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ОftцsдтЁо с оtраниченной ответственностью <<Управляюцвя, компаrдя-5>, в лиtre гЕнфlЦБноFо'дПрекТОРа oQo КЖКУЬ
ТараýоЁбй..оilýяt FIамовны, ,reilотвующеrt на ocвoBai{ýr .УстФ и д9Fок)ра об ссушвrталrевии пмномоцrЁ еддноличного

в.дапьяейщем кУ+равяяюuи* ор{анизадliяц,,а*

/#
являющийся (-шцяся) собственником .,

Еfi основанпи

N9

IФllо

выдаяного( ) г
txcraлдI,1r 20lбг.

tрGдgтаЕц.jв)

r. l ; Настошlяfuqflоговор на собрания Собствел*lвков,,пом€пlенпй в rшогошартпрноil{
ломе(прщяяг г.). храrищег,ося в обrrcе rдппавдяюlцей комrвнип , rю
адресу: КуоскаЕ,область. г. ЖелезногоLск. ул. Горцяков. д.27 _
1,2. Усл9вия, наGт,t}яцlвпо,Щоговора являются оди}iаковыми дlя всех С&твgнннков rюrrещекпй в мIIогоквартирном доме н' определены в соответствпн с п. l. I, настоящего .Щоговора.
1.3. При выяолне}rия уэловий,,настоящепо ýоговора Стороны руководствуlотся Констиryчией Россtdохой qDедерfiФц

Грlкданеккм кодексом Российской Федерации, Жшttлцtннм кедексом Роgийской Федерачии, Правшlалrи содержания
обцrЁю lа{ущ€Gтва э многохварrпарrк}н.юме и Првrrrаrrш rrзмсý€ция .рвшера п,ец* за 9о.Фрlвнне_ н р€моgт жfiJюю
помещ€ЕL в с"Е)лавjокцв*rl*"усяуr Ii вьrflолюнх*.рбот.по,уýрФжФшФ:соffрх(а*ЕФ,я perroнEy общоrв,*втуrrвств,.в
мrщWаргцрgоl4.mце шяддд€rtGЕIIIепо щчЁЕтва и (шпп) с пGрерываhдlq ФевýfllmФцимн 5rстановЕенЕую проддпжшýльнqGть

-"5о:i-96q;афiЙй*fiосЙ"о*леrпем IIравительства РосЬ*тsй ,tDелефчнп, m, 13.08.20iБ, г. Jea9l,, IшшrдЕ шlщЁнgямц
грФкдзнскопо и жшшщноло законодательства Россфrоf, qDедЁраrвr.

2.IIFцщIдЕтдOговорА
2.1. Ще.пь настоящею.Щоговора - обеспечеlше благоrрпrпшх н безопасшх успозrfr прожявашя Собственекъ надлФкащФ
содеркш*{е общею имущеýтва в Многоквартпркш{ дрме, пр€доgгавлеиrc KouMyIиJrьIдIx и пннх ус.пуг СФственннпу, а
такке члеIsм сgмьп Собстзеннпка, , , ] ,]: :

2,2. Управляющаr! оргаЕизация по заданию Собственника в тэч€rrие согласованflопо настоящим ,Щогuвороrr срока,з4 rца.т}
обязуепея- окilýtватъ усJIуги и выполнять работы по нЕчUтеir(aщему GодýрlIýýýФ и ремоЕry общего иitylliестЕа в

,Ццоmкэартryномi доме, предоставлять коммунальные. и Еньtэ усJlуги Собственшrу в. со{rгзетствии с mL 3.1,2, 3,1:3" rгоящего ,Щоmвора, осуществJIять иную напраеленную на дgсткженfiе челеfi управления Мнмоквартщчым доМоil{
деятеJьtsость.
2.3. Состав.фщего }rмущества в Многокварир}rом дом€, в отнощенни которого оryщеgгшяЕtся управJIени€ укiзаlш в
приJIожении Лэ! к настояшrему .Щоговору.
2.4. Зак.пючение щlстоящ€го .Щоговора не вJIечЕт п€р€ходfl права собстЕенноgти на,помешI€ння в Мlюгоквартирном доме и
Обьекты обшtего.кмуrrl€ства 8 н€м, а таюке права на-распоряженше оftдям Емуtltgством.собственников помещен.иft за
}lcкmotteнH€M сJrучаев, укtrtаняых 8 данном .Щоговоре.

.S.t.Упpr.нrяюlrrаяQpnrнmаЦп9oo"oni,пPABAиoБязAннoсти.стoPoн
3;.1.1. ОсУiцествдгть,упреш|€ние оС*i"Ъущоотвоrrr в Многоrва.ргlФнои юме в Йо*rо"ои с }rcловItями паск}ящеи)
fiогэвора я лэйствуюlцЕм зsконодательсIк}м с rиffi,одrrцей ш*гýф* Ё.инIЕре9ах Сdiствsнника в соOлет9трнш с целяц{н,
УК8ЗаuНЫМИ в П. 2.I наСmящеm ffоЮворе, а ъаýкG в ои}IэЕrýтвпI*о.трбов"нпвrи деfiсвующшr техни!Iеских регдаiЁнтов,
станд8Ртов, ПРаШ и нормt госУДарбВаI{нш( санfifiарц,q9пIrдЕi,lиояоIж|аЕЕ( Iryffiп и нормегfiвоВ, гнгиGнIlчФскж

3.1.2, омзнвать усJrугk н выполЕять работы по gодýрsаIýffФя"реяокгу,обllрю rМУВ*СТВа,в,Многохвар,мрru,дом€ в
сOотвеtýтвии с,Перчl*ем уе,iугiи работ посодерrшSвобщего иМущосТва (Гфнлtожение ЛЁ2-к настоящему.Щоговqру), BToal
чиellе обеспечить: "' , ,, ":, j', , i 
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3.15, Проводлпъ u/яли обеспечивать про8едение мероприятпй по энергосбереженrло IювыцIеЕI,Ео энерrcтической
эффктrrвноьтп Многокза,рт}Фпопо домц оflр€делекных жерFOсервисными энергосериdноrв

