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l.]. Усllовr.lя llастояtliего ýогсвора явля}0тся (}диrlакOвы,!{1,I для всех Собс,гв*нникOв поме;цений в ь,ttлогокварт1,1рilом доме I{

определены в coo,t,BeTcT8l,irl q л, 1.1 настr.lяirlего f{otr-,Bopa.
i.j. При выполнснш1I ус,lсвий настояtJ{его [o1,oBop;t Сторолlы рукоtsодствуIотся конс,гц1llциеti Российской Фелерации"

I'ра;;<IанскиПl кt)дексоN{ РOссl4йскоI-t ,{>едераrtии, )tилиlлrrыМ F:одексOМ Россрtйскоl"l Фелерациlt, IlравrrulамИ СОЛеРЖаНI]Ul

обiцего и\{)-щес,гt]а в мн(}го},iвартирном д{)[,!е и [1равилами ,lзмеtlения размера пJiаты За сОДОРЖаНИе И peМOllT }КИЛОГО

п1;l]\lеl,L(еltl.iя в сJIччае gказанl.iя }'-СЛУГ и ВыгlОJ'lнснИя работ пti управленl{}о, содер;каник) и peмoriтy обпtего иьiущсс1,ва в

l\{t{огокварт}iрl|g1,t доме }tеtIадJlсжащег|, качества и (или) с псрерывами, превыIIlающи]чlи устаноs.пеI|I{ую продоJtжительность,

Ylвер;кдеt{}|ыми ПостаttовленисМ Правитеrrьсr,ва Россиitской Фс,rерации от 13.08.2006 г, ЛЪ49 l. иlll}tМи Lо.I]ожсtlияь{и

t ражда нс кого и жI,!л ищнOгtl законода гельства Российс кой iDедерачии,
2. llрЕдмЕт договорА

?.i. t{e"rrb llастояtцего f],oгoBclpa - обесtrеченtrе бла.гtlприяI,}lых и безоrtасtlых усltовий прOжllвания Сtrбс,гвснtlика. надле}каIцее

С(!_1еР7iание общего !,tyylлecT3a в Мноt,tlкваРтирttL-rь_,{ до1,tс. предостаtsJiенис кL,)ммунrUIьllых и 11ных 1,с:луг Собствеllнl,{kv, а

i арiжL, tlJleli[ib,l ct]M ьи Собсl,венн ика.
1.2. Управ,lrяющая 0ргаt|изаtl}lя 1-1{),Jajta!lt.tK} С]обствеiiilика в,tечL,ние соIласOванного }tастоя!!tr.rм,Ц,rlговоро)\l СрОкаЗа ГIJIаТY

tlбя,l1,ется сrкilзывать ycJlyI [1 14 tsь!пOjlня l,b работы !lo надлежаlцему солсржаник) и реý!онту обtцеlrr l,r]\,lyl!lecтBa Б

l\1 ^ lKBapTrlptloг|,t дOме. преjlос-I,ав.ця гь ком!t\rнапыlые }1 иные )/с"l\,iгп Собсr,венник}' в соответстl]ии с Irrl, З.l ,2. j,1 .j
ilа,,яшеl-о,l{оговсра, ()с},lIlес,tЕ"{lяl,r,,tнyю !ialIpaBлeFlll,y'lo lla достt{женttе rrелей управ.,tсttлtя МнOг,OкварТирнып4 liGMONr

,1ея,те,п ьнос,r,ь.

2,З. Сос,гав обшtего !.ltrl},щества в [\4нtiг,.rквартllрноь1 дL\}lе, j] c}THc}mell}rlt |(оТOроГо осуЩесl'ВЛяется упраВЛеl{Ие укаl]анЬ! В

прилOжении Nэ] к настrlяr-riекл1, fiоговору.
2.4. Заключсн14е l]ас,t,оящего ,Г(оговора lle IJ.iIече,г перехода права собстIrс}{}Iост}I на lIоме{цения в Многоквар'гирl]оN{ ло!,rс и

объекt,ы общего tlмущества F} tle]vt, а Taк}ie права на Dаспоряжение обttiим имущсств0!,r собственников l1oмet]lel{иl'i, за

t,tс Kjl Ioчен l-{eг,,r с"цучасts" ) ка]а l{ н ы х в .1а }lHoь! ficllriворе.
3. t!l,A!}A и оБя:lАнностrl сторон

J. l . }' tl рав"-lяюr!lая оргаtlI.1]а ц}!rI обязана :

] ] .l . Oc:,;rriecTвJlяl,b упрi-lв.,]еltие 0бщим имчществом в fo{ногокварт}IрIlоьa ломе в соответстt}tlи с усJовияI\1i.l настояlltего
l{оl,овора и лейс-гвуюLttl.tt",t закоIloдатL,льсl,в0l\,I с наибо;iьrлеГt выгодоГl в llHтepecax Собствснника в соот8етствиt.! с IIеJIями,

\Ka:iatlljb!tv!и в ll, ?,i ttасlтоящего /{оl,оворал;l 
,гаl(яiс i] соотве,гс1,1]Itи с трс",бованиям1,1 лействуюillих техfiI{tlеских регjtаNIсн,гOв.

сl,аltлар,гLlп. llравиJI l-! Hopel. государстIJеiIItых санитарtiо^эпидс\!ltологI.iческtiх прrlвиJl и норl\!ilтивов" г}lгиенилiеских
! lорлlат}tвоБ, t-tHi,lx I!раЕtсвых aKToti.

].l.]" Оказыtsать ус-цугI4 tl выIlLtJ,lllя],ь рlrбо,гы гlо co;llcpжitltиttr и ремоiiт,\,обlцего иNlущества в |ч{ногоквартирIlом лоaчlе в

,tис';tс обесt-tечиl ь:

а)техttлtчtlское clбc,;ty,;,KtiBi_]Hilc лопlа t} соответствии с 1Iepe1llrelt рабtlr по плаllовому ,tехническоr,яу обс:rужtrван[lк),
уl'вL'ржленl{ым f-],гttроtIапtи в Гlрlrlrоженлrи Nl2 к }]астоящсму tоговсlру,,

б) кр;r'глосуточную авариi.iriо-лисIlетtlерсl(ую сllужбу, пр14 этом авария в ночное время ToJlbKo локализуеl,ся.
Ус,граненIле пр14чи1.1 аварин rIроизводlr,гся в рабочее вреl\4я:
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В)ДИСПеТЧеРИ:}аЦИЮ Л}rфТОВ. ОбСЛУЖИВаrrке.пифтового оборулования (rrри нfu-Iичt{1.1 ,,lифтовоt,о обtrрудования);г) caHirTapHoe содержание мест'общего пOльзования и придомово!-t территории дома.
д) освещение il{ecT общего поJlьзоваtIия и подач,ч э"lек]рOэнергli}l tla с}t.поllые ycTatloBKи;
е) обслухсиванl!с водOпрсrводilых, каgализаi],ионнь}х, тел,"].,вых, э.llектриt!сскt{х сстей, вентt;J-Iяционных канаrlоз (прlt

обсс;lс.зеl-tиil необхолиlvtого достугlа в помеliiсния квартир), крi}в-rти доьIа до l,раницы:)ксrll.;lуа].ацi{онt.tой ответс1 ве|iiIосl.и.Г'раниllа :}кспл,/атационной отtsетс,i,ве}lности Управ.пяюtltей срганизаtu.l'.' )/стаJrавливаетсЯ в сOответствии с требоваяtiями
Дейс гв,, Hll 1еt"о заксI{оlIаl,ельства РФ.
j,l,з, 111-,елост,irв1-1ять комм,!,нальные услуги Собственник\, гlомеlr(еliий tз fuittогсквартирном доме в соответсr,,ии с
обл зе,гельltып.tц требоваttияпtи' чстановлеIlными l1paBltllaMlt l!редоставjlеIirtЯ комп,{унаJtьнь]х услуг собствеtlrtл;.. .ц й
Iiоjtьзовател.sм помещений в мн<lгоквар,гирных до\.rах и:)кцльiх ломо8, Y.гt]сrI(денныплп Постаl,,овлен}1ем ГIравl.tт+.,ьства
PocclliicKoй r]rелерацrtи от rJ6,05,20 l l ]!!з54, надл*жаI]iег,о ка!,.ства соГr.]асно lIеречrlкr прелос.|.авляемых Уrrрав"п:,;ошеi.i
ком;tанлiей Ko!"rMyllaлb}iыx )/с,ll\,г и в лtеобходlлмом Oбr,ечtе. бtэзопасные лJtя жлlз}iи, злоровья по.rреблtтелей t-t не причиl-i,].ошl}lе
Bpe.lla их и}4\lule(:TBv, ts тOм 1lисj!е:

а) холitrлнlrе водосllа5же н ие;
б) горячее водоснабiкеlrие:
в) водоt,lтвеленис;
г) элекr-рtrснабженl,tс;

д) clTorurcHlte;
е) r:бОР, ВЬ{ii(lЗ, УТиЛизац}ul Т'БО МКД (ллrбtl сбсlр, ,lрансllор,гирd}tiiiа, 

утилизаrtлrя ТКС) МКД).
3.1,4. t,tяфорп{ировать Собствеrilrика о заключетlии vкa]aнHbix t] п. З.l.З rrастояrrlего j{огrзвора доI,овOров и порядке.Jгlдаты
УtjЛУГ,
З.1.5. От сi]Oег!] иN.{ени u за cBoii сче,г закцюtltlть с р*r:урсоснабжаюttlит\rи оргаl]}{зацLlяN{и доI,оtiоl]},l в cooTвeTcl,ijill] с
фелера;rьныi!,lи н()рNlативltыми ilравовыt"lи акта,\lи на cHa6,Kertrle KOMNiyHaJiыtы\!tt ресурса},{и и прием сточtlых
обеспечltваtt'lщис предOстав.Iiе}{пе KoMMyHaJlbilыx yc.]Iyl, Собственttику в об,ьемах и с качестijом. предус]\1отрелl!!ьflЕтl
наст{]яI!lI4м ýl;говороп.l. В сду,lае rlриня,1,Ilrl общrrм собранисм СобственrlикOв пo}lelцeнl.tГl в пtногоr(вЕ,ртlлрном доме peiiiellиe о
заtсqючеl1!.lи tl}l]l }lспосредствеtlных l"lоговоров с ресурсосtlабжаtоltl.ими организацl.Ulми - cBoeвpel,teНHo уведоl,,lиl,ь о -гаком

},,,еllIенjiи ресl,рсосtlаб}riающие 0ргаllизациI,1 и t!рсдприняl,ь t]ce нсо6>;t-lдирtые леiiствия п0 раст,оржению pal{ee заклlQче!lIlых
лlGговорOts на поставкч ресурсов.
Заклlо,lить ]нергосервисЁlыс;tоговорI:l с pecypcocHaбжaKrrllt,lмl,i оргаllи]аllия]rrи,,tибо учес,гь lIо-ilOжеtrt.lя закоt{олате.jiь,.-r,ва об
эttергсrсбсрсжсltitи и tlllовышении элlер!,еl,ическойi эффективности в договорirх на снабхtенttе коммуI{аJIьными peci,pctl!\4и с

учетом lrо;tоrксний закоrlода,геJIьства об згrергосбережен}1l.! и о повыlilеI.1ии з}lерге,1,1.1,tескоЙ эффектl-лвности.

3, i.6. tlрtlводlтть и/lt;lи tlбесilечлtвать проведение Mepoпp}ul,I,Itt"r llo энерг,осберех(снию и поllыlllе}Jию эt|ерге,гическtlй
эффективности Mrrr,,гoKBapTl,tpHtl1,o лома. определенlJых энергосервисllыми логоl]ораI\.rи (условияltли энерt,осерl}liснOг()

лок)вора. вкJIючеFiными в доlюворы куllлl{-прола)tt!l, псrставки, tIереда.lИ энергетических ресурlсов {за исклк)11сtli,Iе\,l

IlрирOдного r,аза) и реlllениями обrrrих собраниr'l собст,венников пtl]\lещенlлii в этоiv догие.

