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общество с ограIIиченной ответственностью (YK-l)), в J]ице геllераль1-1ого директора ооо кЖКУ> Тарасовой ольги
павловны, деl'lствуIощего на основании Устава ll договора об осl,tцествлеllи1.1 полномочий единоличного исполнительного

Общсства, име шем <У правляющая l,,lзаllIlя )),

юридического лица - IloNleUlcllиr,,,I пол llоIлочlIого представнтеля

(алрес rlecтa ffiльства грil){даннffа ши место llахож-денпя юр. лица - coбcт8cllllllkil пortcщellllr, jtшбо полномочноm пр€дсшreш собствсшпltков)

являющиЙс)r (-lrtаяся)

на ocHoBalllltl

выданног()

Ns __ 94
lIопlешсl lllя

вор ll т,

llpaEoyc],al lilBJllt Ual{)

а так же на ocIIoBalIIlI.I протокола ОСС от u { ,,
( tlпоrняется в сФлас подписаllпя доIовора полпопtочIll

Dа- 2olt г
ым предста8итсJlем)

ИменУемыri п далыtсЙшем кСобствеritlllк)), с rrругоЙ cTopotl1,1 (/ta,tcc - Стороrrы), закJIючили настоящий Щоговор управления
многоквар,l llirllым Jlol\roM (далее - Щоговор) о llи)кеслсдуlоlцсN{:

1. оБIци Е I-IоJIO,л{ Iiн иrI'. HacTolrrltl Iй Дотовор
лOме ( прото ко л Ль/,1,1шOт

1.2. УсловIrя rrnc г,,jritYего
K5-u ol Dешеlll|яяо0 общего собtrrания Собственников помещений в многоквартирномзакJIючен }ia ocнoBalltltl

.щоговора являются одIitIаковым1,1 для I}сuх Собсr,веttttиков помещений в многоквартлlрном доме и
определен1,I It сOо lI]сl,ствии с п. 1.1 tlасr,оящего ffоговора.
l.З. При I}1,Illo-illIL'Illllt условиli Ilастоящего,[{оговора Сr,сlроltы р\,коl]о/lстl]уtотся Конституuией Российской Федерации,
ГражДансttL,,l кодексом РоссиrjскоГr Фелераrtиrl, Жtt.tlt.tttlHt,lM Iioлelicoi\l I)оссийской Федерации, Правилами содержаIlия
общего l.|MylttecTBa в многокваl.),гирtlоN,r до]!rс 1.I Прirвl,tлаьrtt Ltз\,Iеllсllllя разi\,Jера платы за содержание и ремонт жилого
помеЩен}lя !l с-п\"lilс оказания услуг 1.1 выIlолIIсt|Ilя работ llo yll|)ltI]jlelilt}o, содержанию I-r ремонту общего имущества в
MHoгoKBapTlll)tloIl доме ненадlеrl(ащего качестI}а lt (rurrr) с переl)ывir\,tIl. гlревыlшаIощимtI установлеl{ltую продолжительность,
yтBepжДellIl1,1rItt 'I IоэтаItовлениеNl Правlrтельства РоссttГлскоl".I ФL,jtcpatil,lI-t о,г l3.08.2006 г. Nч49l, иными положениями
гражданскоl,() Il]l:!l",lIl|цного закоl{одательства РоссийсttоГt Федераtцt.tt,t.

2. ПР lU(M ЕТ /(i)I-() lJOPl\
2.1. L{ель tli]с,г(),i!llсго.Щоговора - обсспс.tеttltе бrtагоприя1,1lых lI бсзоrtасllых условий проживания СобствеlIника, налIrежащее
содержанltс tlбttlсго нмущества в Мtlогокварl,Ilрllоrt jloNlc, tlpet(ocl,ilвJlcIltle Illlых услуг Собственнику, а также членам семьи
CoбcTBeHllttt:lt.
2.2. Управ.пlil()lltilя оl)ганизация tlo задаtlиIо C<lбcTBctrtt;.ttitl t] Teltcllltc согJlасOt]аl{ного настоящим,Щоговором срока за плату
обязуется ()1,1iзl.|,),l l l, услуги It выIlолl{ять рабо,r,ы Il0 lIадлс)I(itlItс1\,|), солержанию и peмottTy общего имущества в

Многоквар1-I'lii)t|r1 ,1 ]tolvl€ (в преас'лах гран}tцы эl(cпjlva,гatl1.1t-lttttoii о,гветствегrttости), а так же обеспеч1,Iвать предоставлеItие
коммунilльliLl\ l]|cvi)coB потребляемых при лIспользоваlIлlлt Il содер)I(аlIllи обtцего имущества в многоквартирном доме.

^\. Cocтitll tr-itttcttl имущества в Мttогоквар,гlll]ноIu /{oNre, в o,|,llotucilll1,1 liо,I,орого осуществляется управление указаны в

..риложеtlllll Лсl к ttастоящему Логовору.
2.4. Заклtо,r,,'IlIIс |lас-гоящего.Щоговора tle влсtlе,г пере.\ода права собствеllliости на помещения в МltогоквартирноNr доме tl
объекты обtlt_:l,tl l!\lvщества в }leм, а такх{е права на pacгlopr|rl(elllte обшtип,t имуществом собствеIII{иков помеще}lий, за
исключеllltl,i\l CJi, rllCB, укztзанных в данttом f{ol оворе.

3. IlPAl}A и оБязАI-I ilOC,1,I4 с,горон
3. l. Упраu:i ;i ll) i i ".,l ()рганизацllя обязаllа:
3.1.1. ocl,rii,,.,rr,, lb улравленtrе общим }llvtllLlцg6ruont п Многоttt]ар,гIIрIIоlч| JloМe в соответствии с условиями настоящего
,Щоговора tr .l,,iic !l),lощим закоllодатсJlьстl}оN,l с ltar'Iбo.llbuleii выголоil в tlll,геl)0сах СобствеItника в соответствии с целями,
Указан}Iыi,,lli ll ri. ].] tlастоящего Щоговора, а TaKI(e в соо,гl}с,гствttrt с r,llебоваll{иями деliствующих технIlческих реглаrиентов,
станДарТоlr. |];'l1 ,I.'I ll llopM, ГосУДарсТВеIlllLlх саН}ll'х[)}lо-ЭIIltДс\l !IоЛоГllЧL'скltх правил и HopMaTI,IBoB, Г}tГllениЧеских
норil4а,гtltlоl}. llii] ]iIlавовых актов.
3.1.2. OKa:lr,lltll-| L _\'сl.|lуги и выпоJtlIять работы I]o содср)I(ilIlrllо ll pcN!olrTy общего имущества в Многоквартирном доме в
cooTBeTcl'l},|.: ., i" lc,ltlcм услуг l| рабо,r,по солср)канпltl обtцего t.|M\/lltccTt]a (Приложение Ng2 к настоящему,Щоговору), в том
числе обссlt...:ii :

o)'t'csr;rItc .\)с обслуживаll}rе лома в cool,Be,I,c,l"li}lll с IlepeLlItcbr рабо,t,tI услуг по содержанию и ремонту мест общего
пользоваtlllil lt ,].l 1)\l доме, утtsерх(деltIlым Сr,ороtlаrtи в il;lrllroltterltrrt}{l2 1( lлас:тоящему,Г{оговору,

б) K;lVr.,.,. l),l}IVIO авариГrно-дttспет(lерсl(чlо с.;tуirtбу, II}]Il Jl()trt аl}ария в ночное время только локЕlлизуется.
YcTpa}rctlIt,: tli,it ] llI}арии проIIзI]олI1,I,сл ll рабо,tсе RpeNlrI;

в)лll;l,., l',' ]Ii,]itIti{Io лифтоrl, oбc;IyrttllBatlt,te лtt(l,говоt,о обоlrу:ltlrlаttrtя (rlptt IlалшIии лифтового оборуltоваrrия);
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. г) cattttllt1.1!0c содержание мест общего пользованI.iя и придомоl]оii ,герlэитории дома;

Д) ocBctrtc, ,lc NlecT общего пользования l1 подаЧу электроэнергllll на сt,lJlовые установки;

е) oбc.ltl,;l;l,,:11llI1e водопроводцых, каtizцtl,Jационtlых, тепловых, f"rlектрt{ческих сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечеtttttt ttсi,iiходимого доступа в помещеllия квартир), кровJIи доN!а ло грани[щ эксtLпуатационной ответственности.

Гранича ЭIiсllJl)/а,| llllitotlцoй ответствен}tости Управляюцtеli оргаtIизаtillll устаt]авливается в соответствии с Приложением Ns3

настоя щего i (tl г,о :, tllla.

3.1.3. Пprrrrrl\l.i ",, (,),г CoбcTBeHttt,tKa плату за содерх{аtlие и ремоlt,г обцего имущества, коммунальные и другие услуги
согласнО |1,Ila l|'',; \l\/ докуменТу, предостаВленtlомУ раачетно-кассовым центром,

З.1.4. Tpeбolrll r.L l.Собственнrlка в сJlучае установлеtlия иNr llла]-ы llаниNlателю (арендатору) меньш9, чем ршмер платы,

ycTaHoBлetttttlrt t,оящим.щоговором, лопJlаты Собствеttнtлком оставtшейся tlасти в согласованном порядке.

З.1.5. Трсб..,lill ll, i tсссlIИя платЫ от Собствеt]llllка в случае не постуIIJIеtl1,1я ilJlaTы от нанимателяиlили арендатора(п.3.1.8)

наСТояЩе|.(] .'\l)i . . )l)a в ycTaдoBj]ellltыe заl(оtlодательстI]ом l.t Itастоя t]tlll\r [огоtзором сроки с учетом применения п, п. 4,6, 4.'7

Iil))/глосутоttltое аварrлГлно-диспетLIерское обслу)l(ttl]анI,lе Многоквартирного дома, в том числе гryтем

,l)i1 lla оказаtll]е },сjIуг с оргаrtI{зацией, осущесr,вляtоttlей деятельность по аварийно-диспетчерскому

,lllttiitto-дltcгlc,l черская слу;riба осуUlествляст пpllcN4 1.I t.lctlcJltleниe поступивших заявок от собственников и

rctltcttttй в сOотвеl,с,гвtlи с лсi,iс:твуIощl,iм закоIlоllатсJIьсl,вом РФ. Уведомить Собственника о номерах

l|,lx ll диспетчерскl.tХ слу>ttб llyTeм разNlешеltl,.lЯ соответс,гt]уЮщеЙ информации в местах доступных всем

,lL,lllений в Мt{Д: в llомещеt{ttях обtцего пользова|ltlя и/и.пи лифтах МКЩ, а так же на информационном

iltlrt саг{те Ук в ceTrr Иttтерrlет, в Гис Жкх. Устраltять аl}арии, а также выполIuIть заявки Собственника в

