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а Т'ак ){..!' tla осlJованлlи протOкс_rа оСС] tiг u. ^|l u
( }апоrчяеIся в с|,,,час пQ]пl!сан!l' Jlol obllln lt()],qo\l(}'lHilM

tlлlенуемый в дальнейrrlем c<CoбcTBellllt4li)), с лр1.,lой с-гOроttы (лацес - Ст,оiэоны).:}акjlк)tlиJlи нас,t,ояцtjй j[огtlво;l }?llраЕленItя

мн(Dлt(вертl]l]ilыl\4 цо[,lоNl (да_лее - ,rioloBop,t о l{rlж(есле,,1}'Ющсм:

l. оБщиЕ полоiкЕн14я
1,1. ljасrrlяций j(оговор_Jаклlочен ttal orygДirHtlll р9jltен_tt4.обt_tlсгtr ссбрания Собсt,вснников помецtе[{иI"l в мнOгOквартирliо[l

ломе (про.гок0.1l от, ,,-_-::!____r___a!_____,,:!i ' г.). храrtяirtегося в офисе управляцщеt"l комд,iцц]l_по

,|l

l,]. Ус.:lrэвl.tя настояшtсl,о f{trговtlра являк)тся олl{I{аriовыj\{и для всех Собс,гgонникOв пOý{еIIIеНий в мrlогоквартiri}ilо}.l лоýIе t,l

ог]рсделснt,l в сос,гtsеl,ствl,тri с п. 1,1 настtrяirtего f{огt-,вора.
l.З. Гlри выпr.}jlнсниil ус;tовt,tй пастrяшtего.Щоrовора Стороllы руководствуtотся Конс,гиц/ц]{е}-r Рос:сийскtll'l Фелсрачии,

i'рах<,tанским п"дa*aолi Рl)ссиi'iскоt'i Фсде;.ации, Жилитднr,tм кодексONi PtrccltйcKolYt Фэлерации. 1'Iрави.шамtl солержани,l

обtttего tlýl\,щес.гва в мнOгоквартирном доме и Правлt-гtами измеrIения раз]\{ера плат},t за содержание и ремонт }килого

tlо]\tешеtlllЯ в сJIучае оказаtIиЯ услуг И вlrlпо.,l!jениЯ работ по уllравленt{Iо, солержа}lию и ремонту обшIего иt,iущесl,ва в

i\!}iогоквартIiрнONl доме }tенадJtежащего качес,гва и (или) с псрерывами, лревышIающttll{и Установлеirную продоJj}ките,qьнссть,

ч.,uерr*л"i,Lrоtми П<rстановлеl{ием Правitте'llьства Российской Фелерашии от l3.08.2006 г. Nc49l. 14tlы}rr{ tl0jl0жetlияNlt,|

r р&)lillанского и }l(l-,rлищнOг,сt закоFlOдаl,ельства Российской Фе.ttерачии.
2. tiрЕдмЕт договорА

2.1, lle,Irb ltастояlцего f]оговtлра - оi.еýt-tеченlrе благоприя,l,}lых и безопасttьiх усJtсвий прOжIIваIIия Собс,гвснtlика, над,л9}каIцее

С(1дсржаtiис обutего и\1ytlj.ec1ga в Мноt,tlквартирном лоj\lс. предостаliJiениt] коi!,lм}налtных и иilых у,с,чlr Собствеliltllкv, а

I aKilic tlJIellit[1 сем ьи Собс-гвенн ика.

1.2. управrrяюшirя организацllя гl() запа}ll-tю (]оГrс,гвеlrttика в,гечс!]}lе сOгласоваt]Ного НаС"ГОЯUtllМ ýriГОВОРОl"l СРОКа За tlЛаТУ

\)6я,}чегся окrrзывать усj!угl4 [,l tlыIlоjlня-|,ь рабtrты I!o надJtежаlIlему соllсржанtrЮ и Pei\toIlT,v o-JЩctrr l{П'l' Шl9(rTBa Б

l\1Hr-+BapT}IpHotr,l д(}[,1е, прсдос,I,авля,гь комl,'t),нiiiiыlые tl }tные услчгt4 Собст,венник}, в соответст}Jии с tttt. 3.1,2, 3.1.j

}iac l {его ,ilоговорii, осущес,iв-liяl,ь ,tllyK) llаlIрзв.пенную tla досI,14жение це-fiеГl упраВ;tr_ll-tl,tя }чlнtlгеквартtlрныгd /,Iolio]\r

1tся,ге.п btlOcTb.

2,З. СосгаВ оСrtrtегО !4Nl}rшiества в i\,Iног<_lквартирноNl дL\:Ylе, в отнOшýttиI4 l(оторого осуцествляет{]я управлеtiие указаны в

прило)t(ени!r ЛЪj_ к насr-ояlrrеьлу Щоговору,
2,4. Заклк1,1енt]е ltас,l,ояЩегrr fl,оговоilа lle &jlgче,Г перехода права собстВен}Iостtt на IlомещеНия в MrlolroKBapTиpliL}ýt домс i,l

объекt,ы обшего t-lfrrущества в EleM) а так;tiс права на расrlL)ряжOние обrцим имущсствоь{ собственнико!l IIоМеUlеl{Иii, зll
t,lc нлк)чс н i4eм случаев, у Ka:]aIiHb! х Ll да l lнo|vl ýоговоре.

3. llPAI}A и оБязАнност}l сторон
3. l . }' п ра вr-lяю[цая оргаttl|зfl ц!iя обязаtlа ;

_].1.1, ()с:,лществлять управлсl"lие обIItим !t},rуLцсством в Мlrогоквартирнсм лоlttе в соответстtillи с y{]';loBиrlltllr tiаСТОЯlllеГС
j!оговора lr действующlлм законодатсльсl,вом с наибо;tьtлеt"л выгодоi'л в интересах Собственника в соо,],tsетстви}4 с цеJtЯМи,
,\,казанti1,1|,lи в t-t,2.1 ttае,гояшего f{ortrBopa, а такжс i] соOтве,гс,!,вtrи с требоваtr}tямлl дсйствукrпlих TexяltlIccкI-tx рLtгjlа[,tсн'гов"

I !opMal,rlBoB. t4 1-Ii,lx, l {равовы х ак,гоt}.

,i.l.]- ()казываl,ь чс-[lгil ll tыпL1.1itять рllriо,ты по со/lеi-]жа}tию 14 peNroHTy обiчего иl\rу!цсс,гва а lv{ногоквартир}ilом доl\1е в

.l t.tc.llc ilбесilеч lt t ь:

ll)Tcxttи,tсcKoe обс;r1 )Kltt}aгlile лоl\!J Ll соответств1,1и с tlepcllllej\r работ пQ iiлаI{ово!\1y,гех}lическO\ту обслужl,tваникlл

\,1,веря{денt]ым Сlтr:ронами в При-поlкении .}ir2 к }lасl,оящсм!, Логtlвtlру,
б) l;ругзrосуточtlуlо авариiirtо-дисilстчерскую с;rужбу. при этом аварtlя в HotlHoe время To-1lbKo лOкаJIиз},е,гся.

Ус,гранеltие tlричиIl аварии IIроизводI1,1,ся в рабочее tsреп4я:
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в)лиспе'чеРизациЮ лифтов. обслуживанИе,пифтового оборудован!lя (при 1-1а_пичи}l л],lф.i.овоt,о оборудования);г) санrrгарное содержание мест общего пользова}lия и придомовоli террлtтории д.оfr{а]
Л) ОСВСЩеНИе МеСТ общегО пользt]ваrlия и подаt{ч э.lск.l,роэнсрI,1i}l rta cll.пol]ble yc1alioir6ii;
с) обслу;киВание водогlРовоiffl',Iх, канаlизацttОнllь]х! Terl":l.Ebix, }"IlскгРиtIескиХ се'сй. веllтИJlяll}lонных KalJu.',l{its (приобеспе,iениtt ltеобх_одимого дOстYtiа в помещения квар.гир), кровли Доfulа до l.раницы,)ксItjIуа.гационной oTBeTcTBeljlloc.|-и.

Граниrtа эксп,ц,l/атационItой ответственнос'и Управ.цяюu{еii срI,анизаtц}Iи },стаLевлtiвается в соответствI4и с тDебовtiiiиями
де йству,ь.lrrlсго закоIlолательства РФ.
З. l.З. Прелос],rl8лять KoMM},HitJrb}Iыe услуги Собственнику п+trцешtеltий в Гч!ногоквар,l,ир}lt}i\r ломе в cooтBel.tl;.l.J}t сi-,бяза,гельныr,,tрt трсбоваttиями. установленflьiмИ Правилами llpeJ{ocTaв.jreH}{Я KOMbryHtulbHbi;{ услуг собс-гвеtlrti,-.ь,l иIjOJtьзователя]ll поп,!ещений в мчоlоквар.l.I-Jрных jlоllзi. и :киjiьir лоNlоts, у.гвсржj{енн1,1м1,1 П,-1с-гаtlовлением Гlраrзи,г+, ьстваРоссийской Фелераuии от 0б.05.20l l лъ354, налгlе)tiашiего iiarjЁcTBa согrасно lIеречirю lIрелосl.авляемых Управ,,-l:,,.]шеi.i
копltlанией коlпмуlIальных усjl,!1г и в необходltг,tом объеrutе, безопасные ii,]lя )i(изни. злоровья пtlтребителей и не причи!-i']Оlili,е
ВРеДа 1.1X И j\,lYtlleCTB"V) В'ГOМ ЧИС;:l0i
а) хо.litrднt:е вtlлос llаба;tэн ис:
б) гr,,рячее водоснаб;кеrtие;
в) водоотвеitение;
г) электрilснабженl,tе;
21) отопленисi
е) r:бОР, Вы!iС!Зr утилизац}ul ТБО МКД (,:tибt; сбор, трансllортиоовка, утиJlизация тко мкд).
З.l.,1. i4riфор}.!ировать Собс,гвеtilrика с заключении указаннь,х в п. З.l.З настсlяtr{еt.о /iогrзвора догOворов и порядке 0rl.па]-ы
}/слуг,,
j.1.5. от своегt) и]\,lенit ll ,]а ýBoI"' сче,I,заклtоrlI{ть с }-},]С},рс(_-,снабжаюtt(и]\rр.1 оргаl{}rзацияt}.tИ ЛОГОВОры в соо1ветс-1 ilil1.1 с
фелераlьвым1,1 н(!рI!tаТивI{ыl\tрl iIраБовы}ч{}' акта,|,1и на снабжеtlirе ком!\,,\,нzulьны]\rи рес!,рса}tи и прием стс}чlll"lх ],
обеспечltваltlщие предоставлеliLlе коммунаJIьных yc.TJvI. Собствеяrlику в tiбъемах и с качествоп{. препусNtOтреIlгычlи
настояI!lиЬ,t ýоговороtrt. В с.пу,rае принятJ,lrl обtциМ собраниеМ CoбcTBell;lllKoв поr,lешlснl.tй в MHcliortBapтиpHoM доN,rе peijjtll}te о
закпючсil}lи ип,r]t tlецосредствеFlных догOвороВ с ресурсосЁlабжаюш{ими организаtt}Ulýtи -- cBoeвpel{ellнo уведоr.{ить о -гаком

l]el]lel;lltrJ рссl,рсосtlаб)tаlощие 0рганизаци}r и jlредприНя1,1, t]сс -чсобl;tlдирlые леiiств1,lя псl рас,гi)ржению ранее заклIочеlillых
договорOts на поставк}, рес_урсOв.
З;rклКlчит'l, ]l{ерГосерВисЁ|ыс доГоворы с ресурсосttабжаюtitl4мt! i}ргаIIизаitиями _rIlлбо учес,гь полOжеlI14я законодатеJiьс"гва об
эtlергосберс)F:еtlии 14 () пOвышснии эLlерt-е,l,ическоЙ эффекr,ивности в договорах на снабх<енttе коl\{муtlалылыми рt,сурсаl\4и с

учетом ltо.llо;ксниЙ законола,геJlьства об :rltсрt,сlсбережениl{ 1.1 о повы1-1lеI{t4и з}lергеl-иttсскоЙ эффектt,rвности.
З, i.6. Ilрtlводtl,гь иlили tlбесlrечивать провсдение меропр}u{1,1li"l rro энергосберс)t(сник] и поаыцlеt{l{ю э}lергетическол]
эффектrrвнос,ги МногоквартllрнOго дома. определенtJых энерt,осервtrсllыми логовораl\,lи (1,с;lовиями энерr,осерl]}iсногi)
лаrоIrора, вкJlюченными в дi)l оворы куilл1.1-пролах(!l, поставки, псредачи энергетических ресурсов (за исключснilем
пр1ll)одItогtr газа) и решениямt,t обuiих собраний собственников пOмсшенlлй в этом доtае.
З.i,7. I-lриниj\lать от Собственника платy за содержани{э и рсмOнт обlцего имушtестtsа, коммчlrальllые и лруl-ие ус,jlуrи
cC,I'jiacнO ПЛаТеЖНОП,rУ ДОКУМеНТУ. ПРеДОС'I'аВ.ЦеlilIОМv РаСЧе'ГНО"КаССОВЫМ ЦеНТРОМ.
З.l.tt. Требовать от Собственника в случае установлен}rя иN.l гlлаты 1-1анимателю (арендатору) меt,tьше. чем размер п.ilаты,

ус,I,аIlоtsле]{ноtj ttасr_,оящим ffоговором, лоплапп СобственникоN,r lэставшейся части в согласованнQN{ Iltrрrlдке.