3.i.7, ПриниNlать от Собс,гвенника плату за содержаl{ис и ремонт обtltего иьlушtес,гtsа. комN{чн?Lпь}lые и др},I'tlс усJlуги
col]jacнo пJlатежноьrу док)/ý{еI{ту. предостав-ценному расче,гно-кассоl]ым центрOм.
З.1.8. -Греtiовать {)т Собствеtlника в слччае установJ!сния i.lм плать1 нанимателк) (арендаторv) нtеньшс. ЧеМ РаЗГt,tер п.lit,г1,1"

yýTaIlo3лei,lllcrrf tlастоящим fiоговороtчr, ДОIUIаТы Собсr,веннtлком сlставшейся час1,}i в ýогласованнON{ Itорядке.

З.1,9.'l'ребОвать вt{ссеt{Ия платы от Собствеrrника в L:Jlучае непоступлеliия пJtаты Lll,tlанимателя иlили арендатOра (li. 3.1.8)

tlас.i.оящего,Щtлговора в устаtIовлеНные законOда"tельстВоМ I{ }lас,г()ящим f]оговорrrм сроки с )/ttcтob{ приr\,rеilения rl. п. 4.6.4.7

нестояIIlе го fio го Birpa,
з.!"l0. Зак-пю.Iить догсвOры с соответствующ}1}.{Iл гсTсударстве}ll{ыми cTpyкTypaмtt для вOз[,rещения разницы в OtlJlal,e ,г

(рабrгг) riо нас.гоящему ýоговору, в там чисJlе ко]!!h,l:j/НаЛЬgЫх },сJiуг для Собствснника - гражданина, 11ла,га к(гtо}бго

закоtlола1,еЛьно установЛена lltl}Ke fIлаты по настояlllелdУ /|оговору в порядкс, )/cTalloBлeltIlo11 законолательствiJil,t,

з.1.1i. обесriочлi,l,Ь круг.цL)суточное аварийно-дИсгlетчерскOе обслухlивание Мноl,оквартирнога до[lа и !,Еслоidить

С'обст.веriнlrка Cl номерах те.пефOнов авариI"!ных и дLlспетчерских служб. ус1,раня,гь аварии, а такжс выпоJlняl,ь ,1аявкl,i

CoбcTBettHttKa ts сроки, установленньiе закOнодатеJ!ьс,I,вом },l ltастояtциNI tоговором.
з,l.]], Обеr:лtо,tить выIl{)лнеll}lе работ l1o },cTpal{etlijк] llрlrчин ttвариГlных сitтуаttий, приволяlJiих к угрозе жизlIit, 1}доl]овьк)

гра'кдан, а 1.акже к порче }Ix имуцtества, l,аких как залив, засор стояка ка1,1ализаltии. ос,rаноi]ка -lифr,ов" o1,KjllrtleH}le

]jl*ктрI{чесl'ва и дFугиХ. l,iOдлежаших экстренlJOрlу усгранению В-гсченtlе 30 пlиriут'с MoMet{l,a ll0сl,уIIлеtiltя ]аявi,и llo

те,чефону.
з.1.1з. XpatlllTb и ак.I.уалl{]ирL\вагь локуМе1{таllиrо (базы ланtrых), Ilол)lчеtrнук) оl,уIlравлявtuеЙ ранее оргаtJизации, t,]lloc1,1T,b в

технI{ческчIО локумен,rацИю лtзмсltенИя, о,гражак}Шlltе сосl,оянИе дома, в cOoTBeTcTBl,rH с резу]!ьl,атамi1 проводиNrь!х o(i,,jotpol],

I1o требованию Cof-rcTBeHHltKa знакомtll.ь его с содсржаIrием )/казаяных докуменtоВ, В TON/I tltlc]le и пуl,ем уве,I1о1,1-цсttиl't

(joбcTBel-tHitKoB мFIогоl(вартирного ,ltoМa на установленных з{lкоt{ом информашltонных cTe}t]lax-

З.1.111, Орi.аrrизоваТь L't вести-пРием СобственникоВ по sопросаt{, касак)щимСя.цаll}l0го f{oloBopa, в с"lелук)LIlеl!! поряil},,1:

- в случае постуlшенI4я;халоб и претензий, связанных с неисп()л}rениеl\J или llеltадлежашим llcпoJl}leIl1,1eпt vсловрtii tlасitlяtttеl'о

Щогtlвора, УлравляюЩая организаllия в устано8ленныЙ закоllодаl"еJ(ьст,вом срок обязана расс}tа,грс,гь хса.побу иjlи rlре,ге!lзl,{ю

и тrроинфорйrпроuо1о Собс,гвекника о результатах рассмотрения rкшlобы рrJlи llрс,гOнЗиit. l1ри оl,казс в их удовлеl,ttорснии

Управляюltlая организация обязана указать причины стказа]

- ts сJlучае пOст},ilлен{rя иных обрапценил-l Управляюш-lаrl организация в установленныI'1 законодате.jiьсl,вом сроу, оOязана

р"..rоrр*rО обраrttение и проинфорМирOвать СЬбственника о результа,гах рассмотрения tlбраtцеtrltя;

1



- В С1.1}Ч€t€ l]олучения заявлеltия о перерасчете размера платы за помещение не по3днее, установленным законодатg-пьс,IlJом

РФсрокiэм'наПраВитЬСобсr.веltникУиЗВешениеода'геихпоЛr{еНия.реГtrстрац!'ОнноNrНоN'ереиПосJIеДуюli:ilм

удOI]"iетвсренl,tи либо об отказе в удовлетвOреt{и}i с указаниеь{ приqI{н стказа.

!)a;rict,.lat.b на rлrrформацион}lых стендзх (лосках)' гrаспсложсIJных в подъеЗдах Мноl,скварт]{рнсго дома, а Т&кж€ В оф;i'lС

У:iрав.ltяюш_l.сt-t орl.анизации информацию о месго и l,рафике их [tриема по yKajaнliыtvl ВОПРОСаil: а также ловодитl, э*+,

l.! t! {;ri)D :-1 а ltrl ю до С обст,всl н н и ка ii н ы ]!l 1,1 способам it,

].l.i). l[ре;lс.гавлять Собс-гвенtltlкY пDе.iложе!i!,{я о необходиьiOсти ttроведения капит,аJIьного ремэ,lта Многоквартирi,,iJго

дг-lпда.плlбО (i.г:lе.пьныХ et,o се,iеi! t{ конс,грук-ii]БныХ ЭЛемеr]тоВ и /lругиХ пред-п{}женИй, связанiiьiх с усJlов,Ulми провOдtli,ия

,iа п tlтз Jli, t |о iо р,Oм ollTa М ного кваllТИРНОГО ЛОI\' а,

з, i . iб, 1.1e распростран-яr.ь Il0ltфиденцИаць!{уlо инфорr"rашию, flриl,зд!ежащ_Vю Собственrlик1, (lTe пе;ецаl]ать ее иI{ым Jtиtil 
" 

в

|,.]. ,.,p.u,ir,ru"urrui, без сго пi,iсьмснн()го разре1llсния, за i.lскJIючеtlие|л с,]]vчаев, предусl\{отренных ДеЙствую, iM

,]а кQ t iодi],ге.п ьстtзtэцл [)tD.

].l l7. Ilре]-tсlс,гавлять и-i,1.1 огiаliklз.J,]а],ь flредоставлсние Собсiвi]ннику ил}t уполt!омоченны\4 иýr лрlцам по загii-Ji},"?]и

i]Mclt)ltli,locЯ лок}\1еt1,1аlilrю. инdlt-l1эМац|,tн.) l] сведен1,1я. кагаюt}лиеiя упрirвле[*иЯ МногоквiертИ|]НЫГчi доN,lом. содоржаililя и

!-re lr{ () нl а. rэбце i,o и]\,lуIцес,гва.
j. l .l8. i,iilфLrрý{ироВать (,обс.гвеi{iiика о llг1.Ilrt.lIiax 1,1 пl]едilолагаLrl,1оi] iiродол}!(итслыtосl,и псрерывов в предосl,авJiеiiи1-1

KON4}nYllfullrl{ыx \,сjIуг. предостltвJIеllия ке!lLlуiii}лыiых УСjiУГ Katle'jTtso,\i hli)Ke преJ{усмоl,реннога llастояtцим ЛогоБорOм в

l.e(!eHt.Je Lrднrlх суток с N4о\4сн,га оtltrаруiкения TeKi.lx ileдor:l,ilгtiol-r liу,гah,t разм(-'щения СОOТВ€Т'СТВУЮЩеl"t ИНфОРМеЦIrИ На

r,rtrфоllл,r:rциоцныу. с,гснлех доttа" а s слуttае -пичного tiбращс,ния - немЁдJIеt{но,

1.1.i9. В cJty,l;iе }iевыпо.lrне}{'lя рабir.г и,гlи ile iipejtocTatsлctlllj1 Yс,ч:уг, предусмOl,ренllьiх IIастояш!tN{ Договором, уведомiiть
Собс,гвс,tlllиliа о гiр1,1чи}.{ах r{аруше1,1ия flутел4 раз\tеlцеl.tия .оот,вt,тствуrощсй инфорjltации на инфорь4ационных досliа-х

(стеrtлах) лома. Вслlл нсвы|]1.lлненные раGоты l,i,jitl не окззанilые усjiуJ-и моl,у,г быr,ь выl]олнены (оказаны) позжс, прелOстаI]ить

лritфсlrглачлlrо о ci]oKax llx выгtсjlнснiiя (оказания), а при н{)выпоJIIIеliиrt (нс,оiсазаlrии) lrроизвести перерасч€l,п.пагьi за текvтцрiй

Nlеся tl.

l]0. В сJlучае Ilреjlосгавлеtlия К()МIrУIlа]lьяых услi,Г ненад.Jlе)+(аUdL]Iо качест*е н {или) с tlерерыi]ами. прсвыша}ош{иirrи

_ycTai]OB_lle}iii],/ю пр(iлолпii.lтельtлt)сть, произвс{]ти песерас.Iет пJIаты за коllrN!чI]а-цыIые услуги в состве,гствиrl с п.4.1б
ilасl,оя l]le го /lоговора.
1.1,2i. В те,lеilt,tе,цействия \,казанi-lых в iIepc,lHe работ пtl рсмоriгу обulего I.1м"чшlсства в МногоквартирIlоl\,t доме гарантиliitых

t]ы.t(}Jtt-|еllных рабоr,, выяi]jlсн}{ые ll I:роцессе :}Kcil]iya,raLil.tи Собственниi,;ом.
.l ,!л:i2 }1rlформировать CoбcT,BeHttl-tKa об,jзN{енен}4I! раз},!ера ilлаты за помещение, коlllмунаJ-iьные услуги не поздliее i0
1i_{сlсяlи) рабочих лней aо ]trlя опу,б-тикоl]ания нOвых,гар;лtl}ов lla комм!riальtlые yc.,tyl,rr И РаЗIrrеРа llлаты за помеЕlенrlе,

Yc-гali0B,leH{ltli:i в соо,гвегствl!r{ с ра,iдело]\,l 4 ltасгояrцего llctl,t]Bopa. i10 lJe ilозже латы l]ыстаl]JIения платежных ДокУмеtIтоВ.
:l. i.2j. (}бесllсчить ttылачy С]обствсннltку пJla,I,,i.iKHbix ilоKyýlcl1,I,o8 ,le пOзднее l i (Олиrrналrtа,гого) чисЛа МеСяЦа, СЛеДУЮtl-tеl'О
,iia оплаt!иRаемы!1 ьlесяцеN{, в TOI!| tt1,1c.;lC i.| п\l,еl\.! llре,цоставления досl,упа к ним в кассах (платежного агента).
_],l,]4. IJo ,греСlrrваниiо Собс,гв{.:нника [4 иtIi}lх jl1.1ц, действуюцl!1х пс распоряжению Собственьlика или несушtl,tх с

Собс,tвеннил;ом сол1,1ларл{чю (jl,BeTc1,1]cнHocTb за lloмcщeHt.le} выдавать или органIrзовать выдачу в день обращеНИЯ СПРаВКИ

