

__ __ (лругое)
9. Механичес кое. эJlектрическое. санитарно-
-гexl]l,|t|ecKoc tr lllloc <rборуловаНИе

ваl|tlы наIlоJlьные
')JlектроIlл иты
телеtРонныс сети 11 оборулование
ce1,1| tIр()l]о.цного радиовеlllа l| ия

сиг}liul изация
мусороtlровол
лифт
вен,IиJIя ция

l 0, Внуr,рrлломовые и }lже}lер}lые ком му н икаци и

и обору:rование дJlя Ilредосl,авлеl] ия

комм)i }lчUl ьных ycJIyI'
,lllектроснабже н ие

холодное волоснабжен ис

горячее водоснабжение
воло(),l,ведение
газоснабжсн tte

о,г()l lJle}ltlc (tl,г Bttet tt tt ttx кtlr,сл ьttы х )

() г()l |-lc ll l lc ( о l ;trlrrotloii Ktl t,c;l t,lttrii )

llctl l]

Ka:ttltrlrr(lcpы
лl,t]

jla
Hc,r,

да
да
нет

имеется
llмеется

естественная

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
rIeHTpaJlbHoe
llclll,paJl b}loc
llcll l Pa.,lttll()c

lIe,l

llt l

ltc t

l

l'cllepa.,IblIы tl ли рскт()р о.п.

I а

описание элементов
конструкция или система,

отделка и прочее)

(материал.

стены подвала
керац rитtlбе,гоrl

ж/бе,l,tltltlые
iкlбе-r,оltныс
ж/бе,гонныс

ж/бетонные

ныс

по бетонномч основаник)
мо,}аl|чныс

2-х с,гворttыс
клееные на планках

яlltя l,кая

МОП клеевая, [tасляная
окраска

s

собс,гвенник

-__ 
(,tPY_t 99



[1риложенИе ЛЪ2 К договорУ управлениЯ многокварТирныМ домом от " i!" 0 / _20]19(
Перечеllь работ и усJlуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

уJI. fuzjzo ,+сh д корпус.---.--7

|'еllсра;lьныЙ llиPeK,I,ol)

,ш

l l1lи rlс.tltttисIlаимсttt,lваttие$l lrl

l ие It()iltеlllеllий oбllle1,o llоjIь,-}ования
1 ра ta в lIc.lc_,ll()

l ра l tз Nrссяtt
ll ис tlo,1OB I]() l]cc\ l tO\1clllctl ия х сlбt tlet,o tlOjl b,t()l}all t,iяl lo;tbtc t а

влаrкttая а lloJl()B I] llоl\4сll[еtlиях
l раз в rолчt.tых и llо.цваJIь1l1,Iх lrомещенийу

2разавtо,tи и oкo}lМытьс и rl ка двеи

2 lloMaчастков MHoI,()lia }ctIc. l1,1|ыx
.3 ра la в llеjlслlоl lo.,trtc,l,al t ис зс]\{сJl 1,1tOI'O час,гка (бетона ,leTo l\l

l pa,l в 3 су гоку кам с t,азо]lа
l раз в су,гкиочисr,ка ll
l раз в с),ткиСдвижка и подметание снега при отсутств ии снегопада

по необходимостиСлвижка и полметание снега llри снегопаде
2 раза в годiI(Ka I,a,]OlloB

l to ttсобхt1.1и i\lос,гиl ск. pervottT jlс,гских и сllорl,иt]}|ых llJlоlllалок. элементов благоустройс,гва

t trr нсс,lбхоjlи Nlос,ги
J l икви.,lаt lия l lаjlе.|lи

l lO неоt]хоjlи llt()с,Iи('брасываttис clIcI а с Kp1,1 ttt и сбивание сосуJIек

Ilос,гоя ll tlO3 Солержание ,ltифтtlв

1 l loit 1,o,1,oBKa м }Ior,()KBap,1,It pIlo1,o лом4 ц сезоннои эксплча,|,а llлlи
l раз в l,tlлKottce Bal lия сисl,см 1,1 l lcll,tp.(),1,()I lлсllия

t tt,l необхоJtи !rос,гиЗамеttа разбигых с,гёкt,1.1l oK()ll и й в MOIl

tto необходимос,|,иРемt.lгt'г.рсI.)'JlИроВкаиtlрОмыВкасисl.еМllенТр'rЛЬНоГоо'ГоIlJlеllИя.а.Гакже
истка ды мовен,гиJlяцион ных каI-1zLловпроLl