З.1.9.'l-ребова,гь внесения платы от Собственника в (!1ччае нспOступлеIlия плаrты 0,1'накиьiателя иlилrl аренлатOра (п. 3.1.8,)

flасl,ояlilего Щоговора в устаI{овjtснные заковода"гельством и Itас,гоящим fl,оговl.rро:и сроки с )]че,го|r{ пр}rý,tеllения п. гr.4.6,4.7
нестLlяшего fiоговора,
з.1.10. Заlслючить договоры с соответствующи},{}l государствснными cTpyктypaм}l дпя возhlеlцения разницы в ollJlai пуг

(работ) по Itас,tоящеlrr,r, f{оговору, в том ЧисЛе коI'у!I\{Yна]]ьных ус.iуг для Собствснника - Iрад{данr{на, пJIа,га i,i(J,lтIpoгo

:jitКОtlОДЗТе;-Iьно установ-цена [lиже ллагы по настояrrlем}'/{оговсrру в порядке. устаII(}вленном законодательством.
з,1.1i. обесtrечlлr-Ь кр},г.цосуточное аВа-tJИl-rНО-Дисгlетrlерское обслужtлваtlие Мноl,оквартирl{r}го доNrа и уi,едомllть
Собственtltлка о номерах теJiефоltоВ аварийных и дt-Iсilетчерских служб, усl,ран,l,гь аварии, а такiкс выполняl,ь ]аявк[l

CoбcTBellHltKa ts сроки, установлеtI}lьiе законодатеJlьствоý, и ttастояIцим f]оговоРОМ.
,].l.]2' С)беt:лtс,tитЬ выllолнен}lе работ tlo устранеltиЮ rlрl.{чиН аварийныХ сllтуаций. привOляlltиХ к Yгрозе жизl{и,3дOi)оtsью

гра)fiдан. а 1.акже к Ilорче }lx имуutесIва, таких как залив, засор стояка канали3аllии. ос,rаноВка _l!ифтов. oтK"lit)lleН1,1L'

fлсктр}at!tс.!']]з }l лругих, ll(,iдлежаlltих экстренllому усграненик) В 1,счение 30 MraHyr с моменl,а посгуllлеtiltя заявlit,l п0

те.пефону.
].1.iз. ХранитЬ и акl,уализи},}ова,гь докумеtlтаLlик} (базы ланпых), Ilолучеtrl{ук) о,г уtlравjlявlлей ранее оргаIJизации, L]Ili)сI,1,гь в

техническую ЛОКУr}49[{'ГаЦию рlзN{еltения, о,гражаюшlие сос1,оя1-1ие дома, в соответ,ствин с резуJIьта,гам},1 прGвOдимых oc]},1o,IpoB,

По требованию Ьобственнllка знаком14т.ь его с содержанием )/казанных докумL,н,гOts. в TOpt lli{cJle и Il,vTeM yBeJ{oi\4.ne}Jl4l"l

(-'обствсннtlков },rногOквартирного jloмa на ycтaнol]JleHHыx зilKoHoM инфtrрь,яашионных стеl]дах.

З.1.14.органt+зсватьивесТилриепrСобстВенникоВllоВоllрO{';аttl,касаtошtиМся.itаЦНоГо,Щоговора,ВсЛедi,К)LllеМГlорядt'.:
- t] сл.!.Чае постуtlления;халоб ir претекзий, связанных с неисп()лllеl{ием иJlи ненаllлежаfiiим llсполtlеitt,tем условиli tlас,1,0яlllего

f{оговора, Управ"пяюЩая оргаиизаI{ия в устанОвленный законодатеJlьствоМ срок обязана pacc}40,I,peTb хсалобу иjrи rlре"гсilзI-1ю

и прсlrнфоРN{ироватЬ Собсгвеннl.tка о резуль'гатах рассмОтреt{иJt жаltlбЫ рrJlи llpe,гcнЗllir. I lри отказс R их удOвJIетвOрении

Управл я Kl l rt ая о}T ганизаци я обязапа указагь причи н ы откаf а;

- В CJly!-tae ПL,(:TyI!IeI{Itя I{ных обраtllений Управляtоuiаrl организация в уст,ановленrrый закоtlодате.]iьством срок 0оязана

puaa*orp"r" обраluение и проинфоiМироватЬ Собственника о результа,гах рассмотреltl,tя обраrцеriltя;
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- в слуtlае llолученltя заявления о перерасчете размера llлаты за помеще}lие не позднее, установленным законодате-цьс,l8ом

РФ срокопл, налlравитЬ Собс,гвеlлникУ извещеtlие о даге иХ полr{ения. регtlýтрационно!'{ '|o*epe 
И locJleДyici'rt{j'

уоa),rп."".,рaнии .пибо об отказе ts, удовлетворе}lt,iи с у,казаниеь{ пр}{1Il{н отказа,

1)азг,lеttiаl.ь на иrlформачr{о'лIlых сl,ендах (лосках), распсложеннь(х в пrJiiьезлаI MHoI,oKBapT,I4pH{iro до}lа, а тагхе в оd;irrе

УtIраtl.пяюulсti орг.аниэации информацию о ,r".r. l, графлтке }rx n,риеh{а по указанным вопросiiм, а также ловодI{ть э'i'у

u,,r,lr,,,lr,"o,,r,o до C'o5cTrieH I{ика i,l н ы !t и спrtсобамl и,

].I.ij. ilрr:;tставля.Гь Собс-гвенtl}.lК! illiе.]rЛOжеllиЯ о необходtrлiOсти пЁ}овел"]r]: Y:l],,*ьного 
ремU,rт,а Многоквар,гирн{)го

дilма пибо oiie"Ibiiыx ct.o се,гей 14 консl-рYктивнь!х элеIчlентOв и других ilрел,лOжениЙ^ СВЯЗаНlrЬiХ С -YСjlОВtulМИ ПРОВеДеНИЯ

l(all !iтально:^о i:,eьloliTa IrdHol оквартирltого доN{а,

].l. iб. 1-1e распросrраняr.ь коriфlrд*нцtiацьu},и: инtliсlрмаilию, прllt,здjl*iкаIдYю Соtiственникv (lre передавать ее и}lым лиц,-1 - , в

i,,], tlDгаtlлlзацiiям'), бq] сгО !li.tсьг,!енного рirзреlllс]ния. ?а lлскjlючениеilt случаев, предусhlGтрfffiных деЙств)/к" ,,iM

Jab;o i l.Jд:t,l,гjI l,ств{)и I)4).

].l 1? liреJrсlс.I,авлять иJll,! оргаliи]ова,гь fiредоста,rtление (]oбct,}Jlj1-1i,JиKy или vll()лtlомоченны},t и!\t л!r|lам Ilo запг] ,a}I

ili\4dlс!lll:;týсЯ доliуь,lеН !?}{l.till. iltлфорпlациК) l.i сllе]lенИЯ, к;[{]!iЮЩ1,1еai: iiIравле[lI,{я lvlногокварт,,{рныlt,t домом, содержаiltr: и

рс!\4 
() lil а обшtеt,о rl]\tчtлсс,гва.

j. l . l8. i,iнформирrrватr, (.rlilствеIllIика о llРi,lЧИIr?rХ и пЕ}gдilaлагас.l,tоi'i гiродо.пвir'теЛЬllос,ги псрерыt]Oв в прс!дос],ав.'lенi{ll

коN4\4уt{i'l!,llых \,слуг, преjtосI.пвлеt]l,tя ком]rrу}jilльliых }C;iY1 KiltlЁ{],l]oM t,l},i),t(e предусмотреrlногt' настояtцим ДоговорOм ir

,геtlен!-Jе одних счтOК с b4()l\,lqHTa обttаруittепия TaKi.lx недостiiткоti ltутah.l разiчlешlенi{я соответствующеГt информацilи на

r.ttrфоlrьtзuиti]-|11ы:; с,fеtiдllх домtа" ii в слу.lilе "i|иttIJого обращения - HeMcii,JleHHo,

],l.i9. R слу,rае }!евыllоjl!lеНия рабо,г и.qrj lle [lредостаt].ilеtrия услil,, предусмOl,рснt]ых настояшitд{ Договором, увело!lить

Сi,,бс,гвеttlll,tка о причи}.tiiх liаруtilсitия гI)./теi,,t разý,{еli{енlля cooT,BeTCTByItlщcir ияформации на информационных досках

иittРоllгаачию L} СРOКах ltx выполненiтя (оказания), а прrr H(jBыпoJt}le*trttr (Heclill]atlиIlJ lIрO}tзgести перерасче'I'пjlагы за TeKyIi-lиIi

|!lЦЯl|:.

l0. В с-Ilччае пре:lастiiвленпя комтr1уtlаlьных ycJli,I, нq;нал.гlgжаil],еiо KaltecтBa pr (lлл;r) с ttерерываI\,{и, превыШаlоцlиillИ

}l ll}ilOt]]l€Pt!,/ю прололпi1.1те-qьность, пi)оизвссти l]ерерасчет платы :]а коммчIJа,ць]Iые услуi,и в сOотве,гствии с п, 4.1б

i li]cT оя Llle го Ло говtlра.

-],l,]l. В Te,lettt.le дсйr:твtiя \/казанt]ьiх в llepe,lHe работ,по peмotit,y оСitllего !tмущества в Мнtlгокварт},!рном доме l,ара}rтiтliных

cpoi(or] на ре,]уль-rаtы о.iлсл1,1lыХ рабс,л,rtОтскуlllеfut,i pcbrot{Ty обцего }l\rуiuес,гва за свой счетус,гранять Itgдостатки идефекты

l]ыll(}JllleHf iыl работ,, выя[ijlен)lые в IIpoltLrcce эксiл,]]ча,гаL{,tltл Coбc:TBel+ltt,ti;oM.

l.].:i2 l{rrформировать Собствеlлttика об изN.tенен}lr! размера ilлаl,ь! за пOмещен!tе, KoN,ilиyНaJ,ibНble услуги не позднее 10

i/{есяти) pa.ro,tltx днсЙ aо;lня trпублиr:овilьlия HOBbiX laplrt}oB !la коr,lму}iаJ|ьные ус",lуt,и и размера гlлаты за помешiеЁ{t,Iе,

\стаliOвлсннtlii tl сооr,ве,гствr!tl с ра]лс_qоN,! 4 ttасгtэяшегtl /[оговора, i]|1 }.le llозже даты l]ыставJIения платежных /IoKyMet{ToB.