чста}lоtsленного обра-зi{а i,i it}iыe прt-лусN,отеllные де!"lствующиý,! законолательс,гвоп.{ документы, с оtLfIатой сТоиМОсl'}t lix
!4,}го,|,овлениrt на б!,N{аiкном l-лосиl,еле за счет сl,ороны заявителя.
j,i.25. [1ринимать yчacт}le п прirемке и}lд}ltstlдчiulLlrых (квар-глrрtшлх) rtриборов учета коN{мун;tль}lых ycJrJ"г в эксплуаТаIlшЮ с
coclaBjle}ll,IeM соотвс,t,с,гL*yк)li(ег{, акта ti r}иксацией lлачапьных показаний приборов.
З.|.26. ilc- менес че\л за З ('rри) дня до наtlапа ilрOвеления работ BtivTpl{ IlомещеlIия Собственrillка согJIасовать с ниlt{ Bpeм,q

лсlс]тупа в поltlещсill.iе l,UIи наIIраl]и,гь ему l]t,lcbМeнHoe уi]сломлеrlltе (} проБедеl,tlи рпботвltутр}l flамеtцения (за исключеllис'м
;iчliри li ных с иr,уа шtr й)"

2j. По,гребовагlлlю Соtjственr;ика прOизвOJ{ить,лпбо 0рганизовать llроведеr{ие сверки платы за ж}rr]ое l]омешенис и

KOMNlyHaLrIblIыe yсjl\,ги, t,t, гlр!л ttсобходttплt:с,ги. lзылitчч локуllrеirтов. tlодтвержllающих прriви-цьность начислениJl пJlаl,ы с

iaKlкc с yi!eTl1ll правиJlьнос,1,1l l{ачисJlе}l1.1я ус,гановлеlrных фелератrы.лым законоi{ иJl}r Договором неустоек (штрафов, Пеt{и).
j.l,.]8. Пре:lста.в,liяr,ь Собственн!lti\,с,гчl,т i> выllс._1lн.нии /{оговора за ttстекшtrй календарный год до кl]нца втOрого квартаца,
сл слy к) tiiего за исте li tI l им гll;1ом дс йtств llя rЩоl,овriпа.
j,1.29. [] TeчeHi,te срока леГlсr,вltя настояttl",гtl jlоговора llo требованtlк) Собс,гвеннtrка размеща,гь на cttoeм сайте;tибо ltз
;irtфrl;lмаltионньiх с,гендах (лось:ах), расll().:10жеlttJых в пOдъездах Мtlогокварт}iрнOго JloNra, и.llи в офисе Управляlопiей
орI'аli]lзttцl]ti оl,ttеты о выtlо.,iнr:lltrых работах i,r ус,цyгах gогjlас}Iо f;оговору, за отчетный год.
].l,]0. На основании заявк1.1 Colrc,r,BcHHltKa направ.пять сl]осго сотруднлlка для составjIения акта о нарушении условlrГl
/{оговоlэа. либо нанесеilии уrltерба обшем;r, til,t_!lлecтBy в Ьlногtiквартирном ло]\,!е или [lGмещениlо (ям) Собствеtlника.
],l . j t" [Iрелсгавлять интересы Собс,гвеtltlика l] pil!\tKat_ исполнения cBortx обязательс1,!] по наст{:}яulеьlу l]оговору.
], i.]2. [{е догt'.'скать исIlользOвания облtlеt,о ил.l!,пlества Собствел{ников помеtцений в мllогокварт,ирнOм доме, в 'i,ч.
illlеДс)сТаt],-Цеti!iя l(0ýlltyнiulьных рссчрсов с llx t{споJtьзоваlI}lэм, fjез соотвеl,ствчюrццх рlэulений обцего собраiiия
собствеttни kott.
В С,Пt''tае реiЦенtlя обlцего собранtrя Собственнt.lков о riеродilче в поJiьзоваttие обш.сгt} имущесгвалибо его част,tt иным Jlii!].э,i!1,

11 l'aKiKc ОПРСДелеllиlt У правляlошtеii органl{заLiI4и уполl,оIý{оч{lн!{i,lNr п0 указанi{ым вопросам л!lL\ом - заключать
сOоl,t]е,гствующIlе договоры.
I} CllY'tac ОПрС/lс.пеllиrl }-i}{(_)г0 чitолнOiиоlIенllогO.п}l!.jit обсс;tечнть рсfullt]ац}Iю pemeцl{}*i обшtих собраrrrrй Собственниксв llo
гlaредаче в по-г!ьзова}lлlе иньiL,r л1.1ilа1,4 обlцего и}l1rщgga"u в Мнсгоквар1,1.1рном доме.
СtlДСГtСТвtlвtlтЬ прll н,jобходиl!1оýтлl в ус,IанL)в,пеl-tии ссрвитута t} o,rlJolllet!l.ilt обl.скт()в обiцего plillylrlecTвa в Многоквартирi{ом
,1014e I,1 ОбеСПеЧИirа'гь соблюдсllр.tе режимов !l преле,пов исllоль:JоваI!ия данных объектов при et,o установлсни1,1.
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средсэ,ва, поступившие в результате llсредачи в пользованлlе обrцего иl\tу[цсс-гt]а Собс,гвеllltиков либо el.o частtl на сче.l-Уlrрав.тяющсi,t организации, посJIе tJычет,а ус'ановленнь!х законода,l,слt,ствоi\' ссlr.}тitетстI]ующих на-]lогов и cyi\flrrb, (rtpouerll.a).
причитаlOщейся Управлякltцеti оргаr;изацttrl в соответстВии с pemeHllcri,t (-'обсгi]еll!lикL)в, }iаliраtlляiотся l{a затрат[,I Yслчi и
рабо,г пО солеряiаниrО 1l peMoHT,i обLцегО l,iN,yUiccl,Ba. выtlоJltlяеj\!!"!х по н;lс,гОrщэr,l}'{оговор'у,,.;tttбo lla инь!е lie-;]п.
(} п релелсн ные ре шlе }-{ ие ч Сrrбсl,ве ; ;it и ко гi.

]"l,з3, Псредать техниl{ескуlо докуNrенlацrlю (базы,tаtlньiх) tl иi-lьil'сtJязз}lliые с Yпpa{J.leitllefur.цoi\l0M l'lcll(yMeцTbi За.]t)
(Тридцаr,ь) дlrеЙ лО прекращенl,iя лейlствиЯ .Щоговора BHotji, BbiijpallHo,,-l y,,puur,,i*,u,rii оргllнiл:заtlltt-i. ТОВаГ:;ИДеСl.В\'
CoбCt'BeHttt,tKOB Ж}lЛЬЯ ЛitбО, В СЛ:УЧае l{еПосредственног0 \,,i[jiвj-Ictttlt h4H"T1,oKBapT,npi,r,,* дом0}4 ссilс,;веltгiи;саiии llt)Mettlcllliй il
доlvlе, одноL;у llз coбcr-,rrellHr,rItoB, }lKaЗaliIiсt]!{y в решенI.tt! обшегО собрзниЯ i:обсl,всньii;Коrз о выб;lrе сilособа уtlраts"lечtiя
}/;19рrllц2lрl'иЁНыl"' домом, t,r-r]и. e(],l]Il тitкой coбt:,i,BeнH}tK н* ),казан, itt,jб{tlt,,,cL)бc,гBcliHl.-tKv !lопlеLцеtIiiя B.]c,lr,le,
:].l.:i4. llр3иjгJести ИЛИ Орlfа!IизOва,гЬ проведение cBepK]l i]асчетоВ ilo пла,i,arкам. BtleceHitr,i}.i С]обствеHHlrKtrпl в cl{cl.
обязате;lьств lIo настояLцемl,fiоrовооУi составитЬ Акт cBepKlr проr!зtiе.]енных Собс,гвttl;tикоl\{ Ha.itlclt:lдl;й и осчiлес1ttJlенньiх

по Акт,аМ сверкИ прои]вслятСя в cOOTBeTcl,Blli,l С отдельirыМ loi)lameHlieМ [fеiк.цу Угtраiз"itяюЩсl-,! (}ргаi!изirtдиеii и Bl-ioBt..
вьrбраннол"t yпI]afiJlяIotiieli сlргаtrизаii;.Iей .llибо созлан;tьiпr 'l'СЖ"

_].1,з5 Не позднее 25-го tlltсла, каждоl,о il{есяIiа УпgrавляюutttЯ орга!{изаI1,4я передае,г "гtибо tlаппа_вляет по пOч,ге
vгt0лtiомоtIенно]!1у ПР€.r:lСТi]ВИ'l'€лю СсбственЕll,iкоts акт пр}lеtlrки 'Jка:]анных усл)rг и (llлiи) выполI!е!lных работ lio соiiерпiаниlо
И TeKvllieE'y pclloHly обшlего яttущес'гtsа в многоквар,гирноri{ дOt!,е Ja предылъ,щиii мссяц.
З.l.З6. Еiкегодно разрабатывать }1 дово]iи,Iь до сtsеjlения (-oбcтBetlltl.{Ka прt_iriо;i\с}.[и}i о LJерOприятriях по fнергосбероженинэ lr

пОВышсНtllO ЭI,1ергетиЧсскоЙ эффектrrвности. кOтоi,аые i9с}зr,lохltо проволить в fu{нlлгокuарlирноIi.lt)N.lе.. чказанием расходов
Iia 14X llровелеlrtlе. об,ьема ож!4даеlfсI,о снижеilr,iя испrJльзуе]\,1ь!]t ,)tlepi,el,tiчecK!lx pecypLoB tl cpoKi)B iiI.:\,гlае\{остl't
п редлагаеп,r ы х мерсlrrрияr,и Гi.

З.l .зi . обеспечиr,ь i}b!пoJ'l]etltle ,греtjований законолате,ilьства ,эб энсргосбеllе/кеll14l.i и о liоl]ьitllениi,, :,tIlcpI,c l,иtiсскоii
:;dlфек,r,ивности,
З.l._18. Обс,спе,rить вOзýrожllос,гь к0l,тDоля за исtlojIнqнием обязательств по насl-оящем1" дl,оговор1,(разлеJi б froгoBopa).

гlоря,цкL,, определенноt{ закOнолагельством РоссийскоГt tDе;tсрации и tIоi]ма,г1.1вныгJt4 1-1равовыми акl,аfulи оргзtlOti
государствеrtной в"тtасти.

3.2, Управлr!!ощая оргаtlrlзация Rп parre:
3.2.1" Самостоятелт,l{о опреде-lять порядоl( и сгlособ выIlолнеrlия своих обяза,t,еjtьс,гв по нас],оящепtl Щоговорч. в г..l. пс,руrlа,II.

выilолнение обяза,гезtьств I,1o нас,гOяшlем.у" .Щ,сrговоtr,lу иIIым i)рt?низациям.
3.2.2.'Гребоваl,ь от Собс,гвеннлrка BIтeceHиJl платы ilо Щоговору в пOлном объеrце в coOTBeTcTBrl11 с Bыc,гal]JleH1.1biN,!l,i

пл а,гежными /lокументаNlи.
З.2,З, В случае нссоответствия данвых, имеюцIихся у Уrtравtrяющей rlрганизацIll.r, с лзнItыN,tи, пpcлOc],aвJle}l}tbib,ll

СобственнIлк0I\r, проводить перерасчет размера ilлаты за коммунальные услуги по фактическоrчу потребJlенltю (расче,гу) в

соотве,гсl,виl,t с пO-цоженItями п. .4.4 настояtliего Договора.
З_2.4,'В поря,цке. устаIIовленном действующим законодательс,гвоt{1 взыскивать с ьиновных сумму Hetl,iIa,icx<eЙ и уutерба.
нанесенrIого нссвоевреN,еirной и (или) неrrолной оruIа,гоГt.

З.2.5. l'oToBlll,b в сLlr;т,ве,l,с,гвии с усJlовиями п. п. 4.1 - 4.2 настсlяttlего ýo1,oBopa пред.покения общем.ч собранию

;обс,гвенников IloMelцe}t}tli tto устаtlов,,lснию на предстOяlt.tий го]t:

- размера платы за содержан1.1е и рем0l{,г обшtсго и]!rущсс,гва в Мноl,оквар"l,ирl!ом дOгчlс;

- перечнеti работ и ус,чуl,, предус[lL]трс}Iных llриJlоrt{ениями JtГs2 к настояшlему l]Оговопу.
З.2.6. l]аключtll,ь с расltе,гно-кассовым це!J,гром (платежttым a|,eн,i,ol\r) догоtst)l,i на орrill}r]ациtо нач},lсjtеltия lt сбора ll.;latcfict-I

Собсr,венrtику, увелоý4!iв ti реквизитах даttной органr{зацtll,! Собсr'веtlttt.lка.