(за, исхлюченнемдоmвора, вкIIюченными в доFоворы , кушtп-проджи, поgгавщ передачп
rрIФодtюFо l"аза) r решепиrrми обпs,rr( собраннй,собсгвенннк(в Iюмеlцрпий в згом доме.
3.I.7. ГIринrшать.от Собственника IIлату за содсрrсaние и р€мошт бщеm имуществq
СОГЛаСНО IШаТеЖЦОМУ ДОКУМе}rry, ПРеДОСТаВЛеIilОМУ РаýIrcrНфКаССOВЫrr,rРЪYrРМ. - '.:.] :;

3,1.8. Трбовать Gг Собственrшка в с{ýлае рпilювлепшя фI пrМir mнЕМатgJпо (ареплатору) меньшс, чем размер Iшаты, ]

установяеrrrrо*fiаспяlщI!( Договором; доплав Собстзвrrнrкоrr оставшеttся частив соглаOоваIном порядке.
3.I.9. Трdовать вне,сения Iшаты m Собствоlяшmв сфЕа€ нспоступлециЕ IuIаты от IЕЕнIriатеJIя rrlши арсtlлатора (п, З.t.8)
настоящеFо ,Щоговора в установленные законодат€JIьством п насюяшшм Щоlчвором сроки с учсюм примеIrGния л. п. 4,6, 4.7
настояцепо,Щоговор. 

:j,

3.1.10. Закпочить допок}ры с соотвsтствующfiми посударственнымfi сту(ýфами дtя к)з}t€щения разниIsI в оIшате услуг
(рбот) по настоящему ýоmвору;,в том. чпсле коммунаJIьflых усlryг iшlя Собственltика - гражданuна, ппата, которого
законод8тельно устак)вJIена llmкe rлаты по,настояýЕму ýоговору в Iюрядке, успrноепенном законодатЕлютвом. \ J
З.l,l l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.гlухсивание Многокваргирною дома и уведомЙб
Собственнпка о номерах тgrфонов аварийных и диспетчерскID( слуlкб, устанятъ аварии, а такк€ ЕнIк},rнять заявки

Собственника в,€роки, установ,Iенные законоддт€Jlьством и настоящнм ,Ц.оговоРм. :

З.1.12. Обеспечить выполцеRt{е рабm по устaнеfiЁю прtлlин бварийных сrrryачиЙ, приводящих к уrро:lс жкзни, здоровьЮ

граr(дsн,,а таюке к пфче.их.имуществъ так$х к8*.заJIи& заýор cтolкa каlrаllизациц ocTaнoBia лнфrов, оiк.ltючение
электрlтI€ства и других, подrФкащих экстенному уGтанеllию в теченЕе-30 миryт с Moмetfla посlушЕния зМвки по

телфоrry,
3. 1 . l3 . Хранпть п актуализировать докумектаIпдю (базы данных), получеurryю от упрывллвшей ранее оргЕIllваrнil, ,вносить В

тЕхниIIескую доlryментащшо liзмешенпr, отрхаlоlшпе Фтt яя}rо дома, в сооtЕGrrЕтвпи ý р€зультШаIifiи провOдпiiьtх осмOтРОв.

по требованrао,собствекнжха зЕакомйть сго с содеirlшнем укшаmшх доtgriiolпоь,в fiпi чнеffG и пJпsм-редоl*rвнкй

3.1.14. ОргаЙвоватьи вGgш rryrclr СriбсгвсшIrf,ýвпDrот|росаir, reаIоцlяr*сr,вrпlоrо Дотоворý,в ellgýюIц.м,пОршце: ,

- в сJц/чае пост)дш€ния жйоо и rретензий, свf,ияннх с неисполнением Е,Iп н€tщдлсжащ{ri нсполr*ецirем услrовнй
наýтоящепо ffоговора, Уrrрашяющдя.оргаII_Ез8цпя в уfiаноЕJ,Iешsдй заrонодатепьством срок облзапарассмотрgгь.жаJtобу или

пр€т9нзшО и проннбоРмцроватЬ СобсгвеннШв о реryлЬтfiгах,,р_афЖрццfl rсапобн, иля,лртеrаШ' При 0тказ0 ,s их

удовлетворении Управляощая органIfзацпя обЕздIIа укшай rrрrrчины отказа; ,
- в сJIучае посD/пления .rrных обрщений Управл.яющм органшrаtшя в хстаношенный законодатtльством срок обязана

рассмоцет" обрпtение и пропнфрмнровать Собственника о результатil( рассмотрения обращенпя;

- в qлуча€ получения заявления о перерасчете размераilлаты за помеrцение.не iiозднее, уставовлепfiьiм закокодаt'йьством
рФ сроком, направить Сбствекаику *зЁgrtrнff€',о ддtе их полученпri регfiстрационном вомерс и последуюшем

удовJIетЕорении либо об отказе в удовлетворGнии с указанием причнЕоткцlа.
: . ,l: -:.-,:, , :.. ]_ 

]
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месяц.
3.1.20. В слузас JIредоставлýнпя коммуц+Itьшых услуг ненадlежащQго качёства и {или) с,п9рýрываIr{п, превыrцЩоЩпцИ

УЁГаНОНlеНtlУЮ ЦЮДОЛЖИТеЛЬНОqТЬ, ПРОИ3В€СТИ П€Р€РаСЧЕТ IIП,аТЫ За. КОММУ.ЦаlЬНЫе УýJIУIИ ,,В'GО0:IВ9I1СТВ,ltИ С,,'П. 4,Iб
цаgпжщегоДоговора. ,, ,