,l, j.2]. ()бесгlсчить выдаrjу C'tlГlcTBc.HHl,tt:v ll.ilal,L.]t(tibix.4,Oкyb.lcH-гoB t{e пLlзднес l i (Олиtrttа.ritатого) числа месяца, следуюtцеl,о

lia оплilчивасмым [lecяllc[t, в Toll ltиc.lle t.l п},T,ем tIрс,iосТаВjlеttия досl,угlа к ним в кассах (ttlrатежноrо агеrtта).
j 1.24. ГIо ,гробrrваниtсl Собствснни!iа t4 иttых ллtц. дсйствУюulиу, пс распоряжению Собствеllника или несущ}Iх с

Собс,гвегtниКоNi соJlилар!]ук) с)тtsетс,ГвснностЬ за llolvieщeн1.1e, выдаваIЬ или органlrЗовать выдачу в леfiь обращения справки

установлеllliого обралзllа i1 лlные лредусь,Oтреtlныс дсйствующим зi!кOнолателЬс'гtsоI\4 документы. с оплатоЙ стоимос1,}t их

1lзi,о,|-ов-цеl{ия на бумажном lлосите_пс за clleT ст,оI]t)ны заявиlеjrя.
].1.25. l'lptlHrrMaTb участl.tе в прI.1см{iе иIu{}lвtlдчальных (квар,глrрrш,iх) lrриборов учета КОi\tмi/}lальных ycJlyг B эксплуатаrlрiiо с

cocl,aBj]c}lltebl соотвс,t,с,гtlук]ll(еI,о акта и фиксlацией lta,ra.ibныx показаниl"l гlриборов.
].1,26. 1-1e Metlee tlcм за 3 (Три) дня до }lаtiала ilрOведения работ вtптри IIомеш{енI{я f]обс,гвенi{ltка соГJlасоваl'Ь с }lим BpeN{,q

л,ост\llа в поlчlешiение ил}t l.tаl|равиl,ь еIlrу lll-icbМetilloe уiiедомлеliие о провL'деr{I{и рабiэт B}iyTpш ПоМеlцеНиrl (за исключсttис'м

ir_g:л{, и tf l-t ы х с иr-ча ши й) 
"

.7. По ,гребованrлtо CoбcTBeltttrll(a лрr-)изl]с}лить .дибо оргавизовать IIроведеIIие сtsерки flлаты За жIt'Ioe llомеulенис l-{

K()I4NJyHaUlbtlыc услугt.l. и, пpll ttсобходllь tlс,грl, вылачу дакуме}{т,оIr, IIодтвержJ{ающих прrrвильносТь tlаЧислеt{lUl t!.]-lа'Гы С

).ie,it)M со()тветс,l,вия l4x качесl,ва Фбя:зат,е;iьн1,Ii\1 трL-боваtlllяi\{, vclaIJctгJлeilllыM законодат,ельствOм и настсяЦим.Щоговсrрвv" а

гilкжс с v(!eTL1]\,l пpaв}lrlbHocT}I наtlисJlенr-lя усIановлtI;rrых фелератlыtыt'tзаконом t.t.ltи,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3.i.-Z8. Пре:iсlтав.llя,r,ь Собствсннику c,ltIl]T () выгltl,чнснrrи l{oroBopa за ttcTeKtшlrr,i календарный год до кl]нца втОРОгО кВаРТ&Па,

a.педук) lцего за l4cTeкl ll им гtlлоу дс Гtств ия f{olюBtrpa.
i.1,29л t} теttегi}!е срока деГiств1-1я наqтояtltего iiогсiвора lio требованl{ю Собственнttка размещать на своем сай'ге либо tta

lirt{ltrlrMaitиoHHыx c,ll]H]lax (лосках), расtt(),ilOже!llIых в пOдъездах Мlногоквар,гирного 1,1oMa. иJlr{ в офисе УПРаВЛЯЮЩеЙ

<rpl,al]rl,]aцl.{i,, оl,tlе,гьi о ttыltо,пнеlнных работах и усjl,/гах соглас}{о ffоговору, за отчетньiй гол"
.Э.l.-]0. |-Ia основании заявки Coiic,t,BcHHlrKa направлять своего с,Jтру,цника ll-пя составления акта о нарушеНии уСЛСlВtlГi
j{i.rговора.лt.rбо ненесеьlии уLчерба обutему рlм)щестt1}/ в Iчlногоквартирно!!t лOме или псlмещониtо (ям)Собствеtltiика.
].I jt.I[релсr,авлять},lн,гgресыСобс,гвеltttlrкаврачtкахис[iо:lнеяиясвоихобязат,еJlьствпонас,гоящему/],оговору.
j.l. j2. [{е доп;iскать исilользоt}ания обшtеl-о иiliуtцества Собствелtнрlков пOýtеlliений в мllогеквартирном Доме, В l'.Ч.
Ii})едос,гаts-цеllriя l(()fur}r},наJlьных рссурсOв с }lx 1,1споJl},зоваI{иЕм, бсз соотвеlrтвуюIцих решениl:t обцего собрfir{ия
С сlбстпеt l Hl,t Ktltl,
В с,гrl'чае реillения обrцсгtl собрания Собс,гвснников о персдаlIс в пGjtьзOваttие общего ип{),щесг!rалибо его части иныl\,! л!j:iам,
а Также опрOделеtll1рr УправляIrоrrlеii организаIll.1рl )/flо,пнOмочснныrи по укaвая!lым вопросам lt}ll\oм - заклЮчатЬ
соо,l,t]с,гствуlощ}lе логоворы.
[] crtv'tae опрсделсIlия иногtr чIIолномOtiенного лиь:а оееспечить реfuItrзаil}lю решен}rй цlбщих собраниli Собственнtтксu гtо

ГlередаЧс в [ltl-цьзоваilllе иныь1 лицаr,{ обшlегсl llмyttlecTБa в MHol,oKBapTI4pHoM доме.
Сtrдействовilть прLt необхолttпti-lстI,l в vс,ган()в_гIеltии ccpBrттyTa в ог}lоlllе}ll.rи объектtlв обillего }IIйупlества в MHot,oKBapт}lijыoM
ioir49 ll Обеспечtlвать соблюдсн1,1е режимов и гlреде;lов исllоль:JоваItия данных объектов при ег0 устанOв,цсн}l14.
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средс,r,ва. поступившис в результате передачи в ilо.]lьзование обtцего иIчlуtцества С]обствеtlниксlв либо его части на счеl.Угtрав,-тяrощсй о9rганllзаt{!!н, посjiе вычета устансвленнь!х законола'сJI}tствO]r| сс){}'ветстr}ук)U{их наJIогOв и cy]lfnrbi (rtрошен.r,а).причитак)ll{еtiся Управ-п:tiощей орI,анизitции в соот,ве,I,стВии с решснijеýl Собсгвеlitiиков, lii]rlпавJiяются на затраl.ы ycirVl.и
PatlcT по солср}каниiо и Гfý{о}{Ту общего }iMyu.lec',I]a] выполi]яел4t,iк по нас'ояшсму;Jоговtlр1,, Jliiбо lla иные tiejl}t,
0 П Р С'! glЛ а ý ý 5I е ре mtj l { rte rt (. t-, бст,ве r l н лt ко в.
з,l,з3, Передать технrlческ},ю док},ý,lе!,1,ациtо (базы;lаIrных) t! i,fгIь!L, связа}{tiые с yпpatJJteHile}.,t _ц()N,Iо]\l лclicybteHTt,l за _i0(ТРИДitаrЬ) Д}iеi"l до IiрскРащсяl,iя лейiствilя !оговора вгlовь вь;браtлноl.-t 1,r,рu"r,r,оr,i"й орlгl1111,здi11111. ToEiiprlLLltc1.1]\,coбcl,BeHltt,tKoB )i(шlья,ttибсi, il сл),чае l-rепосрелствеl{ного уIтраалсн!|я Мчоi,окварт,пр,,о,",1oirOM ctiбc.iBeitHltKat"iи гlомсtценttй iз
дONrе, олно]'fу из coocTB€i-llitllrOtJ. Указаiiном)l в решениtl сlбцегtl собраtlllЯ собственниКов о выС|,ре t:пuс(rба уtIравлеlitiяit,1llсlгоквавтирныМ jio\r{)ý!, и,ut. есjiи r.aKlэii собствеIrник не указан.;ltобому собс,гвсннtiк, ilомеtцеЕI11я в доЕlе,j,i.З.t. l1роllз.;естt-t йли орi-аI]изова,iЬ проведэн}lе cBepкll расчетоlt llo Ilлаl,сяiаid, БFlесенltыпл i.обствецнIlкON,r в счсI

по AKT,a.i"; c}]ijpKЙ прои,]во,]riт,ся i] сt)Oтветстt}t}1 с отдельl{ым L-оllцацtениеir{ _\rс}i{:л\ ii ttрав.itя;сшсй оi,.i.аiIизаu}tсй и Bl.ioBt.
вьiбранноti упраF.пялоt] iе й оргаtлLt:заtл,tеii lrибсl созданl rым' l-C.K.
-i.l,З5 LIе ГlОЗДilЁ* 25-ГО ЧИСЛа Ка;хДого мЁсяI{а Уiiравлякlщая (}ргани]ацLlя передает ,;rибо i:а!Iравляет пс ,l0.i.ге
v[i0л}iомоченно]!rу представиl,е:riо Собственн1,1кOв акт приеiJiill оказанных усrlуг и (или.) вьiполllе}llJъ,I.\ рабг;т по сс;tер}канию
и Te,\:\,IIiei\{y реь{с}нl,у общсгtl ,1lчrущес,l!]а в многоквар'tИРНОIt4 доме за прелы;ущиii tl,tесяц.
3.1.з6' Ежсгодtнtl разрабатr,rвать }.l /lоволи1l, до свед,еFiИя Собствеtltll4ка llрсllilоЪ(цli|ля Lr;\{егt)приятriяХ по энергOсбереженик-. rr
tloBbjLiIcHl.Iю энерr,ет}tчсской эФ<}екr,лrв}lости. которые а():JмOжfiо прсвt-)лить в klнrлl.окваlэl.ирIl()l!! доi\,1g, с указitн!lем расх()д()вIia их lIрOвеление. об,,ема окi4даемого сtlижеltия ис:tlользYеý,iьlх энерI,.]l,ическ!lх pccypcol] },l ci]ot(o3 {}Kyi|aeMOcTlJ
Пl:)еДЛаГаеlrl ЫХ МеРОПРИЯ-ГИ t"r,

з"| .зi , ()беспечиr,ь Bыпoj,lletll!C трсбоваtrltЙ заiiоноllа],е.Пьства об :ltlсргссбе1.1еже|lиI1 |4 о ,io!]ыllleH}J1.1 )llc.Lrl'e t ltчccKtlii
эdlфектrлвtlости.
].l.З8. Обеспечи,rь возl\,tOжl{ilсl,ь коliтро,,lя за исгlOJlнсllrtем обязательств iIо нас,гояili(:м\ Щогrtвсlр1,(разлел б frоговора).
З.l,З9, Осуществлять раскрьi'гие иltформаrциlt о cBoeil деягель}rост!i llo упраtt.l"tсниtо.iд}lоI{)квартl4рi{ыNlи лоý{itми ts с.]l},чаях 1.1

ПОРЯЛке, ('itРедеJlеIlilоь{ ЗакOtIOлагсЛьством РсlссиЙскоIj Фелсраrtии и tlOрма,гtlвныltlрl lIравовыми ак],аiчlи оргаtlOБ
госуларствеI tltой влас,ги.
З.2. Управлr!юttlая орга нriзация RI!раве:
3.2.L Самос:тоятелLI{о опреде-тlя'гь пOрядок }-l спOсоб выltолнен14я cBo1,1x обязаr,сJIьств по l{асгоящ9мl,ýоговсlрч. в,г.ч. порyча,Iь
выiIOJIнеtIие обяза,гельств по нас,гояпlеtиу .Щ,tlгсвору trllыl\1 i)рl,анизациям.
3.2.2.'Гребоваl,ь от Собс,гвеннt-rка впесения платы гIо f{оговору в пс!лFlоl\,t объеl{е в Lоответств}rи с BblcTats]ieHllbii\,1l..|

ПЛа'tед*НЫМИ /{О КУ MOHTaýlll.