,],lt] зill(оIlолilтельство]\.,l и }Iастоящим,Щ,оговором.
j1,1Ij()-tlletllle работ rro устраtlени}о llричин аварийtrых сtlтуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

li tIорче }Ix IlNt)/tllec1,I]a, ,гакl4х как з;шt.lв, засор стояliа канuшизации, остановка лифтов, откJIючение
,,,1,1lx, Ilодле)tiilщих эliс,гренtlоl\4у ycTpaltel{иIo в cp()li[l, уст:tIIовленные действующим законодательством РФ.
,ll l}ccTll присп,t обраLrtенпtj Собстt]еlllltlков по Bolll)oca\l, касающимся данного.Щоговора, в следуIощем

ltItя ;tiаJtоб Ll претеltзt.ll,-l, связаl{ных с tIeиcIIoJlHelll.Iel\,l или IlеIIадIежащим исполнением условиI'r настояulего
.1ltая орl.аIlllзаtlllя I} ус.гановлсtIный закоttода,l,ельствоN,l срок обязаца рассмотреть жаJIобу или претензию

rr, CoбcTBetttIl,IKa о резульl,а,гах рассмотреtlия жалобы и.JllI претензии. При oTкitзe в их удовлетворении
l]l,]i}Itllя обязаllа ука]а,гь пр1.Itlrlны оl,каза;
,c!lIl,t tlных обрашtсttttй Уrtравляtощая оргаtlизацtlя в усl,ановлецный законодательством срок обязана

1,1IllQ lI пporllrQlopпlrlpol]a,l,b Собсr,велtttика о резулы,а,гах рассмотреttия обРаЩеНИЯ;

rl'l ЗоЯВЛ9НИЯ () перерасчете размера платы за l]oNlculeн1.1c tle позднее, установленным законодательствоIvt

,:jl|,гl' Собс,гtlсtlttиttУ tIзвеuI.еllI{е о дате иХ tIоJIуtlеtIпя, регистрациОнном номеРе и последующем
-i,i об отказе i} уловлс,гвореIlll1,I с указанием пpI{rILlll отказа,

.\1:llllIоllIIыХ с],еtIлаХ (лосках), располо)(е}Itiых в Ilодъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

,llilttlill ltll(lopпlatttlro о N,lccTe и графике их tlpllcl\{a llo укrrзанным вопросам, а также доводить эту

., |,l],J l I I l и ка t1 l l bi l\l I.I с lttlсобttп,t tt.
'.lбcTBetlttпti,v прсtJIо)I(енllя о trеобхолt1l\,lост1,1 tlроI]едеtllIrl капит€tльного ремонта Многоквартирного дома

lлl СС.Гсй и KotlcTpyI(гltBt]LIx элемеtlтов и ,]l]уг1.1х пl]еJtJIожений, связанных с условиями проведения
,l 

i\,l l tогоttваllтt]l]l tого доl\,lа,

.lI,1I-1 t, Kolt(litt_l[Q}lIIIllljtllI{\/lo r.rlrt|ioptvlartlllo, rlpиHa]1.Ilc7lial1(\t() СобственникУ (не пере.uаВаТЬ ее иНыМ ЛицаМ, В

i:],t сго llllcbNIcIlIloi-o разреLUсlIия. за !1c|i.r|lc)ltcttllcl\4 случаев, преДуСМОТреННЫХ ДеЙСТВУЮЩИМ

ji, l|jItt opi,lltlllзol]al,t, rlрс,цоставленr.rе CoбcTBclllltIK)r l.tJltI уполноIчrоченным им лицам по запросам

lIгaltllIo, ltttt|lopb,tattt.tto r.l сt]сдеIll.tя, касаюlltllеся управлсIltlя Мпогоквартирным домоN{, содержания и

lIrl)/tцества, liо,г()I]llя I] coo,гt]eTc,I,BIlll с леЙс1'l])'IоЩиt\t ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ ПОДЛеЖИТ

, |,.1,1,гllIо.

;-t t, СобствсIllItlка о пl]t{tIlll{ax и предIlоJlагаепtсrй прсll1олжительности перерывов в предоставлении

i,л l1l)eillocTatt.цclIllrl Ko1\,lN,ryIlaJlbHыx услуг KatlecTBoNI llIl)Iie предусмотренIIогО наСТОЯЩИМ ,ЩОГОВОРОМ В

,,: с |\lol\{etl,|,a обrrарухtеl]14я TaK1.1X Ilедостаткоt] l]yl,eM размещения соответствующей информации на

.,,]\ лоl\1а It/ttлtt tlt|lItttt.!aлbllo]\t саГrте УК в ceTtt Иtt,герtlе,I., а в случае личного обращенlля - немедленно.

:.iil1-1ll|cIlllя 1lабот ttлtt не tIредос,I,аt]леrlия ),слуг, п}]едусмотренных IIастоящим ,Щоговором, уведомить
lIIllltlax Ilal)ytIlellllя IlyTeM размеlцсIIия соотl]еl,ствуIоtltей llнформации на информационных досках
l tll]lttttttaлbttoу сайте Ук в ceTl.t Иrtтернет. Если tlсвыttоJll{енные работы или не окtванные услуги моryт

,lltttы) поз)l(с, прелос1ав!1,1,ь l.rHtPopMar{1.Ito о сроках 1.1x вьlполнения (оказания), а при IIевыполнении
,_, l 1 |lcpcpacrlc,1, Iljla,l,Ll за ,гсliущIlй месяц.
., l,,ttя r'казlttlttых в ['Iepe.rrrc работ по pel\,loнTy обtrtего пNlущества в Многоквартирном доме гараЕтийных
, , 'l...lrr,tll.tx 1ltlбот tto ,геKyIIleNty 

ремонту обu[еt,о 1,1]\4Yillec,|,I]a за свой счет устанять недостатки и дефекты
,1I}jlclIllb!t, It l]l]oltccce экс!!л)/а,l,аLtI!tt Собстtзеtttit,tltоrл.

,i,l, Собс'I'всl!IIIlIiа ()б 1.I]\letlctl1,1l.i разi\4ера llJIilты за IlOl\IcIItellLlc, не позднее l0 (,Щесяти) рабочих дней со

]l)1]()го llаз]\tсра ll.]lа,гLI за Ilo1\,,elцelIlle, устаIIовлсttttой в соответствии с рutзделом 4 настоящего Договора,
, .1l]"ll,,llllя tlJlilTc)KllLIх локуh{eHTot}.

НаСТОЯЩеI'() .ll\)l'i
3.1.6. обссll.,,r:l ,

закJllочеIll1,I .i.

ОбСлужиt,tllirli1,1.

полЬЗоВа'IСJlс,, i

телефоноlr atrtli)]

coбcTBeH}tttl,,l,rt t

стенде tl otl,Illtt],

cpoK14, ycl,i] I l( j| ),l

3.1.7. обссrl,,"rII

лаждан, 
ll ]:lli)

eKTp1,1llcc,l lj11 Il

J.1.8. Opt'i,tttii l,;;

порялке:
- В СЛУчас l11]_,i_\,l

,Щоговора. \'r:1lli

и пpotrtti]lil1l,,l i ll

Управляtоlitll , ,.

- В СЛУtlil('li.]c'l

РаССМО'Гl]е'l'l, ( ;.]|,

- ll сЛуtJас il()-lYL

РФ cpol;tl,,r. iliI

УдовJIетR()l;.iiIi:l
Разл.tеlttатl, l::: ,

Уltравляtt;l;.:
иH(lopпtatrr,r, l(l

3. l .9. П1',.l. i,' , , .'

ллtбtl о,гjtс. It,,li,t ,

KaIlltTa.'ILiIt l ,l i]1,

3..l.l0, IIt'tl:..: :

/-\.(l. оргitl]|i |,li]
l iio I Io jla,] ,,. : l I

3.1.1 l. I 111.1_i ,.,,

иN]сlОlll\/|\')(')i i)

pc\loll'l'il ,:..,.
Пl]CJIOCl'al},1i!' 1 i i i i(',

3.1,12. ljrr,l,r l,,,

Ko\,lMylla]ll,ili., \

TelIc,II1.1c (]_'] ll: 1',

иltr|lo1-1btit,ill"

3.1 .1 з. [] i l,, , .l

Сt,бс,гвсtitt,l,,:
(с,l,с,tIлах) - ll, ,:,

бt,tтl, Bl,t tItl ,,,l,,i,

(ttioKaзlltti,,,,,;
з.1.14. R li ,,.::,

СГi)I(Оl} IliI l, ' . .

81.1llo.'IIi:'li] l ''

3.1 .l.ý. l1rI , .

д,lil огtyii.ltlt ,. 
,

H(l lle по:})li.' '].lI

2



3.1 , l'5. Oбccllil,trt,r ,

за оIlлач1.1вilt,\l !,l "
3. l. l 7. ['I1ltttitirlll
сосТаВЛеllll,JI1 ,1,

3.1.18. IIc пt,-,ttt,,

досl,упа l] ll()\lc]!
аварllйных c l1,1 \"

3.1 .l9. По : ;,_,rl

нсобхолll\l,].. ] ,.
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r l,!,,l:l(ty Собсr,веttllику tlJlате)l(ных докумеllтоt] ite позлtlее l l (Олинналцатого) числа месяца, следуlощего

_.,|:i.l\,t, в ToNt числе и llyTe]\,l предоставлеttия дос,гуIIа к HllM l] каССаХ (ПЛаТеЖНОГО аГеНТа).

\ liitсгllе в прItеi\,lке лlнl(и}]лIдуалыIых (квtlртирI{ых) llрI]боров учета коммунальных услуг в эксшIуатацию с

., Ic l,t})/lошtего акта li q)иксацllей llаtliцьl]ых показеtttlй llрiiборов.
]\l .]ll 3 (1'ри) лrrя до IIачаJIа llроведен1,1я работ BIl),T|]tl Ilоl\,lещения Собственника согласовать с ним время

],] llJ|lt tlаправtlть ему пtlсьменное уведомле}ll1с о Ilроt]елеllLlи работ внути помещения (за исключением

::i).
llli |Oýglra,,lIllKa r]роI.1:]l}одI,rl,ь лl4бо оргаttизоt]ать rlрове]tеtlие сВерки платы За жило9 поМещеНие и, при
,,, доliуl\Iс},1.1.оI], llо.Il.t,I]ер)I(даюU[t,.lх правt|лыlость наllпсjlеll1,1я платы с ytIeToM соответствия их качества

,:,l llяN,l, yc,|,ttloBлellIILlN{ закоцодательствоl\l 1.1 Ilас,I,ояlц1.Iм ,Щоговором, а также с }tr{етом правильности

,. , ]l1,Ix (tсдера.Ilьrlr,tП1 заliоllоN,t l,iJlи Договором IleycToel( (ш1,рафов, пени).

li, (_rlбс,гвсttII1.1ку oTчeT о выполtlенl.Iи Договора по форNtе указанной в Приложении }ф4 к настоящему

l 1 l.:llлetl]lapttr,li-i год ло KOlllta вl,орого квартала. слсдуIощего за истекшим годом действия Договора гryтем

.;, lllО|)l\4{ll.tИо1.1tlых лосках (cTerrлax) дома и/или офиllljа_llьном саЙте УК в сети Интернет, в гиС ЖКХ. При

, .,i N,,lo1,1liiilpOlзttllHыx возражеlti4й собсl,веtlll[lI(оllл liaIlpaI}JleHHыx в адрес управляющей организации в

] lTa предс,Гаl}.lIеltиri отчс,га, OT,leT с.lи,I,ается ч1,1]ер)!(денliыNI без претензий и возражений.

l ]I]lill CoбcltleHllttt(ll в \/с,| аноl}.ltеItныL, закоllо]lаl,сJIl,с,гl]ом РФ сроки наПРаВЛЯТЬ СВОеГО СОТУДНИКа ДIЯ

i ltlclIllll r,словий l[оrовораJl1.1бо l{alIeceHи14 уtIlсрба обrrtемУ лlмуществУ в Многоквартирном доме или

,)iil ijL'llllllKa.