3.2.7. ПроиЗвOдt{тЬ осмотрЫ инжснерноt'о оборулоВан}lя, яв.пяЮtil,егосЯ обLt(иМ иN4\/Lttесl,t]оМ гз Мttогокsаili'ИРI{Оll ,:lL}iтс.

} lа.ходяще гося в i\,tecTax обцего l tользоtsаIt ия

з.2.8. Оказывать услуги и вьitlо-цllяТь работы по о{)лgржанr]lо и реьlонту вIlYтриквар],rlрllых itIrженерных ceT,eil il

Kob.{MyHt{Ka.1_1и1-1, Ее относящихся к общему имуtцgству в Многоквар,гlIрном доfo{ел е гакже иtrого имущсст3а С(lбс,гвеннt,tка l-IEl

сOгласованию с llиh4 и за его счет ts соотВетств},lи с зак(iнодате"г'ЬсТ'вс}ь,l.

3.2.g. ilриос,ганавливать I{ли оI,раничивать' ilpeдocTaBJlclIIte коý4мYна-,lьных услуг Собст,вснtтику в coOl IieT,cTBI,1!1 с

деliствующим законодатеjlьствOм ft случаях и лоряцке, !Iредусмотренном лейств}ющltNi законодатсJlьс,гв0}!.

3.3. Собственник обязан:
з.З.]. СвоеВременно I{ поJIIiостьlо вносить IIлату за помещенItе и комrdунrlпьные усjlуI,и с учетоl\{ вссх гtогребигелей усл3,г, а

TaK}KL} ttЕые t]jla,l,ciiiи. yстановлеtlttые по решениям обlцего ссlбрания собс'гвснникоВ поNrеЩенIlt:i, Прlrнятыllt В coOTt]e'lcl'Bil1,1 с

закоII(}дательством.
З.З.2. IIри IIеиспользOt]ании lrомеЩеilия (ий) в МногоквартLlрн(),\,,i доь,,rе сообца,гь УправLrяIошсйt органi,lзац1,11,1 сfоi4 KOtlTi]l(THLle

r.елефоны и allpeca для сts,язи- а так.*iетезtефоttы и алреt]а jlttц, которые \lol,) г обеспечItть дост_уп к поtиещсниям Собственнl,tкtl

при его отсутс,гвиI.t в гOроilе более 24 часов.

"]._i. 
j. Соблtода,гь следчлощие требования :

а) tle тlроизвOд!4ть псренос tiH)l:cllepныx сеl,сй;
б) не уст,анавлнi]ать, не пOдкJtючать и не испоjIьзовать э-ltектробы,r,овые прлtбоР},l tr NlаlllИны г"10lЦltосТьlо. li}]ctli.!iri?tt{)ц,tL'li

т.сх_FIOлOгliческис Bo.J]\10жltocT}r вну1р11домовоГt электричеýtiой сеr-и, /lопоl]tJитеJlьньiе секцllt1 ПРИбОРОВ Оl()Пl!е}{llЯ;

в) lre осуЩествлят,Ь моttтаЖ и деl\'rонтаЖ и}tдt{видуаJrЬных {кварт,Ирных) rlрибороtJ уче,га ресурсов, l,.e. не tiapy!ila гь

ус.гаtiовленныi.i в доме пор,iдок распределенлtя гtотреб:lснных }iоммунaLпьtlыХ ресурсOв. ПРl,rХО]lЯtЦ1,1хся на Iio},ieU]gt,{ilc

Собственнлtка, и их оллаты. без согласования с Управляющсл'л организаrtиейt;
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г) не исполЬзоватЬ тепJrоносит.ель из сис'емы отопления Не ПО ПРЯItчlому назначению (использование сетевой воды из систем и

приборов отопления на бы,говые нужлы); 
_л,,а.,тдgтrтi иtll

,Il) не допускать выполItения работ или сов9ршения других действиil, приволящих к лорче помещений или коЕструкци1l

с..роения, не про!lзволить псреустройства или перепJlанировки помеtцений без согласования в установленном порялке, в том

.,"a,,r* n"o,* действийr, сtsязанных с переrшанировкоri жилого пOмещения, а именн0: I{cr осущеСтвлять самово,tы{ое

остек.пеi;t,tеiзастройку tчtежба-пконного просl,ранства, равно как и BHyTpellHK-)K) о,гделку балкс-lна. без ссrг,irасования даццых

lейс-гвий в ус,l.ановленноý{ законом порядке; не осуUIествJIять самов()ль}{у}о устанOвку козырьков (ба,пконных), эркеров,

:tо.цжий.
собс,гвеttник жилого помеIценрiя сrбязан поддер],кивать

(iесхозяйстВеtl1-1оt,о обрашtенLlя с Ht,lM, соблюltать права и

помеltlен ия hl и, Бремя соItержа t,l ия жилого ПОlчtеlЦС НИЯ, а та l(же

данное помеlllение в надлежаll(ем состOян[rи, не допуская

ЗакоНнЬlеинтересысоселеl"t,праВиЛаполЬзоtsан}tяжi'l-цыN'и
риск случайнOго повреждеttия илрI гl-tбсллt имущес,гtsа несет его

собственник.
е) tte загооможлать подходы к инженсрным комN,rуl{t{кациям и запорноti арматуре, нс загр0l\{ожлать }l tie заI,рязIIJI],I-" сtsоиj!,l

l'1N,rуlцес,гtsом, сlроиl.ельными N4атериаlilми 14 (или) отходами эвакуаllион}lые пути и гlомеtU_ения обrцего по,;Iьзоваtlия;

ж) lle Jlоц/чс]кать Ilроизводс.гва в помещенлtи рабо,r или совершrеt{ия др},гlDi дейgтвий. Ilрl,iводяlllих к пор{ls сiбщего и},{ухtес,гва

в i\l'! нсlгоквар'l't,tрноМ Доме;
з) tle ltспользL\i]ать пассеiкирскl4е лlлфты л-r!я траllспортировкI{ строитс.пьных r,daTepиaJroB и отходов без уtтаковки;

tl) не созлавать ловышеI]ного ur},]!{а в )i(илых lloмeщe}lrlý{)( i{ местах обшrего пользованt.я с2З"аа до 7.ii0 (ремсrнтгtыо рабо,гы

llроизводить только в перt_rод с 8.00 л,о 2С.00);
-rзнформировать Управляюttlую {.)РГа}IИЗаЦИю о провелеiIии работ по ремон,ry, переус,гройств}, lI перепланирOвке помеtценItя,
,,}аl-[)агиваlоlцих обutее }Iмушtес,гt]о в Мttогоквар,гирtiом доме.
к) нс выбрасывать IJ сантехtlt.lческOе 1.1 KaнilлrlзatliloHHoe оборулование бы,говОЙ r"lycop, СllИЧКРi, ТРЯllК}t, Ьrе'Гfu'tJlИаIеСКИе t,{

деl_)евrlнные прсдl!lеты, IlecOK. c],cкJio, с1I)о}IтеJIьный мусор, средства лшlllоli t,игиенLI, пиЩеВЫе {)ТХОДЬi" НЕlllОЛНi{Т?ЛIl ДJiЯ

дцltlачьего т}lэJlе,та zilибо rрызунов I,r лругие несLlответствующие llредN,lеl,ы. ВозмешIеilие Ущерrба, прич}lнеri}iого третьим

ia]r{, всjIедс-гвI4е неправильног() !lспоJlьзован},iя .,)юбого сантехнического оборvлова}tиq (iканапизацпи), возлаI,ается на

собс,гвеlltttлка lltlмеlцеI{ttя, i,i0 B14He lioTopoI,o проt'tзоt]-lJltl такое наруш]еtlие. Репtоllтllые работы tIo устранению :rюбоl,о

гlоврежденttя, возн!lкlilего вследс,гtst4с l-tепI]авильного испOJIьзования зtюбоt,о сантехнического оборуловаfiия, производяl,sя за

с,tе,г f'rlбственника помецlенtlя в |\1tlогоквар]ирно]\l ломLr, пtl BIttle ко[орого |IроизоlilJlо-гакое повреr{iдение-

i.,i.4. l-tре"лос,l,авjlятЬ Уllра.влякlпtей органtлзаrtltи в течение З ('I-pex) рабсlч1lх днеii свсдения:
. () jaBgpmelrlrtl работ, по Ilереустройсr,ву li переIlла}ll.tровке помещения с предостаtl.'lенl{ем соOтве,гсl,вvк)щtaх лOкY!\rе}{тоl],

tlоill.tsерiклаtоuil,tх с:ооl,ветсl.вие llроизведенных рабо,t, требовалиям законода,tельс,гва (напрLl]\1ер, дс,кумеi{т I0хнir.tсlского

учета БТLl и т.п.);
- о :}акJIlоченных договорах Hal"lMa (ареttды,\, в ко,горых обязанность внесения платы УправляIOшtей 0рганl{зац}rи за

содержание и peI\,io}iT общего имуtlIес,I,ва в Мltогоквартирном доме, а ,tакже за коli,tмYнаJlьные _у-слуги в():],ложсна

CoбclBeHt1цKoц полIlосl.ью или части.l;1о на нан}lмателя (арешда,гора), с указанIlем Ф,И"О. ОТВеТСТвеНЕOГО rIаНИМаТСЛЯ

(r.1аимеttованшя и рекtsизIlтов организашии, оформившей право аренльi), о cмei{e ответстI}енlrог0 наRимаIеля или арендатOра;

- об изменениt.l колиIIестRа lраждан, гtроживающих в жилом(ых) полrещенлrrt(ях), включая вреМенно проiкиВающихl
- об измеttеНиl4 объемоВ потреб"чеtlиЯ pecypcolJ в не,кllлыХ помещецияХ с указаllиеlr{ мощilOсl,И и возможЕых рýж!{мах работы
},становJIенных в нея(иJIошr(ых) помещеплrи(ях) гrотребляющих устройств газо-, водо-, электро- }l ТеIuIOСнабЖеtlИЯ И ДРУГИе

.гlаlll]ые, rIеобходимые для опре/lеленлrя расчетньlм rг;-тем объемов {количества) потреблсния соотВеТс'гВуЮших
коммунальных ресурссв и расчета размера их оIt,qаты (собствсннlлкIi неiкилых помеЩений).
j,j,5, t] тече!lие _5-ти рабо.tих днеГl tlт датьi по.qilчения акта приемки ока]анных услуг и (иrrи) выпОлтIеIIIъIх рабО'т пО

солержаIIllю и текущему рс:]\1он,г} сlбlцеl,о имуtцества в многоквар,гIlрно]ч, доi\{е за прелылущий месяц нgurравЁть llоДписаtlllЫй
,,*]l\{пляр в адрес Уrlравляtошtей организации либо пlлсьменный мотивированltыйi оr,каз от проl]елснt{я пр}Iемки На ОСНОВаНrIИ

lагаемых к отказу :lаплечаний в Rtlле протоко.lIа разttогласий.
].j.6. обесгlеrIивать доступ tIрслставr{,гелеt-t УправляlоtItеi-i организаLtии в приtlал|ежаtцее ему lloп{guletitle jIця осrult)Тра
-гехнlltIеского и сitllи,гарного сосl,сlянtlя внутиквартирных инженер}lых коммунl,!каций, санитар}I0-технllЧескоГо pt ;1ноГо

обору,доваlrtiя. }iахоляlцегося в помеutени1.1. дJlя выllсl.цнеt,tия ttеrэбходrlмь!х реlllон,гных работ в зараНее coiJ}acoBa,H1-1o0 С

Управ"пяюruсй срганrrзаttией время, а работнtлков аварийных слухкб - в "цюбое вре]\rя.

