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(]бцiесгво с огранl]чсilllоi] ответс,гвен |locт ьк-) (Управляющая кtiмttания-2,1, в jlице геtiеральноI! дrtректОра ООО <x(Kyl
'i арасOвой (),ttt,ги [lав:ltlвпы. дaiiс,IR\ юlllеl,о на ocHoBall}lti yc,l,aBa и ,,tol овора об осуцlествлеItи},l полномочиЙ елиlIо]lичнOго

(Ф Il О. л irо вrименова пе {jридяqеского лица -.обсriсtrлях! поме!]еllия. л
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являюIl1ийся (-щая

!la (,aHoBal]illl

вы,гtаl,ilого ( ,'

а так ,кс па основаlIии llрот()кол
lг\ i(ll'i L l(,роны (']iLlee.t'lopoHL.

о l r l lr(cc,j lслу к) ще lr1 :

). Jакjllочили настояtцлй }оrовор уrtравления |t{ttогоквартиD}lым доNlоIr (itмcc - Щоговор)

l. оБщиЕ положЕния
l ,l. Liасюяlluiii f{огtlвор закlrtочсll
Nl ! lогоквартирl Iolll ломс ( tIротокол о'г (.

раltия Собственtlиков IIомеlцеttий в

iiO\ltiallltli l l(, ii к кitя облitс,гь. t, ]dел езIiоI оDск. \.,l, 1-op цяков. д. 27
l.]. УсJlовия ttастояtuего !{оговOра яRляlо,l,ся олинак)вiп!lll для всех Собственниtсов помеlllенцй в м rIогоквартир HOi\l лоllrе и

опi]елсj|сны в соответс l виl1 сп. 1.1 I{астояlllеl,о Договора,
1,3. Ilри выtlсr.ltнснии yc]loBllil настояltlего ,rloroBopa Сr,ороны рукrlво:tств\/юlсл Конститyцией l)оссIiйской Фелераrullt.

['ражланскllNl ко,lексоМ P()ccIl1-1cKoй ФеItерацлll1. жилиIllпыМ колс,ксоМ Россиiiской Федераltиl{, Прави-.rtами солср,каjlllя
обlцего пмуцtсства tr м но 1,o KBapTllpHoNt доvе л Гlравилаллtr измеllения РаЗМеРа П]TаТы за солержание и pellloн-l iкIUlOго

Ilомеtцеlli{я в сJIучае ока]анllя ус-:1уг и выполнснtlя работ flо управлению, содсржаtlиЮ },t ремоlПУ ОбlIlеГО ИМУЩСС-t'Ва В

м t ltrгоквар],ир вом lloMc нснадлежаlllсго качества и (или) с перерывапrи. превышatющи !и установлеIпIую
ll рололrfiпl,еJlьпосТь, утвер)t леннь!l!!'t I locтaпoBзtc н ием Правнтельсr,ва Российской Фелераlrии о,г l3,08,2006 г. N949l.
иl]ь!мп Ilоло)t(е ltt] ям и гражлапск0l,о и жилиlllного законодательства Российской Федерации.

2. прFдмЕт дог()ворА
2.L Liель ltасtt]ящего Лоllвора - обесltечснис благопрuятвых и безоласных !словий IIрожlrвания Собственtrика.
tlаллеr(ащс,с солержание общего пмущества в Многtrквартирt,ом до]rtе, ilрсдос,i,авлеllие Koмlvrylla,IbKыx и иных )'сл"!"г
Собс,lвсннttку. а,tакжс членам семьи Собствеа,jика.
2.2. }'Ilрпвляюшря {)ргаl{изацtlя по ]адаllиtо СобсLвсняIrка в течение соl)асованного lIас,tояIцлtм Договоро]\r СРOка За плаIУ

обя]устся оказывать ),сл),I !l и вылолllqтl, работы по на.Ъlсriашсму содержаиию и pe}toн],}' обutего имущества в

!l llo гоквартtrрl loм ломе, предосгавлять ком]!tч}lаrьные и tлl!ые \слуги Собсr,вснникv в соотl]еlствIlи с rrrL j.1.2, З,l.З
llастояulсг() ,JlOгс}вора. осу lllесl,вл я 1,ь пнуlо Iiалравлснн\,к) lta ,1остижение цсJlсй управле!lия МноIоквартирныfrt лоiмоN{

iLся'tельн()сть,
2.З. CticTaB обшс|,о ипt),lltес ltla в М ногrrквар rtlрном доNlе. в о,lпоlIlснuи котор(|го осv lllес'I'вJlяс lся vпраВЛснttс )казаны В

прtlлоj+iеl]иll Nч! к rrас,tсlлцему ,I]or orзop1,.

],,|, Зак,пlочt,ние ltас,гояlllсl,о j(оговора вс t|-'tечет перехоj,tа llpaBa собственttостlt lla помсщенля s М llого Kвap'l 1,1р lt()1\1 ДОпlе И

объеr,ты обutсгtr ull}tllcc|,Ba в lle\l, а l,акже пpajзa lla распоряженпе обrtlим иl!1ущесl,в()N, сtiбс'tвеltItиков по !еtItеllий. la
иск,i]Iоченисм случасв. },KaJallllыx t] Jанн()м,l|оговtrрс,.

J, прАвл и оБязАннос,ги с],г()рон
3. l. Управ]lяюUtаrl oPl,altш iаllил обя]аl|а:
З.1,1. Осуцlествлять J-правлеIlие обчtим илtушtеством в Мttогокварr,ирно!ч доltlg в сOотRетствии с чсjlовlullllи насl'оящсl,о

!оговора и дел-lствуюllll.iýt законодательство t с наиболыttей выгодOй R ttrlTepeca\ Сtrбс,гвеннtlка в coo,IBeTcIB!tll с ltеJtями.

чкa!занliымlt в п.2.1 нас,гоящего l(оговора, а также в соотвстстпии с грсбованиями лсйстRующлгi техliическt{х

регламеttгов, ставдар,l,ов, пpaBll_il и норм. госуларствеltных са IlIlтap tlо-эп }UleM иологических flравиJl t HOpMa,t},1BoB.

гпl-tlеническttх HopNlaTllBoB, иIJых пра!]овых актов.
].1.2. Оказывlrь усJуги и l]ыllоJllIять рабоrы по солержанtlю п peмollтy общего имl,щества в Мtlогоквартlrрном поме в

cooTвcтcтBllll с IIсрсчtrем услуг и рабо-t Ilo содерканlIю общего иirt},tttecTBa (Прlrltоженrlе Лq2 к ttастояttlему [оговор1). в

Toill чtlслс обеспечить:

а),Iсхlltrчсскос tlбсл5,rкtrвание дома l,t соответствии с ]lерсчнем работ по плановому техllическому обсJIуживаник),

у1 верх(дс н tlы l!| CTopoHaлttr в lIриtlо;ксrlии NlZ к настоящему Договору,
б) кру г.rrосуточ ByKr а вари й но-дl!( петчерс к1 Kr службу. llри ]ToN! аварlJя в ночное время только локЕ|.лизyется.

У(lpalIeBll., причllн аварии прuиtвOлltl(я в рабочсr" врсмя:

s ) лис петчерпзаци Kr лиr}тов. обс_,lуживаllие лиф,lовоt,о оборуловаrtия (при наJlичии лttфтового оборулования);

],

:t L)CC ot u if
(хеч вщis првоуспtrовлявфщлliдаryIФл)

,, 1/ 20lбг иttенчепtый в д&qьнсйцсм (1Собсl веlIник),, с

__д:
llоваllилt./rшсния "%7 6' г,), хранящсгося в офисе управляюш!!E



г) саIiитарное содержание мест общего пользовання и лриjlомовой тсрриторик дома;
д) освещение мест обlцего liользо8анця и подачу элекцlоэнергии на слловые усIаtlоRки;
е) обслуживание волопроводныхl каt{:1лизациопных, тепловых, ]Jlекlрических ceTei{. веriтиJIяционных каналов (при

обеспечеllии необходимого доступа в ломецеIlия квартир), кровли лома до граl{ицы )ксl.]JlуатаIlиOltной oTBeTcTBetlllocтп.
l'раница экспltr'аТацио|tноЙ оl,ветствеllностИ УправляюцеЙ органи,]аllии )сl,анавливаеlся в со(rIве,l,ствиll с t,рсбоваt t иялt tt

llсiiствуюшсго закоtltlлательства РФ.
3.I.3. IIрсttоставлять коммvнЕUi1,1lые услуl,rl Собсr,веннику tloMettlettиii в Многоквар,l,tlрно|!l лоlчlе s соответстlrии с
обязательными требоваItиями, усгановленнь!ми Правиламtt tjредоставления KoMMyllaJlbH1,1x услчг собственнt,tкам п
!lользователям помеlllсиий в многоквартирных домах ll )liилых ломов. утвсржлс}lllыми I]ocr а но B.rteH lleM Гlраtrитс, tbcT ва
Российской Фелерацпи от 06.05.20ll л9з_54, надлехiашaго качесlва сог-пасttо Пере,tню предос,l,авляеl!!ых УправltяtоLлей
комtlаниеЙ коIlмуlIа_пьнь!х )сJIуг и в необходилtом объслtе, безоtlасные цлч жи]нIl! здор,)вья потребиlелеii l| не
llриаlиllяюulие вреда их имуществ)/. а 1ом чисJlе:
а) \олодl|ое воцоснабаеtrttе:
б) горячсе подоснабжсние:
в) водоотвелсtlисi
t,) элсьтроснаб;кекие;
д) о гоплспllе;
е) сбор, вывоз. утилизаtlrrя ТБО МК/{ Qrибо сбор,.граuспорtировка. у1.Ilrизация гк() мкд),
_1, ] ..1. }illформироВать Собственнtrха о заtсr!юченIllI ука]анt]ых е п. ].l.З настоящсгс) /[оговора доl.овоI,(}в и t]оря!кс оп.rIаты
усл\,г,
-].1,5. оТ gвoel'o иМени и за свсrй счеТ ЗакJlюЧlllь с рсс}'рсос наб){ак,lliltм l t .lр гir llи,]аuttя |!1ll ]lоговQры в cooTBcl,c.i.l] lJ tl с
федераllьныltН нормат}lвныNlИ ПРаВоRыI\lИ a;il,aмll Hii снабженItС кtl'!1лlунfulьныhrИ рес}рсаlllи и tlриеN1 сточпых p^,l.
обеспечивающие Ilре,цосl,авлснпс KoMMvlla.]lbHb)x yc.lyl Собствснtlикч в объемах и с качесl.вOм. tlр9лусмотреlIl l
}lаС'lОЯlllllМ ДОГОВОРОМ, В cJIY'rae ЛРИнятllЯ ttбulttlt собраitltем Собственнtlков llo!1etцeIIllil в мttогс,квартпрнtrrt:lЙме
рсшепис О заключеllиtl ПNlИ НСПOСР!'ЛС'tВеilllых доl'оворовl с pecr, рсос набiкаt() ll1и N,I.| ()рганtl]аll|1ями cBoeIipeIlcHllo
}'ВеЛО'!lИТЬ о таком рехlснr!И РСС)'Рс(tсllабьJkJШl!е органll]ill(иlt lt lIре.,lприпяtЬ всс tlсобхо:tимые лейсlвпя lю рас.горхенliк]
рансе заl,лючеlll{ых договоров lla !!ocTal]K) рес}рсов.
Заклкlчltть )llергоссрвиснь!е догOrоры с ресl,рсоснабжак'lullлNtи орI,ани]аllиялltl .ltltбо 1чссlt, пt)]]ожения закоllола1сл ьс I tsз
с'б энергосберехiенItll и о повышеllии энсргетllческой эффективtкrсти в лоlоворах на спаб;кение кi)мNl!}lа_Llыtl,týlп
pecypcaМlr с \четоl, положений ,lакоllодательс tва об энсргосбереженил ll о повыlUении ] Hepl olrtчсс Kol-i эффеrтлtвlltlстtt,
З.1.6. Гlрово]ll,rть ц/или обеспсчивагь проведение меропрIrя,i,иl'i по энергосберсжениlо и tlовыtltеIlI,iю lнерlстическt}й
эффек,l,ивltости МЕогокварI}tрного лома, определенных энергосервисными доlоворами (усJlовIlямн lllергосaрвисноlо
.Ilоговора. включеllными в доIюворы куltли-продажи, поставки1 llерслаtlи эllергетических ресурсов (3а искjlюченисNJ
прl{родноl,о газа) и реulенllямlл общих собраяий собственнltков помеtltениIi в этсl]\1 лолlе,
З.1,7. ПриrrиматЬ от собствснUика пла1) за содср)+(ание и ремонТ oбrrlet.o trMytrtecTBa. ко|\t}!\,tlмьные и.цругtlс Vсл\rги
согласно lцатсжному локументу! tц,едос] авленному расчетlIо-кассовым llell-гpo]\l,
З.l,8. ТрсбоватЬ от Собствеянrlка в случае устаIlовления им плать' Itани}lателю (арендатор!) MeHbuIc, че]!{ размер п,,lаты.
установленной настоящим Договором, доплаты Собствеirвикоtлt оставшейся час ! l| в солласоваllном порядке.
З.l .9. 'fрtебовать внссе!Iия lUIаты от CoбcTBetlHltKa в случае неI!осryllлевия п,t]атьi о,г tIанима,tеля иlrlJlи арелда [ора (п. -], I .ll )

