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" "t.t, lIllсI()яший fiolttBtlp_laKлl()lIell ца ос
,'l()\lc (l|lr()lot\U.'' О' ,, ,1,1 ,, (;Х

llOBalIlIlllpetIl
,1л /,J |-

енttя обtttсгil собраtrttя (]oбcTBcttttttK()B llомеtцL-ниii в rtttol()Kl]ilplllpllo\]
l.). \раllяIltеtося ll tl(llrcc },црар,]-8юlltсii KtlltllaHtttt lttl

allpccf1: Цtрсцq1 qФJiс !-t,, r }Ксле-зtto_1 сlрс ц yl. I qрllя цоq. д, 2]

oIlpe,|lcJletiы в cool,Bc-l,cTBll и с ll. l . l ttасr,оя lltc1,o /[оr,овора.

|,pail(.IlallcKOt,o l..l жиJl}.lllttlого ]акоllо]ltа,гсJlьс,гва I)оссrll"lскс,tй Фелеlrаtttttt.
2. Il PE/lM Ет lt()l,()в()рл

l ilK7lic ll. lcl la\l cc\l 1,1l (-обс l Bctttt ttKa.

-,tся l cjl 1,1|Ocl,b.

Ilpll"l()/\clllll.| Nl l к насr,ояl11сrtr /{tl1,oBopr .

).,l. Зак;lю,lеtlllе настояlltеl,о i{ol-clBoplt tle влсtlе1 llерехода права crlбc-t.BcHtlOcTl1 lla llо\lеlIlения в MHol.tlKBa|]1.1|pll()\l .t()\tc ll

tlcK,,lt()tlсlllleMl c,rI)1(lаев. \,Ka,talIllы\ в ]lillll|()N1 /[trгorltl1-1c.
J. IlPAl}A и оБя:]Аllll()сl,и cToPOtl

3. l. У ll ра вllя юlllая trpl,tlll ll }а lll|я обя la lla :

l|()p\lal llI]oB. 1.1tlых I|равоr]ы\ актов.

,t t.lc.llc tlСlec ttеч ить :

\ il}С[)/К.'tСlltlЫм CTo1,1tlttartrr в lIplt-,to;Kctttttt JY,:f к llасlояlltс\11 /(ortlBrtllr.

Ус l1-1attctttte llричlltl aBapltlI llроl|,Jl]о;llll,ся tl 1lабtt,lсс врс\lяi
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в).lисIlетчеризациt{) лиф,I,сrв. обсJl\;ф(}1ваll}lе.Jltl(рl,ового оборуllоваlrия (при наJlи,Iии Jlиd),говоr,о обор),ловаtll1я):

r) саttиr,арtlое солержанl.tе Mec,l сlбtцеtt,l llоJlьзоt]ан}lя }l I|риllомовой территорrtи.,ttlма:

.L) освсшение мес,г обtцего поль,]()ва}l1.1я l.t llо,ltаt|),-)"llек,l,ро,)нерl,ии на силовые \,с,гаtlовк}l.

lpitrtltrta )ксllJlуаl,аttио}l}lой ol,BeтcTвetltloc,|,14 Уtlрав;lяюutей оргаtlизаttии устанавJlивас,t,ся в сооl,веl,с,гвии с ,r,ребованияl\,lи

.iciic lBr юlltсlо законолаl,еJlьства РФ.
j.l ]. Il1lс.ttlс,lав:tя,t,ь коммунаjlьные \сJl\,|,п Собс,гвенникr., помеtцениt]i в Мноt,оквар,t,ирl]ом доме в cool,BeTcTBtl}J с

l]pc,lla ll\ им\ tllecl,Bv. в ,I,oM t|исJlе:

lt) xtl:ltl.rtttOe l]оjtосllабжеtiие;
б) t tt1,1я,tее водоснабжение:
l] ) li()]lo(),I веденtlе:
| ) )-leK,| росtiаб;кение:
.l) ()-l()ll"lct]tlc:

c)cбtr1l. l]ыt]о]. ч,гиJlизаttия ГБО MK/l (:lибо с(lор. граllспортирOвка. у,|,иjlизация ТКО MK/l).