],j.7, Сооirшать Уilравляlоrцей организацилl о l]ыявле}lных неисправностях rrбщr,г,() имуIцеLlтtsа в Мtlогоквар,гирно1\l,цOмl}.
]. j.8. I,1спо.rrьзоват,ь жи.цое пOмеuiеi-lие. принадJlежаtцсе на ripaвe собс,гвенности, tlскJlк)чите.лыI0 в cooTBe'I'c'гi]}irt с

деГ.{0,гвуlошllм законодатеJiьством РФ д"ля проживаllия в HeI\l tlленоt] семl,и, родственников, гостей pl т.д.
Ни олиIJ из Ссбственtlикtlв llомеlt_lения }{е вправе изменлlть }IазначеItие жиJIого или нежиJIогO поNIеIценIая,

lIр14llадJIежаI]iеl,о ему lja праве ctlбcTBeHHocTrt, иначе как в соответствии с,пействующиilt закOнодательством РФ.
3.4. Собстве!jllик иiltеет праRtl:
3.4.1. Осуrriес,гвлять контроJIь }iал выIlолrlением УправляющеI"{ организацией ее обязательств по настоящему.Г{оговору, в
)iоде KoTopol,o участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, llpoBepKax) общего имущества в Многоквартирном /l()N{e,

llрriсутствоIJать при выполнеtlии работ, и oкa]al|ll14 услуг, связаl{ных с выполнение},l ею обязанностеГл по настояшему
l{оговору.
З..1.2, Привлrекать дJiя контрOля качесl,ва выполняеNlых рабtrт и предоставляемых усJlуг по настоящему.Щоговору сторонние
орi,а}Jltзацtlll" 0пециil,чllстоts, экс1lер,l,ов, I-Iривлекаемые для контроля органlrзация, специаJlI-tсты, эксперты доJtжны иь{еть
соо,гветствуюutее Ilоручение Сrэбсr,венн!lков. оформ.llенное в письменном виде.
j,4.3.'l'ребовать измененl-{я размера платы за IIомеIценI.1е в слyчае нсвьillолt{ения itолностью или частично услуг и,/и-rlи работ
llo УпраВЛеНиЮ, содержанию и peI!,oHTy обtцеi,о имушlества в Многокварт1.1рllоill доме либо выпоJIнеttия с IленадлежащI.1м
качеством в соот8етстви!r с п. 4. l3 ttастоящего floгoBtrpa.
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З,4.4. Требова,гь измененI,Iя размера платы за коммунiUIьные услуги при предоставле}lии коммунаJlьных услуг ненадлw^жаulего
качества и (или) с перерываМи, превышаЮщими устаЕовлеIiгryЮ продолжительцость, в Itорядке, установленном Правилами
tlредоставленпя koМMyн;mbнbix услуг собствеrtникам и пользователям rlомещениli в млIогокварт1.1рных домах и килых ломов,
утвержденными Постановлепием I1равительства Россиl"lской Фелерации от 06.05.20l l мз54.
3.4"5. ТРебОВаl'Ь ОТ УПравляющей организации возмещения чбытков, причtlненl{ых вследствие tlевыпоJIнения либо
недOбрOсовестtlоtо выпоJIнения Управ.llяtощей организаtlией своих обязаtrностей гlо настоящему.щоговору.
3,4.6, Требова],ь от Уrrравляющей организаllии ежеголноl-о предостаi}ленtlя отчета о выполнении tlастоящего f]оговора и

расКрьiТ'I{я rтнформаrдии порядке, определенном закоtlOдаIельством РоссиЙскоЙ Федерашлitл 1,1 нормативtjыми правовым}l
aKTaMl4 органов I,осударс-гвеtiной tsласти,
3.4.7. Поруча,iь ввосить платежи по настOящсму fiоговору l]анлiмателк)/арендаторy данного Ilомещения в случае сл.ачи его
внаем или в арснду.

4. ЦЕ}[А ДОГОВОРА, РАЗМЕР I]ЛАТ1,1 ЗА ItОМЕЩЕНИЕ И КОVlМУНАЛЬНЫЕ
услуги, поряllок ЕЕ л]нЕсЕiлlля

.1.1. Размер платы Собс,гве}iнрtка за содержа!Jие обш{его ltltlylJlec,iBa в Мtлогtlквар,гирном доме устанав.ливае,гся в соответс,гвиtl
с долеt"л l} llpaвe общей собс-t,венности на общсс иNiуltlесIво в ý'!ногсlкварl,ltрном доме, tlропорциона-,rьной размеру обutей
IL1-10щп,,,lи помещеtlлtя, tlр}ll{ад,Iежашtего Собственнику помещеF}ию согласно c,r. *T.249,289 Грахслаitского кодекса РоссиЙскоЙ
Федерачltи It ст. ст, З7, З9 Жиллtщного кодекса Россиi*rсколi Фелерации.
Размер п-цаты лля Собствен ник;t ус,ганавjIива,отся;
- lla обшlецt собранllи собственников t]омещенrtй tta cpclK не ь{енее чем одлrн год с учеl]о[{ предлOжениt:t Управляюlцсй
организаIlиIi за l кв. метр в меся!I]
- по це}{аt\,! }1 ставкам за сOдЁр}r(аЕl{е и ремон1" .,K}tIloI,o помеilil)нl.tя за 1 Krr. метр ts месяц, устанав.пиваеNlым оргаllамll
I,gсударствеItноr4 власти на очередной калсп,царrьI}"l гоД (есллt на обrцем собрани!t собствеltlликов tlомеIцениl:i не принятсl

petl_teнl{e о размере пjIаты за содер;.i:ан!lе и ремонт ж1,1лого llомещения).
4.2, Ежемесячная плата Собствеrlltика за содержание и pel,rollT оiэtцего имуlllества в домф оItре/tеляется как llроизведер

общей IIJIOщадLI его помещени}"l на разеrер шlат,ы за l кь. ltteTp T,aKoii п.liощадI4 в месяIl.

Разл,tеР тшатьi можеТ быть .yп,lсньrцен длЯ в!tссения С]обственн;-iком (нанимателем, ареtiлагt-lром) в соо,гветствии с Правилапlи

содсржаfiиЯ обtr[егtr ИIчIУIЦеСТВа в NlногOкваРтирноМ доý,!е И 11равилаплИ измеtlения размера llJlаты за содерх(аi{ис и ремонl,
жило1,,; поi\,ещениЯ t} с.п},чае оказаIlиЯ _услуг И выпол!lенilЯ работ,пtl ]lllравлеtlltЮ. с()дерiка}lИю и рем()нтY обtttегО l-tM}IцJ,Llc,I,Ba в

утвержденнЫrulи IIос.гаrtОвлеi{ие},t 11равlл,rельс,Гва РtrссийсКоti ФелераШltt.t or, Ij.08.2006 л!49 l, в IjооядFiе, y(TaHOBJleHH,)M

органам и государстве}tноti B.ltacTtl,

4.З. Разпrер пJiаты за комtrуналь}lы!" услугtt, поr,реб.ltяемые !r пOмещсниях, сlснашеilных индивид.vаJlьныN{t,| приборами )чета. а

1.акже ilри обору.uовании ý{ногсlкварl,ирFlого лома обulеДONtовыI\{i' пршбораьаи учета рассчитывается в соотве,l,сl,вии с

объемапtИ факrrrческоГо потреб;tеllия коil{муналыlыХ услуг, опреДеляс,\1ымI,1 в соответствии с Прави.lамt,t предос,гавлеr{ия

комм},напьНЫХ УСJlУГ собственl{иКам Ij гlользоВателяМ помеrцеiтлtГt в многокваР,гирных домах 14 ,к}iJIых ло!lоt], утверrклен!lьii\41,1

llос,гiiнсlвлеНием ПравиТельства РоссийскоЙ ФелераlлиИ о,г 06.05.20i l }ь354, а прfi отсуТстви}i lrt{лиВидуальtlых и (vtлtа)

общедrэмовЫх прибороВ учета - лtсхолЯ l{З HopMa,t,lttsoB потреб.пенlrя комм),наIьных услуг, утверr(лаемых 0pl,aHoN,|

государс,гве}tной B;racTtl в [1орядке? установлеrl}lом Правлtr:е.цьатвоý{ Россrайскоl',i Федсрацlllt.

Размер tUl&Tb{ зi комм)/наJIыIьiе ус.riчгtt рассчитывается с }четOм комму},lаJlыIых р9сурсов, по,гребленных оргагtизац14ями,

pircIlCj-Io]KoEHblM}! tsн(l Многоквар,гIфнOго дома, нtr подключеr{ными к сго инженерIJым сетям-

4.4. Рiвмер пJIатьi за KoМI\.fyн&цb}lbie Ч{rJlуГи рассчитывается по тарифам, установленI{ым оргацаIми гOсударствеltrlоГ-t BjlacTt,l в

порядке. уста}IовленIIом фелсра-ltьным законоL{.

4.5. Плата за с{)держаFlие и ремонТ обшtегО ииушества в МIногокваРт}Iрноl\,l доь{е внOси,Гся ежемссяЧно до Ii-го числа rlrсСя!{а"

след),к)щего за иcTeKIiiltм месяцем (без взимаrrия пени),

4.6. IlJraTa за содержа|jие и pe]\{cнr, обttlего имуt!{есl,ва в Мног,окварт,ирноМ ломе, и коммуl-!альные услуги BHocti,l* в

усl.аt'овлеtri]ые настоящиi\,! fJогоliорtlМ споки (rr. 4.5 нас,гOяl-цего Щогсlвора) на с}сtlовании платежlIых докуl\rенl,ов,

,,р"оо",,ч*п"емых Угtравляltltцей орl-авизацией илИ расчеl,tIо-каСсовыь' цL'rll,poNl (llлатехiныltl аген,гом) ti() ll0pyLieHllK)

У tlравляюlцелi орган ltзацl,t и.

4.7. В выстав-пяеil,rом плат9ж}tоN!,]lокуме}rте указываю,I,ся Rсс \lcTatloB,IlellHыe зако1,1()лат,еJlьство!\l сведения tl ланные,

4,8, CylrMa начисленных в сос,гве.гс,гtsI.il,t с настоящltм /I,оговором пеttей не мt)же,l'вклк)tlаться в общую с}мм}, llJlаl,ы ,]а

помсщеllие и указывается в ФтделыtOм llлате)liном документе, лttбо в отделы{оIr,| столбце(с,гроке) в ,гом же платежl{ом

дс)кументел В случае выстi}влсllлlя пJIатежного докумеIlта позднее даты, указанноli в llсrговоре, лата, с ко,горой нач}lсJlяюl-сi]

Бени. сдвI,tгаетсfi 1{а срок задерЖки t}ыставлеlll4я tlлатежного докумен,га,

4.9, Coбc].BeHIl}iK вноеt{Г шlату В соответствИи с настояUIилл f],оговорОм на расчетltыii (irиtlевОГi. транзитныt"r) счет, указаltt,tыti

в платежноМ дOкум9нте. а TaKiKe на cailTe коь{паниlI (безналlтчный расчст).