3.2.3. В случае несоответс"гвия данttь!х, имеюшlихся у Управ.цяtоlцей оргаI]изации, с да}lllыми, пpeлocтarr.jlellttыnlli
Сtlбственнlлкоt{, лроводить перерасчет размера платы за KOl\{MyHaJIbHble .yс]пуги по фак,гическо:иу потреб.iIению (pac,reTy) в

соотве,гствии с пOложеЕ}tями п. 4.4 настояlrlего ДоговOра.
З.2,4. ts поря,цке, устаlIовленнс)м лействующим законолат,ельс,гво]vt, взыскивать с в1.1ilовных- cylvlMy неlt';tаi,сяtей и уIllерба.
tlaнeceHI 1ого несвоеврýменнOй и (ил и) неrrолной tlп.ltа,го t"l.

з,2,5, l''oTclBltTb в сс\Oт,вс,l,с1-!]ии с чсJ]овлrями п. п. ,1.1 - 4.2 нас,гOяttlего Щоr,овора предло]ф.ен}l}r облtlем,у собранию
собс,гаеllIttrкоts помеtllен!{Й tIo устанtлвjlению lla предс1,(i,,lUIиЙ гоll:
- размсра платы за содержа}ll,iс и ремонт общег0 иýrущес,гва в Многокtэартирном ]l()tllc.
_ пеtrrечней работ tl yc.Tlyl,. Iредусýtотренных прилOжениями Лs2 к настояtllем! f{оговr-rр1,.

"!.2.6- Заключиl,ь с расчетно-кас:совыу llei{Tpoм (tl;Iатеяilлым аl,еI-|т,ом);]QговOр на 0рга}ltI]ац|lн] наLlисrlеtlия и сбора п-гrа,тежеЙ

Сс,,бственнику, увелоil4иri о рекви,]!tl,ах лаIlItой орI,анt,lзаl{t4и Собсr,венника.
J.2,7. Прои:lволt{ть осмоl,ры инженерlrог,о оборулованиял яв.пяюtцегOLlя oбtttliM иi\.lvlllecl'ttoM в Мttогокваiэ'гt-tрно,lr,'ijfrlе.
Iiаходящегося в местах об|цего пользования
3.2.8, Оказывать услуг}l и выIlо_цl{ять рабOты по содер;.канt{Iо и ре]\1онту вlJут,рикварl,и|rtlых lltr;KeHeprtыx сет'еЙ lt

комм},}lикаI{иIi, не rlтносяпlихся к общему имупtеству в |ч{tlогоквар,гирном доfo,rе. а ,гакже иiIсrго им}'iJirlства Свбственника tlr_l

сOгласованию с Ilим и за его сче,г IJ соответств}Iи с зак(}нодательствоt{.
З.2,9. Irриос,rанавлитlа,t,ь tlли оlраничивать lIредостав_це}lие коммYна,ilьных усл},г Ссrбсгвеtiнику в соответств1,1!I с

лействующим законодательство]\t в случаях и лорядке, llpeJ{ycNloTpeitHoM действующIrNr зttкоtlодатсJlьс,l,воý!.

J.3. Собст,веtlнt,,к f]бrtзан:

3"З.1. CBocBpeMeHiIo и полIltrстьЮ внос}lтЬ плату за пOмещен}tе и комIdуна[Ьные },слуги с учетом,Jccx по,гребиголей;;слl,t,, а

также лtЕые п.]lатежli. Yстановлснl]ые по реluенt!яN,l общего собрания собс,гвенциков пOмещениI:i, приня,гым R cottтBel,c,l,Bl,i}, с

закоrIодат9-пьствOм.
3,3.2. I-tри lrеtrспользоВании помешlеtrия (ий) в lVlногоквартIIрнON1 ломе сообца,гь Уп!]авjlяЮщсЁl сrрганизации cHoi1 KOtlтaKTtlLle

r,елефоны и алреса,lля связи: а такrке теJrефонь! и адреса jll.lц, ко,гOрые 1,!оI,чг оСjеспечить лос,г},Il к поhlешlениям Собственнt,rка

прл1 его tтсутс,гви1{ в городе более 24 часr,lв,
j.].3. Соб;rюдаl,ь следуtоilillе требован }lя ;

а) не ttроизвt]дить IlepeHoc иIJже1-1ерных ceTeii;

1схFlо.пOгl{ческие возьlожности вн]чтриломовоrt злектричесtiоЁ, сеl,и, доllо"]}ltiтельные сскttи!,t приборов от()пJlеI{1,1я;

в) Ire осуЩествлятЬ моll,таЖ и jieMollTaЖ иttдивидуаJlЬвых {кварт,Ирrrых) rrрибороs уче,га ресурсов, l,.c. не HapyIl!a гь

установле}tllый в доме порядок распределенrtя по-греб;ленных }ioMMyHajlbl!ыX ресурсов. пр}lхоj[яllil,tхся на lio]\,lemetli,l(,

Собственttрtка, и их оплаты. без согласованtlя с УIrравляюшей организациеЙI;
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г) не использовать тепJIоi{оситель из сис,гемы отоtlления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и

пр]иборов отопления на бы,говые н)'ЖЛЫ); 
._,,.,* ,lпr

л) не лопускать выполttения работ или совершения других действий, приволящих к порче помещений или конструкций

.|ро.п"r,Ъa проllзво,цить переустройства или пdрепJtанировки помеlцений бсз согласования в установленном порялке, в том

чисJlе t{ных дейс,гвlrli, gtsязанных с llерепланировкой жилогс} помещения, а именн0: не осуществлять самовоjlы{ое

ilсгек.пеiiиеz'застройку tчtежба-пконного пространства. равно как 1,1 внутреtiнк)ю отделку балкона, без сошrасования данных

lейrс.гвий в усl.ановленноN,l законом порядке; не осуществJlять самовольную установку козырьков (балконных)" эркеров,

;tод>кl-iй.

собствеtrник жилого поLrеlцения сlбязан поддеркива,гь даtлtiое помсщение в надлежаu{ем состtiянии, не доцvская

бесхозяГtственl-tогсl <rбраtцения с ниllt. соблюltать права и законные интересы соседе}"{, гiравила пользования жllлыNtи

Ilо|\4еЩен}lЯiчrи. Бремя со.rlержания жttJlol,o пOмеlцения, а таl{же риск случайног0 повL)еждения или гllбели имvщесTва несет его

(jOбст}tсн ни к.

е) rle загромож,цаl.ь ilодхсдь! к иl{женерныМ КОNll\.IУliltкацlлям ll запорной арматуре, не загроможJiать и не заI,рязIIяI,ь cBoII,\,

l{муlцес,гtsOh{, строительнЫ1,IИ I\4аТеРИалами и (или) отходагйи эвакуационIIые tlути I,t tiоitlеlr-I.сНия обrtlего поjlьзоваrIия;

z<) tte itогlускать про!Iзводства в помещенr,tlл работ, иJи соверIцеlllrя лругрж /lеl]ствий, Ilр1,1водящих к [lорчс обtцего имущес,гва

в ir,,l Hot oKBaI),!,l,tphloM домс]
з) lte tlспtrлЬзо!]атЬ пассаiкирскРlе лlлфтЫ л.т!я lраIrспОртировк]{ строитсльных материалов ri оl,холов без ytlaKoBKlr;

и) не создавать поt}ышеIlного tII},Ma в жилых llомещенriях !l меOтах обrцего пользOвавия с 23,00 до ?.00 {ремонтltые рабсты
llроtl:rволи,гь ToJlbKo в tlериод с 8.00 л,о 20.00l;
-lrнформлировать Управляюlltую организаtt,rlю о tlровслеIlии работ п<r ремо}rtу, переус,гроiiству и перепланировке помещеI{ия"

заl-рёги l}ittсщих обttlее Llмчшlес,I,1]о в М ного квартирti()м доме,
к) не выбрасывать fJ сантех}ltlческOе tl каналtrзаI,lilонное оборулование быr,овой rt YCOP, сll!{чк}l, тряilкlt, Nrе'гаJlЛl,Г-Iеские I,1

ilеревriнные пI)едметы, Irecoк, cтeкj]o, сlрорIтеJlьный M;;c<rp, средства л[пl{оt"t гигиены, пиlцевые 0тхолы. наполнитеj{ь дJiя

кошачьсг(} туалета /либо грызунов 14 лруi,ие несоответствующие предметы" Возмеu{ение ущерба. причIttlеrl}Iого третьим

li!,!, всдедствt{е неправилыlогсr 14спOльзOвllния любого ýантехнического оборудаванliя {z'канализаl_iии), возлаI,ается rla

L.,.,,L-,гIJеt{|lика llоI\rеlцеt{ия" п() вl.iнэ которого tlроизоlJJло такое нарушJеttие. Ремоtrтные работы llo УаTРаt-lеt{ИЮ;rЮбОi'О
гlоврежJlе1.1ия, вознt'lкlilего вслелс,гtsие !lеправпльного rlсtlользования любого саtiтехнического оборулова!{ия. производяl,ся за

сче,г Собственtiика поiиещен1,1я в многоквартирнt}]!l лOме, псl BliHe ко[орог0 проиЗоltlJlо Такое ilоВреrкДение.

i..i.4. Гtрелост,авлять Уrlравляюrrrей оргаrtизац1,1и в течеiJие 3 ('l'pex) paбtl,tl.tx днеii свсденttя;
- tl завершеllлIи работ по tlереустройству t,t переllланировке I]омещеilия с llредоставле}l,tем сOOтв*,l,сl,вующих локу!\{еtIтов,

t,lо;t,гвср?кдаtощI{х сооl,Ветствие !lр0!l]велелtНых рабоr' требованияNt закс}t-tода,Ге-цьства (напри]\!ер. доi{у]!{еi{т ,гехнI,lLiеског0

учет,а БТ'И и т.п,);
- 0 закJrtоllенных договорах Hailrмa (аренды). в ко,rорых обязанность внесения платы Уltравляюшsй орГан}lЗаЦ}tи За

со.r]сржание и pýN,toнl, обrцего имушес,[ва в I\4lлогоквартирtlом дOме. а также за коммyншIьные услуги ВоЗJIожена

Собс,гвенt-ttлком полIl0с,гью или частrftIнO на наl|IIма],еJIя (аренда,гора), с указанием Ф,И"о, ответсl'i}еннOгo }{аRимаТсля
(наимеttован1lя и реквиз}lтов организачrrи. оформившей trраtsо ареltды), о cмei{e ответстItеtiногo нанипtаIеля иЛи аренДаТора;
- об изменении количества граждан, проживаюIцих в жилом(ых) помещенлrli(ях), включая времеЕно пр,оrкиваЮщих;
- об гlзменении объемов лотреб.:tеItия pecypco}J в нежl{лых помс,щениях с чкaваIIием N{ощltосl,и и воз]!lож}|ых ре)!(имах работы
\,стаIiовлегlliы\ в нежиJlопr(ых) помешепии(ях) потребляющлтх устройсr,в газо-, водо-. электро- и те]IJlоснабжеtlия и лругие
jlаllные, tlеобходlrмые лля определенItя расчетньiм п},тем объемов {количества) uотребленlrя ссlO,г8етствующих
коммуIlацьных ресурсов и расчета размера их oll-.laтbi (собственникtl не]киJlых помещоний).
],j.5. В течение 5-ти рабочих дней от Jtаты пол,у.чения ак,га приемки оказанных усJlуг и (иrrи) выполЕiеI{tlьtrх рабо"г по

aолержанt,lю и текущему peNloHTy обшеt,tl 14муtцества в мнOгоквар,гr{рLлом доr\{е за шре,лыдушlий месяц Hallpaв}lTb ilодписанtlый
)ý]QNlIIляр в адрес Уtttrlав.пяtощеti органtлзации "цибо пttсьменный мотtlвированrtый оr,каз от проведснtш пр}iемки на оснOванllи

агаеIvlых к отказу :rамечанtlii в гl11де проl,око.]Iа разног-rIасий.
j..1.5. обеспс,tlивать доступ llрелставr,Il,е"lrеГl УправляtrэttlеЁt оргаilизацllи в гtринад]ежашtее ei\,ry ilоNtсцlение дlIя ocьlOTpa
-гехнtlческого и саlIитарного сосl,ояния внутриквартирнь!х инженер}tых ti0ммун1.1к?tltий, санитар}lо-технltческого Lt ;,lltcl,o
оборуловаrtlия. нахоляlllегося в поl\lсulе}lllи. дJiя вып0_|Iнения ttес)6ходимых реtчlонтных работ, в заранее сOtласова,нноý с
Уlrравляюtl-tей организаrtией время, а работнrлков авариt,"iных слу;кб - в.цtобое врс]\rя,
j.j.7. Сообurать Управляlошlеr"l орI,анизаl{ии о выявлеilных неисправностях обще1,tl имущес,l,tsа в Млtогокварт,ирноN,t домс.
].З.8. [4спользовать жи-цое пOil.,!еl!1е}tие. принадлежащее на праве собственности, tlскJI}oчитеJlьIIо в соо,гl}ет,стtsии с
деГ{с,гвую!Illlrи законолательство}{ РФ для проя(ивания в HeI\,l члено8 семьи, родственникоts, гос'гёЙ ll Т.Д.