)cjl\l.
]. l ..5. () l своего имени и за свой сtlе,г ,laKjllotlи,|,b с ресчрсосrtабжаюlцими орI,анизilltrlямlj Jlоговоры l] соо,гtsе-I,с,ItJиll с

oilccltc,tttBatt:lullle llpejloc|,aBJletltie KoN,l\l\ llа,,lьtlы\ \,с]lчг Собсr,венttику в объепtа\ l| с качесl,во]\,l. Ilредчсмотреtlнt.
lIасl()яlltll\l /[oloBopoM. [3 случае приr|яI,1|я Oa)l1tll\4 собранием CoбcTBertHtlKoB помеtцсtlllЙ в многоквартирном ломе решениеЪ
]itK,ll()rlcl]llll l]N,lи Hcllocpejlcl,BeHHыx,,t00,сrt]()pOlJ с рсс},рсоснабжакrLtIими ор|,анизаtt1.1ямrl своевременно увеломиl,ь о l,акOм

.t()l,()l.i()p()l] tla lloc,l,aBKy ресурсов.

) tlc lo\l tltl:lсlжениЙ 3аконолательс,t,ва об ,lнерr,осбережеtltl}{ 
11 о повыulении энерге,гиttескоЙ эффективнос,ги.

_] l.(l IIрово:tит,ь и/и.,tи oбectletl1.1Ba,l,b llpoвe,,letlиe мероприя,гий llо энергосбережению и повыtuению ,)нергети(lеской

lt|lt|lcK,t tlBttr.,lc,l и Многоквар,гирноl,о jlol\1a. ()llpe]le.,leli}lыx энергосервиснымl..l доl,оворами (условиями энергосервисt|оl,о
.l()l()l-}()pil. вкJlЮЧенгlыМи В ,llоt'оворы куllJt1,1-1lро/lажил посl,авк}t. llере/lачи энерI,ет,ических ресурсов (,за иск.ltк,lt|ением
ll|)llpojlllO1,o га]а) и реше}lиями обtцих сtlбраний собсl,t]ен}lиков помеlllений в этом доме.
_j.1.7. IIриttима't'ь о'r Собсt,ве1-1lJика llJla,Iv,]a соllср}liание и ремоtl,|,общего имуlцсс,l,t]а. KoMMyHaJlb1-1ыe и /lруl,ие ycJl)I1.1

col]lacll() llJlal,ex(HoMy локуменl,у. tIpejlocl,atiJIel]tloMy расLlе1,1lо-кассовым центром.
j.l.tl. l'ребоваl,ь от Собс,гвенника в сjlу(|аL, усl,аllовJlе}lия им пJlаты наниматеJlю (арен,,tа,гору) меньtше. чем размер lljlaI,ы.
\clilll()t].,letlllot"l насl,ояtцим l{ot,oBopoMr..lloll.jlaIы Coбcr-BettHttKoM ос,t,аtвtuейся час,It{ в col,JlacoBaHHoM порядке.

lIac l ()я Illct о /{oгoBopa.

(paСlrll) ll() настоящему /{оговору, t] ,гOм tlисJlе комм}н?лlr}{ых ycJlyl, для Coбc,t,BcttttttKa - граlt(даtlина, IlJlaTa KoTop-r'
-]aK()|i().,tlitcJlLH0 \,ст,аtlовлена ниже IlJlаl,ы llo tlасl,ояlllемy /.\оговору в tlорядке. ycтaHOt]Jletlllr.lN{ ]аконола,гельс,гtом.
_] l l l . ()бесltечtt,l,ь крчlllосчl,очное atзapttiitttl-:lttcllcl tlepcK()L, 0бсJlуж1.1вание Мноt,окварl,ирного лоl\4а 1,1 yl]ejloMtll,b

('tlбсtвеttttttKa tJ cpoKll, \.clallOl],,le}llJыe talio1lo.Ialc-lbclBO\l и t|ас-|,ояttttll\,l /{oroBopoM.

|,pa/li,,latl. а,l,акже к порче 1.1x 1.1муtttест,t]tl.,гаких как зzu,lив, засор стояка канаJl},lзаllии. осl,ановка ли(lr,ов. оl,клк)чеll}lе
)_:lcKlplltIcc,|,l]a и ]lруl^их. rlо,tlJIе)каlцих,)кс,lреtltlоN4у устранениlо t] l,et|et,l}le 30 мину,г с момен,га постуIlJlениязаявки llo
rc-lct|loHy,.
j.l.Ij. Храни,r,ь и актуализировать докумеtlтаllию (базы ланных), ltо.llученную о,г управ.ltявtшей ранее оргаi|изаllиt,l. BHoctl'I'b в

lc\tl}itIecK\lo док),менl,аllию измене}ltlя" ()I,paжalOullle состоян1.1е JloMa. t соотве,гстI]l4rl с резvJlьтаl'ами llрово,llимых ocMol'pol].

