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2.Оlа г

обtttес,гво с оl,раничеНной оl,встсТвенностьЮ <УправляюLlIая компаtJия-З)). в Лиllе геl|ераJlьного лирекl,ора ООО кЖКУ>
1-арасовоЙ О.гrьги Павловны. дейсl,вуlоLllL-го l]a основаIлИи Устава и.itоговора об осуlltестВле}lиt4 полномоч14Й едиtlо.гltl(| ного
lIcll()jl lll||СJt|,l|ОГ()_ОР| ittla Обlttсства. l|vcllyeNl()c B rIaJиttciittlcпl cYltDaH. lяl()lllilя tlDlаlиitаltия,>. .)
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вы]liiн lIl)al]()\'c'l ililal]Jlи Bitl() Iltий foKvMcHT)

а-гак )ie tla основании ltpo,гoкoJla ОСС ol < "ll , _ С L/ 201lT.(t,ll\,lllяUILчllLl)'Ii|Uп,\,ll|и(:lllия Iolllsol).l tt,iiHorl,.'trtt,trtlll)c1.IaBlllc,l(,\lJ

имеtlусп,lыЙ в лальнсйulем <Собствеrlник)). с.ltруr.ой сlороны (.rt3;lee - Стороны). заклюtl}lли настояtl{lrii /{or.oBop чправ,,lеtlllя
мноr,оквартLlрI-tыN,l домом (да.lrее - l{or.oBop) о llt.i)KecJIeд\/lolIle]\,l:

'"'''''l';:,:11r;ff.{Yý&:ffi (]обственников 
'омещений 

в многокварт1.1рtlоl\1

а,]цсс] , K,r рс цаli qб;titq tь,J . Щелс:}_llоI.орс к- _v:l_. [-o;l ttя ко в" л, 2 7 _

оrlрс]lе]lсtlы в сооl всl cl.B1,1ll с I1. l . l ttасl.ояtttсго /{or.oBr_lpa.

[-ра;кданскitпl K0jlelicoN4 Россиiiскоir Фc,,tcpatttitr, Жtt,,lиulным кодсксOм Рсtссиi'iскоЙ Феrtсраrtии. llpaBи.ilaMlr с()ilсl))liаt]llяОбЩС'ГО tl]\'lУlllecTBa В МllОl'ОКВаР'ИР}lоlll jto]\,1c ll Ilрави"ilами изменеttия размера Ilлаты,Jа солержание и pcMotlT )KиJlo1.olIоN|сlцеtll!я В СЛуtlае оказания усjlуг и выrlоJI}lенt,Iя работ по управлеl{ию, солержаниlо [l ремонlу tlбtLtего 1.1l\lylItec.l ва в

vl'ВСРЖЛеl{Нl'tМlt l lОС'ГаttОВJIеНИеl\4 [lpaBrlTe:tbcтBa Российской' Фелерациll от lз.08.2006 г. N"49 l. rtнымlt IIол())h,снl|ям1,II'Ра)КлаtlСкоI'() 1,1 )I{l]Jl}{llltlого законо/tа.гсльстt]а PocctlГtcKtlil tDc,,lepallttt.t.

2. Il рЕдм Ет ltоt-.оворд
содср'oiаtlис обlltеt,о l"ll\,tyщecTBa в Многоквirр,l,ирном /|tOMe. IIрслосl,авлсние коммуна_льных t1 и}lых ус.llу,г Собственtlик\,. атак)(е tlлеllам семьи Собственника.
?,2, Уlrllавляlоltlа,i организаtlия llo задаtl14tо Собсгвеrttttlка I] теченис согласован}lого настояЩим !оговоро1\,l срока ]а Il]lal.\ОбЯЗl'еlСЯ ОКаЗЫВаТЬ УСЛУГt,| И ВЫIlОЛtlяТь рабо,гы tlo tlадJIеr(аlllему со,цер)каllию и ремонту обutеl.о tlMn'IllecTltal t]Мttоl,оквар,гtlрllо]\'| д()l\,lе, пре]lос,гавля гь коммуllальtlыс rl иные ycJlvl.п С'сlбст.веtrttикч в соотве.гствии с ltrl. j.1.2. .1.I._]

ГlpИЛo)кcНl1llNqlкttас.гoящсьrу/loгсtвo1lу.
f ,,1, Зак,,lю,lеtl}1L, наст,ояU{еr,сl /(o,oBopa-Hc BJIe(lel' перехоjlа права собствснt]ост1.1 на помеl]tеt]ия в MHot.oKBaplиpIlOM .,toMc l1объекты tlбtrtct,o llMYtltecTBa в }le]\,l. а.гак)(r- I]paBa lla расllоряr+(сtiltс oбlltllMt ll]\,IylliecTвoill coбcTBetttltlKOB IloN.{eIltcl|1.1ii. ]аис KJllotlell llc]\l cJlYt]aeB. _Vказан llы х в ]latt tlol\1 / (ol tlBtipc.

J. IlРАВд И ОБЯЗz\llllоСl.И CTOPOI|
J. I. Уп ра вllя юlrlая opl-aH 1l]аll],я обяза tl:r :

3.1.1. Ocyrrrecl,B]]я.r,b чправJlе}lие oбttlltlvt 1.1MymccTBol\4 в Многоквартllрllо|\,l lloMc в соо-гветстви1,1 с условtiямtl tlастояll(с|.()flоговора tt лействуюt1,1им законо/lаl.е.llьствоМ с ttaltбollbLltcii выl.олой в иllтересах CoбcTBettHltKa в cooTBeTcl.Bllli с llс,lя!lll.

{|()p]\laTllBot]. llt|ы \ llравоI]ых актов.
З.1.2. ()казыва1,1, }сл_уt,и и выIIолнятЬ рабо.гы tlo со,цL-ржаtltlIо и ре]\rоlr.гу обlrtсго имущества в Многоквар.гирноN,r jto\4e I]

ч ltc,lc обсс tlc.t иl.ь:

а) гехнtlческое 9ý9лу1119gаtlt"tс дома в соотI]етс-гвиtl с персtlllепl рабсlт tlo пJlaIloBol\{), техtlиLlсскопл1, обс.llу.;кllltаlll1к).y,l,Bep)t.llLattllыM С,гороtrами в При.ltоrкенlrи JVg2 к I]астояtllеl\41, fiоговорч.

Ус грансttttс lll)}ltllltl aBaplllJ lIроl|,jl]о.llilся в рабrэ,lс-с вl)с\,|я:
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t]),,lпсltе,l,.lерl!заtlию лифтов. обслуживаlJие лифтового оборудованllя (при наличии JtифтовогО оборуirованпя):

r) санrrгарное соjlержание мест обшего IlоJlьзованllя и придомовой,гt,рриr,ории лома;

;t) освеutение месl,обцегtl пользоваtlия lr поДз.lу элекl,роl}lергии lia сиjIовые ycl,aHoBKl4:

с) обс:tl,iкиВание во,llоIlРоводt]ых. канiulи,]ациОнtlых. ,геllJIовых. )JleK,l,plltlccKllx сеt,ей. вен,гиJlяtll,iонных KattzuroB (при

обесttс,tсttии нсобхо.llимоI,о jlос,г),llа ts llомсlцсн1.1я кварl,ир). кровJlи дома /Ilo граниLlы )ксtlJt\аrациоl]ной o,1 ве,гс,гвенносl,и.

l'partlttta,)KcI1-1lva,l ацrlоtlной о,гвеТсIвеннос1 и Управ.llяЮщеЙ оргаtlизаtl}1и ус,гаllавjll,{t]аеl,ся в соответсгвии с |ребованllями

]let'"1c l,BvK)lцс1,o ]акOнOда,геlr bcтBa РФ.

].1.3. t lре.llос,t.ав:tя.гь KoMMytlaJlbllыe усJlчгtl Собс,гвеttгtику помеlLlений t] Мlti,lгокварr ирltом /lo]!le в соотвс,Iс,гвии с

l)occt.riicKclй Фс,чсраuии ol 06.05.20l l ,]Yllj_5,tл l{a]lJle)Kallteг() KatIecltta colJlacHo Ilеречнкl tlредостав.jlяешlых Уltрав";lякlшей

KtlMltatttleЙ коммчнаJlьных услуI, и в ttеобхtlлtlмом ()б,ьсме. безопасные,Ilля жllзIlи, ]доровья потреби,гелейt и tte ltptt,ttlHяюtlll,ie

l]pc]la l]x имуl-tIес,I,вчл в I,oM числе:

а ) xo.iloлttoe во,,tоснабже н ие;

Cr) r,орячес t]одоснабжен ие;

в) ttолооl-веленl.tе;
t ) l:te к,гросttабiкс tl 1.1e:

.t) o,10llJlcll1.1c.

с) сбор. l}ыl]о.]. \,-гltJlи,]аtlия Tt;o мкД (либо сбор. 1рансllорl,ировка. у,гIjJll]Зацпя 
'l'KO МКЛ)

З.l..1. Информирова,I.Ь Собст-венника о заключеttии указанНых в II. 3.1.3 нас,гояtцего Договора договоров и порялке оIlла,I,ы

) c"l} I,.

_].1.5. Ol свос|.о tlмеtlи и за свой счет закJlю(ltIl,ь с ресурсоснабжаюlциl\,1и оргаt{изациЯми логоворы l] сооl,ве,|,сl,t]ии с

(lс.tера-tьныь,tll tlopN4a l.ивtlыми rlраt]овыми aк,|,a|\,tt] tla снабжелtие ком]\4уI|аJlьtlыми ресYрсами и прием стоtlных воД,

0бесttсчtlваt()rttttс Ilpe]locl.aBJIct{иe коммуllаJlьtiых чсJlчt,(]обсr,венникv в об,ьемах 1,1 с качесl,вом, преду,смотреllllьl\,lи

lIac.l ояltl}l\,l l(oloBopoM, l] с;rччае Ilрrtllя,гия обlцим собраtrием Собс,l,веtlttикоts tlOMelцctIl,tii в шttttlг,окварl,ирном JloMe pctilei )

]lOl,()t]OpoB lla Iloc,|,aBK), ресурсов.

ltlсрt.tlсбсрежеНииИОПоВыше}lиt4]tlерГе.Ги.lескойэффекl.ивнос-ГИВ/lоГоВорахttасttабжеНиекоN,!l!1}'liаjlЬныl\'!1.1рес}'рсаl\лПс
y.lc.l ..,N4 ltt1.1tожсний законода,гельс,гва об энсрl,осберея(ении и о llовыtllеltии эtlерl,еl,иЧескоil э(lфеК,гивносl,tl,

j.l .(l. I lровсl]tи.r.ь и/и,Ltи обесrlеtIивать Ilровелсtll.{е мероприя-гий rtо энергосберсжению }i IlовыtllсFlик) ,)нерl,е],иtlескои

