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г *,, gry:,I.9рск *урская'область ndo 20lri.,

Общество с огранпченной ответственностью <Управ,пяюцtая компанrrя-5>, в лице генера*tьrкlго дIФеюора ОО0 кЖКУ>
ТараmвФ*,олвfи ýаыlовны, действ},lощеrо на осrквакип.JГстава,и дýговорs об осу,ществltещlц полномо_чr*й едЁнолlичногQ

;$ганизация>,

а",

являюtцI4Йýя

на основанпи

выданного

собственником }l! r/

г

а так'N(е 2016г.

пменуеrfыЙ в да.frьв€#шем кСобственникll, с другоЙ стороIlя (дшее - Сmроtш), закIЕоIIшш мэтмщпЙ,Щмовор управrIения
(даrrее - flоювор} о }тI.rлrcqлеýпqЕFм:

- " :-"1:: :;1.i: : 1. оБщfiý поJIохсýния

доме,(IФр,Wя.от
адресу: Кwýкая область. г. Железно[9оск. ул. Горrиков. д.27
1.2. Услgвцяlr,{flýтояшЕго [оговора являются од$llаJGовымиJUlя веех Собственняхоэ помещеняй в мнопоквартЕрном домi и
опр€делены в ýoOTETýTBllH с-п. 1.1 настояцlего ýоговор.
1.3. При выполнениtt }юдовий настоящепо .Щоговора Стороны руlсовOдствуlотся Констпryrrней Россrfiской Фелераlrищ
Fр*дансхrкм,,кодЕrеом Россиf,скоft (DедФЕции,.Жнлищяъдrс кOдексом Российской Федерции, Правиrrами содержания
обuрго к}iущества в многокваргнряом дрме ш fфавrваrн ЁзмеьЕния размера пя8ты за ФЕрокание rr ремокт жt{Iюпо
пон9щеIд{я в сF}дIас окд}аrlиrl услуг к зýIюлfiвв*f; 9абос rю }щадЕ€вню, €rlдерrrшtЕG,Il:.fс*оItff"Йрrо tý[ущеOтва в
многоквартl{рном доме ЕенадJIежащек) качества,и (,шrи) сjпGр€рlвбмц проЁýtlаюrцимк уmаrюжЕщЕвЕроюшш{тЕльность
утЁржденrrнilifl Постановленнем Првrrгельства ,Россфхой,Федераrин, от 13.08.2006 г.-Nй9l, иными положенЕями
грФкданскопо и rкиJIицflоlю законодательства Рофэхой Фелрраtluп:

е.ýрЕдuЕт договорА :

2.1, Щшь настоящего ýоmвора - обеспФrение ftшщкяrшгх пбезопасrшх уеlrовпfi прожяаашц Собствецппхъ надrcжащэе
содержацЕе.,о€щеm ЕмуIц9етва в Мшоrокварллрно*I:домG, предоставлэнпе Ko}I}dyпaпbнýx н.иЕых уелуг Собствбннику,_а
таюке члеIцld семьи Собgтв€ннпка. 
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2.2. Упрашrяющая оргmIизаIшя по заданию Собственника в т9чение согласованного Еастоящим Договором срока, з8 плflý
обязуется оказывать усJIугн и выполнять работы по надrrежащему содержа}rию и peMoIгтJ общего имущ€ства в
Многокваржрном домь предоставлять коммунцIьные и Е ,БЕ усJIуги СобственниIry в соотвgтствrи с пп. 3.1,2, 3.1.3

ftтоящею Договорq осуществлять, 14яую направJIенную на,дqстшжекие чвлей уrрашlаlяя Мýопоквртирнцм доi{9и
-ят€Jь}t{!сть.

2.З. Со.став общего имущества в МногокварирЕом доме, в 0тцошенци которого осуцý€твrIяЕпся управленпе укaзанFI в
пр}rложеfrнй Nэl к настояшему .Щоmвору. .. :,
2.4- Зашвочекrtе н&стоящего .Щоговор н€ апечет rФЕхода пр*ва собственноqтfl на помецlqЕня в Мноюкмггlарном доме и
объекты общего имущества в нЕм; а таюt(е пp8в8 ,Hаl раgпорfl]кенЕ€, общнм }rмJщеетвом Qобст!енншlФв лlом9щешr*_ за
искJrючеЕи€м,еJцaчаев, укfrЕнннх в.данном ,I[оговорв.-: :

3.прАвлиоБязлнностисторDн ]

3. l. Управrrяющflя органнзацfi я обязrпа:
3.1.1. осущестьгятъ управленне общим-имущестз{ж в Ь,{яогоквартlФном дом9 в соOтвgтgтвlти с усJIовшяl{н шаqюящою
.Щоговора в деf,стgуrещlцa,закоilодaтЁльGтк)м с нанболщвй выгедэй в,ннl€реж,СO6ственнакs в соответствии с це,UI}iи,

укхзаннымп в п. 2.J насюящего ,Щоговора, а таюrе в cooTBOTgTBHH с трсбованиями действуlоцrж тЕхпи.Iескю( регJIаIftентоц
стаядартоц пpaBttlt Е норм,, гссударбтвенннх GаItитарно-эпIцемнояонilIФGк}Iх праЕнJI $ норматнвов, ,гигненIFIескцх
НОРМаТИВOВ, ИНЫХ ПРаВОВЫХ аКТOВ. ,.] ; :]. :

3.1.2. Овзнвать уФlуг}r и выполllять работы по ýодЕржанrf,о н реilоЕry общетэ имушюства в Мноmквартцрном доме в
соответспrип с Перечнем услуг и работ пOсодерканgrо общею rь+ущества (Гфшlоженио J{€,K яастоящему flоговору} в том
чиqпе обесгtечить:'а) техничGское обслуживани€ дома в соотвЕгствши с перечнем рабOг по ]шановому TexнKчecкoмy Ьбслуживанию,
yтBеpжденнымCmpoнaмив.Пpилoжении}ф2кнаýтoяЩемy,Щomвopy,
- б) .. ФуглосутOчrдуо аварийно-днспешrерскую слуэкбу, прлt этом авария в flочное вречl_щЕько локаJIпзуется. Устраневне

:. :, пр}rчин аварии пронзводится в,рабоче9 врýмя;
в) лнсrrетчернзацию лифтов, обслуживаннс
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лкфтового оборудован ия ( при нал ич ии лнфгового оборуломння);



ь

г) еsн}fгарпо€ ýест
д) освещеппемвст общыg
е) обсJtун{ванне водопроводrgЙ

обеспеченнR необходпrоm
Граниlц эксгшуаташйЙоЁ

л9йствующего заковOддтельства РФ.