.nZr. в ,r".r"i*" о"и"Ьп" указанных в [Iеречне работ по peмo}lтy общего имущества в Многоквартир}юм доме гара,нтийных
vpoкoB ка результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за сво* 9чег устанять нейстgгКИ и

дфещы вццолн€нных, раfoъ выяыrcнные в процессе эксIIду8тацшr Собственникqм.
З,l .22. Информировать Собственника об изм€нении размера швтн зЕt пом€щение, коммунаJIьнне усJtуги нt поздпее 10
(Десяти).рабочшх дIЕй со дня опубликованиt_но8ых тарифов на коммуIIеJIьные услуги d рпзмера шIаты за помеЕIенuе,

уgтаноыIенной в соответствпи с разделом 4 настоящего Д'оговорц ко не позх(е даты выставJrения IIJIaTежIъж докyмQtr_fjtg{Ll : :,

3.1 .2З. Обеспечпть вылачу,Собстtsенцику IIJ-Iатежных докумецшв IIе поздiiее l t (Одпцrадвтого) чиои месяца, сJIе4rющего
за оrшачиваемым месяцем, в,тOм чиспе п путем tФgдоставJIенIflI .щФупа к rrим в кассах (шатея<ноrо атвrпа).
З.l-Z4. По требованrло Собственнlша " иrrыi лшь дейсшующiх по рсrюржешпо .СобственIцка иJlп несущD( е

3. 1.25. Принпмать участие
составJr€нием соответ€твующею акта и фшксашией начапьIIIJJI rюкщаняfi.приборов. , ,, : _,

3,1.26. Не менее чем за 3 (Три) лня до'}lачала проведgtlи, работ внутри помсдllgцц.x Собятрэ_цll,ка gglлараэsтъ Q ц|цл,вр,9мя
доступа в rIомещение.или направить ему письменное уведомл€нне о проведении рабm вн5лри помещ€ния (за исцпочением
аварийных сиryдчий).;:ГЯ'ii;;"'Й;;, Собственника производить либо'о)ргsнизоврт, .процед.пп" .*р*п' платы за жиJlое. помецрние и
коммунальные уепуги, и, при необходимости, выдачу документов, подтверrцающЕх цр+ýиль}к)сть начиlления.4Jвты с

/чеюм Соответствия их качества обя3ательным тебованиям, установленным законолательsтвом и настоящим .Щог9вором, а
' \же с учетом правильности начисления устаl{овJIенных фяеэа.ltьным законом l.tltl,t.ЩоговорФ, lýyýToeK (чrцафо9, пенп).

-r.1.28. Прелставrrять Собственнику отчет о выполнении .Щоговора за истекrrtий каленларньсft под до KoHIlа второго KBapTaJra,
следующето за истекшнм годом дейgтвия .щ,оговора.
з.1.29, В теченне с.рока лействия настояiцего Щ,оговора по тебованию СобственнпIи разм9шать на ск)ем сайге лцбо,ш
информачионньIх стеtиах (досках), расположенньD( в поJtь€здах Многоквартlрною домъ Е,Iп в офисе Управ.тrяошвй
органвашн отчеты о выпо_лненнцх работах и усIDlгахсогдасно ýотввору, за отrlgгfiый год. : .. .. .

3.1.З0. На ОСНОваниИ заявки Собственника цацравJrять своегrr 
"о*руБ*ч 

дIя составлаIшя акта о наруIщнии услIовrй
,Щоговоралибо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартrпiriо" доме Id,IH помещению (ям) СобсЙmi}r!в.
З.1.3l,ПРлставlштьldнтересыСобствеrrннкаврамкжиспапневru.своцхобязаrе.lrьgтвпоlиgгоящqiду,ýоmвору,; .i,,,, 1 l.,
з"I.32. Не допусцать использования бщею имущества.Сgфтвепнпков,IюIt[QцlеЦпй в мяоюквартцрlюц,лоцq,.лl'Т,ý.,

, пведостав.пеннЯ коммун':шьныХ ресурсоВ с ю( испоJIьзованием, ,без соотвеlст,вlло*tшх . решrен'иfi lоочrеЙ ,.сййЙ
в случае решения общего qобрния Собственников о пер€даче в пФlьзование общеm имуцýств8 Лцбо его часшt нlfiIк.ллrвц
а также определении Управлlяющей организашии упрлномоченным по указанныu ц}rry9сам лнIюм ,-,, зацпоrlаfii
соответствуюшие доrоворы,
В случае опрл"п"""" nio.o уIюлномоченного лнй обеспечиТр, реедЕзqцию peuleHlr$ общих собраний С"q-r"ч;йо;",по'
пepелaЧевпoльзoваirиeинЬIмлицамoбЩегoимyIJIеcтBавМнoгoкваpтnp"o"дo"е.
содействовать при необходимости 

" ус*"о"пе"ип сервитуrа 
" 
оооrйпп йскrов обчlеýо нцущестsа в Мrюгошарgrрн9ц

ДОМе Н ОбеСПеЧИВать СОблЮдение Iцжимов и пределов нсподIlзgрtrцкя даннцх объектов цplr сго ycIa1toBJleHIддJ, jj j;;..,. , ,. 
-

СрЬлства, поступйшИе в резульТате передаЧи в пользоВание общегО имуществ8,сйЬвояйов лнбо еЬ ч.асть;ш,,sЕт
Управляюцей оргацгчrrпи, посл9 внчета установленных заlФнодlтеJlьfiхвом.соотв_еЕtвующип *аоой 

" 
оуо,ш* tйЬйЬ

прцчдтаlо_цфСя Упр.аащrоrце* фЁНизацgи,В ýgq.ТвОтЙвgИ с рrllе"ием''ёоостве**икоi,,lr"rрrдц"цrЕд Й s+ЙЫ.Бй;,,
, ,', 

''. ,' . ,, _ ,-..,. , '.i."ll, *it+Jl-i,'

з



рфsФ- в€,.рай9щiql r*-,р€tlФlfi-}:,gбЩо s,йу&tЁсЕш,;ýjýtrпltяGмнх по-нrcroЁsl4l .Фfоюпуr,
_]:-:'qi]-::;].