Ни о.дин из Собственников помешlения не tsIIраве изменить ll:f]Flatieниe жилоI,о или неж!tлого поNtеtценI4я.
llрl4налJiежаI]iеГо ему lja праве собственности, иначс как в соответствии с деЙству,ющ}rNI закOЕодательством РФ,
3.4. Собственник имсет праR0:
-]..1.1. Ocyrltecl'BJlяTb контроJIь нал выllолtlецисlм Управляющеl:! организаци9й ее обязателI}ст,в по настоящему fiоговору, в
]i.О,це котороГо участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, I-.poBepKax) общего иr\rущества в Многоквар,tирном доме!
lIРиСутсl'ВOВатЬ при выполнеI|ии работ,н оказанI.tи услуг. связаItных с выполн€нисм ею обязанностеli по настоящеьtу
l{оговору.
-'].4.2. Ilривrtекать д-Iiя контрOJlя качесl,ва выполняеьtых работ и прелоставляемых услуг по настояrцему Щоговору сторонние
ОРГаНИ]аЦИ!i, СПеЦИ€ШIlсТоВ, ЭксПерl'ов, Привлекаемые д,ця конlроля органl.{зация, спеllиалисты, экспер],ы лоJ|)кны иметь
соответс],IJчющее поруч9ние Собс,гвенн}lкоt}, оформ.lrенное в письмен[lом виде.
З.4.3. -Гребоt}ать изменения раз]r,4ера tlлаты за llомеlllение в случае невь,llолl{ения полноýтью или частично услуг и.iи.tlи рабсrт
llo управлеllrtю, содеряtа}lию и peмoHтy обцеl,о имуutества в Многоквартl,tрl,tоlll доме ллtбо выпоJlнеltия с Ilенадлежащим
KailecTBOM в соответс,rвии с п. ,1, l3 настсlяLilего !,оговtrра,
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3.4.,1. ТРебОВаТЬ ИЗМеНеНПЯ РаЗМеРа ПЛаТЫ За коммyнiulьные услуги при предоставлении KoMMytIaJtbIlыx услуг ненадлежащего
качества и (илtt) с IIерерываМи, лревышаЮщимlt устаНовлеIr}ryЮ продолжитеJlьность, в пOрядке, чстановленном Правилами
предоставления коммунrlльных услуг собственникам и пQJlьзователям tloпleпleHlll'i в м}Iогоквартлlрцых домах и ж}L[ых домов,
},tвержденными Постаgовлеl{ием IIравительства РоссиГлской Федерации от 0б.05.201 l }{ЪЗ54.
3.4"5. ТребоВать о't Управляюrцей органлtзации возмещения чбытков, приtl}lненllых всJlедствие невыпоJtllенttя лttбо
недtiбросовестного выпоJIнения Управ.пяющей орr,анизаllией своих обязаllностей по настояtrlему /{оговору.
3.4,6. Требова,I,ь от Уrtравляющей организаLlии ежеIод}lоl,о tlреiiостаi]ленttя о,гчета о выпоJIнении настоящего f{оговора и

раскрыт,ия информации порялке, опреJlеленном законодате-пьсl,воNl РоссиЙскоЙ Фелераriлtи l.{ нормативными правовыми
акта]\{!4 органов государстt}е,l ной власти.
3.4.7. IIоручаl,ь Bl{octlT,b платежи п0 настоящему fiогсlвору нанр{N|ателю/а1-1енаатор,ч-' данногL) помещения в случае сд.ачи его
внАеп,! tlли в аренду.

4. цЕI{А договорА, рАзмЕр I1лА,гы зА l]о&tЕщЕниЕ }l коRlмунАль1-1ьiЕ
усJlуги, порядок ЕЕ внЕсЕilия

4.1. Р;вмер платы Собстве[Iнрlка за содержаIIие обutего и[{уlJtес,гsа в Многоквар,гирном ломе устанав-цивается в соотRетс,гви11

с долеl",t в l,ipaBe общеЙ собсl,венности на общее нрlущество в l\'!нt,lгоквартI{рнl]I\t доме, ,lропорциона-пьноЙ размеру tlбшеЙ
rulощали |lомеlцеt]ltя, пр}lнадлежаu{его Собственн}lку помещеFlию cor],jlac}lo ст. c,r,. 249, 289 ГрахсланскоI'о кодекса Российской
(DедерацIIрI l{ ст. ст. З7, 39 Жилrrщного кодекоа Рос:сиiiской Феltерации.
Размер платы лля Собствен ника ус,га }lавливается:
- на обцlем coбpallrrrt собственников llоиещеr{иii lta срок не менес черt од}tн t,oll с Учето]\l предложениЙ УправляЮIце}'I

организаIlиl1 за l кв. метр в месяц;
- по цеI{аь4 I{ ставкаМ за сс)держаНt{е и ремоНт хiUlOгО пOмеtllснлlЯ за 1 кв. метр I] месяц, устанаl]ливаемым оргаllамll
I,gсударс1веIIноli власти на очередIlой калФн]1арныi]t год. (если па обrцем собраниlt собс,гвеtttlиков tlомещеl{ий не пtrиitято

решен[Iе о размере ltJrаты за солер;{{ание }l ремонт жIлJlого llомещения).
4.2. Ежемесячная плата Собственнике за содержанI{е и peMolIT обшiего ltbt},ttlecтBa в до]\,tе оllределяется как tlроизt]еле'

обцеi:r пjlощi]лл,! его помещениr"r на размер lulаты за l кв, bteTp такоЙ площалI.I в I\{есЯti,

Размер платы мOжеТ быть умсньrцен для вt{есе}lия Собственнлiком ('нанимателем, ареlrдатOроьr) в соO,гветствI,tи с [lравилами

содержаI{рlЯ сlбшtегО иN{уiцества в многокваР,гирIlоМ /lOMe Pt ГlравиламИ изменеtiиЯ размера llJIаты за содерх(анliс и peмolll,

ir,иJrоI,g поt!iещеl{иЯ t} с,п},чае сrкаэаllиЯ услуг И выполненitЯ оаботпО:чправJlегll{кi. ссдерrкаt{Ию и рем()L|"гУ обtцегО l,tlt'lУllt(.Cl'Ba l]

t}tНОГOКВаРТ.л{рlIом ломе llеналлежацlоt,о качес,гriа и (и_lttл) с перерывемрr. превыUjак)tцltNrи усlаttовленную продOJIжи,rелl,нL}сть.

утвержденнЫлtи l]ocTatlclвЛel{Iletvl 11равIlтеltьс,Гва lJоссиГlсКой ФелераШиt,t trT, iз"08.2006 лъ49 l. в l,Iс,рядtl:е. У('ГаНС\ВЛеНl,li)М

оIJганам }i государствен ной B.llac:Tti.

4.3. Разплер rulаты за коммунаJIьF1ые услугl{л поl,ребляемые в помещсниях, ос}rащеtlных индиви,цуаJlL,ными прrlбораьlи учt-га. а

1.акже ilри оборудовании Ь4ногсrквартирного доlrла trбutедомовьilчll лриборами учета рассrtи,гывается в ссотве,гсl,виt4 с

объемапtИ факr,lrческоl-о потребле1-1ия коt{муН&пыlыХ услуг, оtIреДеляемымlЛ в соответст,вии с IIрави.памt, предос,гirвле!t1,1я

коNtмун€цьНых усJlуI'собственtrиКаМ и гtlf,JlьЗОВатеJlяýt псlплеrценийt в ý{ногокваР,гирrtых ломах 14 ){ttiJlых лоNIов, утвержденньiмl,t

Постано*.пеНием ПравиТельства РоссийскоЙ ФедераrtиИ ог 06.05.20il Ns354, а при отсутсl,ви[t lrll/]ивиJlу;lJ{ь}tых Ir (r,i,ttta)

общедомовт,lх приборов учета - }tсхоля l{з нормаI,}ttsов потреб,пения коммунаJlьных услуг, утвсржлаемьiх i)pl,aHoNl

гOсударствеIIной властlr в [lорядке, установленtiопл Правите.пЬствоI\, Россllйскtlti Федерацlllt.

}.азпlер lшаты за коммунаJIыlьiе ус.пугt{ рассчитываеТСЯ О }'t191gц KoMMyHaIb}lыx ресурсов, гlотребленньiх орган}lзi}циямt41

расIIслокенными вЕе Многоквар.,гирного дOма, нО подIшю(tенными к его ин}кенерным сетям.

4.4, PtBMep пjlaTbi за Kollr},4yHaтIbЕble услуги рассi{итывается по тарифам, установлеliFrым оргачамlt государстtsенttrrй Bltac],tt в

порядке. уста}I(jвленном фелсральным закоriоi,,!.

4.5. плата за содержан"a'" рa"о"1 обшIего имущества в МtlогоквартирноI,t доN{9 вноситс,l ежемсСяЧНО ДО l l-ГО ЧИС^ltа NlеСЯllа.

следуюtцегО за истекIлttМ мLrсяцеМ (без взлtмания пеrlи),

4.6. плата за содержание и рсмснт ()бцlего имуш{ес,гва в Многоквар,гирном доме, и комМУrIаЛЬНЫе }СЛУГ1{ BHoC[l'* l}

усl.а}tоt]Ле!lныенастояЩим.Щоговоромсрокrt(гr,4.5Нас'гQяl.цеГо/}оговора,lttаосноВаНИиплаl'е)ttНыхдOк.Уь'lенТоt].
пр"до.,ru*пrемы\ Уrlра,]ляlOlцей с)рганизациеli илИ рагчеl,tlо-каСсовь!м цснтр()!\,l (ttлатеiкныпl агенr,ом) Il() llopy,leHtlK)

У trравлякl lцеii органlазаци lt,
,1,7. t] выста8"цяемоМ гIJIатgж}tоiri локумеllте укезывак)l,ся все установЛеllнь!е закOнода,гельствоI\l сведения ti данные,

4.8, Сумма начисленных в сOогве.гс,гВl{и D настояult.tlrr,Д,огсtвором пеttеЙ не i\,t()жс,г вклю[lаться в обlrtую сумму пJliil-t,l ']а

поNtq:шеtlие и указывается в отде-цЬном платеЖном документе, либо в отле]-lьl,tом столбttе(с,гроке) в ,гом же плате)кl]ом

док}.меI{,ге. В случае выстi}tsлеtiия платежного докумепта позднее даты, указанrrой в f]оговоре, дата, с ко,горой наtll,tсJlяюl,ся

пени, сдвtлгается на срок задерЖки выс,гавлеtlt я гlllатежного доку[,ен,га,

4.9. Со,зс.IвенIIriк BHocliт l]JlaTy В соответст8ии с настOяЩиr,л f{оговором на, расt{sтllый (-rlиltевоГt. rранзи,гныЁl) счет" указанныii

в ruIатежноМ документе, а таюке на caliTe KoMпaHIlIJ (безнатrичный расчет,).