г) злектроснабжение;
д) отопление;
е) сбор, внвоз, ут}uшвацпя ТБОЦЩД
3. 1.4. Информнров8ть Собствеrrника

ссI€й, веffпшицпоЕýцх кана.пов (при

доступа в,цчцещеч.ч KBaЁIp)}
ответственн(rcти Управляюrясй

до грltянцы эксшIу_sталиgнЕоЦ отвеrcтвенности.

устанавлilвlлетGя в соответствfiа ýillqfuЁйнями
цровJIи дома

(либо сбор,
о

;' -,]

уrшrйаrия.ТКО МКД.
в п. 3.1.З наýюящего ,Щоговор доiоворов ll порядке оtlлаты

усjIуг. ]

З.1.5. От своего им€ни и за свой счет закJпочrrть с ресурсоснабжающпми органкlащ{ями доповоры в соry_rветствии с

федершrьными tlорматнвrшмп прак)вымя актаiltи на снабжеЕlе коммуtапьншми рсурсамп н rryтrеil{ ýпOчнIJх водi
обеспечивающие федоставлеЕие коммунаJrьных усJrуг Собствеl*нцlс1, в объемах к;с l_сaч#Fвйл1,.:прЕffщ.fiр€tнымlr
настоfщим Д9говором. В с.Itучае принятия обццдr сОбFцяем CmcTýrтfit KoB помецсний в многоквартирном доме решен, )
заIcЕючеfi}tи ами непосродственtшх лоrtворов,с рсlрооенаб:иющrrми ортаflк}ациямп - сво€временно )rýдо}rrть о T\_.z
решенпи ресурсоснабжаощие организации и предfрпнять все необходнмые действиrt trо растOрf*lТню ранвЕ:занЕOч€нных
доюворов на поставку ресурсов.
Заключить энерFосерsисные доповорн с рсуфоснабжаtолцими. оргаrrизацвями либо 1^rccтb пOло]кенtк,зак{}ftодЕrельствЬ об
энергосберlкенин и о повышении энергетической эффктивн{rcти в: доювФр8х нg снаб2хение коммупаJIъ*{ымl{ ресурсамн с

учетом полоlкений законодатg,пьства об энергосберхенllrt и о повышении энсргетическойэффкгшности.
3,1.6. Проводfiгь, rrlнпrr обе€печиsфть .преведеЁнg:i мероприmпй по , iЁ tю,iЫшенко энерrэтlr*еехеЁ
эффlкивrrосги Мно,гоквартирного дома, опред€л€нннi, энсргвсервпснý}tи, . ,эl*Gрrзо€€рвиснок,

.,(зв tлсключеняем
доие._

и.-друt,иё: -услугfl
СОГЛаС}rО ПЛаТеХfiОМУ ДОКУIчIе}rГУ, ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНO-Ка€GОВНМ ЦеЯТРОМ
3.1.8. Трбовать m Собственшка в сФлае устаfiбаiцtýй йм-lйаfн }raЁa{aтelпo (апсlrлатору1 меньше, ч€м разilер I1л8ты,

устаlfоыIеfiной.кgтошцтtr ,Щоговорм, доtrrатш собст.вsliЕжоIi осgашgея qrcпr в,соглФваЕ*ом порядцý;:. : . :., _. ,

3.I.9. Требоваrь вIIесения платы от Собствснника в сrryчае нerк)стушIеннr Iиапi tyT Iвняматýпя dнли ryаrrлатор (п. 3.1.8)
настоящею .Щоговора в устаномешrые закоIюдательсгвом и настоящим .Щотовором срюки с,учстспr.riрпиеяенпя п: п.4.6, 4:7 ,

настОяýlею .Щоmвора,
3.1.10. Закпочить лriтоворы с соотв9тствуюllgrми государствевными структурамв ддя возм€ll$нftя разниIЕI в oruIaTe услуг
(работ) по настOящему ,Щоrпвору, в том чяi;ле коuмупалитых услуг для Собствекrика - фа}кданин4 Irл8та коюрго
зtlконодат€.пьно ycTaHoBJleEa ниж€ платы по настоrщеЕу ffоrcвору в порядке, ycTaHoBIleHHoM закокодатЕJIьствон.
З.l.tl. Обеспечнть круглосуточное аварнйно-диспетчерское обслухсивание Многоквартирнопо дома и уведомЬ/
Сбственнпха о номерil( телефонов авариЁhilх ,fil;днспетчерскrяк елужб,- устранrть аварпи, а пк}ке.вшполнять эаявки
Собственника в сроки, ycTaHOBJleHHbre законодатытьсгвом и насюящим .Щоговорм.
3.1.12. Обеспечrrь выполнеки9 рабm по уетранЁнию прr.|ин аварпйнчх сrrгуаций, прпводящих к угрозс 2кlf,lнIt, здоровью
грФrдан,-а такхrc к порче их нм}rществs, TaKrrx как зs.япв, заýор стmm ка}шrиз8цни, остановка лифmв; отключение
элекrрЕtlества и других, подпе}r€щих экстеннOму устанению в течЁilrЕ ЗО микр с нон€нта посý/пл€ння *rrвкн по
теrrефону.
З.1.1З. Хранrь и актуаJIrвировать документrrц}rю (6азы данных), полученкую от упFвrI*вшей ранее оргаЁизаtшн, вносять в

TEXHIflIGCKYK) ДОКУIr{ёНТаЦНЮ ПЗМеН€НЕЯ, ОТРФrШОЩПе СO9ТОЯПIiG ЮМа, В ОООТВеТýТВИИ С РеЗУЛЬТfiТffrИ ПРОВОЛmrЫХ OCi|OTpoB.