з.1.3з. Передать техни.lесlryю документаIию (базы данннх) ш иные связаяI*Iе с-упр*sяйfiNйr,ýйýif фФMeifitsr щ З0
(ТРtлrlа?ь} ,дне*, до:,ярGцрsil&нrrf, дфIвriя М.овор вl*шь выбрr*ой],уrФавляЁщей органrяацпн,, товар_tiщёству
щбсqВецакоа tнfftья,лt6$ 

'ýJryчsе 
Ёпоср€дстщrвоrо.упрашrек,rп Мноrcrваргирным домоli{ gоаGтЕокнихамя,iвЙЬий.Ь

доме, одюму lB собственнпк(в, указанному в реш€rrиЕ общего собраняя собстклнrлrков о выбо:р сtdсоба уrry4dlrcния
Мютшоýгttрrшмдомоц,иJlь.есllитакойсобствекmrк,rrуказая,люfrвуýобственrтr*купомещвниявдоriе. - , ': " ,-
311.34. Гlроlввесм шI7| орц}IIIзов8ть llpoBe.prrrc Евsтки р8счеiтов, rrо rшате'rкff!i,- ьяесенн!шм еобсвеняИкiй ff] счЕт
обп-зательств по настоящецлу,щоrовору; составитъ Акг сверrш прож}веденныr( Собстеrшпком начисленйf, и шуФесrшённьх
иil oruIffT и по Дкгу ПРН€Ме.mРедачu IЕрсддть назваml* Дкт сверки Екtsъ выФанноfi управrrяощей оргаlпвачиrr. Расчgгil
по Акrаи с8Фк*]Фоlf,ilюдrтся в соотвстЕtвfft{.,е,OгдФi*rrfiil{,,GoгJIашвяяsi{ м€жду УrryавJ}*юФЕfi.орiиiнзшrней"и'вýоЬъ
выбранной управляющей организацией либо созданным Т€Ж. ,, '' :

3;135 Не поgднее .25-.rо t}!lсла - кФкдOпо месяцд' ,УФ'авляощЁя орйrrйзацfiя пефдает л'*бо rиrrраэ*rlвт по почте
уполяомоченному предсгав}rтепю Собств.енннlсов аrг прнемки окшlаннБlх услуг я (или) вып'Оянеtrншх рlSсг rю солерканпю
fl,текучIеtfу ремонту общего имучt€ствs в t*ЁoFoкdapTrpHoм доме за нрлыфшrий мёсяц. :, ,-,; ]. ,., ] i '

3.1 .36. Еясегодно разрабатывать и доводить до с"едеяп* Се&тЁsнннка прелложеilия о мсфtrрftятяяj('fю'iirерfосdфёжекйю и
ПOвьl,шýtiию,ЭнФltтичýсюЙ ффmивrтости,,коrriрые возrrо*сно rtrоводнгБ'в Мноiiiквартирном доме;.g уiйза{нем расходбв
н8 их проведение, объема, ожидаемогО снЕЖеltия пспOльзуемых эt*ерМшческнх реGурсов rr сроков окупаемости
предпгаемыхмероприлмй. , . ,' ]

_3.137, Феспецить выпоJtн€няе' трбоваrпЁ законодательствt об ,энергоdберясекпи и о повыtlЕнr.rп энерIgгической
эффкгивноети.
З.1.38. Обеспечить Bo:tMoJKHooTb контроля за исвоJlнением обязатепьств по настоящему,Щоговору (раздел б [оговор).
3,1.39. Осуществяять раскрытие инr}ормаlши о своей деяIЕлъности по уrравпепrm мноюrварlфьiтuп доr.rпми в случаях и,

порядке, опредепенном закOнодатыtьством Россlцйской Федерации и нормативIIыми прак)выми актами органс-
гOсударсгmнной шtастп \_/
3.2. Упряв.пяющая орmнизацпя вправе:
3.2.1. iамосm"r"ль"Ъ опредgJIrтть поряд9к и способ выIюлнешDI своlлх обязатЕйgIв по настояЁему Доrоюру, в т.ч.
поручать выIюлнение обязатеяьств по настояцgirУ [оговору иным оргаквациям. ,:',,

3.i.2. Требомть от Собственнilка внесенfff; lЁlа/пil по:Доrовору в полном объеме в с(ютветctэЁп с выставленными
IШаТФКНЫМИ ДОКУМеНТаМПt
3.2.3. В шryqxj кооооlтетстъпя данньн, имеюЩихся ,у Управляющей организацищ с даннымь предоставJIеЕными
Собственником, прводить п€рерасчет рЕ}м€,ра платы за коммунальные'услуги по
соOтвсrстsии с поJIоженпяilи п.4.4 кбстояЦеrо jДогýвора. 