Собс lвсttttикоl] многоквартирноl,о ;1ом0 l{0 vc l,atloBJletlllыx закоtlом инrРорплаuионtlых c,l,ell/lax.

].l . l,t. Орl,аltitзоваr,ь и вести прием Собс,l,веtll{tlкоtl Ilo f]ollpocaM. касак)lllимся данноI,tl /loroBopa. в слеJlуЮlttем Il0рядке:

rr llpotttt(ltlllMиpoBaTb Собст,венника о резчJlьl,а,|,ах рассмоl,реtlия жaulобы ил14 lIре,l,еltзиtt. Ilprt о'гказе в их v/IoBJlel'Bopellи}l

У l t 1-1atl:l яltltuая opl,aH изаtIия обязана у каза,| ь l lplltl lt llы оl,ка]а;
- l] c.l\ llae tlост\,Il,гlения 1.1ныХ обраttlеlrий Уtlравrtяtоulая организаltия в установ.llеtttrыГ,t законода,геjlьствоl\4 срок обязаtlа

pacc\|()rpc,r,b обраLuеllие и проин(Рорпrироваr,r, CcrСlcl,BeHHtlKa о резуJlы,атах рассмо]'реtlпя обраtшенtlя:
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РФ сроком. llаправи,I,ь (]обс,гвеttttикч извеtllеt{ие о /lal,e }1х Ilо.ll)-t{сt{t]я. рсt,исl,раltиоl]tlом tloMepc l1 IIoc.,lc.IlvK)IllcNl

улов-llе'гворении либо об о,гкirзе l] уjlовле,гворении с ука,]анием пp[ltl[ltl tlтказа.
Размеlttать на информаtlионных cl,etl,jlax (лосках). pactIoJ|ojкeHllыx в Iiолъез.цах МногоквартирноI,о дома. а r,aKit<c tr tlt|lttcc
Управляюшей организаLtии иrrtРормаIll.|к) о месте и графике их прлlсма по },казаtllIым вопросам. а TaKжe.]loвo.,lllll) )г}
информаrrию до Собствен н и ка 11 ны м и способам и.

3.1. |5. IIрелставлять Собственникч llрс]ulо)кения о необходимостl1 провелеtI1,Iя каllt.l,гального ремонта Mllot,oKl]ap,|,lll]l|()I,tl

ка п llTa":l ь но го ре мон,га Ml t ttl 1,o KBap,t l lp llo го ..loN4 а.

Г.tl. ОРr'аrrиЗаttиям). без eI.o llисьменtlого разрешения, 
,}а t]скjlюt|енllем сл\,t|асt]. tlредусl\lотренных ]tсйс,I в) K)lItll\l

законодатеjI ьством РФ.
j. 1.1 7. [[релоставлять иJlи орt,аtlизовать tlредостав:tение Собствеliнl]к\, ил1.1 \ tlолtlоl\4оtlеtlным llM лtjttам IlO ,}allpoca\l

'lN!еюllt\'юся 
Докумеtlтацикl. иrt(lормаttl,iю rl сведения. касаюtциеся управJIеllt.lя Млlrll,окварт,11рным лоlllом. со,lср)+(а}lпя ll

ремонта обLttего 1.1MvшtecтBa.