,l(ltРекr.ивносr.и Мrtоt.оквартирного дома. опреJlеJlенных энергосервисными jlоговорами (условиями ]нсргосерв1,1сноГо

лоl.оt]ора. вкJlю'еtlными в договоры купJlи-про/lажи, пос,гавки. пере,ltачи энсрI,еl,ических ресурсов (за иск:tкltlением

np,4p,)r,,oao газа) и реlUениями общих собраний собственников поl!,lешсниt"I в ]1,ом ломе,

j.1,7. llрttнимаr.ь от Собсr.венника плату за со1.1ержаtlие и pel\4otlT обtцеt,о t,tмуtцества. коммvнальные и ,IlруI'ис vслу1,1,1

сОI'lасноIljlаГе;фil{оNлулокуМен'гу.прелосТаВЛеНноl\,lурасчеТ.но-кассоВЫМtlен'l,роМ.
3.1.8. lpcilotsLlI.b о,г Собс,l.венника в СЛу(lае ус,гановJlеlt1.1я иl\4 пла,гы ttаtlliмаl,елю (аренла,гору) меньше, чем размер Ilла,гы,

),сlаllоI-}Jlеltной ttасtояtцим /{оlовором, доIlла,l,ы Собсr,венником ос,r,авutейся часl,и в согJIасованном поря/lке,

],1.9..I.ребова.гь внесения ,,ru,o, о, Собсr.веrtника в случае l{епоступJlеtlия lIJlагы о,г l]ittltlма,[еля иlиllи apcH,laTopa (п, З,1,8)

lIac,I ояtllеI., /toroBopa в Yс.IановJIеtlные зако}Iо]lа,I,еJlьсl,t]ом u ,,ua,roru-,r* i[o1,oBopoM сроки с уче,гом примеtlен1,1я п, lr,4,6,4,7

l Iac,I оя t] teI,o /{ot,oBopa.
j.1.10. ЗакJtю.tлtt,ь ]lоI,оворы с сOоl,веl,сl,tsуюlцими I,осу](арсl,венtlыми с,грук,гурамl1 лJIя возмсtI(ения разниllы в ollJlal,e ycJlyI,

(рабо r) Ilo tlасl.ояlцему fiоговору. в том 1lисJlе комму}{алl,ных усJIуг лJlя Собс,гвеttнt,tка - граж]lанина, llла,Iа ко,г0, ,о

Собс.t веttttика в сроки. Yс.гаl]овJlенl]ые ]aKOll(),1lt1,1,ejlbc l,BOM и tlасl,ояtциl\4 l\ol ttBoptlM,

j.1.12. ()бесrlечить tsыгIолнение рабоl.rrо ус,гранению Ilриtlи1-1 аварttйt-tых сtltl,аitий. приводяlltих к угрозе iкизнt,l, злоровью

|.pa)KJlatl. а также к порче их имуLtlесl,ва. TaKllx как зriл}lв. засор сl,ояка каIlаJIизаtll,,lи, остановка лифr,ов, о,|,ключсние

эJIек.|.риLlес'ва и лругих, l]одJlе)кащих экс'ренному устранению в l,ечение З0 мину,r,с момента гlостvп",lенllя llаявки Ilo

r'еЛефОrlУ, 
.1.\/егIlf"r]ппR',|.L IIoKvMc ). ttо:tr,ченtlчк) ог чllравJIявrrtеГл ранее орl'аtlи']аtlИl,t. tsнОСt,l'IЬ В

3.1.13. Храниr,ь и акl,уаJIизирова,гь /loKyMeH,t ацtlю (базы ,itанttых
,l extll.ttlccKylo док),ме}lта[iию изменения1 оl.раiкаюlцие сос,гояние Jt()Ma. в соо,l,вет,с,гвии с реЗУJIЬ'Гаl'аМИ llpol]ojlИM1,1x ocMo'|'pol],

llo rрсбоваrrlttо (]обственl|ика ,]накОN4иl.ь e1,o с cojlepжaHt,lcN4 \/казаt{Ных jloKyMeH1,oB. l] т,ом чисJIе и llyl,el\4 увс]lом"llсний

Co.)c ttзetltttlKol} мllогOквар,l,ирllоl,о jloMa lla устаноl]JIенllых законом лtrr(lсtрплаuио}ltlых с,|,еIlдах,

_].1.1.1. L)llt.аtrltзова,t ,, ,aЬ."'r,риеп,l Собсr,веtlников llo t]ollpocaM, касаlощимся ]taнHo1,o !,оговора, в слелуюtцем порядкс:

- t] cJl\tlae гlостуIlJlенл,,я жалоб и тrреr.ензийл связанных с неисtlоJlнениеIч1 или неI]аllлея{аtцим исполне}tием условltй нас,I,ояtцего

Уtlрав.ltякlrLtаtя opl аt]tlзаltия обязана указат,ь llрl,tч1,11,1ы o,1 каза;

расс\4о,I.рсгь обраtttеttие и lrроиtr(lормирова,l ь Собс,t,веttttика о резуJlь,I,а,lах рассi\,lо1,1)еtll,tя trбраut,еttt,tя:
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' - l] cJIytiae IlОJI)'tlеНиЯ заявлеtlия о перерасче,ге размера платы за пoMettieHljc не llозднее. ycTalloBJlellHыM,laKol]o,|laTeJlbcl,BONl
РФ c1-1oKoM. }lаправитЬ СобственниКу извсtцеt{ие о дате llx IIоJIуtlенtlя, рсI,1lстрациоtlном номерс t.l IIосле]1},l()lltс\1
),.1oBJlel,Bopelttttl либо об отка,зе l} \ jlовле гвореt|и1.1 с \,ка,]аllием llрич1.1l{ отказа.

Уttрав.ltяюlt(Сii орr,анизаuиlr инфорпlаltlltо О \,lес,гс И r,pa(lrlKe tlx IlplIc!ta llo ),казанt|ЫN,r вопросам. а TaK),I\e..tOI]Ojll.|lb ),I)
и нформ arlll ю до Сtlбстве н tl и ка tj н ы l\,'l tl с l tособаlл tt.

з.1.15. l'lредс,гавляТь Собственrlику прс.IlJlО)(еtltlЯ о ttеобходиМости Ilроведеtlия капитального ремонта Мнtlt,tlквартllрног0
дtlма либо отдельных его сет,ей и коtlструктtlвliых элементов }l других tlредло;кений, связанных с условиямt4 llpol}e,,letlllя
кап итаJl ьно го ремо нта М но t,o квар,t.и р tlO го .rlоN4 а.
j.1.16. Ile расlrростра}lятЬ кон(ltr;rсtluиаJ]ьl]vЮ ttrlt|topпlaLtttю. прt{l]аJlлежаLrtуrо Собственtlику (нс пере.лавать ее t.lllыNr .1It]!laN1. в'Г,tl. ОРГаНИЗаttИЯМ). беЗ еГО IIИСЬМеННОI'О раЗреtllен1.1ял за искJiючением слччаев. предусмотренных jleiicTB}K)Ilttlý,1
законоjlательством РФ.
3, 1.17. [-Iрелос,гавлять или орI,аtIизоваl,ь предостав,,rсltие Собствеtlнику и,пи уполномоtlсн}lы]\,l иl\,t лtIlIам llO зi]Ilроса]\l
имеюlцуюся документациtо. инtрормацию И сведения. касаюlllиеся управJlения Многокварт,ирным домом. содер;каllljя ll
peMOllTa обtltего tlмуtllес.гва,
j,1,18, Информирова-гь Собственника О причиlIах }l rlре/lполаr,аемой продолжительности перерывов в tlрсдоставjlении
комму1-1альllЫх ус"Ilуг. пре/tоставJtеllия коммчl|аJIь}{ых чсJIуг каtlес,гво]\l ниже предусмо-гренного настоящим f{or.oBopOý1 в,гечеllие олних суl,ок с MOMeHl,a обttарvжсния таких HellocтaTкoB IlYтс]\4 размещения соответствуюruей ин(lорlчtп,t,,,, uoинформаur,rоl]ных с,tеllдах ]to*a, а в случае JIиlltlоI,о обраutеrtия - |-|cMcJlJIeHtl..
3,1,19, I} cJtY'l3g НеВЫПОJIНеНИЯ РабОТ ИЛИ не прелосl,авления услчI,, tlредусмотреl-iных нас,гояшим f{оговором. увс]l()\4иl-ьСобствеlItlика о rIриllинах наруU]ения rlvTeM ра]меIцеlJия соответствYюrrtей rrн(lормации на информаrtионнt,lх jlocKax

месяll.
jц20 [} Слу,l3с. tlреjlос-гавJlеlJt]я KOMivlvl.|aJlbliы\ усjlуг tlelJaлJIc)KallteI.o каt|ес.гва и (или) с llерерывами. Ilрсt]ыltlаюlltll\,1 1.1

. tlовJlеtlную продол}китеJIl)llость. rlpO1,1,]BecTtl llcpepaclIcT tiJlа,гы ,ta коNlN,l\,}|аJlьныс vcJlvt.l] в coo].BcтcTBtttl с tt. ,1, lбнаLтоя lllего l{ot,oBopa.
j,L2L В течение действия указанных в Гlерсчttс работ по рсмонту обutего 

'1мушlества 
в Мноr,оквартирн()м ,цо]\tе l.ара}l,гиtjныхсрокоВ на рез),льтаТы отлельtlых рабоr по текуIцсму peмotlTy общего имуl|lества за свой счет устраl]ять tlеllос,гатки и.,tе(lскl.ывыпоJIненных работ, выявJlенные в IIpoileccc эксIiJIуатации Собственнl..tком.

3,|,22, Ин(lормироваr,ь Собсr,веннt,tка об измеtlении размера платы за IIомеlI(ение, коммуlIальIlыс чслчги ltc trоз,,trtсс l0(/]ссяти) рабо,tих,,tней со rllНЯ ОПУблИкования,,оrr,r.,rарrфов на KoMMy}laJlbtlыc усJlуl.и и размсра llла,гы за пOMelltctll.ic.