5 Тсхос и мелкии MollT

l раз в год
'I'ext-lcMtlTp 

с ис,гем

ycTptliic t,B

ве tlтиJl я llи и. ды м оудален ия. электротехн и чес ки х

llостоя н ноАва ииltос OOcJl иваl|ис
tlo необходцмос-ги,I ,I,cll.rl()

lI Il()с \l (,)l, ахl в ]l()с-гии

t lo необхt-1.1lи мос'l'и6 l)crttllt t tlб и}I IItcc,|,Ba

11остоя}{но,7 Ylr t}Jlсние MHoI,oK ым мом

lto необходимос,ги8 ш лс,}инсекIlияи,tа

l раз в ltlлTexllm,lecKoe ваIIие9

расrlснки на выll]суказанные услуги булут определяться в соответствии с

собствеlлников, либо (в случае не принятия

) 1,Bcpili. lc1l l| ыс pcl l lc tl исrл )Кс;lсзtttlt орс кtrй

реlllеl |исм общсго собрания

()(),1 Bc-I,c l,t]\ к)ll(ии

llc и i\4

l5tt )ltК РФ г.е.особс гвсгtttикам и TaKol,(r реtttеttия ) в

ъ,а _n _,_lй ; { ",l 1 ! { i,ьw l li У JП

собственник
,|ёо qI ц

|.t.



Приложение N9 3

к.qоговору Мэ l/r9
от .4 о| zol?.

с хем а р rc d eJl а 2 р а н u ц э ксплу аmа цuо н н о Й о mв еmс mв е I lH о сmu

Гранича ответственЕости за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и

оборудования между Собствен}lиками и Управляющей компанией

обозначена стрелками на схеме,

Электросчетчик
Полотенцqсушитель

Отопительный п рибор iýатарея)

Раtiовиц_а

Q,ануэ9_0

0БUýЕ

чАстнOЕ

l

\

\
i

заштрихованные )п{астки не являются обшим имуществом

,,у правляюшдх ц9ццпНИЯ"

собственttик:

бЕ

\,-]; ,

_
гтт=тп

Itli1lliii]i{fl.4l
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!! i
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[lриложение Nч5 к логовоРу управлениЯ мноt,оквартирliым домом о, "$, оУ zolfr

дкт
o(i r с,гаttttвлении K()]l l,tчсс,|,Rа l,paж,,lal I.

l lрожи l]aк)l ltи\ l] )t(и]lо\l l lov!el llc l l и },l

о r' 20 72_ r

\!}ttl.

11_ ))

l}1lсrtя чi

( наимеllован ис испол}l ителя комм),нальных услуг в MKfl (управ:lяюшая ()рl,аtlи]аtlи я. I('Ж.жК.ЖСК))

l] лl.iLlc

(,la,lcc Исltо:tttи,l,с;tь) t] llрис)"l,с,l l]ии сtlСlс,t,веttника жиJt()l,о llоNlсll[сllия
(Ф. и. о. !Iредсl,авителя испо,,Iниl,с]lя ко,\! \tVlln-l b}l ы\ }'C.l}' |-)

( t toc,t tlя t t t ttl l l рож и l-}ttl{)l lle l,() l l()l,реби,I,с. I я )

l)

lto\lclltcll1,1я Nl,

а. tгсс\ :

(Ф. и. (). собствсttника жилого помеltlения (tttrс,гtlяtttttl llрtr;ки t]aK]l ltcl,() t tо-грсСlи,ге.rя ) )

llроживаttlttt ll()a,tpcc)

( а. tpcc. \tcc l о ;,h и l c.lbc l lril )

l] ivlllol ()KBilpI ирll()\l,t()Nlе- pllcll()-lojкcllll()!l Ilo

(_t&,lcc ll()\lсlltсllис).