4. l0. Неиспользование. помещений Собственником не является основаttием для llевнесеtt}lя платьi за помеU-(ецие (вклlочая за

услуги, вкJIючеIJ}Iые в тариф за pe}roнT и содержание общего имушес,гва) и за отоIljlение,

4.1l, При BpeMeIпtOM отýYтствии rlроживак)ш!lх в ж}tлых по[{glценl,tях граждан B}teceнrle плаI,ы за холоднOе водоснабиtение,

горячеС водоснабжеНllе, электроСнабжение и водоот}JеДе}tие при отсутствии в ж!{лом I|оN,Iещении инливидуzulьных приборов

учета по соо'ветс,I.вующим в}цам КО},tМУНаЛЬцых услуг ос!,ществJlяется с учстом lIсрерасче,га платежей за период временного

отсу'ствиЯ граждаН в порядке" утвержденнОм Правительством Российской Федерациlt, при условии прелос,гавлеllия

н9обходиr,rых докуме}iтов.
4.12. В сл)чае оказания усл!,г и выполнения работ по солержанию и peýroн]y обlцего имуlцества в Многоквартирноь1 ломе,

ука:}анных в IIрилоlкениях Nq2 к настOящему,Щоговору, I{анадлех(ащего KallccтBa и (или) с llерерывами, превышаtоtllимl1

усl.ановлснНую продолЖи-гелыlOсть. 1,.с, невыltоЛнения поJl}lОстью ил14 чllст1,1чltо услуг и/иLrи рабо,r,в многоквартирном доме,

;;;;;; ;;;л ь;;* уменьшастся llропорциона.llыrо количеству пOлныХ ка;lеl]ларныХ цнtlй нарушения о,t стоимос,rtj
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соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

[чlttогокварт"р""" uo". в соо.|.веl.сl-вии с Правилами содержания обtrtего имущества в многоквартирном ломе и Правиламlt

и:]!\ленеllия размера пла.ы за содержание }t ремонт жилого tIомещения в случае оказания услуг и выпо,цнениJl работ по

,,tlравле1.1иtо, солержаниIо 14 ремонту обrчег,сl имущества в многоквартирном доме неналлежашего качества и (или) с

ilереры вами, IIрсвышаlоU-t}lм tl ycтatloBjreH}lvto llрололжительность. утвержденными Постановленисlм Правительства

Российскойt (>едерачии от l1.08.2006 лг949 l "

L] случае неtsыпо.цненlля работ (неоказаttия ус'rrуг) и.пи выявления н9достатко8, не связанных с реryлярно прсlIзводимыми

работами в соOтве.гствирr с ус,l-figоtsлеiIнь!ми llерI{одами llроизводства работ (услуг), стоимость таких работ и усJtуг може],

бы.гь изt,tенеНа п)/тем проведI.ен}rя перерасче,га по итOi,ам гола при уведомлении Собственника,

4.1j. Собственник вправе обратиться в Улравj1яюшiую орга}rизацию в письменtlой форме иJIи сделать это vcтHo в течение

двyr: мссяtl€в ttосле выявjlениr! соо,i,веr,ствуiоIцего Еарушlениrl условltй fiоговора по солержанпю и ремонту общеr,о

имуlltестijа и трсбовать с Управляюшrей орl.анизацiiи в ,Ъ.r*пи" 10-и (,Щеся,ти) рабочих днеli с латы обрашIения извеU{ения о

регtlс1рац14онном номсре обращеt.lия ir тtоследу.ощем удовJIетворснии либсi об отказе в ег0 yдOBJleTBopeHI{ii с указанIiеNI

прич tIll.
,:1.14, Соботвенник, передавшlиЙ ф;;нкчии по оплате содеr,жанIiя и ремOнта обtцего им},щсýтва согласЕо п, З.1.8 настояIllего

l[оговора НаНиlltа.!.еЛяьi (аренлаторам) и установtlвlrrий разfi,ltlр пJ-IаТы За содержаlIие и ремонт жилоI,о помOщеI{ия меньшg, чем

раз\lер п-Ilаты. },становленrIый настояцit-lм Щогогlором, обязан в тсчение I0-и (Щеся,ги) рабочих дней после vстанов,пения этоii

i,ru,r"i гiредос.гави.t.ь }'tтравляк:шсй организации стоиi!,lость отдельных работ,ил!,l усJIуг, входяiцих в Перечетrь ус,пуг и рабtiт

по сOдсржанию обtцего ип,r:/шсстtsа в ус,гановлен!iую &пя tlалtимагеilей (ареrlдаторов) плату,

-}.l-ý. СобсiвQннLNt( tle вliраве -грсбовать l{ЗМеilен}{я разNtера пjlаты, еслlt оказание усJlуг r! выполllеFltе работ ненад]ежаLцего

ь:аt!есrва и (и.rrи) с перерыtsаiиLl. llревыUliilоlцим1,1 .лстанов,.Iснную продолжительiIOстьi сr]язанс) с устранением угрозы жизIi,т,l и

lдоl]овью гражда}l, l!релупре)кдениеNl _уlцерба ttx trмущесlву l!ли вследств14с деtjствия trбст,оят,ельств liеtlреOдо;ll,tмой сluIы.

-l,l6" Гlри llредосl,авлi]н14l,! коммунальti1,1х услуг неlJадлс)каu1его качества и iи;rи) с перарывамt,l, IIpcBыiiJaюlIlt,tNI!t

!д{аttовле}lную продолжиl.еJlьiiость, разNrер пла,гы за коýlrrlу}Iа-пьные },слуги изI\lенясl,ся в IIорядкL', установлеlltrом Пра}rиJlаlllи

]lоставлен1.1я коt,tмунiulьных ус;IуГ собс,гвснникам и пользоВаl,еляN! ПОtrtСrЦеНtlЙ в мtIогокварl]tрных домах и жилых домOв.

},l,верждеrIными Г{ос,гановленtIем Правитсльсr,ва Росси}iскоl-л Федерации от 06.05.20l i }ф354, при обlrащеrtиll собственш!lкоI,t

с заявJIением.
.t,17. В СЛуr1;1. изfulеIIениЯ в YcTзHOB]lcHlloM пLарЯДКе тарифов на ко[,l},,tунальные усл-угI,1 Управляюutая органLrзация примеl!яет

ноьые тарифы со д}iя вступ"rlения в сил.л соOlвеl,ствуюUIего I{ормативl{ого правового акта органоВ государственноI"I tsла,O'гt,l.

,l .l8. Собс"гвеIt}lик Blrpaвe осушестви,l.ь IIг)едопjlа-l,у за ,гOкущиI"r меL]яrl и более дпит,ель}tые перIlоды, псrгребовав ctT

\,'пDав.rляк-lulеii организациtr платежilые докчменl.ы, с посjIедуIOцIIJм перерасчетом. В СJI}л{ае расr{етijts, произliодиfirьiх по

приборУ ):чета (обrцедомовс)]!tч. индивилуапЬ}|оil{у, кварТирrrому), иJrи стсутсТвия Собственн}rка осуЩествJIяется перерасLiс,г

су ý,r L{ ы. пошtежаtцей оплате за l lредOпJl ачr-lн ны й период,
4.19. Услуr,rл Управ;rякltцеit оргаяlизациt], i-le ПреДу'-смOтреtIl{ые настояlцим Договором, выtIолrшIотся за оl,лель}tую пjtaTy IIо

отдеjl ьно заключенныt\l договорам.
4.20, Собственнttк обязан передавать гlOказания, !lN{еюtцихся L{нливлiдуальных приборов учФта кOмпrушzu]ыiых ресурсов с 23
lliiсла по послед,нrtГл деIlь расiJетl]ого меgяtlа. п{)сJlелуюlllего за расtlет}tым rlo те-rrефоНу, на сайrе KoNtltaнrtl,, укtванttыьа УК
l]лir при lloceillelii,lи офиса кilпtпанrlп, tlo адресу, указан}Jог"{ УК.

5. ol,BETCT,BEItHoCTb сторон
_ý.l. За неи(,.ll()лltеtlлtс !lл14 lJенадJlе}кашlее исполilение наотоrllllего fiоговора Стороны несут о,гветстве}tllость t} соо,гветотвии с

лейtствуюu{им законолательсl,вом Россир'tскойt Фелерачлrи и }rастоящl,tм .Г{оговttром,
5.;. В случае несвоеврсмс1-1llсrго и (r.rли) нсl]олнOго внссения пlIат,ы ]а помеtllеitис и коllлмуttальные YслугIl, {]обствснник
обязан уплаl,и,I,ь Управляющей орr,анизаllии пени в размере с()гласно деГlствукttllего законодатеJlьства.

При tsыяl]JiLlнии УirравляrощеГt организalцией факта tlрожttвания в }ки,пом llомеше}lии Собсr'венника Jlrtц. Не

Jгисl,рироваI{ных в у-.с,ганоi]JlенноN,t порялке| 1.1 IIевнесенrlя за них платы за комь{уtIiшьные уýJlуг}i Упра,ВЛЯiОЩая

органи]а!lия BtlpaBe Ilроизводи,гь нач}lслLlние па факт,Ilчески l]poiк}tBaiotIlиX Jrиц с состаIJленrlем сооТВетстВ}'iOЩеГО акта и В

пос]tедук)щL,п,t обра,ги,гься в суд с иском о взI.!сконии с Собственв},iка реilпьцого уr.uерба в соответствиеь{ с законода]'ельс'гltohl
рФ.
5.4. Уirравл,qюltlая организация IleceT tr,гветственность за уtчсрб. flрr{чl{ненный имуlцоству в It{ногокВарТирНОL{ 't1ОМ0,

возникший в результате ее деiiствиir или бездейс,Its[tя. в пOрядке, устаII0вленном зако}{одательством"
6. кOн т роль зА вы [10л1-1 Е н иЕ м yll рдвляю щЕйi орt,А нрrзАциЕЙ

вЕ оБязАтЕльств llo догоlJору и порядок рЕг}tстрАции
ФлктА нАрушЕ}rия услов}tЙ н.,\стояш{Его договорА

6.1. Контроль нал деятельнс)с,тыо Управлякlll1еii oррпltизации в части исIlоjlнения ltас,гояlцего .Щоговора осуtцествлястся
Собствеtlником и yполномоtIенны1\{ll им JIицами ,] соотве,гýтt}и}l с их поJtномочиямri путем:
- llолуl{енilя от Уriравляюtцей органl-rзаliии не r|озднее десяl,и рабочих лllсй с латы обраrrrения, лtнформаLlиI4 о переtl}Iях!
объемах, Ka(lecтBe Ia пеi)иодрIчI{0с,ги оказанtiых yс"пуг и (шlи) выполненных работ;
- rlpoBepK1,1 объемов, качсства l{ псриол!rчнос,г!l оказания услуг ll вып()лненlrя Jlабо,г (в rrlM члlсле lrутем проRе.цЕlнИЯ

соотве I,с,гвуюlце rl экс перl,изы за сче-г собствен никtrв);
- lloдaltt,l в письil4еllном вilде нса;tоб, претеtлзий и прочих обращений лля устраtlеllия выявленных лефектоs с прOверко!"l
llолltо-гы и своевремеtiности их устранения]
- сOставленllя актов о нарушеl]иtл ,1,словий /{оговора в соOтве"l,ствии с полOжсниями пп, б,2 - 6.5 нас,гоящего !,оговора;
- 1,1нt4циирования созыва вIlеочерелного общего собрания собствеt-tн1lков дця ltринятItя решений цс, фактам выявленtIых
rrар\,шениЙ и/или нереагироваttиr0 УtlравляюtцеЙ органлtзации tla обращения Собственнllка с уведоý{лением о 1-Iроведеl{l4и
-гакого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющеir организации;
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- проведения комиссио}{[lого обследованиJI выполl{ения УправляющеЙ организациеЙ работ и услуг по ffоговору. Решения
общсго собрания собственtlиков ломещений о проведении такого обс.ilедования явJiяются 1ця Управляющей организаltии
обязательнылrи, По результатам комиссионного обслелован}ul ооставляется соответствуюrциrj Акт, экземllJIяр коl,орOго
лолжен быть предоставлgн инициаторам проведения общего собрания собствснниl(ов.
6.2. Акт о нарушении условиi-r ,Щоговора по требованию любоli из CTopoll Щоговора составJIяеl,ся в сл)/чаях:
- выItолненLLq услуг и работ по содержанию и ремонту обш.его l{MytllecтBa п fuIногоквар,l,}Фi{ом доItlе l,i (иlIи) пре;rостав.|l9ния
коNlмунаllьных услT г ненадлежащего качества и (или) с перерываN{и, превыIiIающими устаtlовленнук) прололжителirllость, д