], l 1срссы СобственttIлка в paN{Kax llспоjIнеIli.jя cвollx об,iзательств по настоящему Договору.
lсtl()Jlьзоl]illll{я 0a)lllего l1N!ylлecTt]a Coбcтtзerirtt.ltioB Ilомещений в многоквартИрном доме, в т.ч.

]aJ]bllLix pcc),pcOlJ. бсз corlTBeTcTBvtoUtllx pellIeliIlii tlбtilct,o собрания Собственников.
, ,-о coбpaIllrlr Сilбс l licitllllI(oB о пере/lаче в I]oJIbзOBlltllte tlбщего иil{ущества либо его части иным лицам,

Уltllаiз:rяtоiltей l.)l)I,аIIlIзацl]I.1 упоJ!llоN4оr|еIlЕIыN,| I].J указанным вопросам лицом - заключать

' 
' l',,,,

rll()l'('l vti()JllloMotletlHoгo .lttlrta с-rбеспеli14ть !)eaJlt]з;ll,tl1lO pemeHtlI"{ общих собраний Собственников по

]|ll1,1Il JlllI(a\l обutсl,il lt]\lYlцес,гва в Mli()гOKltitp],1lpIlOj\l доме.

: r'),tlt\,|i)C,|,|] i] yc,I,[lIiol]JIctlI.1и сервиl,уlа l] o1,Il()llleiltIIi об,ьектов обIцего имущества в Многоквартирном
,ltlo]lctltrg l)c7tilli\,Iojt I! прсJlелоt] 1.Iсполь:}оваlII.iя .tlt,llltIыx обt,ектоВ при егО установлении.

. в pc,t\,.jlt,,l аl,с IlCI)t/tallt| з IIоJIьзоваl{l.tе сlбttlсго Itl\1yLllecTBa Собственнllков либо его части на счет

iIltt. liOcjlc ll1,ItlcTtl j/стаIlовлеtlllых зtlкоtlо/lа,геJll,сl,вс)\4 соотI]етствующих н,lлогов и суммы (процента),
, ,l1lIllcii 0l)t,aIt1.1]allllrl в соо,гвеl,ств1,1l] с pellIcl|1,1cj\l СобствеIIllиков, направляются на зататы по услугам
, i]l() ll |]0NlolI,I,y ()бltlсI,() I.tNlуlllecTвa, выпоJtt|яеl\,lLIх IIо llастоящемУ,ЩоговорУ, либО На ИНЫе ЦеЛИ,

, ,С,lбст,tlсlIIlll[,ов,

, ,] i Ilo.1lt,,]oltalilIe ()бl!!и]\{ 1.1]\{ylItecTBoI\4 опреi tеJlяегся вiIч,гDенним прикtlзом Управляющей орГанизации,

, ,il()l}Jl('ll l]clIlcllIlcl\1 Обlltсго собраtlлIя coбc,I,IJetItiltI(Ot},

tccKуlO ]tOl(\,\{ctl],allIiio (базы да}I}tых) tt lIltые связill]ll1,10 с управлением домом документы в сроки
,,,lolttllNl ,tnliOI|0Jltt,t,c_чLc,l Bo]\,l РФ B}Iol]b BE,lбpaItlIoii УПраВJIяюЩей организаЦиrt, тоВариЩестВУ
,ii1. 11 g_iil,Llilg tlcll()cpL-]tcl,Bctl}|oгo ),tlрiltsлеllIlя l\itrогоitвартilрным ДоМом собстВенникаМи поМеЩеНий в

. .,llllltIiOlJ. \,lia,]allllO\lY в pelttcHlIlI обце!,о с0(;l)аIlt4я собственников о выборе способа управления
l. ]l,,l il. \]c,,lIi тitl(()й собс,гве}lIllIк нс )lк:lзаll. JIiобt)\l.ч собс,i,t]енникУ ПОМеЩеНИЯ В ДОМе.

.l , ll,.'llil iliccЯl(a сле,|l) lоltl.сго за oKOtltIall1,1eM Iiвар,гаJIil.(r'.е, до 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

i1,1 liсl]с.lilсl,Jlllбо lIаtlравляеТ llo поt|,tс ylloJIlloNlolletIHoN{y представителю Собственников акт
. ,l\/I' lr (rr,rlr) B1,IIl(-.JllellIiыx рабо,г ,I1o cOj(c,p)I(aIl1.1lo tl текущему ремонту обIцего имущества в

]it Jll)('.'lt,l,|t.\/lIlcc,|,l)ll \]ссяItа. I} Слу.tае о,гсTl,с,l,вl.,lя уrlоJl}iомочеllного представителя Собственников акт
,r l, tt (rr;rtt) B1,1 lI0.IllleIlIlыx рабст по солеl])iаtItliо 1,1 текущему ремонту общего имущества в
,llIlIl,|,ся ll0 l\icc,I\/ tlахо)I(деtl}.lя упраl]Jlя}оll(сi,t KoMltatlt,ttl }Ie боЛее ДВУх леТ.
lill(lс,гl, li()llTl]().1lя за lIс!lолнсIlt{е]\l обязаl,е.llLстl} It0 iIастояu{еМУ ЩоговорУ (разлел б ,Щоговора).

,1:l)1,I,|,llc lllI(l)opl\1al(lllI 0 своей деятельнос1,1l по управJIеtt}Iю tиногоквартирным}t домамИ В СЛУЧаЯХ И

ltiIli()IloJti,tl,c.]II)c,1,I]0|\l Российской Фe]icllartlttl l.t llорNlатl.tвными правовыми актами органов

Iit. ljll(.()llcI_.c,ltll1,1c 14 ссзоtlllые осмо1,1)ы обiliеI о t.I]\,lvIli{]cTt]a МКЩ. РезУлЬТаты ОСмО'ГРОВ ОфОРМЛЯТЬ В

i'1ll1lttt,l:lrltt co.Ilel];liltllt!rt обulего I.1il4уlцества t] Illll()I,с)IiБаl),гирttом доме, УтвержденныN,lИ ПОСТаНОВЛеНИеМ

", -ti) 
,19 l tt tttll,tп,t1.1 ll()l]i\la,1,1-,iBIlo-пl)aBoвbiN4ll aK,l,tl\.l l].

, i,:i ![l!rl LllI)11l}c:
,,.,|.'.'-llli гl, ll0l)r1.Iloli ri способ выполнgli14я ct}()llx обязатс).Itьств по настоящему Договору, в т.ч. поруrать
Il{) I]:lc,l l.)rilILclrr,/[oгorlopy rlllым оill-анllзаltl,|яNI 0,г|]е(lalri за 14x ле}"IствиrI какЗасВои собсТВенные.

.\c,I,llclIIltllia вtIесеI]ilя tlлаты по l[огово;l1, l} llojlHOivt объеме в соответствии с выставленными

l.,1.1i]lt)\l ,tсiiс,гl;,, l()lIlllNl законода,гсльс гi]о]\l, ItзLlclillI]ill ь с в1,1новных сУммУ непЛаТежей и Ушерба,
lll,,ii it (llj!ll) }Iеil(j,пllой оIlлатой.

, ,, I,I]llli L, \/cJl()I]lll|дll! гI. п. 4.1 - 4.2 rtac,t,clru{et'o ДоI'овора преДIожения обЩемУ собранию
Il(i \,("lallOltjlcll1,1l,.) Ila IIре/{стояlI(l,iй гол:

lilii:, ii |)L:\!()ll,г о[irrtсго I.1N,lyt-ltec,I,Ba tз Мtttltlэкtlа1,1,I 1.1pllO]\,l доме;
1i).,,l\,с\!0,гl)сllIlых iIрl,|лох(ениеN{ Ng2 t< ttасtояrrrешiу l(оговору,
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З.2._У, Зак;trо,r ll,гь с

Сс,6с,гвсt lt tt l t;r,. , ,

3.2.6. Ilрr, l

на\('),IlяIllсг(), l,

3.2.7. оt<азr,r rra I l

Kottlt1/lIllKilr :l, li. t,

согJlасоваlll , с ll
3,?.li. l11lrroc гat,
СО Il.'l))IillltIl!|] l:']"

, ,,,!l..TlJo-KilccOlll)llr{ цеlIтро\t (ltлатежным агеllто!l),:tot'o'l(Jl) llll органllзацию начисления и сбора ппатежей
\\l i ] |i () l)cliltI l.} иl,ах данtlой организации Собствс t tt l t r lta.

, lli,\I.1,гl)|,l llllх(еllерIlого ttборудования, яI}JIяlttlItеI,ося обUlllм имуществом в Многоквартирном доме,
, l r t lI собсt,всt,ltt ика.

., r., ..|-tl и l]LlIl()л}lrt,гь работы по содер)кан1,1lо 1,1 peMoItTy внутрикВартиРньЖ ИНЖеНеРНЫХ СеТеЙ И

(1] |,)сяЩl.iхс,l к общеtrtу иMylllecTBy в Многокваl),г1.1р}Iо]\1 jlo]\{c, а также иного имущества Собственника по

1 lI l:l его сtIе,г в cooTBeTcl,Bl{ll с законолательством l)Ф.
.,,,, liлll O1,1)alllIlIllBaTl, lIl)едоставление комl\tуllальlIых услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

)| .,ссl,обlltсI,о по,,ILзоI]аIIия) в соответствиlt с дt,йс-гtlуlt,lttlим законодательством в слу{аях и порядке,
l..ii., l,l()IItIli\l,iiIl(оl{одатеJll,с'гвоМ РФ.

,lilloc,I ll )'сl,аlIовIl,гL B1.1HoBlloe лицо, коl,орос прlltIIltlило ушерб общему имуществу и лшчному
,i.)B пpoll,jllo.гttlTl, ко]\lllе}{сационные выплаты и выпJIаты lla ликвидацию последствий за счет лицевого

,1aot la-It t, l | ы е ла l I llы с собсr,венtt иков и lIaHt,lN,laTeJle й :

,,Ii1,I,crl(ll()I,0 ilоI(умеIl,гll сtlеtlиаJIизI,1рованttоii оргаllllзацllей или информационнО-РаСЧеТНЫМ ЦеНТРОМ, С

.ll _,lOI()l]Ol),

llll! () l)llз\IL-ре пла,I,i,l за содержаtltlе )l(tlJlolo пON4еLllения и ком]\{унulльные услуги в системе как самоЙ
, rcii, с lio,I,ol)ol"] у Yl( заttлючен договор;
:ll Cl,.[.,бrloil рабоr1,1. lIаправленI{ой на clll.t)lictlI,Ic разl\,tера задолженности собственников и иных

,|,ll t,I рабо],ы, ОКЗЗIlll}ilеl\4ые и выполllяем1,1с гlо доl,овору, а также для взыскания задолженности с
,-itll,c.,t..ii, i] ],oN,l tIllc]lc liередавать ПЩ третl,илt JI1.1tlai\{, осуществлrIющим взыскание задолженности за
l!. R с\,]l!,бllоN,l Il()рялке,

,lI()cI1,1() llIlOc1.1Tl) llJlal,y за помешlеtltlе, a,laK)lie ljll1,1e пJlатежи, установлеНные По решеНиям обЩеГо

lllii1.1tt[cIttlii. tlp1.1tIrl l1,1l\{ в соответствии g зill(оllода,гс.rtьсr'вом РФ.
ltll,/lзilc,ilctttlt)]\,I llсItсIlоjlt,зованlли (бо.гrее l0 лrrсii) tlolrlellleI{Ilя (иli) в МногокВаРтиРНОМ ДОМе СООбЩаТЬ

iIIIll c!l()Il tiоIi,гаl(,гII1,Iе,|,еJIефоны l{ адреса дJIя сt]язи, a,l,ttкжe телефоны и адреса лиц, которые моryт
, ,]ltcillLi\l CoбcтBettttttt(a при его oTcyTcTвl!lI в I,opo/(e бо;rее 24 часов.