4.10. Неlлспользование помещениЙ Собственнлlком не являе,гся ocнoBatlиLlм ДЛя 1,1евнесеtt!,tя tlлаты за помешtецие (вклкrчая за

услуги, вкJlючен}Iые в тариф за рс}lонт и содержание общего имушес,гва) }l за oToIUIeHtte,

4.1l, tIри Bpe*crlltaм tэтсутствии проживаIOЩих в )t(}lлых поN{еltlениrlХ граждан BileceНltЁ плаl,ы за холодное волоснаf,иtеtlие,

горячее IJодоснабж'Нлlе, электроСнабжение и водоотIJаДение прИ aTтсу-l,ствиИ в }килоп,r IIоN,Iещении иltдивидуаJlьных приборов

ytteTa fiо соо.гветс,t.вующим вид.аil{ kolrtмyнuulbцыx услуг осушеýтвJlяется с учgтом tlерерасче,га платежей за период времеllного

отсутствия iраждан в порядке, утвержденном [Iравительством Российской Федераtilаlt, прll условиt-, прелос,гаБлеllия

необхtlдилtых докумеtiтов.
4.12. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанl-rк) И PeIt{OHT)r обtttего имуluсства в Многокварl,ирноi\,| ломе,

указанныХ в ГIрилоrкеНиях Nq2 к настOяш.еМу .Щоговору, ненадлежаЩего Kal{ecl,Ba и (илrl) с llерерывами, превышак)щимll

у-с.l.ановлонНую продоJIЖ}.lТеJ-lЬ!]irL-ТЬ, 1,.е- }lевыrlоЛнения пол}lОс,tью ил}t час1 ичttо услуг tl/иLlи работ в многоквар,гирном доме,

;;;;r; ;;"* buOo' уменьшается tlропорционаJlыtо коJtичеству пOлных кi}леl{ларныХ дней tlарушения о,г стоимос,ги

6



соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию t{ ремонту общего имущества в

N'llrогокварт"рuо* оо"a n .оо],"Ь],.],"ии с Правилами содержания обtцего имущOства в многоквартирном ломе и Правиламlt

i1:]|\,1енеt|ия размера платы -]а содержание и ремонт жилого tlомешения в случае оказания услуг и вьiполнеt{и,l работ по

\/flрав,liению, солержанию 14 pe'o}lTy общего иý,tущества в многоквартирном доме неналлежащего качсства и (или) с

i lереры вами, tlревыuIаlOUl1.1м !1 установлен}tую lIрололжительность. утвержденными [1остановленltем Правительства

Россlлйской Фелераrrии от l j.08.2006 N,,49l,
tЗ случае нсвыполнения рабоr, (неоказания услуг) или выяв"цения нодостатков, н9 связанных с регулярн() прс[lзвоJIшмыми

работами в соо.гве.гс'вии с устаноt]ленными llерl{одами производства работ (услуг), стоимOсть таких работ и усJIуг може,[

быт,ь изменена путем проведения перерасчета по итогам гола при уведомлении Собст,венника,

4.13. Собств.пп,о* rпрuuе обратиться в Управляюшую органItзацию в I]I{сьменЕойl форме или сделать это ycT}Jo в течение

дву,,}: месяцев после в}пявлениJl 0о0,1,i}еl,стБуюItlего нарушсниrI условий [оговора tlo сод9ржаник) и ремонту общет,о

I.MylltecTtsa и требовать с Уtтравляюпrей ,_,рганизации в ,Ъ.,"пra 10-и (,Щеся,ги) рабочкх дней с даты обрацiеuия извеIIIения, о

регr4L.трацlлонном Hoivlepe r-rбращенtля rt гlосJlелуiошем удоts.]]етворении либо об отка3е в его удФЕJlетворении с указанllеi!

прич t,I|.
,:1.14, собо.r.венник, перелавшlий функltии по оплате содсрх(анriя и I-1eMoHTa общего Им}'шсс'гва соГЛасн0 п,3.'l.8 настояп{его

l[оговсlра no""r'!uranori (ареrrдатоРам) ll устанОвltвutий разпtеР платы за со.цер;{iаtIие и рсмонт жилоt,сl помещения меньше, чем

})азI\4ер tl-qаты. усrп"о*п*,i,оый настоящим l|оговором, обязан в тсtlение l0-и (l\еся,ги) рабочих лней после vстанов,]lеl{ия этой

rU|Zl,гы пр€дос.гавить }'пра,вляюшiеii организации стоимость о,тдеJlьных работ,илрl услуг, входяIц[lх в Перечень услvг lr рабсlт

по содgржанию обtцего иN,rуlltества в ус1ановлен!{\,ю .цпя наниьgаге;tерf (ареtrлаторов) плату.

-1.1-ý. Ссrбс.rВенн!lк llt] BllpaBtl -гребовать ItзN!енеl]t{я разN!ера платы. ecJl},I оказание усJlуг и вь[полllеIrllе рабtlт ненадJIе)кащегLr

h:аIlес,гl]а и (или) с перерыSамrl, превыIllаIоl!lим1.1 чстановJ!енную прололж14тельalас,гь, связан(] а устранениеI\4 угрозы жI4зlIт,{ и

]д()ровью граждаti, l1редупрсжrrеЕиеl!! 1/lllepбa ttx trMl,tцeclBy IUtи trследс,гв14е действия обсr,оятез:ьстl] }iеrlреOдо;tttмой си.ltы"

-+, I6. llри llредост.авлен14l.л комг,,rунапьtlых услуг llL-надлежашего качества rt 1и;lи) с персрыва.ми" Ilревышаюшllti\,1!i

Vд.trаноt}JiенНую продолЖиl,ельtiость, разF,IеР платы за коммунаJIьные },слуги иЗIvtеliясl'ся в llорядке, установлеrItlом Прави-,tами

1оставления коммчнальных услуг собс"гвенникам и пользоВаl,елям lломеtцешиЙ в многокварт,ирпых домах и жилых iloý{oB,

\'.ГВеРi'л*ДеllНыми Г[остановлеtlltеIll l1paBпTe;tbcTBtl l)осси1-1скоl-r Федерации от 06.rJ5.20l I N93_54, прl,t обращегrltll coбcTBetlHl,tKo;M

с заявленIlсм.
.1.17. В случае !.{змеtlQния в Yстаl{сtвлснllОlt' IIОРЯДКе тарифов на ком},iунапьные услуг1-1 Уtlравляюш{ая орt,анliзаr{ия прIlNlеняе,г

rlовые тарифы со дня вступления в силу сооl,ветствуюlдего I{орма,гивt{Oго правOвого акта органов государственно}"t влаOтI,1.

,1.18. Собсгве}tliик в[lраве осущеrl.гtsить Ilредопjlаl.у за,гекущиI't ь'tесяIl и более дпитеJIь}{ые перt{оды, п<rгребовав от

}'прав,lляк-lulеii организацирl платежяые докуменl,ы, с посjIедуIOшUrм перt,расчетом. В ýJIуча9 расllетоts, проиf,водиj\rых по

lrрибору ,,,чета (общелоN,Iовомч, и}{,циtillдуапы,оýfу, квартирному), t{ли стсутствия (]обственника осуulсствJIяется гiерерасчет

cvb.r N{ ы. подлежаtllерf оплате за предсrплачен ны й период,
4.i9. Услугrr Управ,пяюtцей организацLtt,i, нL, преJtусt\{oтреI{ные настоящиtпt,Г{оговором, l]ыIIоJlняIотся за оl,дель[l)/ю плату Ir0

tтт.цеjl ьнс) закл}очQнныN,l договOрам.
,1.20. Собственнtrк обязан передавать показания, иNtеюtцихся инливилуzuIьных гiриборов учета кOммуIтаJIьIIых ресурсов с 23

t|ilс_па п0 пос.цед.нлtiл день расчет11ог11 месяца, посJlе.Ilуlоlllего за расчетlIым пtl те:rефоtlу, на с:ай;:е коNrпанllr!, указаlлrым УК
l]ли прl4 llocellle}Iil14 офиса копtrlаниl-!, tlo алрggу, указаrlноги УК.

ý. отвЕтствЕIIность сторон
_ý.l. l]а неисll0лiленtiе рlлI-.l ненадлежаlllес 14сtIолненис настояutеl,о ýоговора Сr,ороны несут ответственIlость в соOгветстгlии с

леitств\,,юшtим ]акоttодатс.jlьством Российrской Фелерачии и !lастоящим /{оговсlром.
_i,]. В случас несвOевреМс}lr{огt) и (r,rли) tlеtlол}lогсl внссения платы за помеI|1е}lие И KONIMyHaJ}bнbie услvгl,r, С'обс,гвеннltк

обязан уплатить Управляющеti орt,анtrзаtlии l!ени в размере cot,j-lacHO дсt:tствуюtttегo законо.ltrаТеJtЬСтВа,

,5д При выявJiеI-lиl] Уiлрав_пяюrltей оргirl{изац}lей факта проживания в rtilt.пом помеtцении Собсr-веlltlика JIr,tц, Не

1, ,исl,рироваllных в ус,гановленноN,| порядке, и liевнесения за них пла,rьj за коNtмуlIшlьные уýлуги УпраВЛЯtОЩаЯ

органt]:}а!I,trя вправе llроизtlолить начrtслt}tlt{о па факr,llчески прOживаIоIJ1их.пиц с состаIJленr{ем соответствуtоЩеГО акТа И Е

гlос_Ilелук)щсм обрагиться в суд с искоNt о в,]ь!скани!r с Собственнliка реrrльцогt,l уtiдерба в соответствиеN! с ЗакOНолагеЛЬСТВОIg

рФ.
-ý.4. Уirрав.пяюIцая организаIIия ll€ceT (,,гr]етственность за уrцерб. прlг|иненный имуlцоств1, в Ir{поr'окВарТиРноI\r JlOMc,

возникltlрtй в рез}jJlьтат9 ее действиli или безлейс,гts1.1я, в порядке. },cTa}{oBJlcHHoM законодательс,гвом.
б. кOнтроль :}А выполI{ЕI{рIЕм упрАвляющЕЙ орI"Ан}rзАцI,tЕЙ

ЕЕ оБязАтЕльств по догоl}ору и порядок рЕгистрАции
q)лктл нАруlлЕ}lия условиЙ нлстоящЕго договорА

C,,i. Коrr,гроJlь над деятельностью Управлякrutей оргаrrизации 8 части исIIолненI4я пастояlцего /{оговора ос)ltцестВ.пяе'гся
Собствеltником и упо.пнOмоtIе}tнымt,l им лl4цаh,tи в соответствии с их пOJIномочиямI,1 путеId:
- llолучеllлIя от Уltравляюtцеilj с}рга}r!lзаllии не rlозд.нее десяl,и рабочих л|,tей с даты 0браш,ения. инфор]\rациIl о переtlllях,
объеплах. Katiecl,Be lt пеi]t{од}tчl]ос:,ги оказанtlых yс.пуг и (и"lrи) выполtiенных работ;
- rIроtsерки об,ьемов, качества 1-1 периодr!чности оказания услуг tl выполненttя Jlабот ('в TclM Ltисле l]YTeLi гlроRе.цен1,1я

соо,Iвеr,стt]},ю tце Гl,) кс llертиз ы за сч е,г собстве н н и KtlB );
- llодачI] в письi\,lен]lом вt{де жа_rtоб, претеtlзиi.i и прочих обращений лля устраrIепия выявленных дефектоtr с пр()веркоt-i
llOJil{от,ы и своеtiременнос,гt' их ус:транения;
- сOставленлlя актов о нарушеIlиl-r условий /{оговора в сOOтвеl,ствии с положgниями пп, 6.2 - 6.5 нас,гоящего Щоговора;
- инt.tцинрования созыва вIlеочередного общего собрания собственнl,rков дJ]я принятия решений по фактам выявлеtlllых
нарчшениЙ иlили нереагированиrо УправляющеЙ организации tla обращения Собственника с уведомлением о проведенi4и
гакого ообрания (указанием даты, времени и места) Управляющеrr организации;



- ПроВедеtlия коМиссио}{ноl'о обследования выпол1-1ения Управляющей организачиеЙ работ и услуг по ,Щоговору. Решения
обЩего собрания собственников помещений о проведении такOго обследования явJiяются лля Управляющей организации
обязательными, По результатам комиссионного обслелованлul составляется соответствуюшrиir Акт" экземllJIяр коT,Oрого
должен быть предоставлен иницнаторам проведения общегсr собрания собственниttов.
6.2. Акт о нарушении условllli.Щогсlвора по требованию любоl'i из CTopoll Щоговора составJlяется в случаях:
- выполllения услуг и работ по содержанию и ремонту обruего имуlцества в Многокварl,rlрн{)м доDrе и (изrи) гrредосl,авления
коМмуна_r]ьныХ усЛ:iг ненадлежаЩего качества и (и-.tи) с перерываь{и, превыIUающими устаtlовлеriIIую продолжительIJость, а

также ilрлрi!.lненlfя вреда жизtIи, здоровью и иIi{уlцеству Собс,гвенника и (или) прокивающих в жилом помещен}lи l,раii(дан,
обшlему имуществу в Мкогоквартирном доме;
- Irеправопtерных действий Собственника.
Указанный Акт является основаfiием для llримененt{я к Сторонам мер о,гве,гст,веннOс,1,1{, прел},смотреtrrtых разле;iом 5

настоящеI1) !оговора.
Ilодгот,овка бланков Акта осушлествляется Угtравляющсй орt,аllизачией. [lри о,гсутствлlи б"палrков Дкт сосr,авляе,l,ся в

произl]о_цьной форме, В случае 1зgOýхбдиь,,осl,и в лопо-лненис к AKтy CToporlaмll состав.пяется дес|lсктная ведомость.
6.]_ Акт составляется комлlссией, которал iloJ,lж}ia сL)с],оят!! не Meliec чtl|чt из трсх человек, вклЮчая представиr,елеЙ

Управляюtцеii орr,анизации, Собсl,венllика. а также прп llеобходимосl,и l-tодрялнойl 0рганизаtttiи, свlлдез,елей (соседей) и

других л}rц.