также причинения вреда жиз!lи, здоровью и и}y{уrцеству Собствеrlника и (или) гlрож}Iвающргх в жилоN,t помещении гра,а{даIJ,

обшIемч имущесl,ву в МногоквартI{рном доме;
- неправоilrерных леЙствиЙ Собственника.
Ука:занныl"l Акт является основанием для llримеl{енtrя к Сторонам мер о,гветствýнiiOстI.I, предус}{отреrrttых раздеrrопл 5

настоящеп) Договора.
Il(-}дгот,оЕка бланков Акта осуществляется УltравляюtцеЙ орt,анttзаrrиеii. [lри оl,сутств}tи б"паttков Дкт составляе,гся в

llроизволь}iой форме. R случас нсобходtлмосl,и в лопOлнеIlt.lg к AK"ly CT,opoHaMlr состав.пяется дефектная ведомость.
6.j- дкт сос,гавляется комиссией, которая доJlж}lа сост,Oя,гь не менсс чеNl }tз,грех человек, включая представите.лейt

Уrrравляюпlеli организа.ции, СобстВеtlllика. а так;rtе прл,t ltеобхоДимос],l.! t-tолрялноГл орга}lизации, свt.lдеl,елей (соседеГt) и

других лиц.
5.4. дкт дол)itен содержагь: rlа,гуl,l время его состав-цеIlllя; Дату, время ti харfiкгер нар)/шеI{ия, его причины и tlосле-цс-гв14я

(фак.гы прrr-iиIJснрlя вреда жизнл4. здорOвью !t r{btyitiecl,By СlrбствснIjика. oпttcaltile (rtри наJlич1,1и возмо)кltOст!1 их

фотографирOвание иJlI,1 вlцеосъемка) пirврежденир'i имуlцест,ва): tsсе r}аз}!опласия, осOбые мttенl,lя !! возражения, в()знt4кlui,lе

прl,! сос,тавJlЁttиlл Дкта: подliиси чjIе}Iов коIr{иссии и Собственнtrка"

6,5. дrrr составляетсЯ в пр}lсутствИи Собс,твеllНика, права кO,гс)ро[,О tlаруtltены- llprr отсу,тсr,вии Собственнt,tка Акт проriерки

составляется комиссией без сго Yчастия с приг"цашеllиеN,! в сост,ав комиссии независимых лиlt (}iапример, ссrселеиi)) t} tiеь,t в

дкт.с делается сOответсl.вукjrцая отметка. Акт составля(1,1,ся комIiссисй не Meltee tteМ в двух экземплярах, ол!tн ttз котOры}

рOспись вручается Собственнику, а BTopct1 - Управляющей орr,анизацI{t{.
7, 11С)рядок измЕнЕFIия и рАсторжЕния доt,оворА

7.1. i-lастоящий ýоговор, может быть, расто;lгнуl,в одцост,ороннем пс)рядке:

а) по инtrцлtативе УправляюlltеI-r оргаlrизации, о чеil{ Собственнрtк должен быть прелупреяtлен не позже чем за два месяliа ,Lti_i

liрtrкращеllия настоящего .Ц,оговора в сл}чае, есJIр!:

-'Многоквартирлтый дом ока)t(ется в сOстояни},l. непригодном дJlя lлсtIOльзOвания по назначению в сiшу обстоя,гельстt}. за

которы е yt tрав.пяютцая организац}lя не отвечает;

- сtlбс,гвеIлнлlки [IрLrняJlи иные услов!lя .Щоговора об чправлении МlногоквартирныМ домоNt пр}i расс},lотрении вOпроса о его

гlроло}tгаll}tи, ьiGторые оltазаJIись неприемлемыми для Управ-пяюшей организаttии;

Cl) гtо иниiлиа,гиве Собствеtiника в слччае:
- прIlнятия обцlлм собранием собственникOв помеlцеНиl"l реulен}tЯ о выборе иного сtlосOба управltен}lя 14лt| 14Hol4

управляюlllей организачии, о чем Управляюшtая орt,анизацttJl лоjlкI{а быть rlрел,уllреждсна не гlозжс чем за дt}а l\iесяца iIO

прекралlения настоящего ,Д,оговора путем предост,авлен}lя еГ,t копии прt'токола и бланкtlВ реtлений обtrlегО ссrбраttия;

7.2. Расторжеrtие /{trговоDil по соглаulенtrю CTopolt:

7.2.1. В свяlil,i с оконаlаttием срока,цеЙствllя f]rэl,овора r-r уведомлепием одноГt из CTopolt лlэугоii С,гороны о нс}{ела!lи1,1 его

IlрсJdлева,[ь"

т.2.2. вслелствие нас,rуItле}{ия обстоятельств не преолtl,;t pi мо Гл силы,

?.3, Настояlцltй J{оговор в одностороннем порялке по инициативе "ltюбцlй из С),горогr считпе-гся расторгнутыГvi ЧеРез два i\4есяца

с м (-} м снта направления лругой Стороне пиýь1!{е l-t}lого уведомлен ия.

7.4, Договор счI{.гается исIlолttенttым IIосле выполнен}{я Стороttами взаиrdl{ых обязательс,!,в и урег},JtliроtstlнI,iя всех рас, .- 3

r-чсжду Управляошtей организацией и Собственн}шом,
T.S. ГЪст.орlкение ,Д,огсвора не явля9тся ос,{ованнем для tрекращения обяза,гельств Собственнlt^а по опJlаlэ проl]:Jвсцеilных

УправляюЩей орI.анизацЙей затрат (услуг и работ) во время дейс,гвия настоrrщеIо Щor-clBopa, а также не являе,гся oct{ol]allиebj

дпя неисполненlrя Управл"ющеч', организацI{ей огLпа,rенных работ и усл.vг в рамках ttастояlllеl,о /1rэговора,

7,6. изменение условий настоящего |{оговора осуlцестt}ля9тýя в поряДКе, ПРеД)/СN't(}ТРСНtl0М ЖИJllttjlНЫМ И ГРаЖДаНСК}li\4

jаконода,гельством.

7.7. PerueHr.re общего собрания Собственникоts пOмсщений об образtlванлtл1 товарищес,гва сOбстве}lнllков кИJlья иЛ1,1

жилиulногO кооперii:tива не является основанием Дп1 ?эi,iui;lкения liоговора с Управltяюtцей оргаltлtзацлtей,

7.8. С.гчухtде}-!llU tlUмЕщеllttя Hol]oмy Собственнику не яв-пяется основанием дJlя дOсроtl}lого расторжеIlия настOяш9го

!!оговора, но являетсЯ ocllot]aHtleМ для замены Собс,гвенника HoBoii стtlроной .Щ,ог,овора,

7.9. Ilосле рзеторжеtlия fioгoBtlpa учетtIая. расчетная. техtlическая док},п{ентаllия, материальные цеlt1,10стl! гlередаю,гся,пиllу,

назначенноМу ОбшtиМ собраниеМ L]обст,венниКов. а l] отсутствии ],u*nuo.n - ,любопrу Собственнику или liо,l,ари\lсY lla

хваI{ение.
7.1t,. t} установленноlli законолательством случаях /{оговtlр расторгается в сlлеб!_о_|],орялке,

s. оЁглнизлlltля оБщЕго соБрднt{я
8.1. Реltлениs об ()ргавизациИ обrцегО собран}rЯ Собственнлtков помешiениli мцоI-оквар,tирного дома прtlниl\,lается

;;:Ё,#Уr:lНХrНIfiiilХ;- мFiогоквартирноI.о доNiа предупреждаются о вроведении очерелноtЮ ОбЩеГО СОбРаНlrЯ, ЛlrбО

поNlещекием информаllии на доске объявленtrй,

8.з, tsнеочерелное Общее собрание может проводиться flо иt{ициативе Собственника помешIения,

Собс.гвенниКи помещенИй предуllреlкдаютсЯ о проведени" u""оо*р"оного Общего собранlм поме',lенllеN, иlrфорпlаuии на

адоске объявлениI"t.



расходы на организацию внеOчередного Обrrl,его собрания несет инициатор ýго созыва,

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры. возн}tкшII{е из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сr,сlронами путем tlереI,оворов, В слуtае если

CTopoHbi не могут лостшlь ВзаиI\tIлоГо соIлаIilеI{ия, споры и разногласия разрешаются в судебilом гlорядке по месту

ltахOждения Многоквартирllого дома по заявлению одной из Сторон,

9.2. Управля}ощая орган1,1зация, не исl]олнившая или неналлежащим образом испол}Iившая обязательства в соотRе,l,ствии с

насl,оящим Щtrговором, несет ответствеI!ность, если не докажет, что надлеIкащее исlIолнение оказа-пось неВоз]vlожным

всJlедс.гвtlе непреололимой си;rы, то есl,ь чрезвычайных и непредотвраг!rмых пр,t данных условиях обстоятельств, К

обстояr.е;tьствам неflреLrдоJrимой сtt;tы отl{осятся техFIогенные и прирсlлl,iые катастрофы, не связанFые с виновной

деятельнос.гr,tо Сторон,Г{оговора. Boel{Ittle действl.tя,террOрист}tческие акты. издание органаN{I{ власти распорядlrгеJIьных

ilKTcB, препятСтвrчк)щих 1,1сl]олнению \zclloBttй f(оговора, ,,r и!lые tлезаl]исящие oT,CTr-rpoH обстоятельства, 11ри ?,гоN1 к таким

обсr.оятельстваь{ н0 отIIосятся, в частtiости, nupy*an"a обя:lанноQтеГl со cTopoHin контрагентов С,гороны ýоговtlра,, отсутсl]tsис

на рынке }lужных jIля исllолt{енl.tя товаров, йуr.rr"a у Стороны ff,оговtiра необходilмых денежных средств, бапкротство

Г_'тороны /J,оговора.
Ilprr HacTynj]eHIlI,! обстоятелl,сl.в непреодоJlI,1l\,tой си.rы Управлякlшая ()рган!rзация осушес"гвляс1, указа}lные в ,l]огtllзоре

YправJlения l\4нOгоквартирIlьiN4 доltlом работы и чслуг,и П0 СОДеРr.аFl},!,о lt рсг"lс)ltтl,обt_ш,_:l-о иj'{уOlес,гва в Мнtlгоквартl4рном

дONlе, выполнение и o*aзalllie Ko'optn>( ВоЗлчlо)кно в сложивш}lхся усJtовиях, и предъяRiiяе,г Собствен}|икам счета по оплате

t]ыполtlенных работ t4 оказан!{ык ycJlyl,. При э,гом разNiер п"laTtl за содер)i(анрIе lI ремонт жи-цсг,j по\,tещеtl,{я,

предусмоlренныli ,Щоговором об управлении многокзартирным доNIоьr, должен бы,гь изменен пропорцIiонаJIыl0 объеl,tу и

к LlJt l,i ч еству фактическrr вы l lол ненн ых рабо:, [,l о казанllы х услу г.