t t tc,l 1lсбtltllittltя:
l t i 1,I:cl lci)I Iых се,I,ей;
,,..ii.!li)tiii.гl, It llc llспользовать электроб1,1тOвыс гlрrrборы и машины мощностью, превышающей
)cTlI l]ll\],l l)l],цопtсltitlii эJIектрl4ческой ceTl,|. jtoIlO.rIIlrl,гejl1,1]ыe секции прибороВ оТоПЛения;

ll,ilrl\ it ,|tL,\lоI],га)Ii Ilt|л1.1в1{дуальных (кварl,trрltых) rlриборов yleTa ресУрсоВ, т.е. не нарУШаТЬ

IIoll,i_,ioIi l)llcItpc,itc,lL.ltlrя потреблеIll]ых lioN,li\,1\llaJtbliыx ресурсов, прtD(одящихся на помещение
,,,l, бl.,l cOl)lacol]alltllr с Управляtощей орГаllиЗаL[I,Iеii;
,)Cl!]l,. jil Ill} сIlс,ге1\,l1,1 оl,опления нс по пряl\4оI\,tу l|азlIаLiеtt1.1ю (lлспользование сетеВоЙ Воды иЗ сисТем и

, |,г(lj]l,ia ll\,7(,цLI);

lttt.i ]l:iбcl,t,пJI1.1 с()ItсрlIIения друг1.1х дсiiс,r вrrй, гlр1.1во.ii,lщих к порЧе пОмеЩений ИЛи КОНСТРУКЦИЙ

1 ']]|)с'|,i)()йс,I,вil l1.1li Ilерепланлlровки lIo]\t,Jtltcllllii без сOiласованиJI в установленном порядке, в том
,i],i jillll!1,1x с гIс}]сtl.]lаIlt,lровкой )t{илого гlo\,lelItelI1.Irl. а именно: не осуществлять саМоВолЬное
-бl li:tlttttrlt,(l lII)oc,!,pallcTBa, paBlro как Ll l]Ity,гpcllltIolo о,гделку ба.пкона, без согласованИЯ данlъIх
,\I ,],il,,()l!()1\1 lIо|)я]tliс: lle осуществJIя,гll CrlN4oljoJl|,llyl() установку козырЬкоВ (балконныХ), ЭРКеРОВ,

, l:1,),lr,illL'llllя обltзаtt поддер)кI{ВаТЬ ДаIltIое I]Ol\1cЩelil{e В наДJIежаЩем состояНиИ, не доПУскм
,l.,: li,l r- lllt]\4, собJIIолать права Ia зак()llLыс lilIтерссы соседей, праВиJIа поЛьЗоВания жИЛыМи
,] , lIlll!il ,Iill]loI,o ll()\tсIllсtlия, а TatK)Ke pt,tcK сл\,,tайtIого llоврежденлш или гибели иМУЩества несеТ его

l.|1,1 l: li]l;IictIcpll1,1\l I(оNr]\,rуltl{кацllям II заtlорIlой ill)Ma,Iype, не загроможДатЬ и не ЗаГРЯЗНЯТЬ СВОИМ

\IIi ,,llli,cl)Ilil.,larttt tl (ltлtt) отходаN,tI.1 эt]акуаI(ll()t|llLIс Ilyl,I.| и помещения общего поЛЬЗоВаНИЯ;

cTBi1 lt llo]\lcIl(clItti.| работ илll соl]ершеll1,1я лрчI,tlх ,tleilcl,Bl4й, приводяЩих к ПОрЧе обЩеГО иМУЩеСТВа

,)( l llс.,,llltI)г!,I лj],1 
,гl)illlспортljровI(и стр0ll],еJlьttых i\lаl,срLl€tлов и отхоДоВ без упаковки;

lог(r lli\\]ll l} )I(lljI!,l\ llомещениях и Mecl,ax обlItсго IlоJiьзованt.lя с 23.00 ДО 7.00 (РеМОНТНЫе РабОТЫ
. )ljolt с S ()() ло 20.()());

,|]Il Iloll]\l() r)l]l,illl],зaIlllt() с) tlроведеtI1,1и рабо'l'Ilo i:)с]\4Оll'г\/. гrереУстройстВУ и ПерепЛаНироВке ПоМеЩениЯ,

\ llic, i I;() t; ),1lltlt,ot;trli1],I,I,1plio]\,l доl\{е.
l,cx1,Iill!cliOc ll lilil|.l iil,]ационIlое обоllr,,,ttllзlttttlс (ir,l,i,t)l}OЙ мусор, спиttки, ТряПкl,|, Ме'ГilЛЛИЧеСКИе И

)Colr. cгr,]li.rlo, с,гl]()l1,1е.]iьныйt мусtlр, c})c/L! гltll .Iil(lIl(|й lIlгиены, пищевые оТхоДLl, tlаГlОЛНИТеЛЬ ДЛЯ

, I,1]l.i,]., llol] ll /ll]\,l l!,-, IIecooTBeTcTB)/tottlllc tipc.llllc,|,ы. l}озмеlцение ущерба, приtll{НеннОГО ТРеТЬим
. itltjl1,1ll)го llcll().пt.,]()IlllIl{я лIобого ciitlTcxlllltIccr;oгcl оборудоваtIия (/канализаuии), ВоЗЛагается На

, я, Ilrl l;ltllC li()l()|li)t,() Ilроизошло-I,tlliос lIapvtlicl]llc. l)ешtонтные работы по )'страtlениЮ ЛЮбого

l о BC.,it,Ii,,I,1tllc llclIl1,1ljIlJ|1,Iloгo исполl,зоliiltlttlt .'tit)боt'(l саll'Гехl{иЧеского оборУДоВаtlия, ПроизВоДяТся за
, ,lcllll!l l] \lll()i,()l(Rtll) 1,1ll)llON,t Доме, lIo ВИ}Iе l(о'ГОроI'о llро1,1ЗошJIо Такое ПоВрежДение.

.lll\{]l. \ta1,IIll-ttl(ltlttirltlt 1.1 другиl\1lt гро1\1коl,оli()ряllltlivll l{ли шумопроI{ЗВОДящиI\414 УсТройСТВаМИ ПРИ
,I}llrl C.,iLlllIllNloc,гlI _,tcr с,гепени, Iie llapvlllatotItcii ittlкоя жиЛЬцоВ многокВартирНоГо ДоМа В НоЧное
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],,,],,.аllие рабочllх брttг,а.,L Ij l]емонтируемых по]\,lсillеIlt,lях lt tlерI{од провеДениrI PeMoltTa;
|'1] .,репланир0I}кtI )t(li]l1,1x и ltежилых пoMetttettt.lii l]e разрушать tl не ослаблять несущие элементы

. , \оизводtlть lIсреус1,1)ойство или пepeпJlalIlll]ot]K} жилых или нежилых поNlещеНиЙ в строгоМ

]. l il ). ] t ! лействуtо l l{c го за I(0 l Iо/lательства РФ.
,,,.,,ilоl]ания заliоllода,|,сjlьсl'ва.

,,ilвляющеЙ оргаIIllзlllll.ttl в течение 3 (Трех) рабо,l1,1х л}IеЙr сведения:
rll) IlepeycTpoiicTBy ll llеl)елланИровке помеltlе}|l,.lя С предоставлением соответствующих документов,

| ,, ,|ствие пl)оllзв(..цеllli1,Ix работ требоваlII.|яN4 заl(оIlодательства (например, документ техниtlеского

llopax Hal-tMa (apcrr.,tr,r,). в которых обязittttlосr,ь вIlесения платы Управляющей организации за
()бщего ll]\l)'ll{cc'I'l]il в МногоквартирlrоNl доl\lс, а также за коммунальные услуги возложена
,,lo или tIас,гIltIll() lIll lIаниNlателя (ape}Uta1,opa), с указацием Ф.и.о. ответственного нанимателя
l()в оргаtll|зilttltlt, tlilltlI:lллившей право apell,I(t,I), о cN,lctle ответственного нанимателя или арендатора;

lt граждаlI. lIl)OrI(lll}llIoil[иx в жилом(ых) Il()]\!сlr(сlrrrll(ях), вклIочая ВРеМеННО ПРОЖИВаЮЩИХ;
'lочих дtlсii o1,;,[i1,1 1,I IIолучg1111q акта tl|)tleNIKI| сiказаIlных услуг и (или) выполненных работ по

,,ремонту обtцсI,о ll]\,l\/lцec1,1]a в MlloгoKl}lipl,tlplIoNl доме за предыдущиЙ квар,гаJI уполномоченное
-i.lзано 

IIaIll)aBlt ],l, ltс,,lLlIltсанIiый экзеьtr1.1tllIl l} a.]tllcc УправляtоtцеЙ организацtlI{ либо письменный
I llроведеlllt,l lIl]llc}llill lla основаIlиI] пpllJlilI,ilel\tLlx li о,гказу замечаний в виде протокола рЕlзногласий.
l подписаlllIого с() сгоl]оl{ы уполlIомоtlсlI}|()го llрс/tставителя собственников в1,1шеуказанного акта,

\4отивироllllIllll,tх l]о,lI)ажений - акт гIptle\ll(tl окiiзаt|ных услуг и (или) выполненных работ по

peмoнтy clбtllct,tl tl\1\,Iцества в MlIoгoKl]aI)Tl.|ptlOl\l доме счита9тся подписаI{ным и принятым без

|уп предсl,аllltl,с,,Iсй }/правляtощеii оргttlltlзаl,tttll в IIринадпе)кащее ему помещение д.Itя осмота
,0го состояlIt.lя ltll\,тl]i.ll(вартирных иl{)(с1.Iсрliых I(оN,rмунI{кациЙ, санитарно-технического и иного
,ося в пo\]tlItL.IllIit. jt,ця выполtlеtlия llс()бхоJlt.ll\lых ремонтных работ в зараI{ее соГлаСОВаННОе С

rсйr время, il l)або гllllI(оl} авариЙных слуiкб - в Jllобос время.
r CoбcTBettrrtll(()]\{ lI()\,1сlIlения от Ilроцелу|)ы llровсJlе[lия Исполlлителем проверки и снятиJI показаний
jсского lI ciltIl1,I,i]l)ll()I,() состоя}lия Bll\/,l,pl,|-B,p],Iiptlыx инженерных коммуlIикациЙ, санитарно-

борудованrrll, ]Iilх()]lяtIlL.гося в помещениlr. Собс,гвеLll{t{к обязан уплатить Управляlощей компании
riO рублей зll li:i)ii,rt()c l-alioe уклоllенllе. llpl1 этоN,l, осI]ованием взыскания УкаЗаНIJОI"I неуСТОЙКИ бУДеТ

t лопуске гli)с_,lс,1-1lIill,гс.,!ей УправляtоtIlей l(()\lljall1.1lt li Ilр[lборам учета и ино}lУ обЩеN{у имУЩестВУ.
,,lll..lKoM 01,tl(),.[tlili]ilIirtя Дкта об отказе B.]K)ltycl(c Itрелставителей УпраВляЮЩей кОIчlПа[IИИ К ПРИбОРаМ
.,lчцlеству, }/lli)ltll.tlltotltilя компан1.1я }Ie tlо,].ц!tсе ltl]:r'x дtlеЙ с MoN,reHTa еГо СОСТаВЛеНИЯ И ПОДПИСаНИЯ,

rI].1яет собс,I l]clIIllll\\, 1Io почте l} KatIecl,Be llа,I[,ле)IiаUlего уведомлеtlиrl о применении указанного
CoбcTBellttrtri1, дIitа сrlлtтается 5 (пяr,ый) .,tcI{L с ,,ti1,I,ы е1,o отправки.