6,4. дкт .ll()лжен содержаl,ь: .]la,t,y i.l время 9го состаt}Jlеll}iя: дату. время ц харак,гер tlарушlеl{ия, его причинь] и tlосJiедс'гвl4я

(фак.гы при,-lиI{снл{я вреда жизни, злорOвыо !l ri]rtyltlecl,By СtrбственI]ика, oпlicaHlle (trри на-пичl,{и возможl{ост1; t{x

фотографиРование илIl вItдеOсЪеьлка) пtrвреждениii имуtцесr-ва): все разногласия, особые мнеt]1.1я pr возражения, вOзникlt]i,lе

прI] сос,тавJIýrtии Акта: подl]иси члеIlов rоь,rиссии и Сtlбственника.
6,5. Акт'составjlftетсЯ в 1lpllcyTc,lglrl4 СобствеlПrика, права кOтa}рогО llарYltrе}{ы. [!ри отсутсr,вии СобственнLIка Акт гtроtjерки

сос.гавляетсЯ комиссиеЙ без егО ччастиЯ с прлIглашеIIисм В состаВ комиссиИ нi]зависиtчtыХ ;rиl1 (rrапрlтii,rер, сtlселей). о чеI''l в

дк,ге де.iiаеТся сOотве1сТВ,ЧК.lЦlаЯ отме,гка. А.кт состав-цЯется кOм}iсс}rсй не мепее ,lsм в дву;{ экзеIчlплярах, олltн из которых

росп}tсь вручается Собственнику, а BTopGI-{ - Уцравляющей организаIл,{и,
?. tlорядск изNIЕнЕIIия и рАсторжЕния договOрл

7.1. t{астоящитi ,Щоговор, может быть, расторгtlут в односторонtlем порядке;

а) по инt,rцttативе УправллошiеI"l gргаtlизации, о чеIvl СобственнtIк до.пжен быз,ь преаупрежден t{e лозже чеl\l за два месяIIа Jlo

llрек,ращеIr,,lя настоящего ýоговора в сл}аiае, есJ|и:

-'Многоквартиliлtый ДОI\t ОКа;Кется ri сOстояr{ии. непригодном для tлсll0льзOвания по fазначению в сllлу обстоятезlьств. за

которые Уtrравляюlцая организац}lя не отвечает]
- собственнltк}r приняли иные условия .П.оговора об r,правлении lv'lногоквартирl{ым ломоl!, rlри рассмо,грениt{ вопроса о ег()

пролоl{гаl{ии, которые ок;tзаJIись неприемлемыми для Управ.пяк)щей организаllиl,t;

б) lto иниr{иа,rиве СоL;ствеtlника l] слччае:

- прllнятия общt,lм собранием собс,гвенников помеlцениii реrrlения о выборе иного сrlособа уfiравjlения иjl[,t 14Hol1

упрiuпо*utaй организациl4, о чем Управляюttlая орrанизацrtя д()]liкна быть llpe;tylrpeikлeHa не позже чем за два Nrесяца д0

прекрашlеFiия t{ас,гоящего пЦ,огtlвора п!,тем tlредоставлеиllя ей копlаl,t протокола и бланкоВ pelлettlrti обшtегО ссrбранllя,

7,2. Рас:торжеttие ýогtrвоDit llo соглаutению Cropott:
?,2.1. i} свяjи с о*о"о*,""*' срOка действlrя f],rэгсrвора и уведомлегtием одной из CT<rpotr другой Стороны о нсх(елаl,tlll4 его

Ilродlсва,гь.
7.2.2. В слелствлrе нас,тупления обстоятельс,гв l{e преодоJIимо й силы.

7.з, НастояrЦиi+ .ГdоговоР в одI{осторОНIIеIч! ПОРЯДКе по tlнициативе JtюбоЙ из Ст,орон счиl,ается растOргнутым через двi] i\tесяllа

с мсмента направления другой Стороне письменного увеIiOь{Jlения.

7.4, .Щrlговор сч}r.гается исIrол}tе}Iным lIослс выполнен!{я CTopottaMlt взаимных' обяза,гельств и урегуJllrрсВ&l{llЯ BCC]},I Р4l )в

},{ежду Управляtощ9й организациеЙ ll Собственн}ком,
7.5. Йс'орlкение Договора не является ocHoBaHIteM дJLýI tlрекращевия обязательств СобственIit{ка по опjlате про1,1:jвеленных

УглравляюЩей оргаtlлtзаЦЙеii затрат (услуг и рабоl,) во tsремя дейс,tвия наст,оящеIо /{оговора, а также не являе,гся octtoBa|]иeNt

.ILця неt4слолttения Управляющеii орrurr".urt""й оплаченных рабоr и услуг в рамках нас1,0яtllего jlo1,oBopa,

7.6. Изменение услоЬий nu"ro""ib.o ,Г{оговора осуlцестt}ляется в пOрялКе, IiРеДУСlvt0трснtlоIu жилl,tu{ным и Iражданским

,iаliоно/lа'геЛЬсl Bi)M-

7,7. Решение Общего собрания Собсr.венн1.1кOв помещенийr об образ(,ванI,tlt товар}lutес,гва собсr,венников ?к}r,jlья илll

н(илиfi{нOго Коопера-tива не является rtснованием лпя расторжения ДоговOра с Управ,ltяющей орга1,1изацией,

7,8. Отчужление помеulен[lя новому Собствен}lllку не явJlяется основаниеNl для досрочного расторже}Iия настt)яЩеГо

fiоговора, чо яв-цяетсЯ основаниеМ для заменЫ Собс,гвенника новой сторонсlй.Щог,овора,

7.9. llосле растор)t(ения l1oгoBtlpa уче,гlrая, расчетная. тех}lическая докуNrентаlIия, ýlатериаJlьньiе цеl{llости гtередаr0,гся,пи!lу,

назначенноМу Обш.lлМ сOбраниегt| L]обсr,венниКов. а В отсутс-I,виИ 1,аковогО - любошrу Собс,гвsнникv или llо,гари)/сY lla

хранение.
7.10.t]усТаноВлеНноr\iзакоFtо/{атеЛЬстВоМс.пучаяхf'{оr.r.rворрасторfаеТсявсулебномttорялке.

8. оргА.нI{злlдия оБщЕгс} соБрдния
8.1. Реlцение об ()рганизации С-}бшrсго собрания Собственников помеш(ений м!]огокsартирного дома принимается

;;'ЁЖ,}Нхr;:r#Нr, мFiогоквертирно'о доNtа rrредупреiкдаются о проведении очеред}lоГt) общего собранtrя, rtибо

ломещеttt{ем информации на доске объявленlrй,

8_3. Внеочереднос Обrцее собрание Mo11ieT проводиться ilо t{Ftициативе Собственtiика пOмешения,

Собс,гвеннИки помещеНий lrрелупреждаIотсЯ о проведении вяес}чередного Общего собрания помецlенItеь,r информаu,ии на

8
доскс объявлениl"t.



расходы на орга}lизацию внеочередногсl Обurего собрания несе,г инициатор его созыва,

9. осоБыý условIля в слуrае если
9.1. Все споры. возникlIIIiе из Договора или в связи с ним, разрешаю,гся СторOнами путем переговоров,

СтороrлЫ н0 могуТ лостичЬ взаиь,tно.О сOглаlIения, сllоры 
" раз"оrпu"иll разрешаются в судебtiом порялке по месту

LtахOждеtlиЯ NlногокварТирного дома по заявлению одной из Сторон,

i)'2.Уrrравля}оIIiаяорi'аНllЗаЦия,IlеисllоЛниВшаяил}lненалЛежаЩtлмобразомисполIIиВшаяобязате;rьсТВаВсоо'гВе'l-стВ}iис
!lастOя|.циМ /1оговором, несет о.гвеТс.гвенность, если не докажет, что над,lежащее исIlолнение оказЕLпось llевозIvlоЖНым

вследс,гtrtlе непреололимой си.tlы. то ec.l.b чрезвычайньlх и непредотвраtиIъ,rых при да'IIых усJlовиях обстоятельств, К

обс-гояr.е;tьствам непреLrдоJIимой сt.t;tы отноаятся техногенные и природные катастрофы, не сtsязанные с виновной

-,l.еятельнос'ыо Сторон l!оговора, воснllые дейсr,вия, террористl,tческ}lе акты. издание органаL{и вJIас],и распорядli,геJIьных

аltтоВ.препятс.I.Вук)ЩРlхr.лсIlоJlнеl'tt{Ю)iсЛоВllЙl[оговора'LiиныенеЗаВисяшИеотСтсlронобстоятельства'[1ри).ГоМктакиМ
rlбстоятельствам не отllQсятся, в tlастliости, пuру,ua""Ё обязанносr,ей со стороны контрагентов Стороны fJоговора, отсутс'вие

на рь!нке нужных /лtя иL:IlолIti-,н1,Iя говаров, *"yraru"" у Стороны Дол,ов<lра tlеоб>;одимых денежньiх ср9лств, бавкротство

С'торо tr ы f l,оговtrра.
Гlрtr наступ,пенtrи обсr.оятельс,tt] нL,прео,долt4N{ой сl{лы Уrtрав-чякlш- 

l,р:1,l]:1,,тия 
{суtцýствjlяет указанные в ,Щоговоре

\,праt]jlеitия мноt.окварl.ирliьit\4 домом рабо.гы l,t услчги llo содеряiаниtо ll pe*ol'Ty общr:го иN"[ущес,гtsа в Ь'Iноr,оквартирном

л0l\4е, выполнен}tе и оказаIlие к.,-I.орых ВоЗtчlожНо в слO?кllвшихся усJlовilях, и предъявriяе,г С.,бствснtl,Jкаi,, счета по оilлате

l]ыполненных работ и оказанIIых ycJlyI.. прrr э'ом размер IШlаТЫ За СОДеРЖаНllе l' РеМOНТ ЖИJIОГD ПОМеЩСН'{Я'

ilредусN,{огреtlныii Логовором об управJlенt4и многокварт}{рцым доNrоlrl, дол?ке}l бы,гь из!"lенен пропорцисIlаJlыiо объеltу и

к с\л l-.l ч еству факти"t ески 8ы l toJi не нtлых рабоr, t{ о казаlлJых услуг,
9,3, [:сли обстоятельс.гва непреодоJlим<rli сrt.гtы действуют в течение болес двух мссяll9в,;rюбая из Сторон BIlpaBe откttЗаться

от да.qьнейlllегс выполнснi,tя обязательL]тв IIо l1ог.овору, прraчег,{ ни одна и:r Сторон не можOт трсбовать от лрl,гоli возмеlllснп,l

во,JмOжных убытков,
Д4. C1.opcrrra. с)к&fавшаяся lle в с]оQтоянии tlЬiгlоЛн'zrТь свои обяза,гсJlьс,гЕа по j(оговору- обязана l{езамедлитсJIыiO извсс,ги,I,ь

,,гуlо CTopol{y о настчплеll}tи иJlи прекрашении дейотвия_о_бстоятельств, препяl,стl]у}оIцих выtiо,пIlени}с эт}Jх обязательств,

l tJ. с ро N дЕ Й_ст вl,tя. l]o го l-}oP;\

l0.i.ЩоговорзакJ!}очеIlна5rtэтиБступаетв],tействие с,,"'/>,___";_2016г,
l0.2. Сr.ороны ycTaнoBi,tjl1,1. чт() yc,r,,i*u' l(оговrrра прt{Niеняк)тся к отношениям, tsозникшIиIlr между ними до закJtюче}{Ilя

l iаt],гоя щего,Що говtl;lа.
i0,-1. llpl.r отсутств}lи реlllеtltlя обцtег,о собрания Собственников .rrибо )/ведсrмj!еНИя Управляюiцеli OргаrlизацI{tl 0

,,1raopo,u*"uu,2ioanoopu по .JKoHliatt1,11.1 срOка его,ltеiiствия /[огсiвор сч14тается llpo1,IлeHHb!M на тот же срок l,i tla тех )k-е

\ сlг)t]ltях-
l0,4, Срок дейсгвt4я /{огсlвсlра nlo)lteT быть проlLпен, еслt4 Bl-toBb избранI{ая Oрt,аtlизаtttlя лJlя управлсния Мноl,оквартирным

,цOl!,tOlvl, выбранная tla оснOванilи рсшенлlя "6,ц"a,' 
собраrlия собсr,веttников IlомещеНиtt, в течение ,гридIlати дней с лrr,гы

tlодписания догOворов об управленiiи многокварl,ирным /loMOM и.ци с иного установленllого такимri договорами срока не

llриступ ила к вы lloJlHeH }tю св0 их обязател ьсl,тв.