{'lТi?{:::1:::._:""лl"'СТВl'1И 
С РаЗ.ItеЛОМ'1 ttаСТОЯlllСr'tl flОГОвора. l'o гlc tlозжс ла]ы выставJlеl{ия IIJIатежных.Ilокчj\4с}1.1..lв._).l.-). LrоL-сllсtll'гь выllаtl}'Собсr,веннrtК),платс;ф(tlы.\ itoKyMcHToB не Ilоздt]еС ll (()линналLtаr.ого) [|исJIа месяttа. слсдуюlltеl.оза оплачllваемы]\4 \,tесяцем, в ToI\,, числс t,i IlyTeM преilоставJ|ения доступа к ним в кассах (гlлатеrкного агента).3,1,24, Ilo требованtrю Собсr,ВснlJика u, ,,,,r,,. .,tиtl, деl.:1ствующ1.1х по распоряжению Собствеtlнl.|ка иllи llccvllttlx сСобс,гвсtltll,tко\4 соJllJдарн),ю ответственность за IIoMelItellиe, выдавать иJlи орt.ан1.1зовать вы/lачУ rr день обраtцеtlия сlIравкиvcTaHo.jlctlllo.o образrtа и иные прелусl\4отреliные,ilеl,-lсl,в}юlItим,lакоtlола,IеJlьс'вом ltокументы, с оплаl.ойl стоимост1.1 ихtlзl,оl,овJlен l]я гtа бчл,lа;кноl\,| l]octlTeJie за crle]. с.горо}Iы заявитеJIя.

cocTaB,lctll"lc\,l соо,Iвстс-гв,vlоlllеI,о акга tt фttксаllltеt]i llача.llьllых показаlIttй rlprrбopoB.j,|,26, 1,1c rletrce t|c]\4 }а З (1'ри) -lНЯ.lо начала Ilровс.lеt|ия работ внl,три I|оN{еlIlс}Il.|я Собс.гвсtlника согJlасова,гь с llиN,l время]locT,ylla в Ilo]\4clllcHlle или напраl]llть емУ Ililcb]\1etltloe \,ве/lомленис t.l провеllснtlи работ вll),три поl\4еtltеt|ия (за иск;lю,|сllис\4авариЙltых ctt lr attltii).
l-\?7' IIo r'рсбоваrtикl СобствеННl,iка t]Pot,l'jl]().lltl lь:trtбo органtl,]овать Ilроl]еление сверки платы за z!(lllloe Il()N,lcIItcHlIe ll,{уt]аJIьllые усл},г}l. и. lIри необхо.,lrtп,lостll. вы jlat|}, .ltоку]\{сн,гов. liол-гвсржлаlоlцих пpaBllJlbtlocTb t{atll.ic.lletItlя I1,1a] ы с
,гакже 

С уt|е,гом праtsиJIьносl^и начllсJlен}lя чс,гановJIенных (lелерzu]ьны]\,i ]аконом иJIи l[o1.oBopoMr неустоек (Lrl.графов. lrеrrи).з,1,28, Преltставлять Собственн"пу о,,,a,Ъ выполне}Iии f{oI,oBopa за истекшиЙ каленларныЙ год до ко}lца B.opot.o квар,гаJа.сJIеltуюtllего за ис,гекluим голом действия /doI.oBopa.
3,1,29, В тс,tеttие срока лействия настояlltего /[o.oBopa lro трсбованtilо (]обственника ра,]мещать на своем сайтс;rибtl rtatlHtbtlpMattt,ltlllt|ыx сl,сtlдах (досках). расIlоJlожснtlы\ в Ilо.Il,ьезjlах Mttol,clKBapTиpHot.o;1OM?. 1.1.1lJ в o(itlce УltравлякltrtсiiорI,аtJизаltt,|tl оlчс-,|,ы о выIlолllенllых рабоr,ах и vcJlyl,ax согJlасно /]оr,овору.,за отчеr.ttый год.j.l.j0. На tlсttованиl1 ,]аявки Собственникil }iаправJlяl,ь своего coTpy:tHllKa :lJlЯ СоСТ?Вления акта о Hap)/UIeHlltt vc;ltlBt.tй,fоговtlралибо наllесеllии ушtерба обruему имvtltеству в Мtrогоквар,гирtlом.ltомс tlл}l помеlлению (ям) Собстве1-1llика,з,l,j l, [Jреltстав,lrяТь иtlтересы С]trбствеrrника t] рамках исllоj,нения своих обязатеJIьств tlo настояшем1,/{оговору.j' l"l2' l le 

"(ОПУСКа-ГЬ 
ИС.ОЛЬЗОВаНИЯ Обttlеl'О имчlIlес,гва Собс,гвеt{tllJкоI] rtомеttlеrtий в многоквартир}{ом jlo]\1c. в ,l .ll.

ё:НffiifiН 
КОММYНаЛЬ}lЫХ PecYPcol} С I'lx 

'iСliОJIЬ:lОВаtlИСМ. бСЗ СООl ве,|,стliчlоulих рсшенилi обulсгсl собраttlrя

соо1 ве1 стt]),к)lItис,ltоl-оворы,
В с",t,vчае оIIре,Ilеленl|Я иного уllоJIl]омо||еllнOIо.llиllа обесttеlIи,l,Ь реrUlи]аllllю рсIIIсl{иГt обtцих собраrrиii Сttбс.гвенttttков lttlпере:lд(lе в пользоваtlие иtlым лtlцам обtttеl,о имчlцсс'ва в Многоквартир}lом домс.СодсГtствtlвать llp1.1 необхо,цимоСти в \,сl.а}lовлсl]1,1rl сср|]итчта в отllоlltеttии объектов общеl.о имчlltес,гва в MHtlt tlKBapTl,pl|O\1доl\lе 1,1 обесltе,lивать соб,lкlдснllе pc;Ktl]\,1oB tl IlpC,IleJloB ,'1сIIоJIь,}оваtlИЯ.llаtlllых объскr.ов при c1.o Vcl.a}lot]JlelI1.1tl.

з



Cpe:tcrBa. поступивlUие в результа,ге пере,цачи в tlоJlьзование общеl,о иl\{ушlества Собственников rtибо его часl,и t{a сче1,

Уltрав.itяюLцей организаtlии, посjlе вычета усl,ановленllых зaкoHojlal,eJlbcl,Boм соотве,I,ствуюш1,1х tlаJlогов l,,l сvммы (rrpotieHTa).

,,р,,.,r,,, u,u*aйся УправlrЯюLчей орrанllзаtIиИ в соо,гве,гсl,вtlи с petxetlitcM Собс,гвенникоts. направляюl,ся tla затра,г1,1 )слvг и

рабо,г rto содержанию и ремонту обtцего имуlllес,гва. выtlоjlняемых по нас,гояшему /(оговору..ltибо ttа иныс ltеJlи,

ollpc]teJletlHыe реluением Собственников.
j.l.j], Ilepe,ta,r.b l.ехническ),Ю докумен,l,ацИrо (базЫ jtанных) и llttыС сt]язанLIые с уtlравлением домоl\4 ttокупlеtt,t,ы за 30

( l.prr.trta гь) .lней до ,,р.фur.r"я деi:rс rвия !,оговора вновь выбранной уllравляюшей организаttии, 1,овариLцесl,ву

собс.t BcHtltrKoB ж1.1.Jlья либо. в слччае непосредственноt,о управления Мtrоt,оквар,гирным домом собст,венниками помеutений в

л,tоl\,|е..,.'t|омr,из собственников. указанному в решении общего собраllия собственников о выборе способа управления

Мнtllоквар,гt.lрllы\l ,гltlI\4ом. и-lrl. есJlи r,акой собсr,t]е}lllик tte указан. лкlбомv cOбc,t,BeHttt,tKv llомеtltения в доме,

],l. j4. IIроlrзвес,r,и и,ци организовать проведе}{t,lе сверки расче,гов llo lulа,гежам^ вllесеннЫrvl Собсr,веtlникоМ в clleт

обя,lil,t.с:lьс.гв tlo }lасl.ояlцеrr,rу, l{оговору: сос,гавить Дк,t,сверки произве,llенllых Собс,lвеtlllиком ltа,ll,tслений и осуlцествленных

l1\l ()tI]Ial lt tto дк.t.r, IlриеN,lа-передачи пере]tаl,ь llазваtll{ыГл Акт сверки вновь вt,lбраllно!-l_уIlравJtяlоLrlей орlаl]изаllи}t, Рас,tеты

tto дк,t art cBepKIl произвоjlя-гся t] cool,Be,'cl,Bиl.{ с .,,',дсJlыlым cot,JIatlIellиeM ме''(лу Управляlоtllей органt,lзацией 1,1 вновь

Bt,rCl;larrttoй ),Itраl]Jlяюlllей орt,анизаrtt.tеrj:tибо соз;tаtrrtым ГСЖ.

].l.]5 lic llo,};ltlee 25-ro Lll{cjla KajкjlO1.o \4ссяrlir УrtравJrяюtt_tая орl,аllизаllия llсре]lае,г либо tlаllравлясг IlO IlOtl Ic

ll I,cK},tцe\,lv peмollтv сlбшего имчшtес,|,ва в N4t,lогокварl,tlрtlом доме за пре;tыдуLuий месяl],,

j.l.]6 [l;кеt.олttо разрабатыва,гь и J{оволи.t.ь llo сl]еления Собсr,венника предложеtlия о меропРияl,ияХ по энергосбереже}i1,1ю И

tlоt]ыltlеtlию эtlерI.е-I.иtlеской эффективFlосl,и. ко],орые возможllо проводить в Многоквартирном доме, с указан1,1еl\l расходов

lIa l]\ llроtsе,цеt]ttе. объема ожидаемогО снижениЯ используемЫх ]нергетических рес),рсов и сроков ок},llаеN4ос,ги

rlрс]lJlаI,аемых мероприятий, л лА .-,.лл.,л^А-лд-lоllr;r; |] п пoR*IllIe't.ll..
з.l .з7. обесгIечи.ть выполl{е}lие требованиЙ законодательства об эrtерr,осбережении и о гlовыl-tlениl,t )llepl е,I,1,1tIескои

l(l(leKrИBllocl'И, 
па .о ll.гlлIlllp,rtl.M обя-lаl.е ц,оговору (разле';l б /{огtlвора).

j. t,з8. ()бесttе.tи,l.ь l]озмох{нос,гь к()н,гроJlя за tlcIIoJ]tteltиeM обяза,t,еJlt,сl,в tlo liас,|,ояшему l

].l.]9. ()счtцес,t.вJtя.гь раскрытие инtРормаrtиlt о своей леятельности tlo },правJlенllю многоквартирнымt{ ]lомами ts слуtlа

tlоря]lке. oпpelleJlcHHoM законоJlаl,ельсl,воМ Россtlйскойl Фелераttии }l llорl\4а,гllt]нымtl правовым1,1 ак,l,ами орга}бв

l осyларс,гвсl-t ной в;tасr,и.