Уlrравляюlrtсй l;tlrIltltittt.,й подпl]саlltlогб i'oбr,,1,1lcttttttl<oM Акта или мотивироваllного откzIза от его

5 (Пяти) 1lабil,tttr.ilt\,й с даты еI,о Bl)\llcllilя. дlt,t считается подписанным собственником без
,,cii KoMпat,llrtt.
-:,:,tlенникопl ,t,llc(iorlllitrtii. 

установлеtl!lых Il. j.j, j. rlirс,гояtц9го договора, собствеtltlик обязан оПЛаТитЬ
, lсустойк}, lt CJlc,]|,_\ l()iltl lx разN,tерах:
l-гllгиен1,1tIссl.:Il]i lt,Ji,iOjlогиtIеск}lх требоr]аllпй l 0()0 рчблей,

, ,)ltо-строl,|,гс_lLII1,1\ l 1lсJоваtrий, ycTatioIlJlcIllIыx ,Jаl(оliо/tатеЛЬсТВоМ РФ - 2 000 рублей;
, r))Iiорных r,llсбоllliltttЙ. ),стаllовленllых заli()llojtа,гс.,lLством РФ - 3 000 рублеЙ;
,I(ilx эксплуil,1,illllI()ltill,iх l,ребоваtlийr, ycTallloI}JleIllILlx закоI{одатеJIьсТВОм РФ - 5 000 РУбЛей.
,,,rtoM (ами) tllt,pac|ltit,lx саlrкцlrй, предус|\lо,греilIlы\ ltlI. 3.1,7, з.1.8 настоящего Логовора, производится
:liI|,Ho пpeJlc,l,iiB. lalIIl1,1\ (lактов, cl]l1lleTeJlbcl,B),tolll1.1x о таком нарушении (фоr'о-вилеосЪеМка, акТы
rlоказания. 'jilЯlt.'ltlillt' Собственtrиков /_(ошtа с указаtlllеМ лица совершIlвшего правонарушение }l

с BыcTaB.Ilclittt,trt \JtlllавляIощеii коil4гtаlll1сii ctIe,l,oN! lIa оплату, tтутем размеlцения В IUIатежном
, IIлаты за C()jlcl),liillii]c, t.l peN{oHT жt4лого поN'lсlltсlt1,1я) отлельноЙ сТрОки, С УкаЗаНиеМ НеОбХОДИМЫХ

.,lltlя дeНe,/Iijl1,I\ cIl[,_icIll: tIаименованI,tе rшr,ра(lа. cl,o размер, и банковские реквllзI4ты УпРавляющеЙ
l.,I7(ны бытl, I lcl)c I I t l с- l L' I l LI деНежны е сре]lс'гIlа.
]1,1lощей opl,[llIll,jlll(llil о t}ыявлеtlных неисIlравllостях общего иtllущестВа расположенНОГО В ПРеДеЛаХ
:lIсго собс,гtiсIilllIl,\. а lr случае прояI]JlеlIl,iя бездсiлс,гвия HecTll расходы по возN{ещению убытков
]liaM пoMelltr,1111i]" 1,,itrlctlt иIlуществу МК/{ ti llllы\I лtlttам.
],,,lое пoi\4(,ll[cIlll(,. Iil)illlаltлежашlее на rt1,1aBe собстВс1,1НосТи, искJIючителЬllо В соотВетстВии с

Il,cTBoM I)cl, _,L.tll Ili)\)rlillBaIll{я в llcl\,l члсllоl} cc]\,l1,1l, l)олс'гвенникоt], гостей и т.Д.

)l} пoМetllclllLl Iic ljIlI]i]I]e I.]зменtlть Haз|IiltlcltIlc iliIlJIого tlли неit(илого помещеIlt,|я, ПринаДJIежаЩего

., 1,1l, иначе liilt( l] с()() Iitсl,ствии с действуI()lIlllIl заl(оtlо/lательством РФ,
llpaBo:
Il)оль нал l}1,Il]() lll.ill.icb! Управляtощей opl,alltl]alt|,,ei1l ее обязателЬстВ ПО НастояЩеМУ ДОГОВОРУ, В

ll, в ocMo,1,])itx (lii,,t,,1ltltt,lяx, испы,гаtIия\, Ill)olrel)rctrr) общего иl\lущества в МногокВарТиРНОМ ДОМе,

illнении 1llrilo-r ir ()i:ll,jаtIl]и услчг, связаIlllых с i]ыполнением ею обяЗанносТеЙ ПО НаСтОяЩеМУ

,l,роля Katl(,cliJil I}l,i !iо.:lllяеIlIых работ Ll Ill)сдос'|'аI}.1l'lеN,lых УСЛУГ пО НаСТОЯЩеМУ ЩОГОВОРУ СТОРОItНИе

)в, экспер-l ()Il. tlб.,ilr Ll]l()ultlx спецrlzuIьllыlr.liI IIозllа}iilrlми. Привлекаемые ДIя коllТроЛя орГаниЗация,
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cIlcli|la_Il lIC,!,,I.,\,,

cO,.l l)I lIl lr!.

3.,1.3. '1-1' ,.i"",]] t,

по \,tll)a]r.IIcl,

Ka,lccl,Bol\l ll (,, "
3.r1."l. Tllci,ollltr r

нс.. )брос(, ,.,l],1,1! ,

j.;].j.']'111.'i ,:l

p:l,,lil]t,I,1 |lя ] ')

al. : ll\lIl t)l],,,ill,,l

J.,.'). l| "
Bl l1]''\l ll.'] ll гj ,

. ,, ,r|олжны llN{el,1, ct)c],] l,с,гствуIощее llopvt|clillc ('сбсt,веtltlиков, оформленное В виде решения обЩеГо

,,tlя pirзмepa I1.1a,I,LI ,]it Ii()i\,lеЩение в слуLliiс lJclJl,] IlOjil]elltlя полностыо илI,I частllчно услуг и/иrrи работ
,., illlllю И pel\,lo!|,|,)/ обlltеI,о l.IMyщecTBa в MlIcl1)l(Ba[)1,t.IpHoM доме либо выпол}lения с ненадлежащим

,t, Ili1,1| с п.4.13 llllc1,gяll(,.]l,() i(оговора и в соответстl}ltIi с IIоJIожениямИпП.6,2 - 6.5 НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа.
Ill]авляющеl-t oI)I,illlllJal[t.!1.1 возмещеtl}Iя уб1,1,гков. прlltlиненных вследствие невыполнения либо

.),,lllения Управ.,tяttlLtlсii оргаuизацией свOих об,l]аlIllос,геr"l по настояЩемУ ДОГОВОРУ.
,,,II}ляющей op1,1lllItзiilLlIll е)i(егодtlого Ilpe/(oc,|,ai},Tle||llя отчета о Выполнении }{астояЩеГО ДОГОВОРа И

IIорядке, oп|]cltc,lclllloNl законодатеJIьс1,1]оNl [)оссtrйсrсой Фелераuии и норматиВнымИ ПРаВОВыми
ll.]енной влllс,1,11.

, Ilлатежи по Ililc,l-())lItL(llry Щоговор} liоllllN{01,с;lrо/аllсrrлатору данного помеЩеlll.tя В СЛУЧае СДаЧИ еГО

{. цЕнА lIlO0,(lI]t)I,,,1., рлзмЕр п-IIл,I,ьl ,],\ помt]шцЕниЕ и иныЕ
},{,.]Iуги, порrIдок li!a liti t,]сDllия

,II,L,)Ilниказа со.,Ll]l,rilillll_, l)бlllего имlltllaa,,,,,,, tl j\,'l lttrt,i,t;rlilpTиpHoM доi\,rе устанаВJjtlваеТся В соотВетсТВии

.обственносl,it ttlt iliirlcc 1.1t{ущество в N"l t:tltrllil}il|),гil[)}loM доме. ПрОПОРЦИОНаJlЬНОЙ РаЗМеРУ ОбЩеЙ

Illадлежаutеl,о Coб.:,t,trcitlIиKy помеlце}{1,1lо co|,jlacllo с,г. с,г. 249,289 Гражданскоr'о кодекса Российской
) Жилищrrсl r,() li(),ic |, t,.i Россl.rйской Фелсра Lit r t l.

llеtlника ycTi] l lil l].rl l I l.,it(,,|,cli :

,,,обственниliailj ll\i\l\,ll|c|,lll.".l l{a cpot( не i\lelIc() LlCIl Ол1,1Il Год с y.leToM преДЛох(ений Управляющей
,) в месяц;
,()лержание lI l)arIotll ;liilJlого помеlltе}lIlя за l Klr. 1\Iel'p в Месяц, УсТанаВлиВаеМыМ органамиместного
,1,Ii\{и оргаllа\||| |,ос\.llаl]с,гвенной t]лас,l,Il I.1,1 otlepc/llloГ,r календарный год (если на ОбЩеМ СОбРаНИИ

lii tte приtlято l]cllIL,lllIc о размере платы за с()дср)каtILiе 1.1 ремонТ жилого поМеЩения).
(]oбcTBeHtttlriil ,1lL c().,L!.l))i(aн}le и ремоIt,I,обtttего иi\lуlllества в доме определяется как ПРОИЗВеДеНИе

,.]lltеItиЙ на раз\It,l) li. 1,I,|,l,i за l кв. метр такой tutt-lL1.1a/(и l] iчlесяц.

гL yMcIlbulell ,]t.,l>i ii!li,C(.lil|я Собственн1,1ко\{ (liaL|l]]\IaTeJleM, арендатором) в соответствии с Правилами
,lllecTBa в N,lttoI,ol(l}ii|),г1.1|)Iloм доме 14 ПpaBt.t.rtabll,t 1.1зillеll9ния размера платы За содержание ц реМонт
,|ае oкaзiltlllrl \,._,l_,, l, lI в1,IIlолнения работ tlo \/lll)allJlcIiиIo, содержанию и ремоttту обЩего имУЩестВа В

( r_,IIалле)tаIllсI,0 l(itlll_,I.,,t,lj:l и (или) с перерыi}аýtl,|, I]рсIJыLШаЮЩиМи УсТаноВЛеннуЮ ПроДолжиТелЬносТЬ,
,Ir.lL.tlиelvl [IplirlrriC_l1,1_,-! l}it РоссиЙскоЙ ()c.:icpatlttи от l3.08.2006 Ng49l, в поряДке, УСТаНОВЛеННОМ
li B.ltacTrr.