По требованиlо Соfuтвенпим зпаконкъ ело с ýодеркакЕем yKBaяIýlx дохуиGIпоь в TOtd чнеп€ н tуЕм уreдом.пениЙ
Собсъеrпиков мtюFоквsргирЕого доrrа fiа yomlкBJtcfiБtx закоftOм кформионннх,flЕцдах
З.1.14; ОрrаЕIвоиmЁвеGтя rриомСdст,*lrнковý6fGIIросам, кФашцкr,Е*данншоДоговор,а" вgлеýлощйс Iюрядке: .

- в сfiучае постуIшения lкалоб и rrрегензиf1 св*инных с неисIюлнением rлли неIцдJIе_rсаýцrм ,иепапýsпнсilr_,усllовиЙ

наЁтоящеrо Договоре Упрввляlокiut оргilязацдя в }ФЕfiIоепеrffirй вакоlюдатапьсвом срок обязана рафкотр€ть rсаlrобу или
преreJfндо ,и rryоннфрмЕров8ть Собс,tвеннкка о реryштатsх радсм_€фешiя жаlrобы :}IJlи fiýtоItsЕп. .Гфп сткil}е в их

удовлетворении Управляощш органtвацtл обязана указать пркчпны отклtа;
срок обязана

ах ,получеtlия,' Ё'гfЁфdционF.ýм Koirepё и посjrcлующем

удошсrворенвrrл'lбо об отказе в удоалеrворенrrи с укmаннем причин tтжЕн. , l

'; l,; : i, ;;,: .r,!:.,. :, r., i :i . j- ::,,;.-,.,..*,,,.{,: 
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РазrrецgrтЪ на n*фрr,ацнонянХ стендвх'(лосках1' p!ýEqlюmнIъlx в,|IЦЕflriа* М:_:*у11,ý1lу ю*iа,*а,f,,mк9 в офЕýG

упракllяющеЁ оргЁпизачии информацию ; "оЙ Ъ гряфil{оis";( вриейа ПО УЦаЗа*lr*rН..iВфОеДЦ ё'ТаrГ*€'фй'ф!Ф

з.l.t j. ПFедО - тЬ СобственнUку прýдюЖеия*о:.usобкiцrý{осý_s rроlедеп*+r* кsпиталькiFо:FrФIrrtl Мююцф*Fttрго
до*ч п*й"Оrд.льныХ его сетей и коfiструкТflаныХ алoме}fifоа :Е-ДРУrЪХ прдIоженпй, связ8н$ых,с"уGлов}ýtнн.ш.овlыцlя

капrт.f€ulькою pGMoBTa Многокварирного-доlrа ,.ir , ,1

з. l .l6. ii" распрос1шнять конфпде*цrrальнУrо*trФорl*$s|ю,,прtfiаДIежЁryIо Собсtвеrlннlцу{ка rв,редавmь se fiнЫ!il:ЛИЦаilt; в

т.ч. ор*"п.чйпri, без ею письмеfiногQ 'разреш€н}lr, За jИСЕпЮЧЧ"е" сJтучаев, ЕФЕryсмотренныХ деfiствуоIlЕп'l
зsIЕяодате,Iьством РФ. ; "1;,i
з.l.i7. Пред9сташlять иJIи организовать rцЬостввllение Собствснl*rrку,lчlи,уIlолЕомо*€нным иItd лиIlам по заrроспаd

Ыa*оrrrу*i"'дýк)ц{ентаЦию, пнqорМшrшо n ."вд.*,пЪ KacapщIrecя упра"лени" Ьоrоквryтr9ныIt{ домом, содryжаriия п

i.t.l*. ИнформryоЪать Собствеlшика.о ýpIrIIIfiIfi(.II цре.ФrgffiгаёиоЙ iilРОДОJDКЦТаrьноgrИ п€ррывоП в прлостаВпёнЙ

. комл4унальщ{х услуг, цред(ютанrени, коммунаJБIъж уgJIуг к8ч9Gтвом lrЕке.Ередусм(}трёIrflопо насюящдпr [оговОрм.в
тЕчение однrтr( оуток с'момента обнаружешrя TaKtý,( ЕедQýтатков ЕJrгем размоЩеISilI :еоожFсЕвfюIц€й нфор*rшши на

3.t,l9. В аlццае невыполЕеЕI4я работ шIЕ }re предоставл9ния усЕуг, ЕредусмотеIfiцх flа,с"DояrцIfiд ,Щоmвором,,ув€дошкь
Собственннка о .прI1.rинах нарушенпя rry,тем рлrмецqIия еqответствутошrей информацt*I Е8 нfiформацИОННЫХ ДОСкаХ
(стенлах)лома. Если невыполflенrые рабоТы иJIи не оказанные услуп{ могуг быть выпоJшеItы (оказаlш) поýке, проюgIавитъ
информачию о срокil( Ех вь,tполненrtя (оказашия), а при невкпошl9нии,(неоказакии)произвестяп€рерсчет шuтыlзате.ЦуЩпЙ
месяц. . '''