llастояlllсгО !оговора в уста}Iовленные закоllодатеJlьствоМ и наст()яll(и]!1 /{оговоропr сроки с }xlcToM примсttения tl. п. .1,6.
-1,7 насIояUlего л()I овора.
з, !,l0. JакjючIlIь До.оворы с сOотвеТсl,в\lQцlиl\tИ t,ос},дарствс lt l{ы м И сIр)ктураN|И jutя BoзnlelllcHllя разлицы в опjlа,t.с \ ,

(рабоI) по lIас]'ояli{смч ДогOвору, втOм l!HcJlL' комNl}tlzu]ьных ус]lуг лj!я (jобс,tвеtlникlr - aрч*лоп",,о. IlJlal.a Kol1]]v_)
]акояодаТсЛыiо )'станоВЛсна ни}!,е ПЛа'гы по насТояlцсмУ j]оговорУ l] Порялке| \с-tаllовленном законOдател ьс Iвоl\1,
з.l.Il. ОбеспсчиТl, крv гJlос),точ пое aвapllt'i по-лислс IЧерс кое oбcllyiKttBatlцc М ногоквартирноl.о jlqNta и увелоýlитll
Собсrвеltнrrка о ноýlсрах l,елефонов irварl{tjных }r ],tиспетчерских сltуiкб. устраttяrr, авариl.t. а Taк)t(c выпоJtп8J,ь lаявtitl
Сtlбс гве lt Htt Kit п срOки, \с,lаноRленt|ые законо,цатсльством и ltасгояtllиNл l{оговоро;rt,
З.1,12. обссrrечиГь выпол}|енtlе работ по устранеНпк) лричиН авар}lйllы\ сиl,!аtlий. llриволяulпХ х уlрOзс жи]ни. ]доровьl1)
l?аждан, а ,гакже к порчС llx tIмущества, Taкlrx как lалив, ]асор сrояка кана.jlизации. (}cl.ilпoBкa лифтов, оl.клtочсttпс
элект}lчества и других. полле)каulllх )кстренвому \,сl,ранению в теченпе 30 лrиltу,r'с молtснта пост},плеltия заriвки по
тслефону.
З. I .13. ХраtIить tl актуfulизироваIь докуtиентацrпо (6шы даняых), получеttн.чю от уllраsJlявшей ра}lе€ органиJации. BllocllT.b
ij,гехIlическ},ю докуl\!ен,]ацию измснеllия, отакающие сос,t,ояние дома, в соо,Iветсгtsllи с результатаlr|rl !lрово]llll!1ых
oсмо,tpоR, По гребованlrю Собствеяниха знакомить его с содержавием указаtlt|ых докумсlllUв, а loN! чиýлс и IlvTcM
уведомлений Собственнихов tчlногоквартирцого лома на \/становленных законом информациопных стевдах.
З.1.14. Организовать и всстu прнем Собсr,веннrrков по вопросам! касаюu(иNlся даяflого ffогtrвора. в след},lощем порялNе,
- в сJlYчае постvпJIсния жалоб и претензий, связанны\ с неисполнеtlrlеl\{ lLrlл ненал]е;,кзulиNл нслоJlt|ением vc,,lOBl,ii
яастояlltегО l[оговора. УправляющаЯ оргаt{изациЯ в установленныil законода],сльстttом срок обязаilа рассмо греть ;калобr
ИЛtl ПРеТеН3Ик) И ПРОИНфОРмировать С]обственltика о результатах рассмогренrrя iкаtобы и,ти llре],ензии. При отказе tr их
удовлетворении Управляюulая оргаIlиlаu}ш обязана ука]ать причllны отказа;
- В С,]lУЧае ПОС'rУIUIеНИЯ ИНых обраulсttllЙ Управляюrцая органи]ация в установленный за Koнo]la,tcJlbc],BoМ cpuк otlяlallil
paccltoTperb обраutепис и tlpo ttнформ прова,t ь CoбcTBctttlljxa о ре]чль1.1lа\ рассNrOlрснllя обрзutсlll|я;
- t С"ПvtIас ЛО,qvчениЯ заяВЛсllия о перерirсчсlе размсра плаiы la IloMeuleHцc lie ll0-Jлllее. чс,гаllовJlеllным fa к(.} н o,rlal,cjl ьс,г в(] \]

РФ СРОКОМ. НаПРавиIь Собствеttпику лl]асщсlItе о ла,Iе их l,]оJl),чения, рсгtlстрашliонноNl номсре li llослслук)lttем
удовлстворспии либо об отказе в удовлетвOрении с указанием причцн отказа.
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Разм9щать на информационных стеllдах (,досках), расположенfiых в подъездах Многоквартирного дОмц а таюке в офисе

Управляюцtей организации иllформацик) 0 Mecl,e и графике их l]рие[ла по укаjанны}l вопросам, а также доволи1'Ь эт)"

инфорNлацllю до Собс,гвенника инымll способами.
_j.1,15. IIрслс,!авJiять Собствr,нниli) llрсtлO}iения о нсоб\олимости проведсния капитальпого ремонта МногоквартирtIого
_лOма либ() отлелы!ых его сегеii и конструктивных 1)лемснтов и лругнх лрс,]Lпо)tiсний. свя]аllt]ых с условлUIми провсдения
Kal l и,I,a!Jlьного ремонта М ного квартирного лома-
j.1,16. lte расllрос]раня,tь коtlфидсвциаJlьнуlо информацню. приl{аrlле)liаtltую Собственник;" (не перелавать ее иным
лиllам. в T,l|. ttргаttизациям), бсз его письмснного разрешения. за исключением случаев, I!рсдусIrотреlllIых лействуюши[l
закоподательс,l,вом РФ.
j,I.17, Предоставлять иJlи оргitпи]ова],ь Ilрсдоставление Собствсннику лrли уполяомочснным им лицаМ пО запроСаМ

пNlсюlцуюся локумеIl,iашlю. ич(юрмациtо и свсден}tя, касающиеся управленrlя Многоквартирным дОмОм. СОдеРжаt|ия И

рспlоtп,а общего rrм},ui,естtsа.

].1.18_ 14Ilформliровать Собственника о лр}itlllка\ и предлолагаемой Irроло|lжительности лерерывов ,] lредоставлеIl1,1и

коltIlltYнальtlых усJIуг, предоставлсния комl!л),нaцьных услуг качес,I,вом н}iжс Irрел)Jсмотрснного настоящиI f{оговорtrм в

течеllие (.)дних с),ток с ]\tolllcвTa обнаруженtrя таких ltодостатков l]),IeM ра]меIценIrя соотвстствуюцсй информаttиrl на
ttttt|хlрыtационпых стендах ло]\lа. а в сл\оае JIllчtl\rго обраlIlеIlllя - немсдл(lнно.
j,1,19. В сл},чае невыполнения работ lллtt нс tiредостаR-]ения ус.lt}г. предусмотреIIных настоящим ,ЩОгОвоРОМ, YвеломитЬ
Собсrвснника о Ilричиtt:rх наруцIеIпl2 lIytci\! ра]меlrtения соо гве,гствующей информаlulи на информаttиопных лосках
(сlсtiдах) лLа\iа. ЕсJlи нi)выполllсоныс рабоlьi IrJrи не оказапные услуiи MolyT быть выполrrеtlы (ОКаЗаНЫ) ItLlзжс.

пре/(осl,х8ить иtlфорlлаtrию (1 сроках их lJыltолнения (оказания), а llри невыпоrllении (нсоказаяlrи) про},l]l]ести Itорерасче,l

пл;ilы за,l,скуutlrй месяt1.

З,1.20, [3 сrrучае прелосl,ав]lr.нllя KoN{Nl\]lli]_lbHы\ усjIуг llеналlсrdзrце!,о качсстаа и (илц) С llерсрыва]\lи. п1-1евы ulающвN,!и

ycTaHot]rle l] н},ю Ilрололжи,гелыIос l,b, llроIflвссги 1,1epcpacllcT платы за ко]!1мунаJlьныс ус.Jlуги в соотвеIсl'i]ЛLt с I1.4.1б
пас,Iоя llteI,o Доl,()вора.
].l.:l. R l,счсlIrlс Jlеi'iстl]ия \,ка]анны\ в lIерсчнс работ по ремон1} обttlеlо имуlltества в blBoI оквар,гирl!оN! jloMe

lарJlllllйнь,х сгlJкоl] tlij l\еr}JI1,I:llы (ll_r(.lbll1,1\ pauol tto lенушеt!) pe\loF!\ обшсlп ll\l}шес!ва ,ir cnOil сч(! \ctllJll,]lL
нелостаткU ti,чсфскты t]ылолltеllllы\ работ. выяв;tенныс в проuессе,)ксплl'аr'ации Собствс'нником,
j.1,22, llнфорNrироRать СобствеlIltIlка об из|"lснеllии размера плагы ]а помещеllие. Ko]\!M\]laJlbнbie 1,слугll lie лозлнсс 10

(Jlесяlrl) рабочих /tнсй со дня tlпублпкованttя нirвых гарифов на Ko]\tlllyпtllbнble \,слуl,и и размера ллаI'ы За lloмcЦeЦIle.

устi}IloвленноЙ в соотве,I,с,|,виИ с раз,lелол1 4 нас-lояtчегtl .I\оГовора, нО нс lIозже датЫ выставлениЯ IUlаТеЖНЫХ ДОК)]чlеIIТОВ.