3.2. УlrравllяюuIая орl,аllи}ация BIlpaBe:

lJыll()jll]clIl.!c tlбязаtt,с.ltьсrв llo насI,ояlllем1,/{оr овору lIl{ыNл орI,анизаllия\1,

з.2.2. lреiltl[}it,гь o.I Собсr.веttника внесеlltlя ,irio,ru, ,,о [оговору t llojlHO\4 об,ьеN,lс в сооl,веl,с,гвtlи с выс'I,авJlеtl}]ыми

].;l'ii'-ll''Tx;:;:,]Ё"il'J.r..,u",, Jlatlllыx. !lмеюlllllхся у,УItрав:lяюtrlей орl,аltllзzitlии. с ланными, преjlосl,авJlе}lljыми

::j]l:';;lifr;J::'l"ý:::}ii,"}';}:l:],H:ii#".':"*"o""1,1aгeJlbcTBoM. 
в,]ыскиваlt, с виновных сумму неttлагеiкейt и ушtеРба,

llaItccc}ltlo1,o ltесвоевременrtой t,t (илtr) неtlо.;rttой ottlta,t,oй, 
1 rrqnr.nqlllct.n поговt 

_ цсмч собранию
j.2.5.1оl.ови.гЬВсооТвеТствИt'!сусЛоВияМt,,ttt.п.4.|-4.2насl.ояЩеl.о|{оговораПреДЛоженияооt
сtlбс tBertHl,tKoB tlомешений по ус,r,ановлению на гtредсl,ояtциГл гол:

.раЗМераlIЛаl.ыЗа.о,,.р*u"".иреМоНТобrцегоиМуlцесТвавМногокварТирноМДоМе;
-ttеречttейрабоr.иусЛуГ'ПрелусМоl.ренНыхllриJlожеНиямиNs2кtlасl.ояlttеМу/dоговору.
j.].6. Заключить с расчетно-кассовыМ цен'роМ (tlла,гея<ным^аген,l,ом) логовор lla организацию начисле}rия и сбора llЛаТеiкеи

Собсtвснttttк}.}'Ве]lоNl11Ворекt]llЗи'|.ахДаннойорГа}lиЗаllииСобственttика.
j,].7, llрtlrlзво.,tttr.Ь осNlотрЫ иllжеtlерногО обору;tованИя, являюшlеr,ося обш{иМ имуществоМ в Многоквар'гl4рltом лг",],

tlахо]lяtltеl,ося в l\4ecтax обtцеt,о пользоваtlия l)L\,.гпlirа^п'гипных t,l').t(et 
}/

] ].8. ()ка,зыtза.t,ь усJlуги и выполнять рабоr,ы llo соцержаниlо и pc*oH,I,y в}lу,грикt]ар,гирных tlнженерных сетеи и

No\,li\'''1lllKall,i-r. rrc о.r,trьсяtцихся к обrrtему имуtltесl.ву в многокварl,ирttоl\4 ломе, а l,aKiKe t,tНОГО ИМУl'lеС'ГВа ССlбС'ГВеНtlИКа ПО

соt.JlасоtsаtlиlосlIt.l\{tlЗаеI'осЧе'l.Всоо'tВеl.сl.ВиисЗаконоJlаl.еЛЬсl.ВоМ.
з,].9. Ilриостанав.lIивать иJlи оl-раttиtlиват.ь Ilре/lос,гавление коммунаJlьllыХ YcjlVI' СОбСТВеННИКУ В СОО'ГВС'ГСl'Вl]И С

_tсгlс гвr юlциN' ,]aKoHo]la.l.eJlbcl,BoM ts сJlучаях и 1,Iоря/lке. ПРеДУСNlОТРеttГtОМ jleГlc'BYlOllll'l]\4 ЗаКОt{О'lаl'еJlЬС'ГВО*4'

til K()l lo]la l cJ l l,c l tsом.

3.3.2. llри ttеисltо.ltьзовании Ilомещения (ий) в Многоквартирном допле сообutаl,ь Управляюше["r организации cBo11 конl,акl,ные

,l.е-lсtРоны и адреса дJlя связи, а,гакже телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить досl,уп к llомешеIlиям Собс,r,веtttlика

rlри eI,o о,гсуl,сl^вии в городе более 24 часов,

З.3.З. СоОлюла,гь сJlедуюшие требования:

lc.xlloJloI llческ1.1е t]озlllожносl,и t]ну,l,ридоп,tовой .,Jlек,гричсской се,t,и, jlоllоJltlиl,еJIьные секцllи rrриборов о,|,опJlеttия:

Ir) tlc ос),ulес гв.llя I.b монтаж и 11емон.аjк индиl]идуаJlЬrlЫХ (КВаРr'ИРrrЫХ) rrРИбОРОВ УЧе'Га РеСУРСОВ' ]"е' Не tlаРУШа'|'Ь

!,сlановJlенllыгл в JloMe поря/lок рu.прJо.п.Й ::]|,,лЧ:::11l 
;::,:LrЬНЫХ РеСУРСОВ, tIРИХОДЯutИХСЯ На IlОМеЩеllИе

Собс-гвеttника.иихоПJlа.[ы,безсогласованИясУгtравrrяrошtеЙорt.анизtttlt4еи:

4



, Г) Не ИСГlОЛЬЗОВаТЬ теtlлонос1,1тель rlз систсмы отопjlсния tle по прямому llазначеtlLlю (использоваttие сетевой t]о/lы из систеN,1 и
ltрлrборов отопления tta бытовые нужды);
л) не лоtlускать выполнения работ иJlи соверttlсния других действий. приволяtllих к порче помеulений и-llи коttсr,рчкtlий
строеtlия, l|e произво/lи,гь перечстройства и.llи rIереIlлаttировки llомеlllеtlий без согласования в устаtlоl]ленtlом поряjlкс. в 11)N4
tIисле иных дейсr,вий, связанных с rIереllJlанировкой жилоI,о помсшlения, а именно: tle осушlествлять самовольllос
остек.ltеtlие/застройкУ мея<балконноI-о простраllсl,ва. paвl]o как и внутреннlоЮ отдеJIкУ балкона, без согласоваttия даlltlых
дейlс,гвий в установленном законом порядкеi не осуlttсствлять самовольную установку козырьков (балкоrtrrых). )рксров.
лоджий.

СобсlвсннtlК жиJ|ого IIоl\4ещения обязан подllер)tива.гь данное tIомеtIlение в надлежаtцем сос.гояtlии. не jlоIl,\,ская
бесхозяйс,гвеtrноr,о обраще}lия с ним. соблкlдать права 14 законные иl]тересы соседейл гlравиjlа пOльзоl]аtlия )(rlлымll
I|омеttlеllt,lями. Бремя содержания жиJlоI,о по]!1еltlенl]я. а также pl4cK слуllайI]оt,о Ilоврежления или гибе:tи имуulества нссет сго
собствсн tt и к.

е) нс заt,роl,tождать I]олхолы к инженерным коl\,ll!,tуникаltиям и заrIорtlо}-l армаlуре, не загромождать ll не загрязl]яl.ь cBoliN.,|
имYшlесl,во]\{. строитеJlь}lыми ма,гериалами и (или) отходами эвакуацион}lые llyTl.l и t]омеtllения общего поjlьзоtsаtlия;
жt) не;tопускать Ilроизвоlllства В помещениIr рабо,г tlли соверцlения др\,I,их деL]ствиЙ. привоltяutих к порче общего имуlItсства
в Многоквартирtlом ломе;
з) гtс ttctto:tt,]ol]a,гb llacca)hllpcKtte лtt(l,гы д,,lя I,раtlспорl,ировки строtl,1,сльI|ых Ma1,cprlaJIoB ll oTxo/loB без упаковки:

проt,звоjltlть 1,()льк() t] перлlод с 8.00 ло 20.00);
-информироваr,ь Уttрав,IяюIц\,ю opl,alll1,]altи}0 о llроIlс/tс}tt.tи рабо,г t'o peMolJTy. tlерсустройстt}ч и lIерепланировке помсlltсlJия.
затраг1.1 BaIo tци х об tl(ee tl му l цестl]о в М ного KtlapT}lpt|oM лом с.
К) НС ВЫбРаСЫВаТЬ В СаНТеХllИtlеСКОе },| КаНаlЛt|]аLlиоrrное оборулова}lие бытовой мусор. сllиtlкl..l. тряIlк11. N,lcTaJl",ltttlccKlle ll
деревянные предметы, IlecoK, cTeKjl(), строитеJlьный мусор. срсдс,гва.ltичноГr гигиены, пиtцевые отхолы. наll()лtll]те.rlь;l-,lя
кошаtlьеI,О,гуалета /либо грызУнов и другl4е l]есоответсl,вуюшlие Ilрелме,гы. Возмещение уluерба. IIричиненн()r-о-грегьll\1
л.llцам, вследствие нсправильного использOваltия любого сантехниtlескоI,о оборулования (,/канализаltиtt). возлаl.астся наТВеНllИКа ПОМеlЦеЬ|ИЯ' ПО l]Иtlе КОТОРОГО ПРОl]ЗОIIJJlО ТаКОС HaPVllIelll1e. РеМОнт'ttые работы по ),cTpatlellttttl;lKlбol-tlПuОРе)КДеtlt|Я. l]ОЗНИКlIlеГО tsСЛСДСТВИе неllраlrиJlьtlого tlсtlо,гIьзоваttия .ttюбого саllтехllического оборулоruпur. Ilроизво,lятся -Ja
c,teT Собствснllика помеtцеilия В MlIo1,oKBapl,lJptlo]\t,llOlvlc. Ilo B1.1Hc KoTOpoI.o IIроl1,]оltIло такое IloBpe;,KjleHtle.j,j,'1, IIРе,'lОСТаВ.llЯТЬ УПРаВЛяЮшtей организаtlи}J в течеllие З (-I'pex) рабо,tих дней сведения:- о заl]ерIIIеltии работ по llереустройству и переплан1.1ровке llомещения с прелоставлением соотве1ствующих лок),меllтов.Ilод,гверж,цак)lllих соо,гветствие произвеленl|ых рабоr.требованиям законодаl.сльства (Halrp"rap, ro*y*eHT техl,|иtiескоt.о
учега liТ'И и T.tl.);
- о зак"IItо(lенllых ]lo1,oBopax наЁtl,tа (арен,rы). в ко,Iорых обязанtlость вllесснtlя гt.ltаты Угtравляtошiеt] оргаtlизаltиll ,tа
соilержанпе и рс]\.{онт обrllего l]N.'lymecl.Ba в Мttоlilквартирном ло]\,1е, а 1.ак)ке за коммунальные чсдуги вOз,по)liеllа