3.I.20. В $эr}ч!е_,llредоставления коммунальных услуг ненашежащего качества п (илк) ý"пýверцвами; превЕrкШоДц{Iчrи

устаноыrcяную продолжительностьо произ8ести перерасчет fiлаты зll KoiiмyнaJlbныe услу,Ри B,c,oo:IBeTýTBиit с п.'4:lб
настоящего ,Щоговора.

nt. В течеrrие действия укаlанных в [lеречне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гаРанТr,пtrных

L. ,{Фв ка результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счЕт усгранять н дýстатки и
лефекгы вцполн€нных:работ, выявлецные в црqце9се эксIIJIуатаIýшr Собствеёником.
З,1.22. Информировать Собственника об изменеЕци размера швты за IюмешI€нне, комцуп&rtьные усrtуги не позднее .1,0

([есяти) рабо-rих дней со лrrя опублккования новых тарифв на коммуIIаJIьные услуги Ir рвм€ра Iшаты за помещение,

установJIенной в соответствии с рfirделом 4 настоящего,Щоювора, Iю не позже даты выставJrенпя шIатежных документов.
З..l?З. О_ýеспсчиlъ Собственнику шIатежЕцх доцr}{антов не пýlдfiее l l (Ошянадвщго) чис.твмесяца, G,пеýпоцIего
за оIUIачиваомым месяцем,,в том чисJIе и цутем rryедоставJIанlя доступа ц ним в.ýассах (lrпате,:цlюго arcHTa).
3,1.24: По rребованшо СобственЕIлка и иных лшь действуlоццпк по расdlgщенлшо СобствонЕика иJIи несущдх е
СобствQнником солЕ/{арIr}до оlзЕгствеЁIюсть за {!олл9цIение, вндащь щIн оFгаýцrcваtъ вЕдФIуl в ф.{ь обрещэшя справки
установJlенного образlв и иные предусмотреlшше действуюшtпм законодатеЕьствоrr лохуrсенiы, ý, огшrатой, стоимOýтк Ifi
изгqговлениЕ,на бумашном носцтЕл€ за счет стороцн заl[зитеJrя.
3,1.25. Принкмать участие в приемке нндивидуаJIьньгх (квартrrрных) приборов }чета KoMMyHaJlbHыx уащr в эксrцуагац}ýо с
составлением соответствующек) акга и фпксqциQй нач:UtьЕых показаняfi приборов. , .]. .. :

3,1.26. Не менее чем за 3 (Три) дня до'tl.ачала пр9вqдения рзбот вц9дрg помещення Собственнr.tка с.Gгдесоватъ с цщ{ ррсмя
достУпа в tюмещение вли направить ему письмекное ув€дошвнЕе о trроведении работ BtIy_rpH помещения (за искпюченц9м
аварийных сиryачий).
З.l .2'7. По требованию Собственника производить либо организрвать проведеtlие сверки платы за жlцое цомещение и
коммунальные услуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверждающнх пра8плшlость начиалення, lшаты. с

дчетом соответствия их качества обязате.llьным требованиям, установJIенным законодзlтельством и настоящим ,Щоговорм, а

' _lKrce С уЧетом правиJIьIrости начисления устанощIевнцх флершь}tым зак(жом шlк ff,оговором неустоек (штрафов, п€нк),,
..1.28. ПреДСтавпять Собственнику отчет о выпоJlнении ,Щоювор за нgгекшlлй каленларншf, год до KoHlIa второЕо квартала,
следующего за истекшпм годом действия Договора
3.1.29. В теЧекие срока лействия наст(жщего Доювора по Фебованию Собственникl размещать на своем сайте либо на
информачиОнных стеrЦах (лосках), распоJIоженных в подьездж МпогоЬартирно* до"ч, или в'офисе Уэрарrg,rощей
ОРГqЦК}ации 0четы о выполнецных рабо-гах и yqlryпrx согJIасно [оговору, за,отч9тннй год. . ,:

з.1.30. Etra основании заявки СобственниrФ нчфац,итъ Ъвшrо сотуд{ика дIя,соOпl&пенrlя,акта о нар},шании ;лсяовнfi
,Щоговора лнбо riанесенни ущерба обЙмУ имущеСтвУ в Многоквартирiо.' ломе Iши помеtrIенrло (ям) СобсЙеЕцщсa i | ..', , ,

3, l .3 t.. Предстарr_tять чнтерqсы Собственцик€ в рам.ках, и€п.олненц8 сдоцх фщательGтв по ltаýтояц{ему ДогOвару. !. j

3.1.32. Не лопуокать испqльзоватия общего-1.1мущества Собсффцй ПО,r-.rеllР_,rЦПt ,в мвоmйфирвоц ,ДOМ€я,,ý _БЦ.
прsд(ютЕlвленпя (оммунzutьяых рес)рсов с их использоваIrисм, фз соответствуюtчих решений обцrея,о л сафаýцяСобственнпков. ,. .

в шryчае р€шенпя общего собранкя Собственников о передаче в пользованне общего 
"цуrrr*"* 

rrибо его .чаGтв t1цнц дщ{аеъ
а также определелии Упракпяющей организации уполli(жоченным по указанным вопрос4м лицом - закп,оц"ъ
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- о закJIюченных договорах Hafftr,ta .(аренлы), в коJорых обfiанность внесения платн Управ.пяющей орrанизации за
содерх(ание и ремонт общего имущества в МногЬкваргцрном доме, а также за хомм)aкальные усJryги возIожена
Собственником полностью llJIи чЙично на нанимате"llя (аренддгора), с )лсaзанием Ф.И.О. ответствеЕного наниматеJIя

' (наименования и реквизитов организации, оформнвшей право аренды), о смене ответственною наниматеJIя или,ар€нДатора;
- об изменении количествчr граждан, проживаюIJ{их в жriлом(ых) помещении(ях), вкпючая вреЙенно прживающих;
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежпlЙх цомещениях с указаlием мощности иtвозможныхрех(имах работш