'

3.2,4. В порядке, установленном действ5rtощим законодатсльствсiм, взшскнЁать с
нанесенною н€Gвоевременной и (или) неполной опмтой.
3.2.5. Гmовить в соответствии с условпями п. п; 4. l 4.2 настояцего .Щ,оговора

СобgпенЕпку, ув€домив о р€квIвитах данной органIвации Сйственника.
3.2.7. Првводить rrсмоты кнженерного об<ryудсвавия, явJIяющепося

потреблепrпо (расчеry) в

начисления и сбора платеЖей

общпм пмуществом в Мноlрквартирном доме,
находящеFося в мссfах обЦего, гtольюваяия
3.2,Е. Оказыв8rъ УслуtI{

,и выпоJiяять'
коммуникаI]ий, не относящжс, f общЬму

работы по
,иIt{ущdству

сод€ржанию и ремо}rry вIryтЕкваprирных июкенерных сетей
в'Мюrоlкваргrrрпом домё, а таюке иноfо км}ццества СобственнRка

4
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,цр99тщтý&,
законом "порftдкg;

подпиGанныЙ 
, 
эlв9мпляр в адр9q УправляющеЙ организацн,1|, либо писБменнiaiЙ мОтfiвирваlfiшЙ сrгкД от проведения

приемки на основаRин прилагаемых к oTкany замечаний в впде протокшв рЕIногJIасий
3.3.6. Обеспечпвать доступ представителей Уrцавrlяюцей органшацин в прfiнадlехФщее ему ilомещение дш осмота
Texншlecкoi"o п санитарнЬ.о iocTo""o" вкугриЙартиilнБD( иЕженФных коммуникацпfi, санЁтарно]т€хнцч€скопо Е инопо
оборуломния, нФ(одяцегося в помещении, дIя выIапн€flлtя необходrплых реплоrтных рабm в заране€ Gогласов8нIrое с
УпpaшяющeЙopганlвauиeйвpeмя,qpaбoтникoвaBapийныi.слyжб.вrпо6oeвpeмя..
/^\. сообrrвть Уфавтlяющей организациr.t о выявленных неицIравЕостrв общеrо им)щеGтвав Многокварт}Фном доме.
* o. Испо.тlьзовать жилое помещение, принадIежащее на праве собственIюсти, исключитепьно в ооотвЕIЕтвиЕ с
леЙствуюЩим законодательством РФ для проживанЕя в нем члеЕов семьи, родственников, tЕсI€Й я т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе кtменить rизначение жилого иJIи нех(шIопо помещен}tя,

р.инlцеlrсащего ему на праве собственности, иначе как в соответствиис действующим з8к)нодатедьством РФ.
3.4. Собсгвенннк им€ат право:
3.4.1. Осушествлять *О"rjол, над выПолнением Управляющей орйнrrаапией ее обязательств по настояltlЕму.Щоговору, в
ходе котOрого участвовtlть в осмотах (измерниях, испытаниях, прверках) общего имущества в МноrоквартирЕом доме,
присУiствовать лри. выполнении рабёт и оказанпи услуг, связанных с выrюлнGнием €ю обязанностсй по насmящему

3.4:2. Прив.rrекать дtя коt{толя кlчечм 
1ыполня€мых работ н прдоставлfiемых усJ,уг по настоfrщему ,Щоговору иýpoнiine ,

орйнизаши{ спецlи.llистОв, ЭкспертОв. Приьлекаемые'дlя конФоля органrзашия, спецпаliасiы, эксп€рты' долкЕы иметь
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внаем иJlи в
4dЁц9е' мlrяпаreлю/арнлаюру дднною помещенкя в случа'е'сfuчи его

Д .,-.. _1

пекц сдвигастся на срк задерж.ки высIавJI€ншI Iцатс.жноп0 документа,
4.9, Собственник вносит rIлату в соответствllп с шаqгоlцtим.Щоrовором на расчеткшй (лшдевой, транзrпlый) счец 5казанный
в IIлатежном доц/менте, а таюке на сайте компанип (безнаднчный расчет).
4.10. Ненслользоввние помецtенпй Собgгвенвиком Ёq Е,рIиется осно.ванием дlя невнесения шIаты й помещение (вrulючая за

ушугц вкJIIоченIше в тариф за ремонт и содержание,оjщего ццущеqща) I.t за отошIение.
4. l l. Прu вр€менн€ra оtсуrствпи проlшваюlпюt в lKlmнx помещеirиях грФкд8н BlleceпHe Iш8тн за холодное водоснабжение,
горя.rее водосlбжение, эrrекrросrибrкеЕие и водоOтведGние прп отсутствии в жшIом помещеЕии iшджвидуапыrълх прибров
}цета по соответств}rющдr вцдаIt{ коммуцlцЕlьп( усJIуг фущоствJиЕIýя с )цЁтOм церерасчета rшатsжей за период
вр€м9нноm <уIЕугствия r?аJцдщ в порядце}.J,утD9рlкдсдýом' Правше_льством Рос,аlЙскýfi Ф_елерачиц при ус.повии
продоставJIения необходимых документов.
4.12. В сJryчае окдпния усJryг и выполцения раý_m пр содер)rинию и рмонry обще,qо,цмущеqтва в Многоквартирltом дqме,

указанных в Прилоlкениях JS2 к настояще}rу ,Щ,оmвору, ненЕlддежащего качес;Iва и (ц:lш) с п€рерываI}rи, превышающими

установленную продоmкителыtостц т.е. н€выполненяrl полн(ютью или чаgткчно у.9дуг }r/ч+И работ в многоквартирном доме,
стонмостъ этих работ уменьшается проtюрционаJlьно количЕ9тву полшых капёндарных д"ф,!!?р:чения от стOимости
соотвsтствующей услуги или работы в составе ежеriесячной платы по содержанию и рмiiiiф общего имущества в

.Многоквартпрном доме в соотвsIЕтвип с |Iравп.памп содерхсанпя. общеф имущес.тва в _!lлогоквартирном доме,н ПравнламИ
цзменения раlмера mlqтbi за содержаýllс и р9монт ж}uого] помещеккя, в случае оказания услуг и выполнения раРоl,ПО
управленЙ, соЙрхсаншо и ремонту ЬОщеrо имущества'в мноiijкйртйрном доЙе ненадlеrкащепо mчестЦ и, (или) С