, ll pcNIoIIT обltL,,l .l i1,1\ ll(ecTBa, и llIIые ycjlyI,il i] Mlloi'oKBapTиpHoM ДОМе ВНОС1.1ТСЯ еЖеМеСЯЧНО ДО l l-
lltсго за 1,1cl,ci,IliiI,,] \i. Jяltс]\{ (без взrлпtаtltllt tlctttt),
., и рс1\{оIl1,обlItсl,t) ll\lvIllecTвa, и tltIые ycjl\/l,!l в I\1titll,сtквар'гирном доме, Вносится В УстаноВЛенные
cpoKlr (п.4,5 ll:iс]о,ililего,Щоговора) lla ocгlol]aIIlll.,l платежных документов, предостаВляеМых
IllIet"l Iiлlt l)ilcl]\_"t ll()-l.:ilccoBыM цеlIтроi\I (l1.1ta,t,clrttlыtlt агентом) по поручению Управляющей

',.')l(IlO]\{ ЛОliУNIСlI'!'С \ i;it:]t,IВаЮТСЯ ВС9 }СТЦIlОIlJlеllllЫС ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ СВеДеНИЯ И ДаННЫе.

\ в cooTBL.,l c-l jtl]ii с lii,lс,гояtцим,Щоговорtlпt llt]llcii }le l\lожет включаться в общУю сУммУ ПЛаТЫ За

ся в oTлeJILlltrlt tt.,i,iгс,.I(Ilом докумегtт,е,.lll.tбсl в (уг/lсJIьном столбце (строке) в том же IlлатежнОм
"гав.цсIIIIя J|Jlit jl,..iiill.)lo ,ioliyNleнTa поздItсе ,][aI,|,l, yliiiзalllIoIi в ДоГоВОРе, ДаТа, С КОТОРОЙ НаЧИСЛЯЮТСЯ

-iалеl]жкI I в 1,1 с l li I],-l (, l l l I r! l IJIатежного ло ltliit1 g1,,,",.

]l,|lату в с()(),гlll,,|сl,]jl1ll с llастоящll1\1 f[оt,tltзоllоьt lla l)ilсtlстный (.пиuевой, транзltтtiый) сЧет, Указанный
t TaK)l(e tIa caii i,c ii()\lll1lIltltI (безналичныii pac,le,r,).
,t,lrtctttiй Co,]ct,t;cttttttt,OM tle является ocllol]illI}lci\,l д.jlх llевнесения платы за помещение (включая За

]ll(Ь за pcNI()li,!, li c(),,lallrltaIttte общего иNlуtцес,1,1]а).
(,]луг ll Bllltlo:lltr_,ll|],i 1lirбот по содер)каllиlо l1 ре]\l()lll,),общего IIмущества в МногокВарТирноМ доме,
lrx N:2 |t lt:lclll)Il:l!,.,l\,rr(oгoBopy, lle}Ia.il.]le)IiillIleгo liatlecTBa и (или) с перерываrчrи, преВышаюЩими
1l,c.пLlIoCTL. l-.i,. liс1,1,]Il,)Jltlения полt|ос1,1ll0 t|:ll.| tlltc,l,ritIIi() услуг и/или рабоТ В IlrногокВартирноМ доме,
,,lcll1,IIIac,l,cя ili)i,]l1)l)|lll()Ili_lлbНo колlitlсс,гt]\ IIO,;Ill1,1x кtLлендарных ДНеЙ нарУШеНИЯ ОТ СТОИМОСТИ
, llлl| рабо1,1.] ji Lt)j,l ill]c ежемесяtlllсtii tt:tlt,t,t,i llO солержанию и ремонту общего имущества в

COOl,Bcl,c,l l}ilil с Ji1llit,;1.1ilNtи содер)I(о,,,,11 бiitttCl,t) li]\1),lltecTBa в мtlогоквартирном доме и Правилами
l зп co.Il(.i)rt;llllll,] ii l)-,\!oIlT жилого tloNleItt0ll[lя в слуrIае окiвания услУг и выполнениJI работ по

() ll l]C]\rotll,,, r,i]tiic1,o It]\rущества в Nlliог()liва|)1,ирllом доме ненадлежаЩего качесТВа И (или) с
,ltttl\!lI 

)/с Iil Ili.i}, i.,Liit\,|0 продол)l(1.1те"IlьIlос 1,1,. у,|,lrср)l(денным и Постановлением ПРавительСТва
l з.08.2006 "]'i,, l 

() l l r l l I l 1,1 N,l и HopMaTllBl l()-l Ipll l}olj1,1 Nl i,| а l(,гам и.

l.ilбо,г (ltc()lia l:ltIll]i ,c-|)]I,) rrли выявлеllIlя lIcjtoc,l,il-iKot}, не связанных с регулярно произВодимыми
с )/сl,аIlоl}лс|lII|,l\i!! IlJI)l.|одами пpolIзl}().]lclltii рабо,г (услуг), сТоИМосТЬ таких рабоТ и УслУг МоЖеТ

, ,(-_,1(]tIIlя IIcl)Ci):lali.lii l]O ll,гогам гола прlf yt}cjtoN4.llclltll] Собственника.
обllа,гltтt,сl; tl )"rl1lllrl:tяtоtцую оргаtIпljаI(и!() в IlttсLN,lе}Itiой форме илI,1 сделать это устно В теЧение

.lB"IletlI|,I с()(1 Ilj.,il l ];\,iоtllсго наруU]еtltlя \ c,ltoll1.1ii l[оговора по содержаtlию и ремонТУ обЩего

\/ttlllttiJlяl(llilt.,, t)i)iiil]li,JilllI,1и в TetleHtrc l0-rr (/.iесяr,и) рабочих дней с даты обращения извещения о
,tlбlli1l1tg11111I ll lli)i_,,ic. lylouleM удовле,1,1]0реlll!ll Jlilбо об отказе в его удовлетворении С УкаЗанием
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4. l il Cr,,il,t l) \lilllll

lt ,l,
pil r':.l) l]. ,L|. ]

п.,]:i l1,1 IIi)c.

П(r i'l)_lcl))I(lr Jll l l

4.i., (',,fct:,,, ,

Ka,lac 1.1t,l lj ( l]

з,,I(),]()l]Irli) l i.

4]
Ill' ], , l' ,|]

ci]\l|)\, lll)]],
L+ t l,t).

}' ] j']'il() l

4'.' ])|
zl. , С, il., l

,,l".0дёвUlllй t|lyгrKrtrrrr ll|) oil,rlaTe содерiкаll1,1я l{ pelvoIll,a общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
,rl (ареttлатораNt) ll _\,с,гllllоt]llвшлrЙ разN{ер плат1,1 за содер7(ание и ремонт жилого помещения меньше, чем
1, Iеllный llac],orlIItIl\l /[tlгоllором, обязан t] теllсl]ие l0-и (lIесяти) рабочих дней после установления этой

" l-.:tвляIоlIlеii opt,attrr,;lrt[t.tll сl,оимость отдеJlьI{ых рабоl,tlли услуг, входящих в Перечень услуг и работ
. llxlylltccl,t}a в yc,|,alIolUlelll]ylo дIя нанимате,псi:r (ареrlла,lоров) плату.

lL, ll]l|]alle требоватl, ll,tllCIlel{1.1rl размера llлаты, есJlи оказание услуг и выполнение работ шенадJIежащего
,"]]"r|,|BaMll, IlpeBыllIlllolttllMи установлеtlllую п})одолжI.1тельность, связано с устранением угрозы жизни и

lylIpc)Ii.ItclIllcrl ,,,rrL,-,1l(ilt llx ttмуществу I1JlI.I вс.jIедс],t}14е леiltствия обстоятельств непреодолимой силы.
t-,,Ilя в )/c,гallol]-llcllllt),\i lIорядке тарифов IIа )I(I1.Ilищt{о-ко]\,1мунальные услуги Управляющая организация

,)ы со лllя I]c1,\,l1.1t,jltlя l] силу соответстllуlоlцего llормативного правового акта органов местного
, l Lt х о l] l,il l IO I] I,()r,\,. ill |)(,-гI]с I l I Io й влас1,I.1.

I]c оaVIt[сстгtllгl, lli)сji0п-llату за Tel(ylIt1.1ij месяtl 1.1 более длительные периоды, потребовав от
] lltl ll.,;1lt,|-C)lill1,Ic ,,tl,1r,) lIci]i,LI, с последую[I[иill перерасtIе,гом,

.l|1, ,сй opI,alIllзaItilll. Ill-, lIpc,rlycМoтpeHltыe tlaclOяltlllNl f,{оговором, выполняются за отдельшую плату.
,ll llc|)c.,lзI)a-I,L ll()l.:1,jiLlIl.i)|. lIмеющихся и}lд1.1rJIlлуаJIь[Iых приборов учета коммун€lльных ресурсов с 23

. ltll, Il()C,|Ic.,t_\,lt)ll|,.,|,t),lil l)а{,](lсl,ным по теле()оllу. lla сайте I(омпании, ук€ванным УК или при посещении
,'су. \'liil,jtltIl()',I )'I,

S. (),1,1}BTсTBEH tIOC"l,b сl,орон
ll llcllii,I.,1c]liil!lt.,a Il(]it).,i ilclllle настояtt,tего i{оговора С,|,ороны несут ответственность в соответствии с
,Il,C1-1ll)il Poccirilc;;l,tj <llс,.1ерации и Hac],oяlllI.iNI ,Ц,оговороьr.

. ,-,\IcIlIl()|,O ll ll1.,ilIj Il.,гlолIlого I]IIeceIlI{я плаl,ы за помещение, Собственник обязан уплатить
,liIl ll(,Il|1 IJ l)il,],l.,;,_,\сгill{оl]ленноN4 деЙс,t,tз1,16щц]\,l закоllодательством РФ.
l/прlll] i,i!,liir,i iji)i,llilI|,]illtlleй факта tlро)Iil|ваlltIя в жилом помещении Собственника лиц, не
YcT[llit,)J].,li,lllI()\T i,()i)rlлliе, и невtIесеt{1,1я за HI.Ix платы за коммун€lльные услуги Управляющая

] ,)l!зBo.1lll1,t, llilIlllc.|\]llile lla фактичссl(It IIрO)i(llваIощих лиц с составлением соответствующего акта
, I1()r",ll,.,l.),lOllL1.,\] tl(i,1;11111,,,ro в сул с lIcl(oN,l о взыскании с Собственника реtUIьного ущерба в

, .'.,,11,g,1,1з1111 l)t]l
,:l]il!Ll,,I l!cCc,|, (r li]с,г("I,1lеllность за уtllерб, прl.t.tиttеtllIыI:i имуществу в Многоквартирном доме,

", "с Jlcill,,ttlll,i tt.llt i- " ti,ii"r,ttIlя, в поря,цке, yc],aHoB.IlctIl]oM законодательством.
liolI,] i,(}.|lL ] , i;:,IIloJIIIEIIиllN,l уlll,:\l}JIJIlош(ЕЙ оргАнизАциЕЙ

Е li i ] ],.1!.}i\.i,],. : i,( "гIt l lo договоl,у 14 l]()ряlц()к рЕгистрАции
tll,i ii,|,l\ i i,,, ;, ), i l I i.] i I иrl услоI}и Й ll Ас,гоrl l l lЕго договорА