установленных в нежилом(ых) помещенrrц(ях) потрбляющнх устройств п&х)-, водо-, элекгрФ и тепJtфнабrкGнпя н друг}rе
данные, Е€Мходимые дJIя оlрелйенй"' рас*сгкым rrугем объемов (ко:iпчествф rютреблепня соответствуюппrх
коммунаJIьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3.5. В течение 5-тц рабочих дней от даты полу;r9н!8 1ца приемкц ока}анных усJry.г и (Цли; 8ыполненных работ по
содержsнкю и текущему ремонту общего имуuкЕт'Й,в мПOгоквартирном доме за rrр.елыяущий м€сяц направЕть
подп4саннýй.эк}емпл{р ц, адрес Упрqвляющей органхзации либо письменный мотивиров8нный отказ от,проведекия
пpи€мкинaoсHoBaЦиипBилaгаsмьlxкoткaryзaмeчанийвBидqпpoJoкoлapaзнoглaсий.
3.3.б. Обеспечивать доступ представителей Управпщощ9й ,оРганrтзачии в принsдIежащее ему помещение дш ФмоIра
технического и саннтарного состояния вlтутриlварпiЁiЬi*' пrпrtенерtшх коммуникацпfi, санrгарно-лехническото'Е иllою
оборулования, нжодящегося в помещении, дIя выполЕенltя необходимшх ремонтных работ в зарансе согласованноЬ с
Упpaв.пяющ9ЙopганrBаIшeйвpeмя,аpабoтникoваваpнйныхс"пy}б-влюбoeвpeмя.

/^1,7. Сообщать Упра*"rощ"Й организации о выявленншх неисправностях общего пмущества в Многошартирном доме.
]8. Использовать жилое помещ€ние, прияадIежащее на праве собственности, искпючительно в соответствии с

действующим закоFодатепьством РФ дlя прохммнпя в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
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З.а:С; ТРОо*ать оЁlУпЁ*йrсЙёfr оргшВаiiЙп еиrcii;Дф'прliосЪвrrенfuЯ'tiт.iёi*аiо вьпIt}яЕеннн Е*пйцеф-flогtвора r+

раскрыiЙя rfяiliфiiаilип порffiе; опредеЛенкrм,'зgбнý ВtЬtвм Рiiстийскgf, lЭсдерачип и HoirMarrBHKMи правовыми
актами оргаIюв государственноfi шlасти.
3.4.7. Поруrч", 

""oc"i, 
плате;tсн по настоящему ffоювору нЁвиrrетеЛrc/hренrrsтОру данноп) помещення в случае сдачй его

внаем,нJlи в аренду. :

4. цЕнА договорл, рлзм Ер Iл.,tлть] зл lюм ЕщЕн кЕ и, комм унАльныЕ
ус,lуги, пор8док ЕЕ внЕсЕния

4. l. Размер гшаты Собственни*а за-содер)мнн€ общеtб ипуЦеСтва в'МногоквtiliТпрноЙ дом'е устанавлt{ваЕltя в соответствии
с до.пей в праве общей собственнggти'на общее имущёЙiо в МНбчкв м домq пФпоЁциi$ЁалБtl9Ц ,iЯзмеру 

обшrей
площадr помещенttя, принашlеlкацего Собоъеннпф'ломеlцеiшЁ']согласно ст.'ст. 2:Д9, 2S'ЁРажлiiнскЬlъ кодекса
Российской Феперачии и ст. ст. 37, 39 Жилищнок) кодексаРоссийской Федераrrии. : ," . 

':;\^'i ' '

- на общем собранни собственников поМещений на срк не менее чем один год с }цеrcм фемоlкенliй Упрашяющеfl
оргаfiизацпя за l кь мgrр в месяц;
- по цена},l и ставк8м за содерлсание и рмокг ж}шОю помеlцения за l кв. мет в месяц усТанаЁляваемым органами
государствепной шасти на 9:rердной кт.I€ндаршIй щд ý9лн н9 оРщем собранип собствеmiиков "riоr,rецений н€ принято

4.2. Ежемесячная Imaтa СобствеЬиrсс за ЪодррхсirМе ш ircМ,бнт обцего riмущеgrва в ломе,оrрёДffiётсi как прlвведение
oбщейIшoщaдиегoЦoмеIIIG1Iийкаpазмeprurафза|ry.FiФйкoйшIoЩaдиBмeсяц'
Размер пла,ты 

!{о_?кет 
быть уменьшен дlя вне9ення, СобттrеhНИкоМ (нанкvаrtпем, арнлатором) в соответствни с flравилами

содер?rсaння общеrо имущества в мнопоквартцрном доме и Правилами изм'енения рЙмер шlаты за содержание п ремонт
жиJюкl помещения в сл)лае оказания услуг и выполнения работ по управленлlю, содержаliию и рец9,цry об'lrliего нмущества в
многокварт}tрном доме ненадlе}кащего качества и (илн} с перерывамн, превЫшающимЕустановлёriliф прДолжительность,

утверх(денными Пойановлением Правительства Россйitскоfi Федерачии от 13.08.2006 Лb4gl, в.порiдце, у9тановленном
органамп Fосударствен ной власти
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быть изменеЕа гrут€м пров€дения п€рерасчета во итопаil год& прЁ уведомJIеНни
з,:iйýнпе*

двух'

rлжительность, ра:}мер платы за коммуIIаJIьIБгв уGлугп lвмейется в порядlсе; установпенном ПРатlШкrмП'установленную прод(
пред(rcтil}ления коммунаJькых усJryг собственнr.rкавl и поJIьзов4тЕIим помещенлd в мнокlкварrгffрных домах и жилых домов;
утвер?Iценными Постановлением Правитеjтьства Pocclrltcto* Фелерчгr*r m 0б;05.201 l М35с,,при обраrтiении собственником
с змвлениеr,r
4.17. В шrуtае изме еню[ в установлrенном Iюрядке тарифов на коммунаJъные усJrуги Упршляюцlая организация применяет