- сlб изьtеttеttиtl колtlчества l-раж;lаll1 проiкllваlоlltИХ В rк-И.ltОМ(ых) помеtttсltии(ях). вкJltочая BpcMeLl}lo lIроживаlоiIlих:- об ltзltettettlttl объемоВ Itоr,реб.ltениЯ ресурсоВ Ii liе)(llлыХ помеl]tенияХ с указаtlиеМ моlttности и возмоrtiн1,1х рс;кима\ ра(itlrыустановjlенFlы\ в не)кl4jlоьl(ых) tlоlvtеttlеttии(ях) rrоr,реб.rrяюutих устройств l,азо-. воло-. .)JleKTpo- и ,геl1.Ilосttаб;ксllия и .'lp\ 1.IJcДаllНЫе' НеОбХОlИМЫе llJlЯ ОПРеДеЛеtlt,lЯ расt|еl,ным путсм объеплов (ко,,lичества) ltо.гребленtlя соо l.вс,гств\.к)illll\ко]\tlvlуt{а"цьных ресурсов 1,1_расtlега размера их оllлаты (собствеttники tlежllJlых ltомеtllений).j,3,_5, В течеllие 5-,ги рабочИх днеЙ о,] ,,u,u' rlоJIуtlеt|иЯ ак,га r]риемки оказанных }.сJlуг l.| (и,lrи) выпо.lIне1.Iных рабо.l lroсодер,каниЮ и-гекуutемУ peMollTУ обulеt-о 11мvIцества в м}lогоквар,гирноМ доме за предыдуutиl:r месяц направt1ть подtlисаt.tttыti:)кземпляр В адрес Управляюшlей организаt,tиt,t либо письменttый мотив1.1рованttый отказ от проведения Ilриемки на ocIl()BalllllIt]Д.ц{агае]\lых к отказу замечаний I] виле llpoтoKoJIa разнtrгласий.,, ()бесrIе,tt,tвать лостуII Прелставителей Уlrрiвляttrшlсii орr,ан1.1заll1,1и в tlр}lнадлеrfiзtI|€а gцу, IIомеlllеllис дJlя ocN!ol рагехtll|чсског() ll санl11,арt{ого сос,гояtiия вtlч-I,риквартlJрных 14llженер}lых коммун1,1каLtий. санитарно-.l.ехl]t|tlеск()I.о и 1.1t|ol.()оборудсlваtrlIя, tlахо,ltяttlеl,ося в гIомеIItеt]l1и..цJlя I]ыtlоJltlения нс,обхо,Iltlмых ремонтllых рабоr.в заранее соl-ласоваllное сУправ,'яlоltlей орt,анltзацией время, а работttиков аварtlйных сл1,;кб - в.,lюбос время.3,З,7, Сообrrtать УtlравllЯюruей оргаНизаllиrl о выяt]jlс}|нt,lх tlсисIlравttостях обttiеr.о имущестВа в Мttогоквартир[|ом /to*c.3,3,8' Исtlо,гtьзовать )килос помеlllе}|ие" IlриtlадjIсх(аlllее на праве собствеll'ости, искJIIочительно в соотвеl.ствиll слейс,гвl,tоrttИм законоlательство]\4 РФ.ц:rя rlроживаtltiя в нем члеlIов семьи. рOдс-гвеtilJиков, гостей и т.д.lIИ O''111Il ИЗ СОбСТВСННrlКОВ 
"on'a''ra''u' l]e BllpaBe и]меtil.iть Ha,lHaLlel]иe ,ntиJ|оt.о или нсжил,,II) tloMeIltell1.1я.

J..l. Собст,веllн]lк llMce г t.paBo:

дliЖ.o!':"'аТЬ 
ПРИ ВЫПОjIНеlIt'll'l РабСrТ И ОКа']аНИИ УСЛУГ, СВязанllых с выtIоJlнеtlием ею обязанностеij llo Ilас-|-ояlllсrl_\,

З,4,2, IIривлекать лля коt{троля качества выllолllясмых работ и прелосl,авляеl\4ых услуг по настояlltем\,/{trговор1 с,г()р()tlllt|сорГанИЗаЦlJl'l' спеIll'lаЛистоВ' Экспер'гов, I IривлскаеМые лJIя ко}lтроЛя орГа}ltJзация, спеltиалис,l,ы. эксI]ер.l ы ,iiол)+iны llillcl.bсоотве,гствуюlI(ее поручение Собсr,вснников. orPopM.rleHHOa , n"aora,,']O]\'l ВИ;'lе.

качесl воМ l] с()о1.I]е,гсl.t]l,и с Il. 4. l3 настояuiего /{оговора
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,,i ..pr,,r,.ur,olM и IlостановJlениеМ l lравиr,е:lr,с,t,ва I)оссийскоЙ Фелераllllи о г 06.0-5.20l l N9j_54,

З..1.5.'l'ребова.гь от УrlравляющеГt орt.анизаtlии возме[цения убы,гков, llр1,1чиl,|енных вслеllс,l,вие невыIlоJlнсtttrя.Jtибо

tlе]tобросовесl.ноI-О выполнениЯ УltравляrоШей орr,анизаuией своиХ обязаннос,t,ей по настояшtему lJоговору,

3.,1.(l. Грсбовать о,г Управляюtчей организации ежсI,одного llредос,гавJlеt{ия о,l,че,га о выпол}lении нас,гояlцего i{ot,oBopa и

puanpu,.r:,,' trtlфорпrациtl порядке. оIlредсленном законода,l,еJtьс,гвом РоссиiiскоЁr Фе,церации и норма,l,ивt,lыN,l1,I llраt]овы]\,lи

aKTaM11 органов государственной власти.

]..1.7. llсlрr.ча-l.ь Btloct.tl.b плаl,ежt1 по нас,гояшему /{оговору наниN!аl,еJlк)/ареrrlа,гору данного llомещеt{ия в слv112tе с]lаtlи его

Bl]ac\,l 1.1.jllj t} ареlrд},.
.l. llr-нл договорА, рАзмЕр llJlA,l-ы зА I1омЕtllЕниI,] и коммунАльныЕ

услуги, поря/lок ЕЕ внЕсЕFlия
4.1. Размер г1.1rа,гы Собс,гвенника за содержание обLцеt,о имуtllества в N4ногоквартирном доме устанавлl'lвае,l,ся в соотtsетствии

с.trl:tсй в ltpaBc обutей собственнос.rлt на обшlес u*y,r,..i,uo в Mttot,oKBapl,1lptloNl jtoNle. гIроllоРЦttОНа,rЬНОй ра]l\{ер),обutей

l1.1()l]ta,llt.l Ilомеutения. прина,цJtежаtцего Собствеtlllик), lIомеtIIению соI,ласно cr, cT,2,19,289 l раж;tаtlского колекса Россltйской

Фе:tе1-1аLtии tI с,г. с,г. 37. j9 Жи.lrишt}tого KolleKca Российской Фелерачии,

[)а,lмсР llлаI,ы ]lJlЯ Собс,гвснtlиКа vс,l,анавJ|ивае,гся: 
)uр.] tl.Ni olI..|H гоil с Уttравляюrrtелt

- tta tlбttleM собраttиИ собсr.всtttlиКов помсulе}tий t-tat срок tle менес tleN4 1,1ll]H го,ll с )1четоl\4 tlредjlо]кеllиl,|

0platllt]atll|и lа l кв. Me,t,p в месяll:

реlllеltllеОраЗl\'ереIlJlаl.ы']асOлержаНие1,1реМоtl.1.жllJlоl'оttомеulения).
.l.]. I:;кеrlссячttая пJlа.га Собс,l.веrtнttка за coJtcpжaHtle ll ремон,г oбtttet,o tlмчlцес],вal I] доме опреjlеляе,t,ся как про}t,]l]е,ценt,lе

обrцей ll";lotllajltl его llомеt-tlений на размер tlлагы за l кв, Meтp тakoir ttлоtцади в месяtt,

l,а'lп,tсрIUlаl.Ы]\'1о)кеТбы.гьуменьulеНлЛявtlесенияСобственником(нанима'r.еJlеМ.ареtlлатором)ВсооТВе.tс,tl]иисПравlr"l
соjlер),liа','.иЯ обtцегО имуцества в многокваР,гирноМ доме И Лрави_rlамt,t изменениЯ ра3мера платы за соJlержание и ремiттl'г

жиJl.l.о l|омеLцения в случае оказанt4я услуl.и uыnonua"", работ rlo управJlеllиtо- со]lержан1,1ю 1,I ремон,I,v обutеt,t,l иl\4\/шсс,l ва в

:ll:ir:Жi:;i}::';illJil,i"i'J,ii;. услуги, ttотребляемые в llомеlцениях, оснащенных иrlдив'tДУаJlЬНЫМИ ПРИбОРаМИ УЧе'Га, а

гакl+iе llpt1 оборуловании Мноt.оквартирного дома обutе/tомовыми приборами учета рассчt4тываеl,ся в сооl,ветс,гвии с

обьсл.tаьttt (lак.t.и.rеского потребления коммунальных уaпуr _о.lgaлеляемымrl 
в c.o,гBe'cTBtrrl с llравr,tламLl прелос'авJ|сн1,1я

lltlctatttlB,letttlclt llравtrr.ельс,гва роa."и.*пи ЪеJlерации ol 06.05.20 ll N"j5,1. а lIpll отсуl,с,гвll11 индl,tвиjlуаJlьных и (или)

OCltrlc.ltltltlBЫx rrрr.rбороВ ),чсl-а - },lсходЯ иЗ }lорма,|,иtsоВ tlо,t,реб.]tеrlиЯ коN,lм)/tlаJlыlыХ ycJlyl,, уl,вер}кjlаеl\4ых органом

lос\.iарсlВсltttойвласt.иt]llоряjlке.усТаtlоt]Лсl{tlом[lрави'ге:|Ьс'гВоМl)оссийtскойt(Dе]lерацt,ltt.

расllоjlО7liсtll]ыNлllВtlеМttогокварr.ltрllоI.о,'tоi\4а.llоП()]lкJll()ЧеНtlыМикеl.оиl{жсrlсрНыМсс.l.яМ.
4..1. Irазмср llJIаl.ы за коммунiLпьные чсJlуl,и расс(ltl,гывае,I,ся по тарифам, ус,гановлснtlым органами госуларс,гвенttоit в:tас,гll в

.Tiaixi,]1l,:Hfi::I.-ffi:l,:l"i:ж:J;,olon{,,,,..ruu,. МногокварrирноN4 jlo'c вtlосl,tlся ея(емесяt{tjо до l1-',tl t|t,tcjla мссяllа,

cjle. tytolrtc1,o,]a истекut и м меся цем (без взимаrr ttя tle t;t,l ),

4.6. I lлаr.а за содержаtlие и ремонI. oOui.,]o 
"rу 

ur.aruu в Mttot,oKBapl,t,lptloM доме. и коммуllаJtьные vсJlуги ts1-1оси,|,.^" l]

,чст.анов.jlенliые настояшиl\4 !,оговороМ срокИ in. 4.5 настоящеI,О l{or овора) Ila основаниИ пJlаl,ежныХ /lOK}Mei _

llре]lоставJlяемых Уttравляtощей организаllисй или расчетно-кассовым lie}1,1,poM (tlла,гежttым аген'ом) IIо llору'еtlию

;;:?ih:l.l:H'ffiffillHoI\4 jloKyMeH.l.e указываюгся ы]е установ.,lенt{ые законода'еJlЬсТвоМ сВеllения И,!1анНые'