3,1,2], обссttечить вылач}, Собсlпеttttик1 l1Лэте',кных доtiументов не поздIlее ll (Олинналцатого) ,lвсла Irесяца,

сrlед}юцего за оllJlачlваеlliыlt{ месяцсt!!, R том числс и лутем прелоставjlенIrя доступа к Ilим в кассах (IUlа,tt,жЦогL1 агенТа),

3.1.2.1. llo требованuю Собствснника и иllых лиц, дел-lствуIоlцl{х по распоряжевlлю Сuбсгвенника илх Hec},lltлx с
('сrбсгвснником соJlrlларIп,lо oтBL. гствеIl I locTb за поNrсlцепI{е, вьiдавать иJtи органllfовать выдачу в дсtrь обращеl|ия слраRки

),сiаl]овлеilного образца и ИllЫС llРеЛУСtчlОТРен н ыс действуюItlиtlч| законода,гел ьством докумеtlты. с оllлатой c,l,oиMocтll их

ii]готовлеl]ия на б),N,а)кuо[t носителе за счсl сторOlп,! ]аяви l,еля.

З.1.25. Iiринимаrь участие в присмке llllливllл}мьны\ Iкварlирных) llриборов уч9та коммунаJIьных ус.j]уг в экспJlуаташlк)

с сос,l,аl]ле,lиеý, cooTBeTcTByюlltcl,(l эктtt и фиr.сацией начiцьtlых ltока ]аний прrrбороь,
j, t.26. нС ]\,tеfiее чеМ ]а ] (l'рп) /lllя ло начаJlа прове;lсния работ вlrутри поl.tеUlснпя собс]веllllика соl:r|iiсовзть с и}rм время

]tocT\ па В lto|!rсшеi|ие илп llаllраRитЬ et!1\ письмеl!llое увс]lоN!ленIIе о прове.,tениИ работ вll}трЛ ПО|,{еUlеt]ИЯ (За

исtiJlк)чонием авар}lйных с1,1-t,}аlLий).
j.!,_]7, I1o грсбсlвitttlltо CoбcTBettttttKa llроrt,tво]lи]'ь либо орt'анизtrвать провелеllис cl]cpкtl ruIаты 3а жи,ilое l]о\{ешеяtlе и

lioNl пly l la.,,l ьн ые }'слуги. и. I!рп нсобхOлitмос,ги. выrlач\ док),N!снтов, по]lтвсржлаю!ltих l]paBllJIbнocтb вачислевия плаlьl с

а таы)кс с учето]\1 l lpaB LlJlыlocтlt llачис,Ilснля \сlаноl]JIонных фелеральнылt ]aкoнol\! иЛи,1],{)говороIl ttel,cr,oeK (шграфо.з.

пеllи).
З.1.28. lIрсдсl.аtiЛя гь Собствеttttик1' отчс,l, О выполIlеlllrи l1ого8ора за 1.Iстекшиl"t калеlljtар|]ый гол до Kolllla вто[rога

KBapl,ala. сле.]l}юшсг0 ]а истскшl!м го,,iO\t дl',йсtвия Логовора.
з,].2q. в течсни('срока действия llастоящего,l[оговора по требOваill{ю Собствс,ннtrка размещать н3 свосм сайlс jIибо на

инttlорпtаtlионныХ с,l,енда\ (досках,), расположенных в подъе]дах М ногOквартирнa)го лоNrа. лr;lи в офrtсе Управляrrrtllей

оргаIlизаItllи отчеты о выполненных рабо,лах и услj/гах согласrtо flоговору, за оiчстный гол.
j,l.-]0, lla Oсi]овапltи заявки Собсl,вснttика llаllравлять своего сотруднпка лля состаtsJlсни, акта о tlарушенtlи уýловий
!оговора либо нансссllии )щерба обшем) имуlI(еству в Многоквартирном ломе или помещенltю (ям) Собственнllка.
], l ._] l. Представлять иIlтерссы Сtlбственltика в рамках исполнеIпlл своих обязательс'гв по rIастоящему лоГоворt.
].i,l2, Не допускаIь ,lспользования обIItего иtrуulес]t]а Собствснвиков tlомеlценtlй в Nl но гокsартирном до]tlе, в т.ч.

прелоставлсliия коlllмуllitлыlых рсс} рсоR с их использованисfil, бсз coo,t BcTcl вук] цlllx реlлениii общсго собранI,1я

Ссlбсr,вснников,
в сi),час репlе}lltя обLцегtt собранtля Собсrвснников о передаче в пользоваllие общсго им),шlества ,l ибо его чilсlи Ilны}1

ли]]аI1. ]] l,аl.iже оtlрелеJlсtllrи Угtравltякrtrtсfi органи]аllии уполномочснным п() указанныlч вопросам JlIlцом - заключать
соотве,гс I в) юtllие лоI,овOры.
}} с_п),час оIrр9делеllлlя tлll(,lго vпoJlHo{\lo,lelllloto,ltица uбеспечить рсiLпllзацtllo реltlеtlий общих собраний собстве l{rlI,1ко|] llo
перелачс в lloлbfoвaнlle иl]ы\1 лиllаNI обlttеlо иNltщества в М HoI oKBapTr|pHoM ломе,
c]0,1eiic l воRа,гь при нсобх()лllNlости в установлении cepBl]T_!-Ta в отношснии объектов обцtего иrl)UlссlRа в

lv] tю гокварт ирноNl доме и обесllе,lиваlь соблк)леllис режимов и лрелелов исllоjlьзования лаlIllых обЪекlоВ при сго
чстаllо8,jlснии.
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Cpc,:tcTBa, поступивuIие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников;tлlбо его часги на счеr
Управляющей организации, после вычета установленных законолательством соо,|,ветс tвующих tiz!логов и сумivы
(процеltта), причитаrощейся Управляющсй орlанизации в сооl,ветствии с решеllием Собствснltrtков, паправляются ва
затраты },слуг и работ по солержанию и ремонry обцеI() ип!ущссгва. выполняеNlых по насt,оящеNfу,Щоговорч, либо на
иные цели, определенные решенисм Собственников.
3.I.3i}. Перслать техниriескую докуl!лснтацию (базы данных) и llяые связанные с управленllем ломом докумен,t,t,t за 30
(Трилчать) дней до лрекращения де!"Iствия l{o1,oBopa BltoBb выбранноt-r управляюшей органt|зацt{иl ToBaplllлecTBy
собствеtrнltков жилья лrlбо. в сJIучае непосредствелного уtlравлсllия l"1ноl,оквартирtrым домом собствснtttлками
помеше|tиЙ в доме, одному fiз собсIвенн}tков. указаЕi{ому в решении общего сOбрания собстtsеIiников о выборе способа
vIlравлсния Многоквартирttыtл домом. или, если raKol'i собствеtlник lte указан..тtюбому собсr,венник1, помеtllения в лоNlе,
З,1.34. Произвести лlли организовать lrровеленt{!, сверки pactleTol} по Itлаl,ежам, внесеllным Собственникошt в счеr,
обя]ательств lto пастоящему Договору: сосlавlJlъ дкт свсрки llрои]велснllых Собственнrrком начисленl,iii п
осушествJlенllых tIIl оtшат и по Акт1, l tриеNrа-персдач lt Ilсрелагь на]ванный Акт сверки вновь выбранной уlIравляюulей
орГанизаuи|l, Расчеты по А KTal,! сверки произволятсil it coo]'Be'l с l,B и l1 с отлельны|!1 соtJlашеl!нсм мс}riдч Уllрав.]lяlоцlеii
оргаIlliза111.1сil и BHtrBb выбраttllой управляющеii органи;!liиarj лl!бt) созлаl]liым ТС]К,
З.l,]5 Не i!оrдllее 25-го числа ка)tiлогс месяцii УправJ,якrlцая 0ргilнll]аi{ия псреласт .пибо на!lравJIяеr по почтс
),IIол ноNlочсн tIoMy прелставl]телl() Собственников iiKT IlpllcMKlt оказанIlьi}, \,c.lYl п (и.lи) выI|олненllых работ по
содср;каtiик,) l.{ тскуlr(см), peM()}tTy пбtllсго ltмушес,lва в itHol окваi,IирнONl ломе за пре,lьtлуlllий месяLl.
З.l.З6. Ежего/rно разрабатываt,ь и лово]tl]ть Jio сведеIrия Собсrвенцика Ilре,lложения о lllеропрllятиях llo
Энсргосбереженtrlо и повьiц]aнию энергеr ическоЙ эффекtивttости. liоторые Bo}\!oжllo проводlIть в М но[ок варти р ltoNt лс]Nlс.
С ука]аRие]\{ расходОв lia }fx лроведенltе. объепrа o,,ftl!]rclloIo сlItl/кеllия исполь]\,еl!lых ]нергегических ресуFсо8 и cpoK0l]
ок\,паемости пр9&[агасмых мероrlрrlятнй.
J.l.З?. обссtlс'rить 

'lb!пojlHeHtle 
требований законола-I с.ц ьст ва об rttept,rrc:бcpeжcIi}lll и о пiJвыll]снии llIept,e,l llчссБол'i

эффекr ttBttoc гtr.

.]. ),38. Обссlrечиrь возмо,кtiость коятроля за исполнсlIlrеNi обязательсl,в ло iIас,tояlцсl\rу .Щоговору (разлел б /ltlговOра). -З,].]9. Осуrцествлять раскрытиС иllформацпи о cвoeii дся],ехьпОс'l,и по улравlllеilию многохвар1 ирIlы]t' и домами в с.lучая\
ll r]оряЛкс, оПрсдеЛенIlоМ з:]конолательством I)occIli,icKoii Фслерацпll и нор!lа,tивными IIравовыми aKlaMll оLrганоь
госуларс гвеtlвой Dласти.
3.2. Управляющая орl,аllrlзаllця rtlrpaBc:
З.2,1. Саllостоятельно определятЬ порядок И способ выtlолнснИя cBoltx обязатсльсз.в ItO llастоящем1 ,Щоговорr. в .r..,t