9,]. Если обстоятельстtsа неllреод()llимоri силы действуют ts течение бtrлес IIB)Jх месяцев, любая из Сторон BITpaBe отýitзаться

t-lT дit.цьнэйrt]Фго выполненttя обязаl.ельс-I,в п0 l{оговору, прtrчем ни одна из CTopo}l не можtт трсбовать от другоt1 вOзмешIе}ttiя

R(),Jl\,iOжных убытков,
л9.4. Clopc-ltla, оказавшаяся не в состоянии вьi[lолнрrть свои обяза,геJlьс-л,ва по /{оговору, обязаgа ýезамедли1,ель]tо ttзвеgгtll,ь

ругуlо CToporry о наступленltи и.пи пр9кращениtl действия. обстояте.гtьстIJ, препяl,стl]уюIцих выполlIению этltх обязательств,

l U. СРОК ДЕrrСТВ1,1Я l\ОГОВОР;\
|{).i.l]оговор,}акJ!ючеItttа5.1tстиtiступаетвitсйствиес,,-",>_ l,/ _20lбг,
l0,2, Сr.rэроr-Iь! )./станоtsl4jl}tл что усJlOвиЯ l[оговора приi\4еняются к отноше}lI4ям, возникU]r,м между ними до за,кJ-lючен}lя

llac гоя шtего ,Ц,огrrвора,
i 0. j. l Iри o].cyTcTB}l}i рсl,uения обrцсt.о собрания Собственников :tибо уведOмJIения Управляюiце!"i Oргеtlазац],tl,t о

liрекра1цении rЩоr.овора по 0KoHtlat]иl,t срока еt,о.Ilеiiствия |{оговор сtlI4тается IlродленныМ на тоТ же cpLrк lt На Тех ){1е

ч c.J!() t] ия х,
i0.4. CptlK дейс,твlля J{оговора lYlojt{eT быть пролrrеtl, если вновь избранная 0рI,анизаtltlя лJ,Iя управления Мноr,окllартирным

.lloNl()M, выбраl,trtая на оснаванrlи рошения обlliего собраl:ия собсr,венников tlоilrещениГт. в течение lридцати днеil с да,гы

гtолllисаниЯ договороВ об управлеНlли многоквартирныМ дOмом и.ци с иного установJ!енt!ого такими договорамrr срока не

lIристу п ила к вы IIoJI ненI,1ю сБоих обязател ьс,тв,

рtIквизиты и tIодilt{си сторон
}' ll tlав;lя юlllая trtlгаllидtци я :

f}бщество с ограниченной оr,ветственностью <<УIIРАвлllюIцАя компАIILU{-t>l.

Адрес: З0'711З,Курская область, г, }Келсзноt,орск, },л, Горяяков, д.27 и}ш1 46зЗ0з"19з6, кпп 46зз01001, огрН
l l546з20l l9l8' Баlrк получателя: Отлеленй м 859,6,сБЕрБАнкА росси}j г. Курск, к/с З()i0l8l030000000060rJ,

^r/c _lU7O2B l05 j300000l 89l т. 7-6q-]5 п|)ltсьIная. 
1r

.' #:. "f -.|.-_ё;,.
ООО (УК -l> ' {i,,ф-:;-: " О.П. Тарасова

собственrrшк:

1.: i 1 ls i.) i|j

выдан

,)

{LD ll t). либо наименование юридllЧескоГr) jlt]tra - coбcтBttttlttK;l lt(}меlltспия, jtибо пtlLtнQмочноIо llрелставиtеJя собстRеlltiик.)вi

i/:, 1 
No,

ч-4,,--,/ - а^_ ' . ,/ )/. J-' |-, 1'ilT,7tt Г i; i''C{j( t-. tц!ц!Lа}!1: серия

\ L\ .,{ ( ( i{t

(полпись)

9



I Iрилоiкеrrис Nl l

к ,,to1,oBop}' \ llраI]Jlсния \lIlot ()кl]ар,|,ирны\l ,l()\l()\I

,.,, ._ ;,_ . |. 
' 

](}lб l.

Состав общего п]!IуIIlестВа и техIIиtIеская характерI{с,гика жиJlого /lo]ua

I. Обrцие сведения о многоквартирt{ом доме

1. Алрес мноI,оквартирн ого лома ул. Октябрьская д.2б
2. Кадастровый ном ер мlIогоквартирного дома (гtри его наличии не,г

3. Серия. тип постройкt-t
IIплиl}IлдYал. шроект

IIо- IIтово IlIIыtI K}l

"1. I'о.ц ttсlст,рсlЙки l962
5. Стегtеltt, износа lIO данIlым I,осудар cTBetlllO1,o техlIиt{ескоI,о ytlgl,u

б. Сгепень dlакr,ическог() износа

7. Год посJIеllнего капи,tаJIыlого ремонта l 980

8. Реквизиты Ilравового акта о признаltии
Ilодлежап{им ctlocy нет

мttогоквартирноl,о дома аварийнl,tлt и

9. Количсство этажей 2

10. Наличие IIодваJ]а Ilе,г

1 1. I-1шичие цокоJIьноl,о эта}ка не,г

l 2. IIаличие мансарды Ile"l-

l З. IJа.lrичие мезоI]иIIа l|el,

l4. Ко:rичество квартир 8

l5. Количесr,во l]с)I(и_;ILIх гtомеп{ений. Iie вхоляIIIих l] состаts общего имуttlес,гва

He,l,

lб. Реквизит,ы правовоI,о aк,l,a о призIIаtlии всех Itилых ttомеLttсltиЙ

мl]оI,оквар,гир ItoM lloМe неIIриголllыми лJlя I]роживаниrl IIет

l7. IIеречеtll) жилых по\4еItlеtlий, призttанIlых IIеприго2,]tlI)lми лjIя тIрсlяtиваttия (с

чказаttием рекRизиl,ов lIравовых ак,гов о IIризI{аIIии )килых поN{еIцений лIеприl,сlлIJыми jt.llя

Ilро}киваI]ия) lte,l,

18, Строиr,ельный объем 147б куб. м
l9. I Iлоrrtадь:
а) мrrогоквартирного доNlа с ,rlодiIiияN.,Itl. ба'rlкоtlами. tlIка(lами. кориilорами и

Jtес,гничными KJIеTKaMlr 720,98 кв. м

б) rки:tых IIоN,lеtj(еllий (обllцая IulоII{а,ць квар,r,ир) 421,68 кв. м

в) неяtилlых Ilомеlltений (обutая площадь не)(илых помешIений, не входящих в состав
кв. м

t,) гlомеlцений общеr,о I]оJIь:}ования (обlцая I]JIоIIlалL IIе}киJIых помешlений. вхоllяIttих
в с()сгаl} обlltеl,о иN,lчItIссtва l] ]\{IlO1-oKBapTиpHoN,l jloN,{ 299,3 KI]. м

20. l{о.lrичесl,во J]ec,l,Il иI l lII,г

1_ц_

2l, Уборочная IlJloIJ{ajtI> jIec,гllIll1 (вtt.ltю.тая ме}кквар,lир}{ые лестниIlные rl,цtllllадки)
кв. м

22. Уборо.{}Iая пJloIlla;,{b обlttих корилоров lleT KI}. \,|

23. Уборочная llJloulajlb лруI,их IIоN4еtцений обtцего IIоJIьзования (вк.ltttlчаrt
технические эта}ки. чердаки. техниLlеские по;lвыIы) 2б3,5 кв. м

24. Ilлrоrцадь :]eN,leJlыIoI,o участка, вхоляLIlсI,о в состав обrцсl,сl им),II(сс,гвal
мноI-оквартирIlого tIeT NIeиteBaIlIlя кв,м.

в

2 5, Щq.;ц9_1 р9_вьlй_ц 9N1 9р,1е ttzulичии) tleT

общего иN,{уI.IIестI]а в MIIoI,()KBapTиpHoN,I доме) нет



II l'extl ическое состояII ие м ногокварl,ирI Io1.o лома. включая пристройки

Управляtощаrr орl,аIIизаtlлIrI ООО <<УК-1>: CoбcTBeHlllllc:

l

н аименование конструктивных эJlементов Описан ие эJIемен,гов (материал,
конструкция или система.

отдеJIка и ltрочее)

l ндамент ж/бето tl t l ы r"t л е lr,гоч н ы t"t

7 ныеив ние капитzuIьные сl,ены
сборно-щитовоti

облlrцоваtlllыl"l в % кирпliча
J д9I)евrlнные
4. l'Iерекрытия

чердач нь!е
между]тажные
tloilBaJl ьt]ые

гое
5 ыUlа

/lеревя ll ll ые
/lерсl]ян н ые
/lеревянные

6. ГIолы МоГl
7. Ilроемы

окна

двери
(другое)

двоr"lllые с,гворtlые
фtlленчатые

8. отделка MOIl
в}lуl,ренняя
}iаружная

гое)
9. Механ ичес кое. эJleKl,pиLlecKoe. сан итарно-
,гехнtlческое и иllое оборудование

клеевая, масляllая окраска
расшltвка швов

llel-
ванны напольные
эJIектропл иты

ла
,t,e"lte(loгt ttые сети и оборуловаrз ие
се,ги провоrlного ра/lиове trtall tlrl

c1.1t,нал Llзац1.1я

мYсо роlIровод
",tи4lr,
ве ll1,иJ|я ция
(другое)

lla
lle,|,

lIe]
IIe,l

есl ес,l,вснllая

l 0. Внутриломовые ин}кенерtlые коммуникации
и оборуловаt]11е для предоставления
коммунальных ус.,lуr,

э.lrектрос ttабже tl ие
о,г ВРУ 0.4кВт

холодное водоснабжеllие центраJI Ilзоваll lloe
горя чее водоснабя<ение цен-граJl llзоваtt tloe
водоотведе н ие цен,грал tlзован t|oe
газос набже н ие

отопление (от внеulлtих котельных)
цеliтрал t.lзован ное от ГРП
централизоваl|liое от ТЭЩ

отопление (от ломовой котельной)
llечи lIel,
калориферы l|e г
Аг,в
(лругое)

l l. Крыльча Ile,l,

,#
,Фfфйд.i,;,,,,

техническое состоя н }le

элементов обtцего
имчщества

м t]оI,0кt}арцрIqlg ц9ма

I lерегородки

Ilе,г



yjr.

[1ри,llожен ие Ns2 к договору управления многоквартирным домом * " :7' i,:20!6г.
ьзования в жи.лом доме

д.

Генера.llьный дпректор о.п.

;,'i 
"/Э*

}{аиrиенование
п

1 с flце {rомеII{ениtl обlцего пользования

щеitиях обlце го пол ь:}о ваI{рtя 6 в неделю
Ilo,1tMетание поJlо|] во всех Il0lvlc

l в п,Iесяц
Влажttая ilолов в п(-1 NlеЩен}iяХ

ьных Irомещений в год
у чнiпх и подваJI

}.t окон
.| в гоД

Ii'Iытье и д

зеiиеJIьных tsп{ доltlfi

Подлtетание земельного лето]!t J в неделrо

}(.)l очrtстка ] в
L

Слвижка и подNlетаt{ис cнeI,a и снегопада

Сдвижка и подýtетание cliега kl снегоttадо необходlлмости

I,а,зонов 2 в год

'Гек. детских и вFIы кх llлоLца.цок, элементов бла 1 в год

Ликвилация нzuIеди необходимости

сб cHel,a с l1.1 и сбивание необх<rдимоети

J гOтовка многоква ного ма к сезонной

Ко вация системы отоI!лпе}iия l раз в год

Замена разбиr,ых стёкол oкolt и двер9Ц в lv,tOil при необхоiиц99|ц_
Ремонт., регулировка и Ilромывка сиQтем цеtlтрzшыtогg о1опленItя, а

такя{е прочи стка дымовеjjl,иляциоtIных кана-тов
1 раз в гол

4 Техоспlотр и }Iе.пкиr-l peмo}rT

Техосмотр систеýr вентиляtч.Iи. дымоудахеrIия, электротехнических

устройств
1 раз в год

А варийное обслrужи вание постоянно
"I'exocMoT,p и yclpalIение неиспраRности вýчgгецах (вода, стоки 2 раза в год

5 Ремоиr, общегсl ltм},шесr-ва прlt llеобходимостlt_

6 Управление мнtlI,оквар-гrrрным lloMo}I

1 fiератизачия Il дезинсекцIlя l раз в год

в Сбор, вывоз и захороIIение ТБС) е}t{едiIевно

Техuнческое обс.lrужшвание l]ДГО 1разв3года

PactletlKи на выLljеуказаllllые услуг}i бу:tут опрелеляrься в соответс,гвии с

решеl-{}lем сlбще 1,o собрания (в слччае не при1-1ятия

сооствен}tикам и такого ll 4 ст l а )liK рФ
утвержде}lн ые ре огорск() и I-{)родскол"{ ДумыЖел ез ll на

,г ,е.

собственltик

и
корпУс ,:,---

yll

1

неделю

3 раза д lIеJlелю

пр!r
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