,1.8. (.i\.]\4a IlatltlcJleHllыx в соо,гве.l,ствии a nua,,,oru,r' !,ОГОВОРОМ tterteй Не МОЖе'Г t]КJIЮtlаТЬСЯ В ОбrrrУЮ СУММУ ItJlа'ГЫ За

llо\lеlltенис и чказывае.ся в о,I,Ilельном пла'ежном локуМеu'Ё. ппбо::л']1:]::f: стсlлбr-tе(с'r'роке) в r'oпl же llЛаТежtlоМ

llelltl. сjtвllt,аегся lla срок задержки выставлеllия llJlal,eжllot,o /loKyMelll,a, __,_""",i
,1.9. Собс.гвеllнtlк вносtl.г IlJlal.y в aоо,,.ua.arr"и с настояlцrrм l{оl:овором на расtlе,гlзыГr (лицевой,,гранзи'tlыГl) счет, указанныи

t] lula,|,eiliH()ivl jloK},l\4ett,re, а l,акя(е на сайте комIlании (безttали,tный расчс,г),

.1.10. tlеисrrо.jlьзованtIе поп,tеttlений Собс-t.вснtlиком не яl]ляе,гся осноtsаltием llJlя неt}ltесения пJlаl,ы за поNlеtцение (вкltкl,tая за

l:;t; ll;ж;:';;H;lцt;1,1,шl,T,:lf.l,TT lifiil..J,:Jltl;;:i]r:,ii;T;;:;:f J а, ы за x.jlojlHoc Bt,,1locttaб;Kett tc,

..'1.сY гс,l.виЯ граж,Ilаtl в Ilоря]lке, у,гвержJlеllнОпl 1-1равllr,еЛьствоМ Российской Феltераuии, при ycJloBиt,t преltос,гавлеtlия

необхк_lли п,t ы х /lo кументов,

4.12.I]сJ|ччаеокаЗаНияУсJlугиВыПоJltlеl|иярабоr.гrосоДержанИЮlrреМо}l1.чобrцегоиМушесl.ВавМногокваlэ'tирtlоМ]lоМе'
чказан1-1ых в llриложениях Nq2 к tIастояtllеМу /{оговору, tlеtlадJIежаtцеI,о каtlес,гва и (или) с перерывами, превыiuаlоlttими
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,соответствующеЙ услуги иJ]и работы t] cocTat]e ежемесячноЙ tlлаты Ilo содержанию и ремон,гу обLцего llMvlllecTI]a В

Многоквартирном доме в соотвеl,ствии с [lравилами солержания oбtllet-o имущества в мноl-оквартирном дOМе и [lравиltами
и:]меl]еlIt,lя размера платы за соllержание и peмot]T )килого помеtllеllия в случае оказания услуг и выttолнения рабо,г rro

уrlравjlсн1,1ю. со/lержаt]ию и peMol{Ty обшtегir имуulества в многоквартирном доме неналлежаlltего KatlecTBa и (и,lrи) с
псреры Ba]\,l и. Ilрсвы tUаюlци м и усl,а новле l] ную tIрололя{ител ьносl,ь, утвержде н н ы м и Г] остановле tl ием П рав ите.ll ьства
Российской Федераttии от l3.08.2006 N949l .

в случае lIевыtlоJIнения рабо,г (неоказаtlия услуl,) tlJlи выявJlения t|елостатков, ble связанных с регулярно tlроизволимыми
работами в соотвстствии с усl,ановленными tlериоllами производства работ (ус;rуг), стоимость,t,аких работ и усJlчl,]\l()жсг
быть измене[lа путем rlровеления перерасчета IIо итогам года при уведомJlении Собсr.венника.
4, 1з. Собсгвенник вправе обратиться в Управляtоtl{ую организацию в lIисьменF|ой rрорме или слеJlать это устно в тсченl]е
ЛВvХ МССЯltСВ IlOcJlc ВЫЯВJ|енllя соо,гвстсl,в\/lоltlеI,о l{арчtIlения чс';tоtlttй i(oгoBopa lIo солержани}tl l,.l peMot]Tt-,tlбtttet,tl
ИМУtltеС'tt]а И ТРебОВаТЬ С УlrРаВLlЯЮt1,1еiit ОРl'аtlи']аllии в,геllение l0-и (/[есяти) рабо,lих,цttей с даты обраtttения и,]всIltеlll|я с)

реl,истрациоllном но\4ере обраIttсгtия и IlocJlc,ltуIollleN4 удовJlетворсtlltи.llllбсl об от.казе в его уловле,гвореtl}lll с \Ka-]allllc\,l
пр ич и }|.

4,14, Собстr]енtIllк. tlередавtttий tPvtrKrtttи IlO OllJlaTe с()лер)каlIия и ре\4онга обtltсt,о имуUlества cot,.llact|o lr. j.1.8 liастояlltеl1)
Щоговора нанимателяМ (apeH,laтopaM) и ус,гановившlий размер пJlа'ы за содсржаl{ие и ремонт жилого поl\4еl11сн1.1я MellblIle. t|c\1

ра3мер 11латы, установJIенНый ttасr,ояtllим .I\оговорсlм. обязан в TeticH1.1e |0-и (flесяти) рабочих лней tlосле ),стаtlовjlен1.1я эr.oii
платы rlрелОставитЬ УправляюLUеГl орr,аtlизаЦии стоимосТь отде.Jlьt.lых работ rrли услуг. входяrttих в Перечеtlь t,c-ilvl и рабtlr-llo СОЛеРЖаНИtО ОбtЦеГО ИМУlllестВа ts устаноI]JIенную для нанимате;tей (ареrtлаторов) плату.
4,15, СОбСТВеН}lИК tle ВПРаВе ТРебОВаТЬ ИЗМенСнljя pa]N,lepa платы. ес.чll оказан}..lе ус-rIуг и выпоJlt]ение рабоr lletIa.lt;Ie7iaIltL.I.()
KatlecT,Ba и (tlли) с перерывами. rlревыlllаlоtllими чстаIlовле}lную продолrкительность, связано с устранением уlрозы,кlJзнtl ll
]д()роtsыо граж,ltа}l. гlре,ltvпреж/lением уrлсрба llx им\,Illссl,вv t,l.jltl t]сле,rlстI]l1с jlсйс,гвия обстtrяrсльств негlреоjlолимой силы.4,l6, I|рИ Ilрслос,гавJlениИ коммунальныХ услуI' t|енаj(JIе)каtцего качества и (или) с IIерерывами, превышающими
vстаFiоl]JIе}{нvю продолжительность^ размер пJIаты за коммунальlIые ),сJIугrl изменяется в порядке, устаt{овлен}tом Прави.Jtами
Ilр,цостав-llе}l},lя ком]\lуналЬн1,Iх усJlуг собствеtlнltкаМ t| пользоватеJlям помеrцений в многоквартирных домах и жилых,]lомов.
) ,ж,'lегtьtымtl ГlостановлениеМ 11равительства Россttйской Фелераrtии от 06.0_5.20 ll Nч354, при обраtцении coбcTBetlttltKtlM
c:laяBJletllleN.,'.
4,17, В сл\,чае l1,1]\{снL-FliIЯ в )/cl,altloB.]leHt{ol\.l Iiоряilке тарифов lla коммунальные услуги Управляюutая орга}Iизаltия прl..lмеl]яеr

,,1. l8. Собс,ГвснtlllК вгlраве ос\ lllccTBtlTb пре.,tоIlла-г\ за rск),tttиli NlесяIt tl болсе iUtttTeJIbHыe периоjlы. потрсбовав о,гУправляюtlig-й органttзаuиll llЛаТе;фillые rtок)'меll,гы. с гlосJlе,цуlоtцим IIсрсрасчетом. в c.lty,lng pact|eToB. rIроtlзводиN4ых Ilo

c),N{ м 1,1, ttо,,tле;каlцей оплате за tlрелоIlлаttсн ri ы й llерlJол.

oT]tejl ьно закJlюt{ен ны i!,t логовораi\,1.
4.20. СобстВеttнttк обязан переjlаваl.Ь llокilзаЁlия. 1.1i\,lеюlц1,1хсЯ 1.1н/lивилуалЬrrых lrриборОв учеl.а коммунаJlьrlых pecvpcoB с 2j(iисла по пос,,tедний /leHb расLIетного l\,tесяца. IIосле/tуIошtеt,о за расчетным rlо телефону. tta сайте компаtlии. чказанным УКtjлll при Ilосеtцении офиса компании, по алресу, указанном УК.

5. отвЕтствЕн[locl.b C],oPol I
_ý,i, За tlct|ctloлtleH1,1e или ненадлежаlцее 1,1сполl{еllис tlастоя|I1еl,о f{оговора Сr,ороны несчт oTBeTcTBeH}locTb в соо.гвс-гсгвlllj с,lleticTB) K)lltи]\,l закоНолательством Российской Фелераrtии и }lасl.ояtrtим /{оговором._5.2. [J c.;l1,,13e llccBoeвpeMeHHoI.o и (или) неIIоJlного вtlесеllия пJIаты за помещение и коммун€Lльные усJlуги. Собственttttкоблязаtt ytl.;laTrtTb Уrtрав.llяюtuей организации пеllи в размере согJlасно действующсго законодатеJlьства.5,з, Ilри выявJIеllии Управляюrцей оргаllизаttией tPaKTa rIроживания в жl]Jlом Ilомешlении Собс-гвенника,.l1.1lt, tlc]адqлистрирОванt{ыХ в устаt{овленноМ порядке, и llевl{есенИя за ниХ Ilлаты ]а коммуtlальные услуги Управляtоtltая( ll,,3atl1,1я BllpaBe IIроизводитЬ llачисJlеl]ие на tРакт.и.lескt] IIроживаlОlIlих JlиЦ с составлением соотве,гс1 вуюll(еI.о aK.I.a l,.l l-}IIослелуюlltем обрати,гься в суд с иском о взысканиИ с Собствеirrrика реаJlьtlоГо 1,1rlерба в соо.гве.гсl.вием c,]aкoHojlaTcjlbcтBoNtрФ
_5.,1. Уlrравlrяюшlая орI.аllи,]аItия lleccT o-|.l]

б. ко}i,tl,оль зА вы lloJl 1| F]l l и !]м yll рд ItJlя юlllгй орг:д н изАl(и ЕЙЕЕ оБя.}д,I,ЕJlьс,l-в Ilo llo1.oBoPy и llорялок рF]гистрдl{ии
Фл ктл t,lA PylJ l t] l I ия услови й нАстоя tцЕго договорА6,1, KoH,'poJIb наД /]ея,гельносl,ью Уttрав,tяКlLrlсй брlдllизаllи1,1 в час,ги исIlоjIнения настояtцего /{оговора осуlIlесl.вJlяе-lсяСобс,гвеttttиком l] упоJlllомоченныl\4и l{M J]1.1l]aNrtI в соотвстствии с их llоJlном()чиями tlyl.eM:- получения от Управ:lяюLltей организ,iц1,111 tje поздtJес лесяти рабочих:tней с латil обра,чения. иrrформаl(ии о tlepcl| llях.объемах. качестве и периодичНостli оказанllых чсл),г rl (lr.гrи) выllолненllых работ;- ripoBepK}1 объсмtlв, качества r] tIериоjl1,1чllосгli ока]аl]llя ),cjl),l,tl выllоJlllсl]ия рабо,г (в r.oM lIис-:lс Il\/l.cM Ill)Ol:te,,tclllJяcooTвel,cl,Byюtlteii эксrlерr.изы за счст собсr.венников):

- tlолаl|l.] в IIиcbl\lell}loм виде хса;Iоб. претензиli tl Ilроtlих обраrчеrrий для ус.гранения выявJlенных ltефектов с ltptlBcpKoГtпо-цllоты 1.1 свосврсмснности их )/странения.
- сос,Iав"llснtlя ак.ов о l{арушlениtl условий /(oroBopa в соответствии с поло)кеllиями пп.6.2- б._5 настояLrtего /{оговора:- 1,1tll,illlltlроваl]ия созыва в}lеоLlере,Ilного обtttегсl собраltия собствеtttlиков ilля llриня,1,1..lя реttlеttий tlo фактам выявjlеtlllы\HapvttlcHtril tt,lttли нсреаl,ированtlю Уtlрав,tякltltсй орr:аrtизаl{ии Hal обраutсния СоЬс,гвс,tttика с чве/iомлснисм () гlpol]cjtcl{lIllгакоI,О собранrtЯ (у,казаниепr да,гы. вре]\,1еl]и tl мсс la) Уtrрав;lякll_ttс-й clpt.atll1,1alttttt.