Ilор)л{агь B1,1l to.rl t tецие обязате-rIьств по настояlllсм! jlоговору лlны]\i органll:]аllиям.
З.2,2. ТРСбОвать Or Собс'гвеtrника внссеll11я плаIы по ,Щоговор1 в lтo]IHoM обьсýrс в сttolвстсl,вип с выстав.пснIlы !ll
l l_цатежныllt и докумснтам л,
З.2.З. В случае несоо,l,ветстtrия,цанных, имеюLчПхся у }'прал,,]як.rluсll ,JplallltJaциll, с дан|lыми, прел(]ставJlснlIыl\1ll
Собственпикопt. проводи!,Ь лср(,расчсr, раз]\леРа llлаты la кOммчна!ьн1,1е услуl,и пО факr,ическомl,потребленIrю (расче.lу) в
соо,l,ветст,]ли с положениями tl. .1.4 настоящего !оговора.
3.2.4. В пtlрялке. vст,аl]овленноl{ деltсгвующиtлl захоI|одате-lьство]!i, в]ыскива,tЬ с аиновныХ счмму llеллатед(еЙ и }'щерtiii.
HaI{(lcelIlloI() несвtrеврелlснllой и (ttли) ttеttолной оплатой.
З.2.5. Готсlвить в соответствии с условия!чlи п. п.4.1 - 4.2 настояшего fltrговtlра пре]Ulожсt,lIjя общему coбpaHttrti
собсL,венttиков помещений по устаllовлеlIкю на предс]ояUlljl: mл:
- раз]\tсра платы за содержаltttе и ремонт обцего иN,\,Irtсс гва в МllогоквартIIрноiи .t0[,tc:
- l1еречнсii работ и ус,,rуг, пре/.tУслlоТренных При,пtrже н ияtпl tr Л!2 к itасгояtllелr} Доt,овор}.
J.2.6. ЗахлючtlтЬ с расчстно-кассоВыl\, цеlIтроN{ (lutатежнылr агеIrI,ом) договоР lla оргачи]ацltк) НаЧИСЛеIIця tl сб^,.а
llJlатсжсй Собствеrtяику,, },ведомлrв о рскви:}итах ланной организаttии Собственllика,
З,2.7. |1роизволtrть осмотры ивженсрног0 обору,tованttя, являющегося обtцrtм имуulеством в Nltтогоквар,l.ирllоlr,ло\Ге.
llаходяll1егося в tyecTax обu(его по]tьзOваltиrt
j.f.8, оказывать усJIуi,и и вылолня],ь работы по солсржанлlо lJ ремонт)' в l IYTprtKBap.I ирных tlHжel{eptlы\ !eтeil ll
кол{l,!} никацпЙ. нс отl|осящllхся к общ.jму rtмуtцеств}, в lr4лоl,rrкварr,ирно!1 ломе. а ,l,акже ltного имущества Собс,гвеннttка
по согласOванltlо с ним и -]а его ctleT в соответствии с ]акоliола,l,ельс,l,вом.
З.2.9. I ] pxocтalraBI иаать хли ограничива,гь прелоставленис комNlуll.Lлыlых услуr Собствепнtlкч в cooтtleTcT I} il l1 с
дсЙству!ощпl,,3ак0нода],сльсIBOltl в случаях и порядке, llрелусllrотрс tl llo|!l )lейсl,tr}юlrtи[л закоllолатеJlьством.
J.3. собс,гвеllнUri обязаll ;

З.З.l. Своеврепlенно и полносl,ью вносигь пJlату за помсшенuе и ком]!1\,налыlые усл\]l,и с \,чстсtl!t всех гtотребите.rlей 1,c:tvl.
а tакiке Цные плате?t(и, ус'|'аl'оале1|llыс Ito репlсниям обtttего сtrбрания собс1,1iеl!никоt] llомещеttltй. приняl,ыt1 l]

соотве,IствIlи с законода],ельс,гRом.
3.З.2. 11ри неиспользоt]ании поNrецlеtlия (Itй) в Многtlквартrtрном ]loMe соrrбtttагь УttравlIякrtltсй орlаllиJачllи cl]oli
коt такl'ные телефоны }1 a)lpeca д,lя связи, а ,tакже телсфоны il адрсса ллц, ко,tOрыс Mtlt,yr обсспечить дост),гl к
помещенI{я]\,t Собственпrtка прrt его отсутствии в городе более 2.1 .lacctB_

'l..], J. Сuблкrllать следующие требования;
а) нс пролlзводи,Iь перснос llнжеuерных сетей;
б) lte устчнавлива'l,ь. не похключать и lle использоваlь )лекlробыlовые ltриборы и машllны моцlносIьк\. llревышаlt\lllсit
'гехноjlоГические возможяос]и вн)'тидомовой ]лекФш,lеской ce!,ll, лопол ll ител ь ltыс секutли приборов о,tоlUlеll!lя;
в) tte осущесrв;rять мовтаж [l демоIlтах( иядивид),альных (квартирных) rIрибороБ :/чета рсс}рсов, т.е. не Hap}UlaТb

установлснпый в доме порядок распределсllия потреблснвых KoMпt) llilпьных рес)/рсов. прххолящихся на оом!,шенliе
Сtrбственника, и их оплаты, без согласовапия с Управляюutей орmниза[ией:
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г) пе испоJlьзовать тсIlJlоноситель из системьi отопления не по прямому назttачению (использование сетевой воды из

систем и приборов отолления на бытовые цчжды);
д) нс лопускать выпоJlнения работ или совершения других действий, приводяlllих к порчс помещений ttilи конструкций

стрOенt{я, не лро1,1зводить переустройсгва или переппанировкIл помецtений без согласования в установленllом порядке, ts

т()м ч}tсле иtrых лсйствий. связаннь!х с переIIJIавировкоI1 жrl.,lого помещения} а имснно: tle осуществлять самовоJIьное

ос геклснис,lзас грой ку межбzutконtrого лростраttства, parrнo как и внутрешЕюю отделку балкона, без согласования лапtIых

llс,ijствий в усl.аIlоRлепll(lN| законо\, порялке; не осYщсс'l,влять самово,qыlук, ycTat{oBкy козырьков (бzuIкоllпых). эркеров,

]lолхий,
собственник жилого помеuiенIlя 0бязан поддержиаать даннос llомеiление в I{адлежащем состоянии, не лоIryская

бесхо]я iicтBe н l lo го обраtчснttя с вхм. соблюдать права и законные интерссы соссдей, правила пользования жItлыl\lи

liо]\{сlценияl\lи. Бремя солержания )кrUtого ло]!lсщеи}iя, а,гакже риск с_цучайного повре)(ления иJIи гибели имущестаа lleceт

el1) собственllик,
с) нс загроl!ложлать (lолхо]lы к инженерtiы!, ко]!lNlчllикацIlяl\l п запорной apмarypcJ не загромождать и нс загрязIlять своим

;ti) гlе допуска,t ь лрои]8одсlва I] noMeLtlcltпи раСхrr,и.llи сOвсршеllия /lруl,uх ,rеilс,I,вий^ прив()дяцlих к |Iорче оtrluсIю

,lNlчцlесlва в lvl ногокварти рно[1 лоNiе.

:]) нс использова,t,Ь ttасса;кttрскttс,,lифты шl я -l 
ранспортирOвки строитслыtЫх матсриапов п отходов без упаковки:

и) Le созлаваIь IIоьь!lllеltн()го шу!rа в жллых помецениях }l местах обtllgго поJtьзOвания с 2з.00 до 7,00 (ремонтные раtiо,rы

произьолIlть только в llериол с 8.00 rto 20,00):

-trH4opпt ировать УllравJrяюutую 0рIанизаllию ., гIроRедениц работ по ремонту, переусr}оЙству Il lIерелJtанировке

помещсния. fатрагttвающих обlllее иtlущес,l,в0 в Многокаарт}iрllом ло!lе,

к) Ile выбрасыtsать в са}lтсхничсское и кана]!изационнос оборудованuе бытовой мусор, сIlhчки, тряпки. мета.lлllческllс и

деревянныс прелме].ы. пес()к. c'I'eKJlo, c-t,potlr елыrы lt мусор! срелства lIичпой гигцены, лищсвые оIходы, }lаполllитсль ,iцIя

^оu1,1ачьсго rytr_псга,'ллlбо грызунов и другlJе нссоо rве,l с,i,Rуrощис предме,tы. Возмещенrrе ущербi, причинснного третьим

JtuuаМ, ВСЛСДСТВltе 
""npuou,nu,,,rro 

,,a,,oi"зo"""", j!юбог0 сантехtiи,tеского оборулования (/канализации), во3лагается на

собствеllнлtка IlомL,lленlIя, по вине которOго произоUlло laкoe llapylreниc. Ремонтные работы по устранению любого

Ilовреяiлснlrя. вознихLllеfо вслслс,l вие неправильного tiспользованljя -qюбого сантехвlсIескоfо обор},дования, про}iзводятся

за счет СобствснНиха поIl9щеllия в Nl но гоквitр tир ll()M лоNlе, по вине ко]орого произошjlо такос llоареiкденис,

],j.4. IIредоставляl ь Управ-T якlщсй орl,аltизаllиll в гс,Iеttие 3 (Трсх) рабочнх лtlсй свсдсния:

- o,,r,u"pur",,u" рабо].ttо rlереустр()йству и Itерепланировке помеlцеllия с прсjtоставлснисм соотвстствуюцlих докумеllтов,

гlоr1l вср)t(лаюtlll.!х aoor""raau,,a ,,pouau",r"""o,* работ трсбованиям за коl|одатсл ьс tIJa (налри[tср. док!меlll' техничсскаго

учста БТИ и т.л.);
_ о ]aK,lk),Iei{Ilbtx договора\ HaiiNta (аренлы), в которых trбязанriость внесения пJlаl,ы УправлЯЮщеЙ ОРГаНИЗаЦr|И За

со]l(ржаltлС и рсмоцl, обtttего ttмуrцссrва в МноlOквартирном дOмс, а также за коммунаJlыlые }cJI}ttl возJlожt]Ilа

с\)бсгвснllltкоNl ll.,лностыо Hjll,t ча;lичнl) на uаilltма-lс,jlя (аренлатора). с \'каЗавиеlч1 Ф.1,1.О. ответс,гвеlill()l'о наllимате,ля

(наиilеноВанияирекВt!]и-гоВорlаllизаuии'оформпвrлсйпраВоарснлы).осltlеllеоТВсТсТВенногОllаПиМа,].еЛяиJlи
аренлаlора;
- об изменсниИ количества гражлаlt, flро]{illваюцtlrх в жrrлошt(ых) помещеttии(ях), вклiочая BpeMeIlllo l lро,(л ваюU(лtх i

- об измеtlениЛ объсмов ttотребJtеtlrlя ресурсов в нежилых ло]!rецениях С УКаЗаllИеlr1 пtoulltocTtl и вOзпlожных рсжимах

работы устапtlв.ltеипu,* " 
нелiпопrlr,л;,,опrai,rеuuпl"r.1 потребляюt,tlтх 1,стройств 1азо-, водо-! э,lrекrро- п теtUtосвабжснttя в

upy, 
"a 

j,a"r,",", аеобхоллtцrыс для опреде]lснIlя расчетным путем объемов (колtrчесгва) lIотреблен я соотвеl,ствуюlцllх

коl\t]!l\,нмьных pcc),pcotJ и расчета paз""pu n" on,,",o, (собствевники llежtrлых помеtllений),

лз,з s.'В a"..""uс S1," рабочих ,rнсй o,1, ]\аты полуlIеRия акIа Ilрисмкн оказавных услуг и (нли) выполненных рабоr ло

-j()лсржitник) tl текуulему peMoHr,1, обulего иllrущесrБа в мноIокварtирном ломе за предыдущлiй \lссяц ttапрааить

подпнсаltныii )к]с[rпJlяр в адрес Уttрзвляюulей оргilнязацпrl _qнбо пtlсьлtенный мо],ttвироваllный отказ о'г провеления

присrtки на осllоваtlии приJIаl асцых к оl,ка]у замеilаяий в виле протокOла ра]ll,)гJlХСllЙ,
j.],6, обеспечивать досtуп uр",оa,r,u"",,".,r"й улравляющей организации в Itриналцехiашсе ему [o[lellletlцe ]1ля ocltloтpa

lсtническог0 rt санлl,арного состаяltхя l] н),1ри квартt,lрных инжеtlерных ко,!rм_чникаший, санлтарко-тсхническ(}го п лtного

0бору,,1оваIlrlя, находяlul]гося t} п()|!{ешсниLi, л.,lя выпоJlнеtiия tlеOбходиNlы\ ре]!!()птпых рiбот в fаравсе cotiacoBaнHoe с

уrlравляrоrlrеii организацией врелtя. а рабогников аварлtйных слl,яiб - в Jtк.rбое врсмя,

j,].7, Сооблtать УI]рав,jlяюшсй оргаllизации о выявлснлtых llенсправностях обцсt,о t,tMyщecTBa в М ногоквар1,11рl l()ill дOме,

j,_].li. i,lсполь]овать j{iиjloe tloNtetцeHllc, прлнадле}лiаlцее ва праве собствснност}l. искjIюч и,|,ejl b}to в соответствии с