, новые тарйфы со дня встуйления в силу соответствующего нормативнOго правовоF0 акта органов государственноЁ маgти,'
4.t8, Собственник вправе осуЩествить предоплату за теryший месrц и'более дllтIЕлцrые периоJ$r; потребОвав'от
Удgвляющей организации шIатежные документы, с посJlедующшм перерасчЕпоМ. В слуЧае,расчстов, rФоизводимых по
{ Ъру y.leTa (общедомовому, индивидуальнОму, квартирному), или отсутствия Собственrrика осущеsтмяется перерасчет
с}пrмы, подлежащей отшате за предошIаченный период.
4. 19. Услуги Управляющей организачии, не пре.\усмотренные настоящим,Щ,оговором, выполЕяотся за]отдельную шIату пФ
отдельно закпюченным договорам
4.20. Собственник обяза" п"р"лч"чrь покfilания, имеющихся индиRид/альflых приборов учет8 коммунальных ресурсов с 23
числа по последннй дёtlь расчетного месяца, последующею з8 расчетннм по телефоку, на саfrrв комп&нни, укщанннм УК
или при посещении офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОЕОН
5.1. 3а неисполнение и.Jш некадIе}сащее нсполнение наспжщею Щоговора Стороны несуг tlтветств€нн(}сть в соотвспýтвIел с ,

действуюIцпм зчконодат€JIьстж)м Российекой Федераrии п }таотояцим Догэтором;
5.2. В'сJI}цае fiесвоsвpсмеЕFоrti и (шrи) неIIоJп{ою-вfiсс€цЕя,Iшаты за rIо}лепIение и кошпуЕаБIше усJrуцъ Собственняк
обязан уплатить Управ.тиющей органrваIши пени в размере согласно дейетвующего закOfiюЕ;rcJlъ€тва
5.З. ПРi, 'выявлэttии ,Управrlяюврй органrзашеf, фrсга f,ржимЕпr Б жялом rк}i*eщвIýrн Собственника. лкц не
зарегтстрированных в ycTaHoBJteHHoM, порядке, и невн€сенпя за них IUиты за коммуналыше )rсJryги Управrrяюшlая
орп8нЕзац}я вправе iтроизводитъ Е8числение на факiкескп прожЕвающш( яиц с составлsни€м с(ютветствующето акта п в
последующем обi2атиться в суд с иском о взыскании с Собственяика ремьного ущерба в соответствием с законодатвльgхвом
рФ.
5.4. УправЛяФщая организаIшя несет oTBeTýTBertHocTb за ущерб, прятI4ненный имущвству в Многокварrкрном доме,
возникшиЙ в результате ее деЙс,гвиЙ или бездеЙствия, в порядке, установJIенном законод8т9lIьством.

6. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВJIЯЮЩЕЙ 0РГЛНИЗАЦИЕЙ, v, ^_"_,I:::,л"-:^-:

ФА ктд нлруtt l Е, 1l : ;zr У СЛОВ t,IИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОЮРА
бl t',,--ryJ.D наД ДеЯТGЛЬНОс,iьь упраýIяющеЙ оргаflизации в части, Есполненпя настоящегQ .Щ,оговора осуществJIяется
Собственнкком и Уполномоченными им лицами в соотВетствия с их полном9Чиями пУтем.: :

,лOJIучен$я от Упрашrяющей.оргацrrзации не позднее десятп рабочих дней с лаrъl обраlцения, информаlци о перечt{ях,
объемах, качестве И ЦеРИОдИчttости оказаНных услуГ и (цrrи) выполненных работ; , :.j, :

-_ проверки обьемов, качества и цернод}$rности окщlания услуг п выttоля€ншя работ (в том числе путем гро+едеЕц|
соответствующей экспертtтзы за счЕт собсгвен н пков);
- rrодачи:В'ППсЬМ*Ннои 8цде.жаJtоб, гrртензий-fi прочtц обралцешrй.dл*.уqтраrrения выяf,,lенlшх деФктов ý.лщвсркойl
,полноты и своевременности их устанепия; ,-: l l :
- составJl9п}rfl,акт0В о наруш8IМи условнЙ ffоювора в соOтвстýтЗпи с пQJIожен$ями цп.6.2 - 6.5 щсmящею ,Щоговораi] - , . _ , .- инициированItя созыва внеочередного общего собраrrия собственников дlя ЕIrиняпlrl рвчrений по фактаrr внявлlенцыл
нарушений н/илн нереагЕроЕаIrию Управляlоще*.Qрганизаrши,на оФацршпя собственннк_а.с уведомлйшем о провqдgtlии
такопD софаrия ýказанпем.Даты, вр€мени н мэста) Угrравr.rяющей органн9чип;, ,, ..; 

,,, ], ,, .__ ..; ,:., , .