3. l .l8. Инdlормировать Собстlrеllника о tlричинах и преJlпоJlаt,аемой про.,tол}(итсльности перерывов I] Ilpc,It()c lal}jlclllllI
KoN,lM\ tlil|ьных усJуг. rIреjlосl,авJlеtlия коммунzulьных усJl},г качеством ни)t(е пред\,сN'lо,гренt]оI,о tlастояlrtим /(tlгoB()p()\l в
'гечеllие однttх су]'ок с момента обнаружения таких нелостатков пуl,ем размеlllеl{t|я соответстl]чюtltей иl{()ор\rа|(1.1li tIa

ИНtРОРПlаUИОН}lых СТеНдах дома. а в слуtlае JlиtlHot^o обращения _ }leMe.luleHHo.
].|.l9. [J c,'ly,l3c tlевыполненllя работ tlлtl не предосl,авления ycJl},I,. прелусмотрсtlllы\ tlас-гояtt,lим.Iltlгt,lвt,lро]\4. \,Bc.,loMlill,
Собс'гвеннltка о tlриl|иllах llар)/lllеl|ия llyTeM ра]меulеllия соотt]етс,гвyюrltеГl иrr(lсlрмаttиl1 на иtlформаrtлtоlll,ы\.,t()ска\

Щu.
0. В случае tlpe,llocl,aBJlellltя KOMMyllaJlbHыx усJIуг l]ellaдJle)KaIlleI,0 Kilt|ccl,Bil rr (или) с псрсрывамl1. llpct]ыlllal()lltllN,l lI

настоя tlte1,o l{оговора.
3.1.2|. [] Te,teHtre лействия указаtlllых в llеречrrе работ по ремон,гу общеr,о имуlцестl]а в Многоквартирном доме l,араt1,It.tiittых

t]ыIlоjltlсllllых рабо,г, выявJlсtll|ыс в Ilроttсссс,)ксtIJlуатаltии CoбcTBetttttlKclM.
j.l.]2. Ин(lормирова,t,ь CoбcтBettttltKa irб и,]ме}|енl..lil ра]мера tlла,гы ,]а tloMelltetlt!c. комм}tlальtlые чслуl,и tlc tttlt]ttlcc l()
(/lссяти) рабо,Iих лttей со.tlttя оltуб-ltttкован1.1я новых,гарифов lla коммчtlаJlьныс \,с-i|\,|,и l1 ра,}мсра tlJlаты-]а ll()N4clttctll1c.

З.1.2З. ()бectte,trtTb Bы,,latl},CoбcтBctttltlKy платежLlых документов не tlозднее ll (Олинналцатого) чисJIа месяца. сJlсл\,tоlltсl()
]а оIlлачtlваемыlм месяllсм. в том tlисле и tlyтeM tlредоставления доступа к ним в кассах (гt.ltатежного аr'ента).
j.l 24. Ilo требованию Собсr,всtlt]ика и иttых .rlиt-t" леГлствуюlltих по расllоряжснrrю Собстt}сtlника и.,ll1 l|cc\ lltl|\ с
Собственником соJlилар}lую о,гвегс,1,1]сtlllость ]а lloMellletlиe. выjlава,l,ь lt.ll| орl,ан1.1зс}ваl,ь выjlаt|ч tj деl{ь обраtltсtrrrя cllpABKlI

l1зI,оl,ов,,lсtll]я tla б\,Nlаr+illоN4 lloclll,cjle }а cllcT с,Iороtlы заявl.tl,еJlя.

cocтal],'tclll]cM соотвеl,с,гв),юlltсl,() aKтa tt (lttксаttис,й ttа,tt]льllы\ llоказаниii lrрибо1-1сlв.
3.|.26. Не менее lleM'}a 3 (1'ри) лllя.IIо tlаtlала провеления работ BHvTpll поN4еlltе1-1llя (_'обственtlика согJlасовагь с ll11\l t]l]с\lя
ДосТYпа В Ilомеutение ил1.1 tlаIlрави,гь ем\, llисьменt|ое увеломJlеl]ие о tlpol]c]lcl]lltt 1latlttl t]}Iчтри IloMe[lletlt.lя (,]а ttcK,,ttrl,tcttttcl,t
ад-\ий ны х си,гуаLtи i;i ).

сJIеjlYк) ll le го,]а ис,ге к U I lJ м го,,lом,цс йсr,в и я /(oгoBopa.