деl'tс,l в)юшим ]aкolloлaтeлbc.l.ttoNt Pq) ,Lпя llрожIлванtlя в нем ч.jlеllов се]!1ьи. po,rlc] вен пков. гOсl,ей и т,д,

НиодинllЗСобствсннико8llоlllеljlеНиянсВпраВеизNlенитьназначенис'кllлогоrU!инежиЛоГоПомеlllсния.
прtlнадlt)tiащсго сму на IlPaBc собс l,Be lll locT и. иначс как в cooтBcl,cTBlll{ С дсЙству|ощllм законода,i,сльсlвом РФ,

3.{. Собс гвснник Il[!eeт праао:
].,1.1. Осущсс гвJlЯ Ib KoltTpoJlb над выIlолпеицс]\l УлравляюrtrсЙ орга}Iи]ацrlсii ее обязательств llo настояlцем) Логовор},, ts

\оде которого учас,tвова.t ь в oc]!1oтpiix ( из]vерениях. испытаниях, flроверках) общего иNlуI]lества в Многоквартлtрнолt ломе,

присутстltоватЬ пр!1 выполLlеllиlt раб0] и оказаllии },слуl,, свя:]аIlt|ых с выполнением ею обязанllостсй по ttасIояIцсм),

j{оговору,
з-,1,2. IlривлекатЬ !l.ля контролЯ качсства Rыпол}lЯемых рабоТ и lIрсдоставлясмЫх услуг пО ltастояU(еt!!!,Ц,оговор1,

стOроннио организаItltиj (l l loциаJl ис'Iов, экспертОВ. ГlРrТВЛеКаеМЫе lШЯ КОН'ТРОЛЯ ОРГаНtfiаЦИЯ, СПОUИМИСТЫ' ЭКСllОРТЫ

itол)(вы tлNlе,гь со() l,вс,|,сl,вуюl llee пtrру,tсние Собственников. оформлснtlое в письменIIом виде,

з,rl.j, 'гребова.гЬ изменеIlиЯ рёaNlера платы за помсщеliве а случае невыполнеllпя llоJlнос,гью пJ!и частично усltуг и,/илlt

работ llo управJlсниIо, солер;санию и ремонтч общего имуцlсства в Многоквартирном ломе ltибо выllо,iлrения с

не}|аllлежаtrlим качеством в соответствии с п, ,1. l_] ltастояц(сго [оговора,
5



3,4,4, Требовать изменения размера гtлаты за коммуна,ьные услуги при продостаRлении коммунальных услугflсIlа/ulежащего качества }l (или) с ttерерывами, лрсвышающими установлснную tlрололжи rcльность. в порялке.установленном Прави"rlами предоставлевпя коммунмьных услуг собсгвеttttи*ч,,l 
" 

'поп"aо"аrеJIям 
помеU(енiIй ts

;lj:I,:jf;?iiiЁ:i: 
ДОМаХ И ЖИЛЫХ ЛОМОВ, УТВеРj(ДеННЫ[|И Постановленис]r, Ilравитсльства Российской Федераuии or

з,,1,5, l'ребова-rЬ о,г Уllравляющей органttзаl{ии возl\Iещения убытков, причинсннь]х вследсl.вие невыпо-qнения либ{)нелсrбросовес,гного выполнения Управляющсй ор|ани]аttией свои* обязаt,ноЪте; no 
"oaanrut"',iy До.о"ору.З.r.6.'I'ребоватЬ or УправляюшеЙ организаliиИ 

"*aaОД''ОaО 
лредос-l?вле н ttЯ отче,l.а о ltыпо,lнеi,]ии нас.lояtлсгО Щоговора trраскрытиЯ информациИ лорядке, оllрелелеt{ном законодатеЛьством РоссийскОй сllедсрациИ 

" "op"u.r."u"","" 
правовымиaKTa\|l, opI,aHoB l ocy,lapc] венной sJlасти.

3"1,7, Порlчать вносить платежи по настояulему /lоГОВОРУ НаНИltЛаТеЛtо/'аренлатору ]lанного помеUl.ния в сJIучае сlачи еговнаем lulи в аренду.
4. цЕнл договорл, рАзмЕр плдты зА IIOMF]IJ{EHиE li комNIунАлыlыЕ

4,1, Разьrер платы Собственtl"*" ." .:":ЁJ"Т;Ж,уLiжi-"':1?*r"*""п,r"оllом ло]\{е ус.l.анавливасгся всоотtsетствIlи с долей ts праве оСцей собсl,венIlо..гп на обtr(се и\r,lщесгво в Мrrогоквiр гирном домс. llрOпорцllо'альной
раtзlvtеру общеЙ IlJIощалп помеtrlеtlия, прtlнадлежаlttего Собсlвеtlникч IlоllеulсIIшю согласно ст. c.|.,24g. Z89 [.ражлаtrскtlгоко7(екса Россиilско}:i Федерацив и ст. с,г. 37, з9 жlшицного кодекса Pocclrl.icKol:i Федераtlии.l)alMep ллаты для Собственtttlка урстанавjlивастся:
- на обцlем собрании собственников поМсiuсIiий ria срок llc менее чем олllн гOл с ччетом лре.lцожеliий }'правллttlutсйорганизацrtи за 1 кв. метр в ttлесяt1;
- ло цеllам и ставкам }а co"lcpжaНlte I,1 ремон1 жllrlol'o ооМсlllсll},lя ]а l кв, llсгр в мссяtt. чстанавлll васм ы N{ ()рI.анами
l осуларс'всfi ноЙ властll на очерелноЙ кменllарllыЙ r'tlл (сс;rи на обl,tеМ соr)рании собсгве,,ir,*о, no"a*a",,ii llc tlplJ}lrlI(]рецlgtlие о размере IUIаты ]а содер)кани(, и peN|oHT жиJIогс, поNrещения).
_1,2. Етtемеся,tная lL,lal.r (-обr..тве н н ll *,, ,, .,,п"л*,'.о ,. л,'..л... л
общеii площадIt e1,o поп,",ч",,"оТ,||;J;:';l?JТ'Г-: 'J#';::Ж:iH;";'J::"l."""" 

ОllРСДеJtЯе'ГСЯ КаК IlРОИ]ВеЛейе

РаЗМеР ЛЛаТЫ МОЖе'Г бЫТЬ vМеtlЬЦСН .!lпЯ внесеllия Собствеяниколt (llаl,има.IеJIе(q, apct|,,(aTopo\,t) в со()твеlствиl.] сПраа1!-lами содсржан!tя обutего tлпrушества в м ногOквартирllом l1oмe tr Правиllамtr изме}|ения pa]Ilepa пJlа.l-ы засолержаllriе и peМoltT жи,]lого llомеlJlенИя в слvчае oKaau,,u" !,cny' и выпо"!нениЯ работ по !,Itравлснию. солержаниlо llрспtояту общего иI|vщес'ва в многоквартиряом домa H"n"llni^allae0,0 качесгаа и (и,ли) с пср9рывами. лрсвыu]аюulл],lllустаtIовлеllн_ук) llро,цолжllтелыiосТь, утвержденllь]ми Ilосrановлеltием Правительства РЬссииской Федера!tl.,и оll }0&2006 N,:.19!, в порялке, устаIlовле}lном орiанами государстtsенной вJIасти.4,З, РазмеР rUIаты за коммvн'Ulыьlе услуги, поrребляемь," u помещ""rЯх. оснащенllыХ ицдиtsидчацьнь]ми прибораl]l|У!{еТа, а ТаКЖе ПРИ ОбОрУДОванlrlr МlIогоквартlФного лома общедом""","; ;;r;;;;,i'ir"ru рu""""rывастся Rсоотве'ствиИ с объемами фактическогО потрсбления Ko'Myllilnb'ыx ус.qуг, опрсделяемыми в соответс'l]!tи с lIравхла'!l,llредоставленIJЯ коммунальныХ услуг собственнИкам ll ло]Iьзова-IеJIям поiчсIllениii в многоквар.l.ирнЫХ ДОlчlаХ И ;КljЛЫХ/lolltoB, )'tВеРЖДе}lНЫМИ llОСТаttОВЛеНrtеМ Правитезtьсr,ва Росснilской Фелераltии ог 0b.os.2oriЪз54, а lrри отс\,гсl.вllпIlнлIlвидуальныХ и (и-'tи) обtце:tоМовых прrrборов vtlс га - исхсдя из нормативQв поl.ребления коl\лмунаJlьяых ycjl)l,Jтвсржлdс\lы\ оргаliоllt tос\,даDствснноil вJlас,ги в поряJlке, ycтaнoirn"",,o" Прч",r,aar,ос гвом Российской Федерацttr.Рltзлtер плагы ,,u *о""l"-",,",".чс.,]}lи рассчиlывасIсll с \чсто\t

ч":,:::i"],.::l1|l:H" M,,nt nKBnp, ир,,.,; ;;;;. ;;;;;;,;,;";;:;;,l.^:':]',i:,1,:]il,i,lifi [ii; tlrlРебЛСННЫl .,p JHli'}:lll In\llt,

+,ч, l,a]Nler\ Ilлагы ]а ком[t}нМыJые усJt),гИ рассчl{тывается поTарифаlt. y",,o"o"r,""r,u,t" оргаllаt'{ll |,0су-царственнOii l'!acIliв llорялке, устаIlовлснttом феlера-,t ьным :}aKoHl)M.
4.5. плата ]а солержание и peмollT обtцсг0 llNlvlllecTвa в М ного KBapTtl р Hoill доNtс ltяOсllтся сжемссячllа до lI-It) чмесяIlа, следующего за истскшим месяцем (без взиманl.rя ltениl,
4-6, lllrara за сOдер'iание Il pcý't|HT о')lllего ll[l)tllccT." 