- проведеЕия комиссионного обследомния выполнения Упрашlяющей организацией работ и успуг по ,Щоrбвору. Реurекня
общегО собраниЯ собственниКов помещеНий о rровеДе""п Ъ*оЮ обслЙмнИ",""п"о."" д,i УЬ"*"ЁщеВ оргащrзации
обязательными. [Io результатам комиосионного обследов8нЕя еоqтавIIяется соответствующий Акт, эIвемтlпяр коюрого
до-лrкен быть предоqгаеJ}ен.инttциаторам проведения обцЕгý,софания собственннков., . : :

6.2.Аrгoнapyшeнии'yс.,loвий.Щoювopапoтpфoвашиюлюбofiиз,сзopoн-ftгoвopaсog'га&ляeтсяBcлyчiик::;:''.]'i]
- ЁыполненИя ушуГ и рабоТ по содержанию и ремонry обшým шмущеýтва вiМflqчквФтt{рвgм.доме_н{ши) предосга!лQt}нs

, коммуналь+lых услуг ненмJlФкащ9r0 качеGтва и,(шд) с,цеf}€IrýЕа}lиl превыЕЕtюrцкмц устаяоеленную продоп)fiи1вЕь*Iо€ть,8._
, ,. , '_ 

:, ,,'.::'. j
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шtущýству в
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другнх лиц. 
i ,,

C.i. Дкт дод]к€н q:одержать: дату и время его co9o*u"*tli датуi цр9мя и ltаракгер наруtшения, его прячпй n по*"оЙ*
(факгы причинения вреда жизнп, здорвью и имуlll€ству Собствеяника, оппсачие (прн наJIичии к}змо]кности }tx

фотогрфrрование или видеосьемка) повря<лений имущества); все рm}ногласиfl, особые мнения и йзраясенпц возl+икшие
при составJIении Акта; подп*tси членов комиссии и Собстве+rннка,
6.5. Акт соgпавJиется в присутствии Собственника} праýа которго нарушены. При отсутствци Со_фтвеннц$а Акт проверки
составляется комиссиеЙ без еrо уiастия с приглаш€нцем в состав компсспи независпмых лиц (hаприrdер, соседGй), о чем в
Акте делаs,тся соответствующая отметка. Акт с(rcтавJIяетс,я комиссией не менее чем в дву( экземпляраь,рдин из которых под

8
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7.3. Настоящий ,Щоmвор в однФтороннем к}ряже по нннциативе любой из Сторон ёrfuэтея раэ1Oргнутым.через два
месяца с момента направJIенfiя друюf, Сmроне писr*аеннопо уведомденЕя. i;: , - , , :,

7.4. Щоговор счнта€тýя исполненЕым поqпе выпOJIнешя Стороншrн iзаимншх обязательстВiи урryлпрованця всех paс'leтoв
между Утrршпоlпей органlвачней и Соботвеннrк)м.
7.5. Расторжевие [оговора_не является осlюванием дш ЕрекрвIIIеЕ{я обжgгельств Собственника по, ошите цроизведе}rных
Уrравляющей органваlдией затрат (услуг п раfuг) во, вр€мя деf,ствця-наgтоящего ,Щ,оговор4 а такке fiе яLIистся основанием
дIя неисполнения Управ.пяющей организацпой оrшаченвых рабm и усJryг в рш{кш( настOящепо,Щоmвора.
7.6. Изменение ушовиfi настоящеFо ffогоюр оеуIц9qг_вчстsя в порядке, пр€дусмотенном xиJmIEtI&Iц. п гр8хшанским
законодательством.

j,i,.,'_Ji.': l,t:!J,,,

7.7. Решение Общего собрания Собсвецняков ,помGщеfiий об образеваrши тlсвsришtеСтва собственнпков жиJIья или

жшшщнопо кооперdтнва 
""iffi*o.;i 

основ8нием Мя раýтоp]kення flоговора с УпрашrяюшЙй оЬпаншацЦей.
7.Е. отчу:ме*r. поrr.*""Й 

"о"о"у-Собственнr".у 
*" Ь"*, ocйoBaHrreM дlя досрочного расторжения *u"ro"r"Y
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обстоятельствам.непреодолимой силы относятся техногенные и прнродные катастрофы, н9 связанные с. ВИНоВНОf,

деятельностью Сmрriн {оговора, военные деЙствия, террристяческие &кгы, издание органами BJracTи рsспорядитешннх
акгов,, прсшlтствующих исполненкю условий .Щоговор, п инше яезависrщие от Сторон ОfuТОяТельства. ПРИ ЭТОМ К ТаКИМ

обсторте.пьствам не относятся, в частностн, наруЕlени€ обязанностей со стороны коНтагенТов СТОРlШ ,ЩОГОВОРа,

отсутствие на рынке нух{ных для исполнения товарв, oTc5licTBHe у Стороны Щоговора необходнмЫх деНежньtх средсIз,
банкротство Стороны,Щоговора.
При настуrшении обстоятельств непреодолимой силы Управrrяюцsя органшация осуществJIяет укл}анНые в ,ЩОговоР
управJIения многтlкваргирным домом работы и усJryги по аодержанию и ремонry обцего имущества в Многокваgгирном
доме, выпопнениG и оказание которых возможно в сложивши)(ся усJIовиях, и прsдъявJIяст Собственникам счета по оIшате
выпоJIненных рбот и оказанных услуг. При этом размер шIаты зs содержание и ремонт жптIого помецIеfiиrl,
предусмотенный ,Щ,оговором об управлении мпопокваргирным домом, юджеfi быть изменен прошорцнонlшьно объему и
колrтIеству фктически выполнеrтrшх рабm и оказанных уапуг.
9.3. Если обстоятельства непреодшIимой сппы действlпот в течение бол9е дв}D( месяцев, .rпобая rB Сmрон вправе откцвться
от дальнеifoцего выполItения обязате.пьсIв по,Щоговору, прFIам ни одна из Сmрон не может требовать от лругпй возмещения
возможпых убыжов.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязатqпъства по,Щоговору, обязана Еезамедlитвлыlо к}вестить
другуIо CTopolT} о mстуIuleнии и.rш прекращении действия обстоятеrьств, преIIJIтствующпх выпоJIIIеЕию эмх обязательств.