перерцваr{$}. пр€вншак)щl"й усфрвrrнную пролчr*"ольность, утвержденными Постановленнем Прiвrпельства
РосспйсюйФедерацпнос,{3.082006}Ф49I. , _ ,, ,, ,, ,:



,,-_. лt

I#о.т: яо свяаffiIх с

чем ра}мер IuIаты, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0.H (Десяти) рабочих дней после устанОвrcfiня:
этоfi платы'предоставЕтIi Управляющей органliзаrии стоимость (гдеfiьных рбGт,нли,услугrъюмщtлt,в Перчень.уолуг il

4.15;lСобстreняItк Е€ вправе,-требовать измевёнЕf размера rrл8ты, ёслн оказвние }rалуf п,выполrrеrтне рбот н€наЕJlsItаlцего
качества и (ппr) с пе.р€рнвами, превыlцающими установJIен}rую продшrжитепъность,'связаЕо с уqгрДrcнием УФозы жIВнfi П

здоровькrгра;lцsц прелупреlкдеrшем ущеф8 их нмущФтву EJrE всJIсдстЕве деfuтЬия обslоf,rелютв непреодолимоЙ сшгы.
4.16.: При fiредостаfutoнии коммунz!Jьных, услуг ненал,Iе)Nйщею качества и (ши) с перерътваilrи, цревыIдаюЩнми
установllеннlпо продолкительносiъ, размер гurаты за коммJдrадьЕе услупrriзменяытся'в Iюря.цсс, уgгановJI€нвом IIpaBl1,1IaMи

предOставлеfiия коммуfiальных усrrуг собствеЕникам и IIоfiьзоватtлям помеЕI€нIй в мrrогошарплрв$х домах и,}Ёll.пнх ДоМов;

утверх(деннымш Постаноппением Првггельстiа РоссIйскоfi Фодерацип,от 06,05:201t j&354,,прн обращенин собственником
с збIвлением.
4,11 . В шryчае измененпя в установленвом по'рядке тарифв на конмунаJъпые услуги Упiмвllлопвя организащи применяЁт
новые тарифы Gо дня вступления в силу соOтветствующею нормативн9го правоюго акта органов fссударетвенной власти.
4. 18, Собственfiик впрве осущесlъить предошIату за тецlший месяц }i более,дltлгте,rrьЕые нерподы, ЕотебовIв 0т

,Уцравляюшей организации платекные документы, с последующим перерасчетом. В сrryчre Fсцекв, tФоtавOдимьý( fiо
' Чору )r.reTa (обrцедомовому, индивидуiлльному, квартнрному), пrrш отёутствкя"Собственника осуществJIяется перерасч€т
суммы, по&,lежащей оплате за предошIаченный п€риод.
4. 19. Услуги Управляющей органкзашии, не првдусмотенные кастоящим ,Щоговором, выполняютс* за отдельtryю плаry по,

отдельно з8ключенным договорам
4.20. Собетsенншк обязан передавать пок.вання, имеющихGя индивидуальных пршбор,в учета коммунаяьных ресlrрсов с 23
числа по последннй день расчетнопо месяца, последующего за расчетннм,по телефцу, ва сайте tомпании, указаItt{ым УК.,
или при посешеflин офиса компании, * 

Ч:ъ+lff.Цýi'rh*ть сторон . :.J.vlp&lvlDEllllv

5. l. За нсиспQлненпе шш неилп€хсaщее исполненЕ9 настоя'ЕЕг0 [огоэора Сйронш пwJrг отЕтств€Ёность в сооIэстýвrеr е
дейотвующим законодательством Росснйскоf, Федераlrнн н ЕаспrщЕн,[огозорем,.

ircпOлIою lýеФЕя.]ýrl*ты за пожащеЕiэ.п fiопrжJtrаJlьпьлЕ усJIуrъ- Собстяеняик
организации пени в рлrмбре.ýотяасно лвйствующго заrонодalýqпъýтц. . ] - :. ]

5.3. ПРи вьr*влеНни' ,У*равrIшоцдей,, органш}аlrисfi .,фхта ,ilрýжIванп{ в lкиJюм rк}rщsнпfl,r.Собствgнrrнк& , fiцIý: HG
зарегистрированных в установленном, порядке, и кевнGýения за них Iшаты, за ком}fуеIIýнн€ уепуги] Управлляюrчая
оргаяшацRя,впра}е прок}водкть наqисление на фкплчсскн прожrшаrощих лцц с состапrIGrпФм соOтвGгств}rюцIето,8кта п в
пОспедуршрм бртlгься в суд с иском о кtыскании с Собственника реаJIънопо ущерба в соответствяем с законодате,пьстк)м
рФ,
5.4. УПРаiМяющая орГанизаци* несет-ответственность за ущерб, Iрнчнненный ,нмущэств!. * ,МrюгокварrирIюм Jюме,
возникшиЙ в результате ее дейс,гвиЙ или бездеЙствия, в порядкЕ, ycTaHoBIleHHOM законодательством.