7



- |lровеjlеl-tия комиссионного обследования выIIоJIнения Управляющей организацией работ и услуг по /{oгoBopy. Реtltения

обlцсIо собрания собсl,венникоtt помещений о проведснии Takol,o обследованt,я являются лля Управляlощей организацrlи

tlбя,lаlе.ltьtIыми. Ilo резуJlьга,гам комиссионноI,о обсjlсдования сосl,авJlяе,Iся соо,гветсl,вуюший Акт, экземIlляр ко,гороI,о

.Ilо]lжсн быr,ь rtрелос,гавjlен инициаl,орам провсденtlя rrбщеr,о собранllя собс l BeгtHttKtlB.

6.]. дкr о l]арчttlеltии чсловий !,оговора по требоtsанию lrюбой из Сторон l{oroBopa составляе,l,ся в случаях:

- выIlоJltlеl{Ия \,с.JlчГ и рабоl'tIо содержанию l..t pL,Molll,y обшего имуltlесгва в Многоквар,l,ирн()м ]loмe и (и:tи) преrtосl,авJlеt{ия

tliltцcrt1 l|\I\ lцесl,t]), в М нtlгtlквар,l,t,lрн01\4 .|lo\,rc:

- lle l lраво!lерны х jte йс,t,ви Гл Собс,r,ве н н и ка.

Ука,lаtlttый Ак.г яв.;tяе,гся основаtlиеl\l д-ilя Ilр1,I]\,lенен1,1я к Сl,оронам мер о,|,веl,с,I,tsенtlос,ги. предусмотренIlых ра]лслоNl 5

насl оя tlleI,o /{оговсlра.
IIo;tr or.i-lBKa б.,lанков Дкта осуLцествляе1ся Управ.ltяюшtей организаrrией. llри о,гсутствии блаl]ков AKr, сос,t,ав_tlяе,Iся в

lIP()ll ]ВО]IЬllой tPopMe. В случас необхолимосl,и в допоJltlение к Акгу CTclpottaп,ltt coc,l авляется ле(Ректная Be-,lo\lOc,lb.

6.j. дкГ составляетсЯ комиссией, которая доJIIiна сосl,оять не менее чеl\l из трех человек, tsкJlюtIая ttреilс,l,авtt-tелей

Уttрав;rякlLцеГt организаЦии. Собсr,венника, a'IaK'it(e Ilри }|собхоДимосl,И подряднойl орt,анизацLlи, свt,t,цет,елей (сосе.rей) и

;,lp),l llx Jlиц.
6.,l. дкr jloJlжcH соjlержа,гь: лату и l]ремя его составления; дагу. вреl\4я и характер наруulения, его прrlчl,ttlы и llослеjlсгвtlя

(факrы llр},ltlинения врела жизни, здоровью и имуtllесl,ву Собственника, описание (rrри наличии возможttос,ги их

фсlгоr.рафирование или видеосъемка) поврежлений имуrцества); все разногласия, особые мliения и возражения. возt|икш1,Iе

ltpll coc,t,at]лcHltlt дкr,а: подписи члснов комисси1,1 ll Собствеtlt,lика.

с()сl.авJlяеI.ся коплttссиеГ,', без er.o уtlасl.ия с t]риr]lаUlением в состав комиссиlj не,Jавис}lмых лиц (}tапример, соселей). о чем в

дKr.c.,tc-lae.t ся сооl.ве,гс.I.в,\,юцlая отмеl,ка. Ак,г сос,t,авltяеl,ся комиссией l{e Mellce t|eM t] /lByx экземплярах. оllин из ко,l,орых под

poctlllcb вр),чае-гся Собсr,веннику. а в,гороii - УправляющеЙ ор|,анизацljи.

7. порядок измЕtlЕl{lияи рдс,tоржЕtlиЯ /lог()воl,А ч
7.1. Ilас,r,ояrцийr /[оrовор, можсl,бы,r,ь. pac,r орl,tlу,г в o.LlHoc,Iopot{HeN,l Ilоря]lке:

llрекраl]1снI,1я tlас,гояltlего /{оговора t] cJl},(lae, ес,]|и:

- Мttоlоквартирttый лом окажс,гся в сосгояtltl11. llеlIрtlгодtlо]\,1 jtjIя исllоль,]оtsаtlия llo 11азнаtlению в сиJlу обс,гояr,ельс,t,в, за

к(),I,()рые Уrlравляюlцая организация не отl]ечае-г,

- сOбсlвеt{}{ик}] llриняли иllые усJlовия !,оговора об уrlрав-lrении МноI,окварl,ирным домом при рассмотреt|иrl вопроса о его

llроJlоl|гаtlии. ко,rорые оказаJ,Iись непрлlемjlемыми дJIя Управляюrцей орl,анизации;

б) lto иниrtr,rативе Собственника в случае: 
._ _.л.^._ бо ,lппяпltе

- llр1.1tlя,гllя сlбutим собранием собсr.веtttlиков tlомсtценttй рсu]енllя о выборе иllого способа управ:tеttия Iljltl tlHo1,1

\Ilрав,tяк)ttlей органи]аtl"r. о ua, Уtlрав,ltякlLtlая орl,аtlизаtll4я доJlж}lа быr,ь llрслуrlреждена не Ilозже tlcN,l ,Ja _lt]a \4есяца jlo

ltPCt\PalllCl]l]Я tlас,гояtttегО /{оговора Ilyl.eM llрсдОс,|,авJlсtlиЯ ей коIlиИ Ilро,гокоJIа !l бJlанков реtuениЙ общего собраtlия;

7.2. Рас,орrrtение /lоговора по согJlашению CтopoH:

7.],1.1] связt4 с окончанием срока.rtеil4с,гвия Щоl.овора и уведомJlением одной из C,I,opoH друl,ой С,гороны о нежеjlаttии его

l lро;l,]lева,гь.

7.].]. IJc:re,,tc гt]ие нас г\,llления обс,гоятельстt] tlсlIреодолимои сиJlы,

7.j. }Iасlояrttrlй /{oroBop в oJHoc].opoHHeM порядке llo иницt4а,гиве Jlюбой и] Сторон счи,гается расторгilутым через,Ilва меся[lа

с Nl()\1ctt.l.a llаIlраt}jlен}.lЯ;rругоГЛ С,гороне пt,lcbl\leHllo1,o увсjlомJtеllия-

i\4c)Iirt), У I tрав;lяlоtцей opt,aH изаuиеГt rr Собс l,BellH ll ком,

7.5. l)аСlоржеttие /loroBopa не явjlяе.l.ся осt|оi}ание,м.l,]lя t,lрекраulения обяза,t,сjlьсl,в Собсr,венttика по оllла,ге про1,1зве]lсl,_ ,t

Уttрав.;tяюtцей организашией заграт (услуr- r.l рабог) во время rlейс,I,вия llас,гоящсго /loгoBopa, а также lle явJlяется основzlнием

.,lля llеисllолtlения Уllравляющей ор,-uu"aо,,r,Ьй o,,riou.,li,rtx рабоr }l },сJ1},г в pa^,lKax llас,l,ояшего Щоговора,

7.6. Измеrrение услоЬиЙ настояtцеt,о !,оговора осуtllес,гвJlяе,Iся в llоряjtке. Ilpe]lycMol,peHHoM жилt,ttllныl\4 и грttж,Ilаllским

taKOlIO]tal'cJlbcl'BoN4, 
л_., лпбпячrlq спбr_тв - об образован111.1 товаришес,I,ва собствеtlНtlКОВ ),!(И,j|ЬЯ ИЛt4

7.7. I)еutеtlис обшtего собрания Собственников llомеttlении

)l(иJtиlцно'о коопера.гиl]а не явJlяеl.ся основанием /lJlя рас'оржения f{оговора с Уllрав-гtяюtttей организаtit,tеl"l,

7.8. ()r..rуждar"al,,оr"rения новому Собс,гвеннику не является осltованием дJlя досрочного рас,горже1,11,1я l{ас,l]ояшеI,о

/{oroBopa. tlo яв-пяет,ся основанием лJlя замены Собсr,венника новой сr,ороrlой ,Itоговора,

7.9. Iloc:le рас.горжения /{oгoBopa учеl,ная. расче,гllая. 
,гех}lиtlескаrt uuпу.lпл,]1'_1'",,_::,о"-,ные lIеннос,г1,1 llсрсдаюl,ся ,Il11ц)"

lla ]Ha(lcltl]O1\,ly Обrrtr,lМ собраtrиеМ Собс.гвснниКов. а В оl,су,l-ствии 1,акового - любому Собственнику или но,гариус), на

)оi;1.ý,l,;,^rlовленном закоtlо,llа.l.ельс,гвом случаях /{оговор рirсl,орl,ается в сулебном ll.'рядке,

8. оргАн изАllи,l оБtllЕI,() соБрл[lия
8.1. l)сLuсние oCl орtанtlзац}lи обrцего ссlбраtrия Собсr,венttиков llомсtttеttий Ntногоквар,гирного JloMa приtt}tмается

;.,;:?]Ж'*'J,;i';lffJНI"и nn"о.о*rар.Iирноt.о ]to*a предуrtреждаются о l|ровеJlеt]ии очередного Обrrtего СОбРаНИЯ, ЛИбО

t loM е Lllett }1ем и rl(lopMa uи и tlа Jloc ке сlб,ья Blle t r и й,

8.3. t}rrсочере;rrrое ()бrцее собрание мо;ф(е,г llpoB0.:ll! t,l,ся ll() иliliциаl,лtве Собсr,веttt{ика tlо]\{еulеt{1,1я,