и\4сн\,смоl,о в ,lla]I1,1{eйtllcM к[lо,грсбите:tь). сосl,авили акт о ни жccJIcilyK)lllcM

t tрсбt,l lltutll tlих t ttl t 1lсби,гс, lei,i l] l loMclltel l t,l и

l ltl,t рсби l с,lя. l} Ko.1 l,|чсс,гl]с

}арс 1,1.1c l,p1.1poBa ll tl() a.tpcc},: l,
(Ф. и. о. l}pcмcllllo Ilр()жиl]аl()tltеl,() l

,pitж-lall11lla. iLtpcc реl,ис lраl(ии )

Дага начала проживания не установлена/установле lla
(нужное подчеркнуть)

чс,l()l]cK:

. ]арегисl,рироваlI по zulpecy: г
(Ф. и. о

lla,t,a ttачала I!роживаllия tle ),с,гаl|oвJl

временно проживаюшег() l,ражла1,1иllа- еlрсс рсгис,грации

2. ( Xic.rc.tr

еI l it/\,становJle}{а
( н) жllос llo.t,lcpKtl),I l,)

c\l()c 7Kt1.1oc ll()\lсlцсllис 1,1ll.t1,1l]и,'t\а.|ыtыrt иiи-ltt tlбtltиrt ( кl]арl,ирll1,1!l ) t tрибором r,чеr,а:

l ()t)я.lсll lt(l. l1,1
()б()р.\.1() l,}il l](),it tc tlборr, toBll l ttl

] _- 
-t!лц!!{цl,цll9|l)]ý]l1lс\()_l()- lll()И l}(),t1,1

)j lc к,гр tl,tccKtlii )llcpl,t,tll .,ltlBat ttl/Ite . t()ltttl l()

вы llell\,ж}loc )

_]. (]обс,r l]cIlltиl( )tiи,I()I,() lt()\lсllLсllия l] trбс; t с jto ва н и и }, ч ас !ц()ц!цццс_)_!цс l,цQ]ц!J ll tl l l р и ч и l l с

l. llасltlяltLлtй ак.| яв,lясl.ся octloBilllиclll ,t.lя llp()l4]Bo,,tc,IBit pactlc,lol] llpatltloб,tlL,ta,l,e,tKl

раз\lсра ll"lal,Ll ]а K()\l\l\ lliulьныс !с.l),I,и
() liазаll, rlи,t К}')

l lpe-,l()c,l aBjleH t| ые врем cI l llo I lроживаl()lltи м поl,ребитеJlя l\,t,

5. (J.циrt.)кземltJlяр нас.|.ояшего ак,га tlоллежиl,передаче в 1,ечеllис tpc\.1tleii с() -tllя cl () сOс,гавjlе}lt,lя l] ()рl,а}lы

l]н)lтреllних де-lr и (иrrи) ()рr,аны. ),полн()мочен}lые на осуUtес,l,вJlение (lуrrкrtий Il() Ko}l],po.,ll() и наrlзор), в с(l)ерс !1иl,раtlии,

Исltо.tttи t,c.,tb: l lотрсбиr,с..tt,:

|\,1.1l.

l ltr.Lttttc11.1}1|t. lt().lllllcill]ltl1,1\ ilKl l] c.l\tlilc ()lKil]tl l ltllрсбиlс,tя ()l ll(},tlllicilll}lя i,lKlll:

(lllll-i llpиc\lcllltll1 llll1,1\.llllt llnll tlбc.tc.ttlltittltttt \Kiltilll, l|\.lilllll1,IC lt1,1tltC)

Ilасгоящийt AK,t,ct,lcTaB,tcH в ,гре,х ,)кземп,J|ярах,

(] irrc1,oivt llровсI)ки O,]llal(oi\lJlell" (),][ин ,)кзе|vlllляр ак,га I|()JI},чил:

(( )) 2() l,
tl и(Dроltка l l(). tt l 1,1cll l lо,l,рсбиr,с.,tя ( ctrl

\ |l().|||()\lotlcllll()l () llpc-tcIilltllIc,lя))

()l, ознаlк()|\ljlеtlия и (иjlи) п().1Ilиса}|ия

(} KiU]al,b заи шееся о1, ознакомJlе}lия и (иJlи) ltоlttlисаtlия акl,а)

l.| асl,оя lцего акl,а откtlзчUl
согласована:

собственник

i;

l'сttе1-1а,;rьныii,,tи

ltOe

V

I

обtlпr JtlBat ttl/He ttбtlp1. ttlBat ltlа-------_
l _ _ (вы,rсркн).г1, 1lсll}жll()с) l