]rt.п|)tl1.1!,il,itl Уt i]iilt.i)l;()lllcij организац1,1rl в tlacTtl tlсllоJItlения настоящего.Щоговора осуществляется
\Ii)lll'i Ill,|]\lIl lt\] 'Iilil:t\lIl I] сооТВ9ТсТВии с tlx tlоЛtlоМоtIияN,lИ ПУТеМ:
,ttl"i tlllt,alttljililil]] lI(, 1lозднее дссяl,лl рабоtlих лlIеl,"I с даты обращения, и}rформации о IIеречtUlх,

i ,ll(),il]llll]il(:,|,ll lr].,l,:.lIiIl1,I}; услуг и (tt-lrtt) tlыпо.llllеtlll1,1х работ, в слу{ае если такая информация
o\l ("l':]L,\'i.-r ,,,., rr I,1 rгt,cpHeT, ГИС ЖКХ;

illL,с,г!,.,]i llL,i],,,.],l:j,llI()a,гl1 оказаIlt|я усJIуl,и выtlо.llllеllия работ (в том числе путем проведения
,|,t,lзl,i ] ,,,, j-l ,.,. -. li..,rttiiIttoB);
: I]|l.,l!, ,i l,.,li)i. ll;:.,]..,ii,]!]ii 1,1 прочих обраLl(сIlил"I /lJlя устранения выявленных дефектов с проверкой

'!-lI i \. \ ,'l lliliijjlllii.
,|,]l, il, i \C,,lC;l,rl;1 ,l l,ilгcltltllla в соответс,гв}lи с поло),кеl]1,1ями пп.6.2 - 6.5 настоящего Договора;
l]llt,!l,].,|,)a.,tlIi,t,; Lli,ttlcttl собрания собствL,нlIиков jljlrl принятия решениЙ по фактам выявленных
1i}l()l. ,tli,l \' ,.; l )li()ll|сй оргаl{изаt(llIt tla обраtl{ения Собственника с уведОМлением О ПРОВеДеНИИ
,\t ,lli: l l]lr.,1,., i] :j \lacl,il) Управляtоlttсй оргаttизацl{1.1;

,llol,(J i .._i,].:l,,.:i]:] :: l]l,il10.,lI{ения УправJIяIощей 0р1,itнI.1зацией работ и усJryг по ДоговорУ. Решения
.,Ill!ll]. i ll|)iIl-,l].., ,,,i ,l Ilроведен}ltt 1i.lIiог0 обс;tсjlоваltt.tя являются дпя УправляющеЙ организации

".,]Ll:r,l ],I i\i)1l;]C!,lii)ilII()1,o обследова}lия сOсl,авляс,гся соответствующий Акт, экземI1ляр которого
jIcll lll: ::lii I,!)ili,\ j l, l. jl]a,Lcllllя общего собраlIllя собсl,всlIl]l4ков.
,:JloBtt'' 

_| 
'.,,.)lll,; :L l,, ,,lc,i,,ltr[III14ю любоii I|,t (',гоl)оtl ,l|oгtlrlopa составляется в случаях:

,l ,t,jll, l , .,.), 1,1,|, i:l, ilii] lI llc\loHTy oбlttet,tl 1.Il\4),l]lcc,I,l]a rl N4rlогоквартирном доме и (или) прелоставления
,lIil_|1-1I(,,, :il.,l () ] .," j]]:l ll (rrли) с псl)ерыl]а]\,lII, liрсl]1,IlUцIощи]\,Iи установленную продолжительность, а
,] IilI,1l] li()l]i":.,,, ll Il,,IVIItecTBy CoбcтBctttrI.tKa и (и,lrи) проживающих в жилом помещении граждан,
loI'{1|\- l, ,]lIl]ll ,., 

_.., l,_.:

,ii (', , :j],.lllli|l\.l.

-,l oct|,]].liill1.,,: .l]l] lll)l]i\lclleIIl{я l( C,t,o1lottitM N,lcp о,1,1]е,гственности, предусмотренных р€}зделом 5

.,l ,,:l )/tltlаt}ляlоIцей оргаlllIзацисii. llри отсутствии бланков Акт составляется в
,i,]. lll lj ,,к]tlол}lеtlllе к дкту C,t,opottaпli,t составляется дефектная ведомость.

Il;lIr

д.

)l1-1

Cll}cil
l"\,ti(,ll

l ll]ol]1-1)}i

tl\ l' (

litrl

\ к,га il ,

('.!I\ '|lj|'
lio\ l l l,!

ltl.tll. (

,ll,b: .l

РСД0 ;t

I} l1/[c(,, ,

"/).Illlll l

I Itcc1,I]. 1,

a()l)\|)', ]

rr'iiл ti.l l

.)с i,Il

,,1]i . LiUliIitla сос'гояl'ь Ile N,lctIec tlel\{ l.,IЗ трех челоВек, ВкЛЮЧая IIреДставителей
.: ]. il ,lill()Ke при lreoбxoltllN,IOcTl.| liоllрядноЙ организации, свидетелеЙ (соселеЙ) и

r ]i l | ,-",l!l ,,'i() с()с'|'аВЛе}lиЯ; l\а'Гу, l]|]с]'чlЯ lI хара!i'Гер нарУшеНия, еГо приЧины и ПосЛеДстВия

|1|ll. ].i,,,,t,|]1,I() II имущестI]у cOбcl,BellItI.1Kit, описание (при н€Lпичии возможности их
,,,lll:lt ) :l]: ].-i,.i!,lIllй лlмущсства); все l)азlI()l,jli,tс1,Iя, особые мнения и возражения, возникшие
I:.l_,i]i :.,. i,ciiil llСобствсIIIIIlка.
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cOc,|,itB"r1,IcT i, l

,,, ,] ripllc\,,l с,гl}ItII ('(j!.. lltcilillllia, права l(оторого llарушеIiы. При отсутствии Собственника Акт прОверки
'] бсз cr,l }/tlacl,lt,l с Ill)1.1l)Iашением в состав комl4сси1.I независимых лиц (наприМер, сосеДей), о ЧеМ В

It}yюIttil1l оl l\lc-I,lili. /\Ii,г составляется коNl1,Iссией не г\4еl|ее чем в двух экземплярах, оДин иЗ кОТОРЫХ ПОД
,l,Bell}lll! r,. it tl t,cl|,loii - Уrlравляющей орга}lизацlIи.

7. ll(lPrIi l()I{ l{зN,IвнЕния и рАс,tоржЕ1{ия договорл
,!], 1\'lo)lic 1, lit,t,гt,, 1llrc ttl1]1,1l) г в односторонtIем порядl(е:

t1l:rrзllяюtttlii ()llI,1tll|,llittllll, () tleM Собственtlик дол}liе}l быть прелупрежден не поЗже чеМ За ДВа МеСЯЦа ДО
,:, ",lr /{ot,lll,tll)i] l} (,.i\],ili,, CC_|1Ili

1 l()l.,1l,i,.,,I,c)l l} (,l),jit):. llIill. I|епригодtlоNl jLля llсllоjlьзоваtlия по наЗначениЮ В СИЛУ ОбСТОЯТеЛЬСТВ, За

)t'ilIll ! ]'l l tl i iI l l," ()'I'ijl'tlilC'l'i
, llllLl(,\,c,iI.)I]li,l ,II,.lI,t;t;tl1ll,t об управлеlII,1и Мllогоквар,гир}lым домом при рассмоТрении Вопроса о его
,цазалll. ], Il.,1|i]ll" ] ii,\ll)l\li1 ,Ilля УправляIощей орГаtllrЗаЦИИ;
!,()IIlI!ll., || (,.!\/,l,,,,,
11-1lltrt1, 1 (,об,., I]],,l]liIil(].)It поlчtещеIIllй решеll1.1я о выборе иного способа УправлениrI или иной

"" "]lll. r, ,.,t \/tli,ll ,::;]t)IIL:irI организаltия дол)I(IIа бы,гь прелупреждена не поЗже чем за два месяца до
,rII,.l1.1 ;i]ilIl\l..,\: iIi)L.ii()a,гilвленияейкопllиllротоIIоJIаибланковрешенийобЩегоСОбРанияиРееСТРа
'i i'l l lll' ll l t),],'l'l)|}iilIlllil

,,il lIt} i ,:||L,ll,: t ('lr\l)t)l|:
Iltc\t (" lt;lt ,l,;,. ,;ll,i /l()i,oBopa и yвeltoмлe}llteNl за одиlI месяц одной из сторон дрУгой Стороны о
1.1l.

,leIt!ti,-jc,l,tlll I(,.]] !, l lt Ilсltреодолимой сllлы.
I] O..l". ,1|li.j]l]i:] ] :].)|))I_,Lli€ по иницllатllве лlобоЙ llз Сторон СЧиТаеТСЯ РаСТОРГНУТЫМ ЧеРеЗ ДВа МеСЯЦа

;]\ l. : :l.il(]]Ic .l]l:,L\]cjllloГo УВеДОN{ЛеIl1,1Я.
ilL,l\1 Iil,_.,L,, lrl,i i|сJltlения СтороI{ами Bзa14i\lIl1,1x обязательств и уреryлирова}iия всех расчетов

.l_',, tt'.'l _' l]lCIllII,IKOM.

i],:,l.,l .,1l .l_,]i|)ililiIltQ1\{ для прскращеIIl{я обr{за,l,ельств СобственНика ПО ОПЛаТе ПРОИЗВеДеННЫХ

i)lll,(\r.],, l il i]llбJт) во время лейrст,в1.1я I|астояtцего,Щоговора, атакже не является осноВаниеМ
l rl lt,littt ,.t:ll 

"i; 
i)IIла(Iенных рirбот t] ус,луг в рамках настоящего,Щоговора.

l ll'it) ,'] Ji( ij|)l)ii ОСУLЦеСТВJlrlе'I'СЯ В tIOPЯ,llKC, ПРеДУСl\4ОТРеННОМ ЖИЛИЩНЫМ И ГРаЖДаНСКИМ
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.... ],t, l|], : | ]\,(tilяy,I[оговор расторгастся в сулебноN.{ порядке.
,:l|., ]lll l,()яlIlсго договора управлоIIия мlrогоквартирным доМоIlt В СооТВеТСТВиИ С

, i i] ,, ].ilit,l!lIlt договора управлсн1,1я (lактические расходы УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ
,ti] it. ll.iiicl, llp1.I устаноI}JIсIltlи разNIсI]а lLца,гы за содержание жилоГо ПомеЩения, ПрИ

; ]1.1ll, ],.,lii;i работ по )/правлсIIltIо IItIогокL]артtlрным домом, окu}ания УСЛУг И (ИЛИ)

.,:lil iI i,.,,I(,ii,l,\ 0бщ9го имущсства I] мllоГокВарТ1{рНоМ доМе, ПреДУсМоТреНных насТояЩllМ
,]|,],]{.,,l !: ]lil,,,li.)|)я}кеtlии управJIяющей оргаtttlзаIlии (экономия подрядчика).д,
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, ;i't'.,\1,1ИЗАЦИrl Оl;ЩЕГО СОБРАllИЯ
,,; c.lii1lltttttя Собс,гвсltнлtttов IIомеll(еliиЙ многоквартирного дома принимаеТся

. ]lli,ll,i)\l Ilpll соблlOлсIlI,t1.1 услоI]1.1l:i действующего законодательства РФ.
,,il,i)l t)l,tiilрl,ирного лома предупреждаются/уведомляются о проведении

:]i,l,i -l)бс,гIlенниI(ов, tIyTelll разNIешlеIlия иtIформации на доске объявЛеНИЙ, ЛИбО В
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:t) i:ill(,()Llередного обtllего собрания l-teceT инициатор его соЗыВа. В слу^lае, когда
.,i,..i.,t,ltcltttt.tKи, а (l)ак,гическt{ oI|o rIроводится силами управляюЩеЙ кОмпаНией, ТО

l ] |," 1,1 l,;i lOTCrl с ЛицеВоГо C(l еТа М I lоГоl(ВарТирНоГо ДоМа.
9. осоБыЕ усJlовI,|я