Собсr.венttики гlомеlllений lrре:rупре;клаl0.1ся о llpoBe]lelrиtl tsнеочере]ltttlt,о Oбtttet,o собранtrя llo*eu{elltlcM иlrформlаttиt,t tta

лоске об,ьявltеItr,tй. 
8



РаСХОДы tta оргаttllзацl4ю внсоtiередного Обtцеl,о собрания tleceT и}lиllиатор его созыва.
9. осоБыЕ условия

9. l. I]ce споры' возllикшlие из /{o1,oBopa tlJlи в связи с ним, разреtUаются Сторонами путем переI,оворов. В c.lty,tae ec,lrt
Стороны не могут достичь взаимного согJIаlliQния. споры и раз}lогласия разреUjаются в сулебном порялке Ilo местч
tlахо)ф(]lенL|я Многоквартирного дома llo заявле}{ию ollljой из Сторон.
9,2. УrrравляюlItая организаltия. l]e исtIоJlн}tвlllая иJIи }tеl{аjlлежаlllим образом l{сrlолtlt,lвltlая обязательства в coo1,BeTc,l,Bllti с

обсrояr,е"lIьс гвам IlеIIрсоllоjlимой си.llы оl,носятся ,lсхllоl,е1-1ные ll Ilp1.1pOJltlыe ка,гастроtРы. tle связаtll.|ые с виtttltltltlй
деят9льI]осl'ью C],oporl /{оговора. I]оеlitlые дсйс,гвl,tя. террористиtlескис актыл l1з/tание оргаllами власти расllорялитсJlьllых
актов, препятствуюll{их исtlоJIt|еtlию условttй /|огtlвора. и иные нсзависяtllие от Сторон обстоятельст,ва. При,)том к,гакиN4
обсr,оятельсТвам l{e относя,I,ся. в частносl,и. llapyltIe}lиe обязанtlостеl-л со стороны контрагентов Стороttы l(oloBopa, oTcylc.IBllc
на рынке нуж}lыХ /lJ|я t]сполнения,говароВ, отсvтс,гвие у Стороны l[оговора необходимых леt|ежных средств. банкротство
Стороны lJоговора,
При насr,уп.гlении обстоятельств tlепреололимой си.llы Управ.ltякrtrlая орга}]и:}ация осуIltестl]ляет указанllыс в /(clr.trBopc
уIIравлснr|Я м}lогоквар,гИрным домом работы и услvlи IIо содсржан1.1ю и peMoHтy обrttеl,о имупtества в Mtlot,oKBapTllptlo\l
домс. выtlоJlt|е}|1,1е и оказаI|1,1е ко,горых возмо)кtiо l] сJIо)l(иt]lUихся чс.Ilов1.1ях. и lIрелъявляет Собст,веtiникам сче-га |lO Oll.rlaTc
выIlоJlнеliных рабо,г и оказанllых усJlуг. IIри этом размер llJlагы за соllержание и ремонт жилого Ilомеlltения.
преllусмотренный /{оговором об уIlравлении многоквартирным домом. лолжеll быть измеttен пропорционапьно объему и
к()личеству (iактически выгlолненных работ и оказанных услуг.
9,З, Ес;rи обс,гсlятельства непреодолимоЙ силы лейс,гвчю,г в течение бо.ltее llвyx месяLlев. любая из CTopotr вправе отказаться
от,дальttеiitr]его выполI]ения обязательств по /{оговору. tlpl.ltlel\l ни olltla из CтopclH lle ]\,rожет требовать oT.rpyioi-r возмеt|lеlItjя
возможllых у,быl,ков.

I0. срок jlЕЙсl,вия ,,lol оl]орл
lrl. 1.1{оговОрзакJlюtlеНна-5;lеТивс'чllае,Гв:lсi.iс.гвие СчL'("r, ,t.tC/ri уу1*1 ,

настоя llleI,o /(оr,овора.
l0,з' I lри oTcyTcTBl1l,t реlllеtlия обttlсl,о собранr,rя Собствеrlltикоti ltибсl },t]еjlомлен},lЯ Уltравляюrtlсii opt.attt.t,latttttt ()пpeKpalllel{lllt l{<lговора по oK()t]tlat]liи срока сlо.:lействt,tя l{oloBop сtl1.1тас,l,ся про.ItJlенны]\,l на тот )+ie срок l{ l]a lс\.,Iic
услоt]иях.
l0,4, СроК действия Щоговора N,lожет быть ttродltен. с,сли llHoBb избранная организаllия для уIlравления Мноl.сlкваргttрttыпtломом, выбранная на основании peIlJeIJllя обtцего собрания собствсtlнrtков помеIлений. в,геченtlе три].tIlа.гil ]ней с.tit,гыllо,llгltlсаtl1,1я логоворов об vправ,ltении мllогоквартllрным ломом иJlи с }lного чстановленllого такимtl лоI.оворtlм1.1 срока tlcIlpl.lcl,v I l t.l,jl а к вы поJt lie I l l.{ю с во и х обязаr.е;t bc.t.B.

Упрilв",
рЕкl]изи,гы и подIlиси сторон

lяюlllая оDI,аtr изаllия:
ОбЩеСТВО С ОI'ранrrченrlой о,гвеr,ственItостью <упрАвляIоIцАя комIlдIlия_3)).
A,lpec: j07l7j, Курская обласl,ь. г. }Ке.llезllt,lгорск.ул. I-орltяков. l|.27 иllt14633038792. кIiI1463з0|00l. ()l-Pli
ll6'lбj]0672'17, Баrrк llоJIvЧаl'еJlя: о,г.IlсJlсllие,Цl 8596 СБЕрБАIlкд р()ссии г. курск. к/с з0l0l8l0j00000000606.
lA,107()2 tJ l 093 3 00000 291 9 .г. ] -6() -25 l l рисм llая.
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Приложение Nll1

к договору управления многоквартирным домом

о, ut {, ;ccfj" (' 2UJ г

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1, Адрес многоквартирного дома ул. flимитрова д. 8/6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наJIичии )
З. Серия, тип постройки панельный
4. Год постройки 2007
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта нет
8. РеквизИты правоВого акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежаII(им сносу нет
9. Количество этажей 10

10. Наличие подвала есть
1 1. Наличие цокольного этажа нет
12, Наличие мансарды нет
l3. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 180
15. количество нежилых помещений , не входящих в состав общего имущества- 1

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

указанием реквизитов правовых актов о

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
признании жилых помещений непригодными дляпроживания ) нет

18. Строительный
19. Площадь:

33 м

а) многоквартирного дома
лестничными клетками 11052 1

,l

в) нежилых помещений

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

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7716,4 кв. м
(общая площадь не}килых помещений, не входящих в составобщего имущества в многоквартирном доме кв. м)

г) помещений общего
в состав общего имущества

20. Количество лестниц
21. Уборочная

1252,5

пользования (общая площадь нежилых
в много доме) 3336,3

помещений, входящих
кв. м

3 шт
площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м
22. Уборочн€ш площадь общих коридоров кв.м
2З. Уборочная площадь других помещений общего (включаятехнические этажи, чердаки, технические подвалы
24. Площадь земельного участка, входящего в состав

пользования
кв. м

дома 8/3,8/4 27953
общего имущества

кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 46:30:0 00012:118

2083,8



II. Техническое состояние многоквартирного дома, включiш пристройки

Управляющая организация ООО <УК-3>: собственн

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

отделка и прочее)

техцическое состояние
элементов общего имущес,гва

многоквартирного дома
l. Фундамент ж/бетонный
2. Наружньrе и внутренние капитiLпьные стены ж/бетонный
3. Перегоролки ж/бетонный
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвiulьные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетонные
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные
простые

8. отделка
внутенняя
наружная
(другое)

побелка, покраска
покраска

9. Механическое, электри.Iеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные с горячим водоснабжением
электроплиты нет
телефонные сети и оборудование да
сети проводного радиовещаццд_
сигнtшизациrI нет
мусоропровод нет

лифт пассажирский
вентиляция естественная

гое
l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставления

от ВРУ- 0,4 кВт

холодное водоснабжение централизованное
централизованное

водоотведение централизованное
газоснабжение uентрализовецl9е
отопление (от внешних коIц!ц!ц)_ централизованное
отопление (от ломовой котельной)
печи нет

нет

Агв нет

11. к железобетонные 3 шт.

ф/*"rф

электроснабже ние



ул.

11риложение Ns2 к договору управлеlrия многоквартирIIым домом от " С/ " o6'cG, i' 20l#г.
ь работ ш учуг по солержанию и ремоЕту мест обrцего пользова}Iпя в жплом доме

д. / корпус
2ь

в месяr{

Генсральный д

6

I lаимеllовеtнис [te

1 е помещений общего пользованияСоде

Ilодме,гание полов во всех поNlеlllе}{иях обu{его пользования в неделю6
Влажгlая ка rlолов в помеLцениях

и подвtLlь}I ых псlMctlieHllй l в

Мытье и и oкo}lка в год2

2 ка земельных м домд
Подшtетание земеJIьного -гiетом в неделюJ
у с I,азоIl о{iистка в неделюJ
Слвижка и подметание снега п снегопада в неделю_,

Сдви;кка и под]\.tе,гание снсга сllегOпале необходимости
гЕlзонов в год2

pelr. де,I,с!iих и с и BI{ ыхх I Ulоlilадок, э.]-lýментов а в год1

JIиквидаl,tия наJIсд1,1 необходимости
tш lr сбивание сооываllие сIlега с ,lel( необходимости

3 иt, JIи постояll}Iо

4 готовка мrIогоква дома к сезоlltlой эксlr иIl
ция системы отоlUIения в год1

Замена с,гёкол окон и в ]vlоП необходимости
, реryлировка и промыtiка c}lcTeМ l{е}IтраJ]ьного отоплеr{ия, а

также проч}lстка ды м ове[Iтиля цио}lн ых каналов

PeMotlT
1 раз в год

5 Техос ll рrелкllлt
систем I}еt|тиляциtl, дымо},дr|Jtе}{ия, электротехническихТсхосьлогр

l раз в год

ное ие постоянIlо
Техосм вности в системахilение неисI тепJIои ,,

в

Репlонт его l, шества ости

вленлtе многOкваУп ым

8 Il и в годl

9 вывоз и захоСбо тБо ех(едневно

l0 тсхнlrческое вание в 3 года1

услуг}l бу,rtут оп
собствеitников, ,

в со(),1,ветс,гв

реlшением

нРасце наки ы ыеIцеука:]аl{н в исоотtsетствиределяться с
}leM обpeUIeIi щего либо в }{е( случае принятия
нсоостве ин икам шеIiия ии п.с с,г4) ) рФ .ет8 жк

}lутве Ржде Ko}l ирс нагоролско ы,дум
пе иод

собственннк

Тарасова С).П.

l
l