" 
йr,о.о*"uр.uрном lloлlc. н ком]vунаqьные усЛУ1-1l Bllo0lf!.c,' ljус'l,аllовлеtt1ll''е настояlцl,М ,Щоговором сроки iп. ,1.5 настояшего 

'Доirrвора) 

"о 
оaпо"чп'u,п- rrо."лu"," -1ок!лlелl.гов.tlре]lостаi]lясмых Улраtrляюtttсй организациеl.i илl, расчстяо-кассOвым цсlt,]ром (платежныi"r ;;;;;;" '""Ьir.,,"л,

Управляюцrсй оргаilизаuии.
4,7. В вьtстав:lяеrrСr.ч, п]lатсжноМ докчменте укаlыВаются все устаI|оВленные ]iiконо,ilаТельство ! СВеД(-ПИя и данпые.,l,E, Суrrtпrа начисленIых в соотвегствии с ..ас,lояulим !оговором пеней ltc можст акtюltаться R обr]lую с}мм!.плаlы-]апоме1llепие и )/казывается в отделыlом платежноМ лоr;ументе, либо в отдсльном arorOrral.rpn*t ts 1ом же llлa.eiti'oNlдокумеl|тс, В слуtае выставления платожвоlю локумента позлнсе дать], ухiвацноЙ в ,lJоговоре. ла]а. с lioгopt)ijIlачисJIяются пени, сдвuгается на срок задерх(ки выс,mвленпя л.Jlатежвог() локчмента.,1,9, Собствснник вносит IUrary в cooTBeTcl,Bllи с настоrщllм f]оговороtч I{a расчегный (лпцсвоt]. [раltзитный) c,lel.указаll]iыЙ в платежном доh}менIс, а также на cal-ile комланиtл (безналичный расчет).4,10, I lсиспользование помешеrlий Собс гвенником lle являстся оспованием /Lqя невIlссения пJ|аты за помещецис (вюllо,lilяза_!,слуги. включенtlые в ].ариф за ремонт и солержанис обtцсго иму!цесl ва) и ]а tlтоп,пснис,4,1L При вр€м9нном отсутсгви!t ,,р,,л,,"ua,ц"л в ,(илых llомечlениях граждаll вllесllllие платы за x(,Jloitll()oволоснабiксttие, горячее волоснабжеIlие, элсктроснабкенис и в(lдоотвелсt|ие прп отсчтсl,аип в )tiиJlом пoillL-ltlcllцllllндl-tвц,lуальныХ прибороВ учета по соо'ве,гСтвl,ющиD! видам ком м\,яаLл ь!] ь!х услуI'(,суulесгвляетсЯ С УЧе'ОМ ПеРеРаСЧ('.l.аплатсжеЙ 3а перr,оД времепного (|тсvТстIrия тажлаН в порс.]ке, tтвсржденIlоМ П Dав и].еJl bc,l воМ Российской ФедераtL;tlt.лри ) словии прсдоставлсния tIе,lбхолиrtых докчмеll гов.
4,12, В случае ока3ания ус]lуг и выполнения раб,r1 цо соцсрr(аllию и ремоl|гу ttбшегtl имушtества в М llого квартир lloýlдоме, указаllныХ в ГIриложеяияХ ЛЬ2 к настояrцсМу [оговору, tlеНаДIе;.iаЩеГо качесгва ll (или) с llерерыва]!]tl,превышающимИ установJ|евную лродолжитеJlыiосl,ь, 'l,.e. невыполнения полностыо l.i-Ilи час-lичtlо услчt иlили рабоl в
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мIiогоквартирном доме, стоимость этих работ умеяьшается пропорцrlонально количест8у полных каJIендарных дней
нарушепия от с,I,оимости соо,гветсl,вующей услуги или работы в составе ежемесячной Iцаты по содержанию и ремонту
обUlсго имуUlества в lчtногоквартирном доме в соответствии с ПравиJlами сOдержания общего имуrцества в

м t lогоквартирном доме и liравялами }iзменения размера платы за содержанt{е и р€монт жцлого помещения в случае

оказания услуг и выполl{еllия работ по уllравленкю, содсржанию и рсмонту обtuего имушества в многоквартl{рRом ло[lе
llcHarlJlcxiatЦcI'o качества и (или) с tlсрерывами, tlревышающимIl },становленную продоJrжительность, }тверждепliыми
l lос-l,ановлеtlисNl [lравитеJIьства Российской Фслсрации от lЗ,08.2006 Л949l .

В c]l,,,]ae невыIlоЛненllя рабоI (llсока-}аtlиЯ уСЛУГ) пJlИ выявлеllия недостатков, t]c связан ых с рег),лярlrо проtlзволимымIl

рабOтами в соотRетсIвии с !,стаlloвiенными периолами I|рои]вOдства рабо1 (услуг)_ стоимость таких рабоr и услуг мо)\ст

быl ь пзмеttеttа лутем llроведс ия перерасчета llQ итога]!l I ода прl1 увелоМJlении СобсТВеНrlИКа,
.1, !j. Сс,6ственник вправе обратиться в Уttраыrякlщую органнзаl(ию в лисьDrенной формс или сдеJlать это ycтllo в тgченис

]{lj)\ месяllев послс вi,lявлеllия соответствующего нарушс}|ltя усJIовl.rй Договора по содержанию и Pel!!oHTt обшего

иN1) lllecт}ra и r,ребозаrь с УIlравляюtltеt:i оргаци]аllил в теченпе l0-и (.Щесятlr) рабочttх лtlей с даты обращения UзасшеIlия о

ре гrlстрацион ноМ ;loцci)c обращеll}lя и последуюIl[еМ ),,ltlв.lстворении ltибо об oTKare в его уjlовлетрорепии С УКа'rа!IиеlL,l
llpllLlllll,
.1,l4. собственник, llсрсдавulий ф)'якttии по oti-цare с.,лержапия и pclloHTa обulсго и!!iущества сог.,lасIIо п. 3.1.8 настояtuего

логOворз I{ани]!!ателя]!{ {ареliлаторам) u устiU!овивпIий разNtер платы за содсржанrrе и ремонт ж}lлого t1ollleUleHlul меныlIе,
чс\1 рitзмер плаiыj устаllоlrленllыIi пастоящli]\, l{оговоцrм, обязан в тс,lсяие I0-и (,Ц,есяти) рабочих л'Iеil lrосле

ycl.alilrB,jleнIlя ]'t,ой llJlaTbt llро]tоставить Управляюtltей оргаItllзаrlии с],ои[tость оIдельных рабог илll ]/слуг, Rходяши\ в

Ilеречеllь усл! г и работ по солертiацлtю t,,jtirего l i]!tv lllecTBa R \ становлснн},ю для накима ге;tей (аренлатороВ) ПЛа1'}',

1,15,собсIвчllниьневl,рdветрсбоьагьll'lNlснсllllяраJNtaраплJгы.сс-lиOка,tанис)сл}гивыпо.,lнениер;rбоtнсн.t,'tлежашеtо
качества Il (или) с лерсрывамиl превышаюlllими установJlеtItlую пра,цо.ll}tiительно|ть, связан() с устра}tением },грозы )tiизн}l

ll 1,1оропыо гра]кдая. tlрелупре{iлеl]ие1l 1,rrtерба их trмуlцеству или tsс.i!едствис'дсйстsия обсlоя гельств lIепреодо]lltl!1ой

сli]lы
-1,1(l. lIри прсдоставлеtlliи коNltq}tlаLлыlых },слуг lIенадlежащегс кilчсс,I,ва и (илл) с перерывами. превыtliающлýl1,I

\с lilHoBJlc,tlпyK) прол()]1Блтельнос.l.ь, рilзмсР п.паты ]а Ko]\r]!{}tlzulbHыc ус"пуt,и 1lзrlеняется в порялке, усIановJIсвно\1
lipltBпlrallи лрелоставле l| l lя Ko|!lN1\,ltillыlt,lx },cJ\ г собс,гвевникапt ll llоjlьlоватслям пOмеlltеtlиЙ в многоквартхрнЫХ ЛОlчlаХ И

i{iп.]lыl до]rlOв. \,тверж..lснtlымИ I ltlсr,анt'lвлением tlpaBиTcrlbclBa Россllйскоir Фелерацtrlr от 06.05.20ll Л9Зj,l, lIри

обраlliеilии собсl,вснtlпком с заяt.llснцсN1.
.1,17, R случас пзмснс}lия в \,cl,aHoB]lcHlloN! ttоllя.lкс гарлфов на коN!муl{аJiьные услуги Уttрав.ltяюUlая оргаlIи,jаtlия

IIрtt]\1еllяет t;овыс ,lарифы со ;lня ,Jсl,чllления в си]lу сOоl,ве,lств!,lоlllегQ tlopMaTIlBHoгo правового акта оргаl|()Б

l L,(},.1:]гс] всllllой властll,
4.18, собствснник BIlPaBe 0существl!,гь лредоплi!,г} зе текущЕй i,|ссяrl и боJlсс шlитсльные периоды, ttотреооаав oi,

Управляюшсit ор!.анизацпи Ilла,ге;кцые док!мснгы} с Irоследуюrцим llсрсрасчетом. В случае расчетов! прOl!звOдиNlы:{ tIо

лрлlбор) )че,га (общедоt{овому, иllливi|jtумь]lому. квартирttому), иJи отсутстБия Собственнlrка осуществ,цяе-l,ся

I1арсрасче,t суNlмы. по]tлежащей оплатс за прслоlUlачекный llарrrол.
,l,l9, Услуги УправJlяl()щеii оргаlllt]аltии. tle прелусмотрсlIные нас'lояiцк!t ,Щоговором, выllолвяются за о,Ijlсльвую плаry

по отде5ыIо заключенItыl!1 лоl'оворL\l.
.1.20, Собсrвсявик обязан персtt:tвагь lIоi(азапия. иýtсюiцихся иllдивил),дlькых приборов учета хоммунаJlьных рссурсов с

2j ,tttсла ло послелlIий леIIь расчсlноl,о r\,tССЯЦа, IIОСJIеДУiощего за расчетпым по тсле(lону, на сайто Ko[rllalililt, vказаlllIы]\!

УК или прх посеlllении офпса компаllки, по адресу, указаI|ltо}l УК.
5. о,гвЕтствЕ}lность cTOPolI

5, L Зir liелlсполIrенис и.]]и неtlадJlс,{iаulсс исполнеппе настояtцего ýоговора Ст(lрояы Ilec)T oTReTc,I,BeHHoc-l,b в соотtsе],сlвил

^ с лeiicTBlrottLt]M ]ако н()ла Iеjl l,c t воN! Р()ссl{йской Фслсрачии и настоящиllt,Щоговоро,.l.
5.], !] случае l!ectJo!-1]pcýleHHol() l] (t!,лll) HclloJlHOt() внсссннЯ lUIа'|'ы ]а ItoMelltellиe и кОlчi|\1уlli!пьные ycj]yгIt. Собствснник

обл lан уплатить Улраtвляlощеil oplallл]aitl]lt пени l] размере col'Jlaclla дсйствуlоlllего Законодатсльс'I'ва-

5,_i. 11ри выяв]tсiiilll Уttраыtяк,lutсй ()рганизацпсй r|laKTa проживанtrя в жпJIом по]\tеUtении CclбcTBcHHt,tKa Лtrtl. tte

]apct исlрироваянЫх в },cl,aH()B.лeltlioM порядке. l] l]евllесеll11Я 3а ttих пла,i,ы 3а комllrунальныс },слvгll УпрlвJlяюIttая

орl.аtiilзациЯ BllpaBe Ilр()1,1зводllТь llачлслсIIие tra {tэктrгtескИ проriиRак)Iltих лиll с состав,IIснлсм сооIвс,тствуlоlltсго акlа и в

пос]lслую,лсм обрагиl,ься в сул с искоl!1 о RзыскаItии с Собстtrе trll tl ка рсiчlьного }шерба в соответствием с

ЗаКОНОlа ГС]'t ЬОТ ВОМ РФ.
5,4. УIlравляюшая организация нсссl,ответс,Iвснносrь за 1,щсрб, llричrlненный имуulеству в N4Ilогоквартирн()]!l ломе,

!to]HиKUIt]li в результате ее деiiс,rвий или безлсйсrвия, в Irорялкс. ycTaнoBJ]eHUoM закоIlодаI'епЬсТвом,
6. коrtтро-ць зд выполнЕниЕм упрдвляlощЕЙ орглнизлциЕЙ

ЕЕ оБя]дтЕльств по договору и порядок рЕг!tстрлции
ФлктА }lАруtuЕrlия условиЙ tlАстоящЕго договорА

6.1, КонтролЬ над лся,t,ельнос,t,ью УIrравJtяюutсй оргаllизацлlи в части l1споj]пснtlя нас,tоящего ,Щоговора осуulествлясtся

Собсr,воlttlикоttл и упOлномоltснныlllи и]!{ Jlицами в соотве1.ствии с их поJlномочtt lмЦ ПУТеМ:

- получснllЯ от Управляющей орi,анизаl(иl' не позrtнсе десяти рабочIiх днеI'i с латы обраIllеtlия, инфорttаttttп о перечнях,

обьсNlах, Kit,lecтBc и периоличн()с,ги сказанных услl,г Ir (или) выllоJlн('нных рабоl'.
- Ilр(}всркИ (]|бъемов, качсс,t,t]а и перlIодичности оказания ус"цуr и выпо_qнсния работ (в том числе л),тем провелсlll{а
co(1l вс,гс,t,ву юluе й экс пертизы за счет собсr всн н и ков);
- полачи в llllcbмcHнonl видс rtiаrоб, ltpe,leн]llй и Ilрочи\ обращеllий лqя усl,раllеllltя выявленных дефсктов с проверКОй

пOлllоты 1.1 с восврсмс н tlости !1х }страllеllия:
- сосlаl]Jlснпл акт()8 о llap)rlIte!lиlr условий лоIовора в сооIвеlствпи с поло}кеllиямl1 пп. 6.2 - 6.5 настояUlеl'о Догоl]ора;
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- инициированIUl созыва внеочереДного общегО собранпЯ собствснникоВ лля приtUlтия реlпений по фактам выяыtенttых
l|арушений lrhп}r переагкрованиrо Управrrяющей организации на обращения Собственника с уведомленIlсм о проведсllии
такого собрания (указанtlеi, даты, вре,лtеяи и места) Управляющей организации;
- провелениЯ комиссионitогО обслелованиЯ выполнения Управляющей организацией рабо,r,и услуг по /{оговору. Рсшеtrия
общего собранrtя собственников помеlценIrй о хроведсвии Takot,o обсltедования явJIяюl,ся лля Управляюtчей организаuиlt
сбя]аIсльныNlи. По результаl,ам комисс1lонноt0 обследования составлrtется соо гве,l,стRуюullll-l Акт, экземплqр которого
ДОЛiкеlt бы'l'ь прсдоставлен инициа,горам проведения общего собрания собствеlItlнкоа.
6.2, AKi,o Ilаруlll9яии условий Договора по требованию .цtобой из Сторон flоговора сос.l-авляс,гся в сjIучаях:
- выпо.пненI.1я услуг и рабоr, tto содержанию l, pcМollTy общего имчtttес.tва в М но гоквартирноN! доме tr {|ljlIJ)
предоставления ком[,lуlIаJIьных }с,ltуг ненадлежаIлего качестаа и (ил11) с персрывамI], превыlIlа!оtllлtми усl.аllовлсtllIую
продолжительность, а также flричинения Rреда жllзнr!, здоровыо и иlllуulес.tв), Собсrвеltника и (или) проживаlоulllх в
жило|!1 помсtllе}IIlи гражлан, общсму имуIцес,l,в) в IVIногокварl.ирном ломе;
- пеправоl!1ер}lых д9йствий Собс1 веt{ника,
Указанrtый Ак,t,яв,-lяс,l,ся осllоваtiием ]UlЯ ПРЯltlеНеl{llя к Cl,trpoitaпl мер отве l,cтBct| нос ги. lIрелусi!,оrрснtlых раздслtltt 5
настоя rчего,Щоr,овора,
Подготовка б;lанков дкта осуцеств.rIяется ,Vправляющеti opI апизациеr-t. [[ри о,I,сутс,I,вии блавков Ак,г соста8ляется R
проttзвольпоl't форме. В случае rtеобходимrrсти в доllолнение к Аrrt Стороllами сtlставляется дс{lекIн;ui ведомость.
6,З. дхг составляется Konll{cctleй. кO]орая долiкна сосtоятt, tle Metlcc чем и] трех человекJ вlGlюr]ая прслс,гаl]l,iтеJtсil
Управляюtrtей органхзациrrJ Ссбствснttика. а гакr(е iIри нсобхолимости ilодрялIIой оргаllизац}'ll, свилетслей (соседей) ir
лр),ги}: _пцц.

6,4. Акт доляtеП содержать: дату и ilремЯ его составjlския; даD,. время lI характср Hapylltcнtи, clo ltрlпlцны и последс,lвllя
(факты поичипеtrшr врсда ж}lзлIl, l}доровыо rl llМy]]lecTBy CoбclBeltltttKa, tlпllсанис (tlри нми,rии возможности ll\
фtl,гоlрафированве rr,llr вилсосъемка) повреждснIlii имуlцества)i все разllогласия, особые мнения tl Boзpaiкelllul! RO]ниriчlllс,
при состав.r-Iенl{и Акга; подпr!си члеIlов коIlrиссIlи и Собствешника,
6.5. дкг составляется в llрис},,l,стВиrt Собственника. права tiоторого нар),шены, При отсутствиrt (]обс19еннlrка Мг
пров9ркll сос,IавляеlсЯ ко]\tиссllсЙ бсз его учасr,rtЯ с оригjlаlltение]!1 в состав комиссИи l]езавислмых llиц (налриvер.
соселей). о чсttl в Ак,ге ,'lejtae] ся соот встству ю lI tая отмстка. Акт составляется ко^,lисси!,й Llc |!leHee че]\1 в двчr )к]е]tlп.пярtt\.
олиt| из которь]х l1ол роспrlсь вр},tlаегся Собсl.веннt.tк1. а 8торой _ Управ-rяюшеri органrlзаltлtи.

7. п()рлдок и.]мЕнl]н1.1я и р^с,горrкЕния логоворл
7, ] . Нас,гсrящиil Договор. MorKeT бы-гь, расторгнут ts одtlостороннем поряIке:
а) по иllнциативе Упраtsляющсй оргаl{изаltилt. Q чем собственнпк дOлжсн быr.ь прс,lупрежлсн нс Ilоз}ке чем за два ]чссяllа
до l]рекраше}Iия настояU(его Догоt]ора в сл},чае, если:
- Многоквартирны}"l дом окажется в состоявин, нсприfолном д-пя использоваttия llo назllаченL{ю l] сиliч о()стояте_п ьс Ifr la
которые Управ;tяюlцая органriзацr{я не отвечает;
- собствсннrlкИ пркцяли иные !,сЛовия Щоговора об УПРаВJ'IеННИ Nl ногоквартtlр ttыМ домом прИ расс]\lоlрсtlии BoIlp9ca о c1.o
проJlоIlгации, коtорыс ока]]алItсЬ неприемлемыми ]Ulя Управ_пяюtrlей организации:
б) по иниlцrатrtве Собственнuка в случае:
- принятия обшrtм собраtIием собственников Поltlсщеuий рсшенIц о выборс ltнtlго слособа управлсllия иjlt] ItHQi]
} прашяR]lцсй оргацизации, о чем Управляюtчая организация дол;кrtа быть lIредупреждеха uе по])кс чсм за лва }rесяilа llo
llрекращеllиЯ кастояlцек} f[огоВора IIутеМ предоставлсIl}ш еЙ хопиIl про,гокоjlа и бJtанков реulений обutсго собрания;
7.2. Расторжение .r{оговора по соглаlценrrю Сторон:
7,2.1. В связи с окоtrчанием сроха деiiствия .Щоговора 1,1 увсдо]\,tлеllисм одной из Сгорон лругоit Стороttы о IIе)t(елании elO
проlLпевать.
7.2,2. Вследствле настуIцения обстоятельс,гв нсtrрео;tолшмой силы.
7.з, IlасlояU(иli Догоsор в одllосlороннем поря,цке по инициаl-иве ,ttюбой из (-'торон счtлтаеrся расторгн)тым ""р",, 

i*
мссяца с момеIп,а напр:lвления др),гой Стороие письм9нного уведомлсния,
7.4, llоговоР считаетсЯ исполяенныМ после выIIолt]енПя Сrоронаivи l]заимнь!х обязаltlльсt,в и урег),лироваllиJl i]ce\
расчстол межлу УIIравляюlцсй {.)рганtlзаIlией rl Собствен tt и KcrM.

7,5. Расторiкепнс /lогоuора цс являстся осноааяисм ]Lля прекраlltен!lЯ обяза.гсльсгв Собствсttника ll0 oll_:llllc
прои3tsсдеliных Управляюtltей организацисй заr,рат (чслуг и рабо,г) во время лейстs1,1я llас,l,ояшсго Договt)ра, а TaýI(c lle
яв'lяетс!t основаяие]!1 для веисIlолlrения Уtlравляющей организаllией опjlаченIl|,Iх рабо,t и 1с.пуг в рамках tlасгояtllеlrl
.Щоговора.
7,6. ИЗМеНеltИе условий насlояlцего Договора осуlцсс,] вляется а лоряjlке, Ilpeдycмoтpellнolt жllлиlllны!! и гражданскltNj
законолательством,
7.7. РеШеНИС ОбЩего собрания Собственнrtков помеlцсний об образовании lоварищества собствсняиков iк1.1.лья l]лIt
ЖИЛI,1ЩНОГО KooпepaTltBa не явJIяется ocHoBalllreМ для растор7кеплtя,Щоговtlра с УправляюlIlсii организацией,
7.8. Отчужлr,ние гlомещевия новому Собственtlику не яsляеrcя основанием дlя досрочного расторжеliия настояulеl,о
Щогсlвора. но является осtIовавием для замены Собственника новой стороноi; ,Щоговора,
7.9. ПОСЛе РаСТОР;КеНия .Щоговора учетfiая, расчегная, те\нtfltеская локумент,ацIlя, ýrатсриllльцыс цеlrliости l]ереjlакrгся
ЛИЦУ. На]НаЧеIlяоl,tу Общим собраrrием Собственников, а в отсутсl,виlr ]акового - ltюбому Собственlttrку иJiи Ho],aplryc), ttit
храltение.
7, l0. В устаtJовлепцо]\l ]ако}lодатсльством случаях f{оговор pacтopI ается в судсбllом llорядке,

8, орглниздция оБlllЕt,о соБрдния
8.1, РеШенле об организаltии Обutего собрания CoбcтBettHHKt,B lltlNlсщеllиil мIlrllолiвартllрнLtго ло[lа ltpиllиN1llclclt
Уttравляюцей организачttей.

в



[i.2. (]обствеllllики помещений м llогоквартирно го дома предупреждаются о проведении очерелпогО ОбЩеl'О СОбРаНИЯ,

]lибо llомеlцеllием инq)ормаttии Ha,rtocKe объявлений.
8,j Внеочерелное Обurее собрание MO)fie]^ l1роволиться по ипициаlиве собсr,венника по]!!еtцеllия.

Собственники помецlениii прелулрсждаю]ся о проведеIJии внеочерелIlого Общl'lо собраtlt,tя помещсние\l ин{tорltаrtllи на

лоскс об,ьявлсний.
Расхолы flа организацию вне(rчереднога Общеt,о собрания несст иниllиатор cl о со]ыва.