: ,,1l] li сllязll с tlltlv, разрешаlотся CTopotlaмll tryтем переговоров. В слуtае если
l.',l],1,1iiI!,III1я) споры 1,1 разногласия разрешаются в судебном порядке по месту

]] i,i i j]li_,I illlo одной из С,горон.
|,,lilliii)I Il,rlI{ нена/tле)I(ащlJм образоN{ исполниВШая ОбЯЗаТеЛЬСТВа В СООТВеТСТВИИ С

i],1)1., ll,. ссли не до](а}кет, tITo tIадле)кащее исполнение окiвttлось неВоЗможным
i]_ lli].jll}LltIайных t.t l{епредотвра,гимых при данных условиях обстоятельств. К
() j i|()с,l,гсrI ,гехноI,еIlt|ые pr природные катастрофы, не связанные с виновной

:i,ii":t,вttя, терроl]1,1сти(lсскtIе акты, издание органами власти распорядительных
ll1.1:lri ,'illI,оtзора, и l]ll1,1e незавllсяtцllе от сторон обстоятельства. При эТом к ТакиМ

, il. liltl)\ IIIсlIие обязаttttостсЙ со с,I,ороtlы коlIтрагентов Стороны.Щоговора, оТсУТсТВие

8

епя

собг l(',,б.,|!,IIlIllliOB помещеtlI.itYl об образовllни1.1 товарищества собственникоВ жиЛЬЯ иЛи

! tle ,! ,L,. jl ,, , . ].lllI|,-,I,i лл'l расторя(еl|ия Договора с Управляющей организацией.
tCtIIl 'l ,,\.l', .l.:'Ii,i'ttttllKY Не ЯВJlЯеТСЯ OCl]Ot]alIljeN'l ДЛЯ ДОСРОЧВОГО РаСТОРЖеНИЯ НаСТОЯЩеГО
,iOl]ll] ,,: .|.] ,]:l,,;-,llLl ('обс,гвенника li0вой стороllоii.Щоговора.
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llil |.1,IIllie lly),l(ll1,1\ ,lI 
,,,1 llспоJtllс!lllя Toltill)ol], о,| сутствие у Стороны.Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

C'r L,, ,,t /[ol,,,il, l.

Пtltt Ililc1)/lI.Icl lt rlбъcцTltttttt,tx обстояt,сJIьств, не зависящих о'г воЛеиЗЪяВЛеНИЯ УК (СТИХИЙНЫе беДСТВИЯ,

pcltlcttttя/tt1,1c.tltt, DКИ пll('.,lс'гавJlсIlllй,/lll)с.r(писаний иных органов гос. власти) УправляюЩая организация осуществляеТ
yцil,}llllllыc I} ,'',\ rr:\. чIIРаВJ|Сllllя l\,tl|oI,oKBlt|)IlIpHыM домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Mtttlt.ob:BapT,lli ,i ,,.iI()ЛlС.выполtlсIlllсllоказаlIlIскоторыхвозможновсложившихсяусловиrIх,ипредъявляетсобственникам

clleTa llo оIlла,гс l ,,I{\ tIcltl{ыy tl:lбOт l| oliilзillllILlx услуг. При этом размер платы за содержание иремонТЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ,
j!, ,\!]()l)oll ,,1 r,II1.1ll,.,tcltlllI \lllогоквартирtlым домом, должен быть изменен пРОПОРЦИОНаЛЬНО ОбЪеМУ И

,(], | выпоJlIl1,1lllых })it(io], ll окiванных услуг.
' ,la IleIli1,, ,.l()Jltl\1(,:i cl],l1,1 .]lействуют в теllение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться

,,.,llltя (, ,]l] гL-_Ill,(, l|] lll).I[i)говору, при(Iем ни одна из СтоРОн не МОЖеТТРебОВаТЬОТЛ,РУГОЙВОЗМеЩеНИrI],,l1,1i.,llIIl,
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, i -|,ill!(l

|:l,|ся IIL, l,c(lC,г(lrIttljIl l]1,1 lIi)лнить свои обязательства по ДогоВОрУ, ОбЯЗаНа НеЗаМеДЛИТеЛЬНО ИЗВеСТИТЬ
,. l].,lclllIl1 i1,1tl tll)\'|,:i)ill1Lcliilll действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

i lj. (,рок дЕисl,вия договорА
r tla l l l 1 |]с,1 \,i , tc,t, ll ,,ic йствt{е с даты вклюLIения многоквартирного дома в реесТр лицензий субъекТа
,t в cI], t] :]il ,,lotli,.Il]lc\l договора управления таки1\,l домом, либо с даТы подписания ДогоВора
,,l cToi, , (tl;-lt1 , l(),],,l!,Irrrlt МК,Щ в рсестре лицензrrй).

|]clllr,:])l oiilrrl.r,o сtrбllания Собственников либо уведомления УпРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаtЦИ О

l llo (\l,,\|I,1,1llIIil i.,])()i,:! ,,I,o действия /1оговор счl{тается продленным на тоТ же срок и на Тех же

говора
cII()Bii I

.trl;i.icl il,i1-1, ill)()]LJieIl, если l]lloBb избранная организация для УпраВления МногокВартирным
] l-cl| ,ltя tl,JllL]го собранtJя собственников помещений, в течение тРидцати ДНей С ДаТЫ

:i,llll l \1il()] .;l,ijili]TllpllыM домом или с иIlого установленного такими договорами срока не

r'],t", ] !, -, l ]j.

l,t,i:lj1,Iзl.{ты и подписи сторон

llltoii : :ic,l c,t !}(,lt il()! i,ыо ((yK-l),

л 'IO Cll t
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1,1ill,
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г. )[i,_
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l 05j

] )I., ,ii..ilil;.lдской пр., злаllие 8, оф. l Тел.: ПриемНая/факс:8(47l48)'|,69-25,
, l r i ll i ]t)l l9l8 от 11,|2.2015 г., оКПо230l440l, ИНн46зз0З7936, кПП

)()ii()i J i;, ,_ lеllие N98596 Пдо г. Курск, к\с 30l 0l 8 l 0300000000606.

О.П. Тарасова,li-1>

,1/_ ?eryzazz
?"3rrzrZ
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Приложение Nчl

к логовору управления многоквартирllIJ]lt доNlоl\1

от <_>_2019 г.

CocTarr обltцсго IIN{)IIIцсства и техниtIеская характсрI|стика 
'Килого 

ДОNl:l

I. Общие сведения о N,{IIогоквартирIrом доме

1, Адрес N,lIIогокI]артIIрIIого дома ул. ЛениIIа д. 31/1

2. Кадаст|lовыIi ноNI ср мIIогоквартирного дома (при его наJIичии) 4б: 30: 0000 34z'74

З. Ceptt;l, 1,1i1l il(]c l,il i.li;t;lt l--l64

4. Год постройкl.т l970
5. Степеlrь изIIоса ]Io даIIIIым государств енного техlIиIIеского учета

6. Степс l i t, t]llt l,:,l,; l, l сс |,:o0,il l IзIIоса

7. Год l I rl r,_,1 p,,,,, a-,,n,,r,, 111,Jд_II L l l ого peN,Ioi I,га

1,1. PеKBl; ,:ir,l i]i,|]"],:,]1,o l]ii,I,it о IlризltаIIии мIIоI,оt(t]iiргирIIого дома allilptt iiным и

гIоJl,хс,кащим (-IioC\1 llcl,

9. (9л1.1,,.g,пзп rr,з,r,,,ii 5

l 0. Налr,1,1l{.а lIo.1,I]:r.,I,) t,(,,|,!,

l l . f{gl_цr,,,l1{l Jlо!."rr,ILIt.)го 1r,га)I(а Itс'г

]2. Ha.ll ,,",,c \ll1,1(.lilr,,lII ll(,]-

' i. НалllLI,1 \ \l1..,,]liI1lll] IIСТ

14. Колr,,li](_,.!.l]о li!,,,l it1l I lб
1 5. Ko.]ll, ],'c'l tl{-\ l|.,,l.,, l r! !,lx | |о1\{еlIIений, lie входящих в состав общего имущества 7

] '1. PeKl.",,I ,,! , ], ^:]l],.1]ol,() ali,l,i.l о признаниIl l}cex )I(ильD( попtсtt(сtlltй в

NlIIO]-(":RllPTIli^ i)" "l] I,()лItы\{и для IIрох(иваI{ия IIеl-

i7. Псрl, ,,iIi, ,l-,. ,] : IlоIIсlцеIIий, признанных IIепригодными дJlя проживания (с

указаl,!lсм pe|(I1]I,]I1,I,()]l Ill1, 1,]|l{IlIY llK],oB о IIррIзIIаFIии жиJlых по]\4с]I(ениЙ НеПРИГОДIrЫМИ ДЛЯ

Il!T]1, IIlаIIия) r(,l,

l 8. СТ1 l : ,, l|,,, l. . ,, l l,c\l
l,/. Плоl ,.

).iOjiit с Jloл)lill)iNlI,I, бtltttoita;rtll, lлl(афаil{и, Kopli:loi)aN1ll и
1 17,{) t(B. м

, , NlIlOI i

Лс(''l l' 'tllblIvllj

обtltсl , IIN{yl]

, \ tto\,tCt

п с",, tt обltt,,

,с liIl с
'. I(a,,l

Il.rlr}" l|)

i. Иttо
,х обс
,,il-i,

5.1l9,2 I( Il. ]ll

, IIe}I(tl ,. II()]] ,i" , , :i ( ,,-.]ttllt;t lIJl()щz].]tl, IIежиJlIlIх Ilо\lсIцсlIItЙ, не вхо/-tяllll1х lj СОСТаВ
, ] .,11111_1,1-Il|)rioпl 2.1obtc) 345,3

21218 чб, br

I(B. м

]|i '' l] : ||iI)I'OI(RIPTI{P IroN,I доме) 1682,5 к1]. \{

t. Ko.1l ,]l

}rбt,"

в Ill,г

l. Убо ! ",tL .]iсс,гIIIIII (]]кJtIочая ме)ккI]ар,I,1IрIIыс лестничIlт,lе г1.ltоltIадктт)

IIe,I, IiI]. \{

(,

I, :]: Ii, ,ri]l),I,1lx lt0\IеIIIсI{ий оiItlцсго пользоваIILIrt (lll;,ltlо'lая

l,, i l] IltlccI(I.Ie п()jIl}алы) l l46,5 кв. I\I

,) з. lс,,ILlI()го \/lIqс,гка (гtрlt cI,o IlllJIIItlIIII) 4б:30: 00(}t) 3-1:7,1
'7t{{ ,5 lil]. м.

:,r.) I","llO(le lttJOe l] с()став обtllсго ltMyll(ecTBa), распоrIоil(сIIIIое в
,,),,, , ;il;rrl N1l(/_[. IIpellНitзttatlclllt()c /tJlrl )iltoBлeTBopciIi1,1

.,lltllIiiOI}.
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Прилоir<сttrtе Ns2 к логоRоl]у )/I-1l)авления многоквар1ирным доrr{ом от " tl 20l г
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i' rlr 1rl2"1,1,11g .\]r5 к договору уrll)лвлеlll|я l\ltloгoliR:lpтlll)ll1,1]ll домом от (_)_20l_г.

Акт
об устаttовлеtlll1,1 количестIiа граltдаll,
tIpo)(IlBaloщllx в жилоrl пotlclIlcIlIlll

20(( D

l}pcrrlr: ,t/ Nl1lll.
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