рЕквизиты и подп[lс[t сторон
}- ll Dац- lя юlllая rrDгаll!!ззtция :

(1бщество с 0гранI|чепной ответственностЬю <У-ПРАВлrlюlцАЯ компАнИlI-1lr.

Адрсс: 307l73, Курская область, г, }Ксл,-,зногор.*,1,п, Горняков, д.2-1 ИНн 463з0з79з6, кrш146jз01001, огрн
l l546320l l9ltJ. Банк !lол,ччателя: ОтдеJrеf{иеN9 8596 СБЕРБАНКА РГJССИ}l Г. KYPclc, К/С 3010l8l0300000000606,

,,/с 407028l 05З300000l 89l т. 1,6q-25 приемl{ая.

L]оо (Ук -t> 0.П"'I'арасова

CoбcTBeHlrtlK:

l ъ,

!- -' No

1i7.2 ),^

{( i)
.t

0. лttбtl ttанмеttоваlние юрил}lческого jlиllа - ссlбсr-веttннка t1(_1меlllени я. ли(iо пOlttloMt;,tHOi1) llрспстэви iе.lя сOбстRенникl)в }

li ,l ,,: i, ,,'//дfL ,l /,|]!цlJQ!ц: серия

(полпись)

9

ф



ГIри.rо;кение N I

li ,'t()I1)l}()p\ \ llр|tl],lеllия I\lHol 0кl}ар,гир}{1,I\1 - l()\I()\l

(),I , 2()lб l

Cocr.aB обllцего Ilм},IцестI}а ll техtIlIческая характ'еРlIСТ'ИКit ЖIl"IОГ() JloNIa

I. ОбrItие свеления о мFIогоI(вартирном до]\{е

l. Алрес многоквартирного домау "rl. октябрьская л. 32

2. Кадастровый ном ер MIio гоквартирного дома (при его на:tичии) нет

3. Серия. тип пос,rрой ки иllд. проек,|,

5. Стегtень износа по данным государстве Itного техLlического учета

6. СтепеtIь фактическоI,о износа

7. Год послелнего капи,гau]ьноI,о ремонта 1 985;1 986

8. Реквизиты правовоI,о акта о признаrlии мlIогоквартирного дома аварийным и

IlОllJIе}каlцИМ с tleT,

9. Ко;lичесr,во этаrксй 2

l0. НшIичие по/lваIа IIе,г

l l. Наличие tloкoJlbнol,o этажа нет

l2. [{аличие мансарль] tIcT

1j. I]аличие мезонина IIет

l4. I(оличссr во кваргир 8

15. Ко;tичество ltежи.]lыХ помеtцеttий. Ile вхолящиХ в состаВ общеt,о имуIltес,гва

IteT

16. Рекви:зитЫ праI]овогО акта о IIризнании всех жилых помещений в

многокварl,ирном доме IIепригодfi I)IМИ ДJIЯ ПРОЖИВаIlИЯ IleT

17. 11еречень жилыХ I]омеIце}lий. гtризнанFIых непригодными для проlкивания (с

чказа}tиеМ рекви3и,l,Ов llравоl]ых zlltToв о IlризнаIIии жилых помсIllений неприl,о;lныNtи itJIя

llроживаtIия) tle,l,

l 8. С гпои l,ельный обl,см 1408 куб. мг - - - , -,
19. ГI.1lоrцадь:

а) мноt,оквар,гирIIого /lo]\{a с JIо/(}l(иями. баtконами. шкафами. КОРИДОРаМИ

JIес,гIIичttl)Iми кле,tкашrи 695,2 Kl]. N,{

б) жи.llых помещений (обlцая пJIощаль квартир) 406,8 кв. м

в) неrкилых помещений (обrlrая площадь нежилых помещениЙ. не входяшlих в сОС'гав

общего имуuIества в многокt]артирно м доп,tе) Her, кв. м

г) помеttlений общего поJIьзования (обшtая IIJIощадь FIежиJIых помещений. вхо.цяrцих
в состав общег,о имущес,tRа I] многоквартир tloпl ltoпte) 288,4 кв. м

20. Ко.lrлrчес,гво лестниц 1 пIт

21. Уборочная плопlаль Jrес,гниц (включая межквар,l,ирtlые JIестIIичные IIJIоII1а,riки)

27,6 IiB. N4

22. УборочIIая п-поIIlадь обtttих кори2,tоров IleI,

и

кв. м

2З. Уборочrltrя lljl()Illal..lL .llрчI,их l1оN,,rеII(еIJий обtltеl,о IIоJIьзоваttия (tзк;Itочая

1.ехtlиtlеские э rа)ки. чер.rlак и. -[сх ll И t{ecK ие IIo1,1Bajl ы) 260,8 KI]. N,I

24. I Irrolrta:tl, зсмсjII)llоl,о учас,гка. I]ходяIцеI,о в состав обLIlеr,о LlN{},Itlcc гвil
мцоI 9квlртирtl_оl9 лома }lс,г ]}lежсваIIия KI}.Nt.



25. Кадастровый Iloмcp зеN,{е,rIьIlоI,о учilстка (прlл сго tIа,rичии)

lI. 'l'схIrи.tсскос сос IояIIl.{с N,lIi()гоквар l ирII()I о JloN,lit. вI(JIIоrлая trрис tрtlйttи

I lattbtet ttlBa н l1c конс,гр) Kl,1l в tlых эJIе]\rеll1 trt]

lte,l

тсхническое сос гояl|ие
эJlементов обtttегсl и l\,1} tцесl,ва

l\1 HoI,()Kt]ap,l llpIlOг(),lONla

]
_]

.1

l\,l е l Il

l lipr,Kttt,Ic и вн) lpeHtllle капiпаJlьl1 LIe c-l сI|ы

IIерскрыт,ttя
tlСР.гlilч l|ые
м сж/lч,),|,а)к Il ы с

подваjl 1,1] ыс
I,oe

7. I Iроемы
окна

дlrерll
I,oe )

8. отлелка MOIl
вtlуl,ре}Il{яя
tlар),iкtlая
(;tpy,t ое )

Механ ltчес кое. )";leKl,p llчес кос. сан tll,ap}lo-

\lll1(IccKOe ll t1lloc оборl,ловаttttе
Blll{Ilы Ilall I()Jlьные

эJlе к,гро llJlll,гы

оlIl]ые се,гll ll ()оо .Itot]aH lle

се,ги tl еlцаll1.1яго
сигllаJlизаllиrl
l\4 Bo/l

л

ве нl,ил я ll t.l я

с

l 0. В нутр tlлоi\4овые ll нr(е нерные Kol\1 l\,!} l{ и кац1,1 и

rr обор1,;tоваIlие д"ця предосl,авJlеt{llя
Ko\l \1 lla:lbH 1,1x

]jle оснабжен l.te

УlIравляlош(ая оргаIltIзацIlrl ооО <УК-1>: Собс,гвеtlllик: l| ,n

|;,,

Otl исан l.te эJ|е]\,lен,гов ( материал,
Kotlcтp),K lltiя lljl ti с 11с,гема,

iк/бе,гоll tl ы t"l . Iell I оч l|ы t"l

оlдс.Ilка I1 l otlee

сборно-шlt-говоt"t
об;tltцоваllttыl"l tl % Ktt

/Icpelrr1llllыe
/tcpcBrl ]l1l ые
лсрсl]rI Il ные

llIIчit

]Ie я ll ные

lll ll llаяы llIa_i. к
6. IIолы МоП

Ile I

llc l

да

лl}оt*I lt ые c,|,Boptl ые

фltLlеll.tатые

клсевая, ]ltаслrl llая окраска
осlлltцовка в % кlIрпllча

да
lle,l
lIe l
llc l

ec,I,cc I,1}cHIlarI

or l}l'Y 0.4KBr

\о.lодtlое волсlс ttаб;кеtt rlc

_ !цgI!Lе tlцс] Qlд н е_111 ц и

о,гоплс l l ис ( o,r, до пl сlво ii Ktl,t,e.lt ь t ro Гr )

IIеч и

кшtорtt(lеры
Агв

гopяtlее tsодоснао)I(ение

х ко,гс.ltьttых )

t,а,iовые KOJIOHKrl

llзOванное от l'PtI
lleH,l, l| ]ol]a ll1loe

:)l,т,() llllaJl ll]() Bil I l ()е1-1e

цеll
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Генера.llьный ди 'арасова О.П.

5

п
пl
1

в неделю6

в месяцl

IJ год

2 Б гоll
},t oKoi]

пtHoI,tl

(6етона

FI ыхх IIлош{адок, э-пементов'Гек. детскI,Iх и

ка

енегопада

снегопаде

газсноl}

flI{ llвапользоtrблцеr,оii It мецlенинпоСодержlа
полго ь:]ованияобшенияхвссхво щсlloMelloJloBиеметанIIод

С]/lвlrжка и подметание снега

Сдвижка и по]lldетанLlе сlIега,

По/tметаrlие земельнOго

Наип,tеt,tование

полов в поI,1ешlенttяХ

х и подl}аJIьных trомеl-цений

Мытье и п

Влажttая
ка

.ПеýоIч{

нOго дом[t

кэ- с гzlзона, очистка

земеJIьных
в неделюJ

в нелелю

З раза в uе/tелю ___
необходимостипрl.л

2 pztзa в гqд _
l раз в гоL ___

при необхо,,tиNlостиЛикврtдация наJrели
IIри необходиlltостиСбрасывание снега с tш и сбиваltие лек

3 }lого дома к сезоншой эксплуатаIlииflодгtlтовка м ногоквартtrр
1 раз в голКонсервация системы llеlJ,гр.отоп.яецця

при необходимостиЗамеtlа разбитых с,t,ёкол oKoI{ и в ]V{Otl

i раз в годРемонт. регулl{ровка и llромывка систем центраJIь}rого отоплgнl{я, а

такл{е прочистка ды i\{oBel lтиляциоtlньlх каналов

4 Техослlti,гр и trе.пкилi peмorrT

l раз в год
1'ехос мотр с истем ве| lтиляции, ды моуда,IеI lия, электDотехнических

устройств
постоянIlоАвари йное обслуlкиван ие

2 раза в год'Гехосмоr,р и ус:трilнение }{еисправносl,и в системак (вода, стоки, тепло)

п pl-t необходи Nl ocTl,lРепrонт общегсl liýryl-tlecTBa

6 Управленне мнtlI,оквар-гн g}ным домо:}I

1 Щера,гlлзаuиll II дез}tнсекllия 1 раз в гсlд

в Сбор, вывоз lr захоронение ТБО ежедIIеl]t{0

9 Техtlическое обс.пуэrtивание ВДГО 1развЗгода

собственltпк

т

1, jЛ- 
|

11риложе1.1ие Ль2 к договору управления многоквартирным домоIчI от ! |'il ,/ ",; 20]6г,

Перед9ньраФjtlrусJrуГпосоДержаниlоиремонТчмесТобЩсгоПользоВаНияВ'к}rло}r/{t)ме
:,:,, t.ilf.-Lt/LbLc{clt l п._э*_корпус -

l раз

З раза

Расценки на выu.lеуказаtlllые ус.пуглl бу:rут опреJlеляться в соответс,гвии с

решение|\, сlбщего собрания собствс:нников, либо (в случае не принят1.1я

собственttиками такого решения) в соотв9тствt{и с п. 4 ст. i 58 ЖК РФ т,е.
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