б. конт род ь зл вы п0л н Е ни Ем упрлв,дяюfll Е*, 0рглни:иIЕIЕй
ЕЕОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ::sflс.я,alи тiFг! ! стЕ|. iriiia_fl,л

Фдктл нлруlllЕ.I!;;rl
( | l',,--fvJrD наД ДеЯТельнос,lьь :"пЁвдяющеЙ оргапизациt4 в чitсти, ясполн€ния насто{щеЕо flоговора осуществляется,
СОбСТВеННИКОм и уполномоченными им лишlми всоЬтв9тствпи с их полномочия}tи ггуте}a:
- j]ОJIУЧеНИЯ ОТ УПРашrяюlцой органrrзации не Iюздне€ десяти рdочих дней с даты офаlrrения;. информации о перачнях,
oбъeмаx,кaчeствеипep}rcдичdoстиoкtlзанньlxYсJryги(шrн)выпoлнеНньtxpaбoт;
: ПРОВеРКИ обьемов' качества и л€риодt{Чности ]оказаI,|ия уGJIуГ и выIIоJIнеНия ,р4боТ (в тоМ чиGпе путеМ ЦРо4едецця
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- jподази_ в, письм9цнои Фtде жщоб. прет,вrвий и. щ)очих .обра,шtений дIя.уqтраЕения ццlвщнlшх дефектов с,пр9вс_ркgй,
полIюты и своевременности их уотffl€Iшя; .]. t :

- ооспrвJIеflЦя акгоý о на,рупIенИк услопиfi Щоговора в соответGIЪпи с поJюженяrIмя пп. 6.2 - 6.5 на9пящею [oIoBopa; ]- инициrФовання созыва внсочередноrт общего собрапия собствен_ников дlя,IрgнятЁf, р9дIений по факrам вцдqфнEьцХ
нарушеНиЙ ш/илп нерагкров.ншg Управляюпrcй организаlшп rц обращ9l1ня Собйq9ннице G у8€домдан}I9м о прове{енпи
тaкonoсoбрнияýк4заниeмдаты'Bp€мeнииместа)УцpaвляющeЙopгaнизauии;'
- проведения комиссионного обследования выIюлнения УпрашяюЩей организаuией работ и услуг по ,Щоговору.,Рсшения]
общегО собраниЯ собственниКов помещеНий о цровеДении такогО обследорания явля|от8l,.!ддя УтрашrяющеИ Ьргац,rцрцчц
обязательными. По результатам комиссионного обg;lедованt{я соgr8вдяФýя .ооrrй."ующнИ Дкт, 

"*."й*"i ;;;й;;;
4олж€_н 

бытьпредоолавлен ияициаторамlпровQд€ния общегq собранпя собственкrrков. _] :. i_ ,

б.2. Акт q нарушении УслоВий ffогоцорд:'пg требовпнию люфй, из С:торн Доювовсостерляется в сл}цФrх: , _, выполнения уýлуг и работ по содержанию и,ремонry обцtЕго liцущсства.в MHogoKBqprTцpaoм д9ме н (нлr+) гцsдо_ýцвJrещя.
комнунадЬннх уGJlуг. некUцехвщеIо-кчеGтва и (или) с перýр|ýаi{нt яревнцЕJощЕци установд€}rную продолццýд,фt_!0qгь! ,t

''....''---''.
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-,принятпя общим собранием собствевников помещениЙ решеншя о выбор иного способа уryашения нли иной
управляющей организачии, о чем Управпяющая организациfl должна быть прлупрх(дена не по:Dке чQм за два месяца до
префащения настоящепо,щоговора путем, пр9доставЕениrей коппп протокGlв и бrrанков реulенпfiобщеfя собрания;

etI
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7.2. Рвсmржение,Щоговора по соглашению Сторон:

1&j,-:,:r,

7.3. Насiоящflй .Щоговор,D одн(юторонt{Gм Irорядке ло ,иЕнцнатttве дюбоfi нз Сторот
меýяltrа с момеrrrа напрацпеfiпя лругоП Стороtlе,пллсьменвого увцон;r€$пя.:
7.4. ,Щ9rовор сltнтается испсilнеtЁlнм flосJIе вьлполн€яия Сторонами,взщлмных
между Утрвллощеfi оргаrrизачией и :Собсгвсmrrжом.



обстоятельствам непреодолlлмой силы относятýя техноп9нные и лриродные катастр9фы, не связанные с внноаной
деятельностью Сторон.Щоговора, военные действия, TeppopнcтrflIecкKe акты, Ёзданfiе органами вJIасти ра9порядЕтельЕых
актов, прештствующих исполненню условий .Щоговора, и нЕые незавпсящие от Сторон обстояте,ltьства. При этOм к таким
обстоятельстваi,r не относятся, в частности, наруцlение обязанностей со сторны контагGнтов Стороrш !оговора,
отс)пствие на рынке нужных дtя исполнения товаров, отс)пýтвие у Стороны ýоговора яеобходймых ДеНе:кннх средств,
банкротство Сюроны .Щоговора..
При насryплении обстоятельств непреодолимой силы Упрвляlощая органrrзация осуществляfi указанные в ,Щоювор
упраеrJения мнопокварт}Фным домом'работш и услуги по содержанию и ремокry общвlt ta,fylllеcтBa в Многоквартнрном
доме, выполненfiе и оказание которых возможно в сложившнхся условиях, и предъявляgт Собственникаh,I счета по оIшат9
выпопненных работ и оказанных услуг. Щри этом размер шIаты за содержанuе и ремонт жилопо помец!9нIIя,
прелусмотенный ,Щоговором об упраыrении,многоквартирным домоц должен быть пзменен цропорщюЕаJlьно объему и

;Ёffiffi*#trЖiНffiffiХf:Н"ЧЖffiiН*"*" более двух месяцев,lцобая из сmрон впрше отказ.lться
от да.пьнейшего выполIIеЕЕrl обязательств по ,Щоговору, прЕЕIем нн одна rB Cmprr не может требовать m другой Ёозмещения

;Х':ffi;НU;ЖЖ--.я н€ в Gостоянии выполнить свон обязатальства по ,Щоговору, обязана незаillедIительно извOстить
другFо Сторону о настуIшении иJш rФеIФащении действr.tя обстоятеrьсв, препятствующID( выпоJIнепшо Этих обязательств.