10. срок дЕйствlля договорл
I0. l. .Щpговор закпючен на 5 лет и вступает в действие с <<О!>r___2./_20ffr.
l0.2. Стороны установили, что условия .Щоговора применяются к отношениям, возниIсrпнм ме}кду ними до заruIючениrt
настоящего Щоговора.
l0.3. При отсрствии реше}lия общего собракия Собственников либо уведомления Управляющей организации о
прекращснни ,Щоговора по оконrIании срока его деЙствкя ,Щоговор счита€тся прод.пенн*м на тот же срок и fiа тех же

условиях.
fiCpoK действия .Щоговора мох(ет быть продtен, если,вновь избранная организация дIя'управления Многоквартирным
дr. JM, выбранная нЬ основании решения общего собраняя собственников помещений, в течение тидцати дrей с даты
подписания договоров об упрамении многоквартирным домом или с иноm установленного такцмн договорами срка не
приступила к выполнению своих обязательств,

рýквизиты и подIиси сторон
управляющая органпзация:
Общесгво с ограниченной ответственшостью (УIIРАВЛЯЮШЦЯ KOM[IAHIILЯ-5},

Адрес: 3а717З, Курская область, Горняков, д.27 ИНН 46ЖаЗ7950, КПП 463301001,
оГРн 1154632011930, Банк Ng 859б СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, Kl/c

3010 l 810300000000606, plc 407028 1 25 приемнм.

ооо (Ук-5> О.П. Тарасова

собственirик:

наименование лица - собственниrm помещения)

паспоDm: сеDия Ns г.

(подlись)

9



Приложение Nll

к договору управления многоквартирным дOмом

от KO.t!> о | 20ll г,

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

[. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома улица ул. Димитрова д. 12

2. Кадастровый многокваDтиDного дома (при его нчrличии)

3

4
5

Серия, тип постройки
Год постройки 1994

кирпичный ТП 86-014

Степень износа по данным госYдаDственного технического учета

6. Степень фактического износа

подлежащим сносу нет
9. Количество этажей 9
l0. На_гrичие подв{Iла имеется
1 l. Наличие цокольного этажа нет
12. Ншrичие мансарды нет
l3. На.гlичие мезонина нет
l4. Количество квартир 64

l5. Количество нежилых помещенийо не входящих в cocTtlв общего имущества нет
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными дJIя проживания (с

укaванием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания) шет

l 8. Строи,ге.ltьный объем 29628 + (3088 _- тех, этаж) куб.м
l9, Площадь:
а) многоквартирного

лестничными клетками
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3518,6 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) нет кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений. входящих

в состав общего имущества в доме 2080,1 кв. м
20. Количество лестниц

дома с лоджиями, ба.гlконами, шкафами, коридорами и

5598,7 кв, м

)

2 шт.
2l. Уборочнzш площадь лестниu (включая межквартирные лестничные площалки)

179,6 кв. м
22. УборочнЕu{ площадь общих коридоров ___lru1! _ кв, м
23. Уборочная пJIощадь iдругих помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подва-пы) 1730,1 кв. м
24. Плоцадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

дома кв.м
25. номер зомельного участка (при его на.гtичии) 4б:30:0000l2z52



конструктивных элементовнаименование Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многокваDтирного дома

l. Фундамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитальные стены киDпичные гипсок.
3. Перегородки гипсокор.
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мяrкая. совмешенная
6. Полы Бетон
7. Проемы

окна

двери
(другое)

по 2-х створ.
Простые

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка МоП: клеевая и м.
окраска

Нет

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование С ГОDЯЧИМ ВОДОСН.

ванны напольные
электDоплиты Нет
телефонные сети и оборудование имеется
сети проводного радиовещания имеется
сигнaшизация He,t-

мусоропровод имее,гся
лифт пассаясиDский
вентиляция естественная
(дпчгое)

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления
коммунальных услуг от ВРУ-0.4 квт

электроснабжение
llентDальноехолодное водоснабжение

гоDячее водоснабжение центDальное
центDальноеводоотведение

газоснабrкение центDальное
центDальноеОтопление (от внешних котельных)

нет
отопление (от ломовой котельной)
печи
калориферы нет

нетАгв
нет(другое)
2штl l, Крыльца

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включtш пристройки

собственник:

}р

0+

ооо <УК-5>:
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Прнлоtlенне J&2 кдоювору управJIения шIопоrcерIцр}lым домом от ll D1 20лъ.

ул.

Гепер*льlrшй

содерrrýеlrЕю п
д.

а мýсr Фщепо пользовашпt в 2KJIoill доме

о.п.

6

fe п/ наименование рабог Примечшrие
1 помещеввfr кшЕшIItrп

6 раз в недеJIю

I развм9сяц
в

в
l

2

пользовани,

u

во всех
полов в

пqдвальпых помещений
и окон

2 Уборка земепьных участков I|цогоквартпрIIоFо дома
лGтOм в

в

в

снегопаде
2 в

3

3

гдlонов

очисткас
и подметание снега
и подметание снега

1ошвюдТек. рем. детýких и спортивныхх ruIощадок, элементов благоустройства

и сбивание

постоянно3

наледи

снега с

4 IIодготовка !|погокваDтrrDного доша к сезон воf, эксплчатац шп
Консервация системы центр.отошIФния l раз в кiд

тюи необходшоспrЗrмена разбктых gЁкол окон и дверей в МОП
реryлировка и промывка сист€м центраJIьного отоплеЕия, а

1 раз в год,

дымовентIiJIяц}lон}rых канаJIов .

систем вентиляцци, дымоудаJIения, электротехничоских l развгол

2и в тепло в

при необходимqgтrr

1 Управлеrrrrс мвогоквартп Dныш домом

гJ п l раз в lэд

9 Сбор, вывоз п з&хоронеlrце ТБО €rкеJшевно

10 1 в3
,

раоiрнки на

решением общего
собgгвенниками

булуг опредgпяться в соотwiртвии с

период.

либо (в с"rryчае не принятия

горолской думы, на

с п.4 gг. l58 жк РФ т.е.

собствешшпк