9. осоБыЕ условия
9.1, t]ce споры, возникulие из 1,1огоRора или в связи С НИ|ч{. РаЗРеЦаЮтся Сторонами lIyTeM переговоров. В случае сслllи

С,l,оропы IIе Моryт достичь взаимItого соглашения_ сllоры }l рiIJнOг]lасия разрсшаются в сулебttоlt порялкс ll0 ltecтy
нахожления Многоквартирного доNlа по заявлени!о одной из cTopotl.
9-2, Управляюtлая организация, не исполнившая llJIlI не}tадлежащим образом исполнrrвшая обязательства в соотtsс,rcтвих с

ilастоящим /'(оговором. Hecc,l, oTBeTcTBeIlHocTb. есJIи не докажет, что r{адле)riаlцее ислоjlllсние оrазмось неtsо]lllожным

всJlелствие непреодолимой силы_ 1о ссть tlрезDl,Iчайных lt непрелотвратимых IIри данных условиях обстояrельств_ К
rlбсtояте;lьствам tlепреQдолrlltой си"qы отIlосятся техногепllые и природные кагастрофы. не спя]анныс с виноrrной

,1еятелыlостью Стороя Доlовора, восlil|ые действ1.1я, террористическ}Iс акrы. цздаIl}lе орmнами власти расtlоряди'l,ельных
i]KT9B. лрgпятствуt(}lцпх исtl()Jlнеииlо условиit f{оговора, и tlные llезаRисяlцlrс, от CTopoll обстоятельсгва. Прtr этоlt к такuм

обс Ii1я-l.ел bcTBaN] l|e 0тн(rсятсял в час,|,ности. Ilар}lченис обязанriостей со стороны коllтрагснтов Стороны l\оlопора,
(1,|,c),l с l,Rl.te на рыlIке пYr(ных дlл исllоJlнения товаров. oTgyтcтBrte у Сгороны Доlовора пеобходиfilых де}lежньiх средств,

liat{Kpo I,c,I,Bo Стороt{ы ЛOговора.
При l,аступлени1,1 обсI,ояlсJtьств llепреоjlсл п [,oli сиJlы УпраRляющая органilззllия осущсс t,вляеI ,r-кllЗанНыс в .I-|оговоре

\праR,цения мllогоквар1ирныtлl;ttlrrt-rм рабtты ll )сJl)lи по содержз]{l]ю }l рсмс,]ll,у обцсtо им!,lllества в Nlногокварr,rtрном

]1oN{c. l]ыполllеi|ие и ока]анис кOторых воз]\{о)tiно в слсхившихся условиях. п предъяВляСТ CoбcTBeHltltKaM СчС-Iа llo oll.jla'I'e

вы,lо])ненных рабоl и ока}аtlI|ых усл}г. ГIрп этолr рirз]\lер лJIагьi ]а содер}iанлlс и pelloнT жllЛоГо ПОNlеlltеllия,

llрс,l\сjllоIрЁtltlыli Лоl oBtlporrl .,б } l l гч в,,] е l I l l l t чноlокварlllрllы\l ]lr!!l()\|. JOJl!.eIl быr ь иtvснсtl ПРОПOГlUИОН.UlЫ,]о,\бьaч\ ll

количеству фактичсски выltоJtllеl1,1ых работ и okarallttыx 1слу,г.
9.], l]с,,ru обс гоя,l,еltьсl ва ttепрео,lолимоii си,ltt,t лействуюr в тсчсl]ие более дв)'х месяцев, любая из C'loptrtt вправе

11iкаJа,|ься оl.д&пьнейшего выпо,qнсния обязателl,ств по [ot,oBopy. прllчем ни олна л] Сторон не Nto]+icl ,]рсбовать от

,lг\l oil l{о']м(шенltя во't\tо;,tiны\ )бы'lliоtt.
9 -1, Стороuэ. ока']авIUаяся не L сос,l,оянии аыполItить cBoil обязательсl,ва ло Логовору, обязана }raзаllедлите-lыtо известп,],ь

лрt г),I() Сторонч о нас,гуIUIснии llJilj прекрillIlениl, Jсйствия обстоя-l'ельств. прOtштствующllх вып(),цпенtlю f,IIlx

ОГ'ЛЗ:r l СЛ ЬС t В' 
t 0. срок дЕ iiствия доl ов()рА

lll l. j[оtовог (аклlочеll llJ_ýлс,] tt tsc,I}ll.icl в.fеilсIвие r,.Ц{,, _./Z- 20lbI.
l0.1. Стороlrы }стаllовlrли, ч]r) чсловия Логовора прllмсняются к отllошенltям. l}озl{i!кlurtl!, межлv ними до заlUUочсllllя

llастаяlцего логовора.
l0-], llри отсутствии решенлtя trбщего собраllrtя Собсrвсннпков ,J-Iибо увсдомления Управляющсй оргаllti-Jацlllt о

Ilрекраltlеllии ,Щоговора по oкoн|laниll срока его леiiствия Договор считается продлснным llа тоI }ic срок tI ila 1,сх }1(с

_r- 
сЛо Rиях,

l0..1- (]роК rlсilс,l8ия ДоlовOРа N!o;{ieт бытЬ llpo]l]lcH. есJlИ 8новь избранltая аргаr|и,]ация ]чtя уl'IравлсIlLlя l\'1 ногоквартtl}l ны iч

;1tlпttlп.t. выбраttltая lla осtlованttи рсшсtlия обutсго сtrбрания соб(-tвеllников llомеtцениii. в Tcllcниc ,lрил]lltт}l ,1 сй с даты

llо]lllисаниrl договоров об управltснпll l!1ноIокl]артирным лOмом или с иноrо усl,анов"'Iенного таlillми договора]ilи срока Ile

llрlIст\п'lл,l к I]L:ло,!ttсн!tю ctsL,tl\ сбчJ,rlель(Ilr,
рЕкв1,1зиты и подписи сторон

}'правляюпlая оr) |,il l I lt:}illlи1I:

Обlllсство с ограItичснr!ой o,r lrеr,сгвенпостr,ю(УПРлвляIоIIlдя коNIпд}Iия-2>,

:\лрес:307173, Курокая облаоть, г.ЖеJlсзIiого lrяков, д.27 иНtt ,+63 j037929, кПtI
16].]0l 00l , оГРН l516320l l()07. Баtlк по;l1, }t l]596 СБЕРБrrrrкд POCCI.1I,I

-69-25 lrриелrrrая.г.Кl,рск. Kl,] jl1013lС]{j0i;ОО00060tjл prc .r070

О()о (}-к-2> О.П. Тарасова
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Приложение Ml

к договору управления многоквартирным домом

o*t_i_i'L_20lб г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Мира д.47
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на_ltичии)

3. Серия, тип постройки |-464
4. Год постройки 1988г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа

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

подлежащим сносу

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
11. Наличие цокольного этажа нет
|2.Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 30

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в
многоквартирном доме для проживания нет

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

укЕванием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными для
проживания) нет

18. Строительный объем
19. Площадь:

1 м

а) многоквартирного дома
лестничными клетками 2б|515

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) |626,7 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

в состав общего имущества в многоквартирном ломе) 98818 кв. м
20. Количество лестниц 7 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

163,б кв. м
22. У борочнчuI площадь общих коридоров кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы 825,2 кв. м
24. ПлОщадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

дома нет межеваtIия



25. Кадастровый номер земельного )л{астка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, вкJIючЕUI пристройки

ооо <УК -2>:

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирЕого дома
1, ФУндамент ж/бетон
2. Наружные и внутренние капитальные стены керамз. бетон
З. Перегородки керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€UIьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мяfкая кровля
6. Полы ж/бетон
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
филенчатые

8. Отделка
внутренняя
наружная

МОП к.пеевая, масляцая
окраска

без отделки

9. Механлтческое, электрическое, санитарно-
Texниtlecкoe и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtшизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

с гор. и холодн.
водоснабжением

нет
да
да
нет
нет
нет

естественная

1 0, Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунfiльных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоIlление (от внешних котельных)
отоIlление (от домовой котельной)
печи
капориферы
Агв
(другОе)

ВРУ-0,4кВ
центральное
центральцое
центральное
центральное
центральное

нет
нет
нет

l 1. Крыльца ж/бетонные 2 шт

собственник:



l lриjlожение Nч2 к 2tоговору управJlеllия многоквартирны]\,l дОмОм ОТ " Ц /r- 20lбг.
Пере.rен

},"l.

ю ,ч.рrP
и ус,цуг по содер?fiани eMollTy мест обцего пользовання в жнJlом доме

д. корпус_

S

rгg rl/t ! Iримсчанлtе}latl r,r е l toBa н rre рабоr,
1 Солсрiкавпс полrеtrцеllий обlrlего rrо;rьзоваrrия

I lолметанис пoJloi] dо вссх I]oNlсlllс,lиях oбllteto lloJlb-]Oi]al{}lя 6 раз ir нсдслю
l раз 8 [{ссяц[}"-tажпая уборка I]олr]в в ltоNlещениях

Убilркlt чсрд;r.lllых и гIодl]пJlьllьi\ ltrlMculc,tItlй i раз в гол

Nlы,rье и rtрогиJtка;lвереii lt гlкон 2 газа в го]l

7 Уборка зсмеllыlыi участкоа мноl,оквtlртирпого домi
lloilrtcTat tие зелtе,lыtогtl участка (бетона) летоьl 3 plr:la в нелслirl

3 раза в нелелюУборка мl,сора с глона, очистка чрн
С'.цв;.i;кка и IiO,]I\4eтilIl}{e снегil пр,! tl,iсутстi]ии снсгопада 3 раза ;: tlэ;lелкl
(]двtлжка и по.ll]\,е,t ание снега lIри снсгоtlадс | прн необхо.lимости
(Jr,рижка t a::ol,tcB 2 раза в год

l'eK- pctl:. летскl{х !t слор!,и8tiь!Iх )l]l(}ша,цок. элс]!1еI1,1ов б.ttаго1,:тройства 1 раз в год

-] IltKBrtjlatIllя Hа:lejllt при пеоохо.тlиlllости
С'брасываItис снегi] с кры]t! lt сбиванис сосчлек ttри неоfirrrлllirtосr,и

3 IIодготовка м ttогоквартrrрIIого до}lа к сезоllllой эксплуатаIlrlи
l ра:з в го.tКонссрваtlия сис,гемы цеl rгр,ото! lле}iия

Заьiеtlа разби,гt,tх сгёко.:l oKolt и rtвереii в,\.lOll прrt необходимос t и

l ра} в г0'Il
Репlонт,, регулпроl]кil l.| liромывка систсм центраJlыtого отопленrul, а

такх{е прочистка дымове}J,I,и,ляциоt{ных кана_IIов

,l Техосиогр rr lte.BKlril ремопт
Тсхосмотр систеltl веIIтиJIяLlии, дыl\rоуда.Iеllия, электротех}lических

устройств
l раз в го.t

А варийное обс'ltуlкиваIt l.tc постоянI|о

2 ра}а r} гоllI'extlcMtlгp и )с1,1,рillIсние {lcиcItJ)itl]IJoc-|,li в сисlсl!,lах (Bo;ta, cToKt,l. ,t,епло)

I'elrotrT trбrrrего пlltvtrtccTRa ппl] IlсооходиN,lостtl

6 Управ.rение MHo1,oKBap,|,ll рttы}t .!oпto}t

.Щера гнзаltиrl II дезtI всекIlия l раз в l0л

8 Сбор, вывоз ll захtrроtlспие ТБС) ежсдllеRl|о

9 Texllи.recKo е обс.ц;кивапне ВЩI'О )развЗr,ола

(в слччае не приIJятия
rI. 4 ст. I 58 ЖК РФ г.е.

родской думы, на
с()

с

PacLlettKlt на выLlJс,чtiа,}аllltые yc,llyl tr б
petl]cн},e\l общеt о собрания с

Yl ltcp],K.IlcllI]ыc pelUc

llу,г опрслеjlя,rься в сооIвстстR!lи с

лиоо
сtlбствснt l1,1KltMtt ,l,aкi)l () peltl

['енсра.llьпыii дирсктор асова о.П,

?собствеlrltик