10. срок .шЕЙствия договорл
l0.1. .Щоmвор закJIючен на 5 лет и вступает в действиеЪ' -0l, a;r __2Оi{г.
l0.2. Стороны установили, что условия ,Щоговора применяются к отношениям, возникшим межд/ ними до зашIючения
настоящею ,Щоговора.
l0.3. При отсутствни решеllця общего собрания Собственнпков либо уведомления Управляющей организацпи о
прекращении .Щоmвора по окок.lании срока его действшя ,Щоговор считается пролленшiм на тот же срок и на тех х(е

}ЕдQв}ulх,' } Срок д€йствия ,Щоговора можЕт быть.проллен, если вновь избранная организация дJlя управления Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собраншя собственников помещ€ний, в течение тидцати дней с даты
подписания договоров об управлснии многоквартнрным домом иJIи с иного установJIенного такими договорами срока не
приступиJIа к выполнению своих обязателъ,Jii""r*", 

и пOдIиси сторон

Общеgгво с ограниченной ответственшостью (УtIРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНIiLЯ-s)),

Алрс: З07lТЗ, Куркм
огрн l1546]2011930,

' з0I 0l 8 i0300000000606,

область,
Бадrк

р/с 4070281

д.27 инн 4б33037950, кПП 463301001,
8596 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Курск, xlc
присмЕая.

О.П. Тарасоваооо (Ук-5}>

собственникl

наименование
L
лиllЕl - собственника помещения)

выдан

/>

паспорm;""оп" ,7Н { 3 Еv:d /' //, РJ,. /l9а ,,

-2lrC оtп

9



Приложение J'{b l

к договору управления многоквартирным домом

* р1_2/_zоl{г,
состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адр.. многоквартирного дома ул. Мира, д.5713
2. Кадастровый HoMeD многокваDтиDного дома (при его напичии)
З. Серия, тип постройки панельный ТП 53/04

4. Год постройки 2006

5. Степень износа по данным государственного технического учета

А.

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитutльного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

нет
9. Количество этажей 10

l0. Наличие подвала есть
l l. На_гrичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
l4. Количество квартир 150

15. Количество нежилых помещений. не входIщих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильrх помещений непригодныМи ДЛя

проживания) нет
l8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, бшlконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 11090,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7,145,6

м

-
кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав обцего имущества в многоквартирном доме) 334418 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

2l. Уборочнuш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площалки)
300 кв. м

22. Уборочная площадь обцих коридоров 887,1 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовtlния (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) 2157,7 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
57lз кв.м



25. Кадастровый номер земельного участка (при его на.гlичии) Мира 57l2r5713

46:30:0000 l2z29, 46:30 : 0000 |2z40

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включtlя пристройки

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

Наименование конструктивных элементов

l, Фундамент стены подвала
2. Напчжные и внчтDенние капит€шьные стены кепамзитобетонные
3. Перегородки кеDамзитобетонные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)козырьки бал конов

rк/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кDовля

6. Полы
по бетонному основанию

мозаичные

окна
двери
(другое)вхолные двери

7. Проемы
2-х створные

простые, метал.

внутренняя
наружная
(другое)

8. отделка
МОП клеевая, масляная

фасадная покраска

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовешания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

да
нет
да
да
нет
нет

пассаясирский
естественная

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

ll
li

ж/бетонный -3 шт.

у <УК-5>: Собственник: 'lrl.
и



ул.

ПриложеяиеNg2 кдрговору управлешrя многоваргирным домом от " о/ zol*
по, в жхлФпi долaе

Гсrrералыrый

6

о.п.

fs п/l Наименование работ f,[римсчаrrие

1 Солеракаапе помещеншй общегQ.пOJьзоваЕпI
6 раз в н€деJIюПодметанне полов во всех помещеннях обчrего пользокlЯия

Влшкная уборка полов в помещQниях l раз в месяц
Уборка чердачных и подваJtьных потtrэцlений l раз в rол
Мытье и прсrгирка лверей и окон 2 разав год

2 Уборка земGпьных участков мIIогоквlртцрпого дома
ПодметшIие земельного },частка (бегона) летOм 3 раза в недеJIю

Уборка мусора с г,tзона, оltистка Jфн 3 раза в Еедfiю
Сдвrжка и подметание снега прн 0тсугствии снегопада 3 раза в нед€лю
Сдвижка и подметание снега при снегопаде при необходимоФи

2 раза в rсдСтриlлска газонов
Тек. рем. деFских и споргивньнх площадок, элемеЕтов благоустройgгва 1 раз в lэд
Ликвидация наледи при нmбходимости
Сбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек прп нюбходимости

3 содерrсанпе лпфтов поgпоянпо

4 IIодrотовка м погокв8ртrrрвого дома к еезоп ной эксплу8т!цшп
l раз в годКонсервация системы центр.отошIевия

Замена разблпых gтёколl окон IrдRерей в МОП при нюбходимоспr
PeMorп, р€ryлировка и промшвк8 сиýтем цоrграJIьнOrc oтoIIJIGния? а

ж.ярmвпа дымовентиJIяционных каIIаJIов
1 раз в год

J Техоемотр rr мqrrкпй peMoIrT

Техосмотр систем вентиJIяции, дымоудаJIения, эJIектротехнических

устоиств t раз в год

Аварgйное обслуживание постоянно
2 раза в голТехоёмотр и устранение неисправностlt в сиетЕмаr( (водл стоки, тýпJI9)

при не.обходимости

7 Управлевrre многоквартпрным домом

l раз в год8 Дератшздцця п дезшшсекцшя

9 Сбор, вывоз ц захоронеппе ТБО Фкедн€вно

1разв3года10 Техrrпческое обсrrухспваппе В.ПFО

Расценки на вышеуказанные ус,пуги будуг оilределяться в о(ютвgIртвии с

решением общего собран лнбо (в случае н€ прикятия
сп.4-gг. I58жкРФт.е.собственниками такого

угверlценные горлской думы, на

собgтэеrrплк l