OpI,atll1,1lalll1l.| оl,tlсl,ы о l]ыllоJllIсtllrых работ,ах и усJlугах согJlасно l{оговоlt1 . }а oT.tel ный lод.
j.1.30. lla octtoBaHtlИ 'lаЯtsкИ Ссlбственttика направляl,ь своего сотруl:ll{икз ,цjlя составJlеtlия акга о l]apytlIcllltl| \c.Jl()l}llil
/{o1,oBopa "rtибо tlанесеtrии уrltерба обrltему имуlltеству в Многоквар-гирtlом ломс или tlомеt|lению (ям) С'обствеlltlика,
з.l.]l. Ilрелстав.rtять иtlтересы Собствеtttlика в рамках tjспоJlнеl]ия своих обязаr,сJ|ьс,гв llO llастояtilему /(оlовору.j.l.j2. Не лоtlускать исполь,]trваtlия обttlеl,о tlMyltlecTBa Собствсt]tlllt\()В lltlMctttctttiii в MlIot,oKBapT,l{plIoM ]loMc. в t.ll,
Ilре,,tоставJlсниЯ коммYl|zuIьtlы\ рссурсоВ с 1,1x исIlоJlьзоl]аtlllсl\l. бсr c()()IttclcTlj\l()tItllx pcrlrcttиii oбtttct,tl собраll1,1я
Собс,гве tt tt и ков-

а так)(е оllрелеJlсниtt YtlpaB.ltяttltttcii орl,а}lизаttи1.1 уtlо.]lномоченilы\4 пО }rК2lЗаtltlЫМ вопросаМ лtllt()I\4 - taK-lt(),ta гь
сооl,ветствчюl llиe,Llo говоры.

llepc],tat|e в Ilользова}ltlс lltlы]\,l jlllltitN,t oбrttct.o tlM),lllec-l.Ba в MHotTlKBapTиptIoNr.,lOMc.
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('pcrtc,r ва. l|осl,YпивlUие в pe]yJIb-|,al,c llepc,ItatI1.1 l] IlоJlьз()вание общего имущества Собс,t,венников либо его tlас-гl1 tla сtlе.I
Уttрав:tякltttеГr орt,агtизаllии, rlocJle l]ыt|сl.а ус,га}{овленных законодательством соответсl,вуюulих налоt.оl] и суммы (lrроLtеrr,га).
lll]lltll1,1,at()Ulelicя Уtlравлякlrцеt"l орtаll}1,]аllии ts соо,гвеl,с,гtsии с реtUением Собственников, направJlяtотся lIa заl.ра.гы чсJlуl.и
рабоr rro солержанию И ремонl,у оСlцlеt,о имуtцесl,ва. выtlолняемых по настоящему /]oгoBopy. либо rta tlные l(eJll,t.
()l lpe.|leJle t! llые petue}l ием Собсr,вс tt tt и KtlB.

1 l'prr,trta rb) ,tней лО llрскраtцеl|ия rlсt"lC lВtiя iJoloBopa вновЬ выбранной чправJ|яюtцей органи,заtltлtt. I,овариlцес-l.в\,
сtlбс-t BettHt,tKots )tиJlья либо. в cJlvtlac tlelIOcpe,Ilc,l,BcHHo1,o vllравления Многоквартирным.,lомо]\,t собсr,веttttикамl.,t ltопtешlеttltй в
.tO\lc. о.,ltlоМ\,из собстВеtlникоl]. \,Ka}alllloMv B реtllеllии общегО собрания собсr.велtнttков сl выборе сtlособа \tlplll].IlclIllя
Mttr.lroKBap,l'1,1pHыM ломом. или, ecJl11 ,l акtlГl собсr,венl]llк }{е \/казан. любому собственник\,гlомсlllения в jlgMe.
j. |.],t. llроизвес-r,и иJlи орr,анизова-|,Ь llроl]е.цение сверки расчетоВ tlо пJIа,гежаi\t. вllесеtlllым Собсr,вс,ttttл.tкоп,l в сtlе-г

tto дкlаrl cBepK1,1 llро1,1]во/lятся в c()()ll]eIcгt}tIlt с o,гjtе,,lьныМ соглашениеМ Meжjt} Уttрав';tяюtцей орl.анизациеl-t и BttoBb
выбраrltltlй \ llрав.,lяюtrtей оргаttизаtlttсй.lltlбо ссrз.,lанrtым "I'C}K.

_i.l._-]5 llc ll()з]lнсе 25-го (lrlc-lIa Ktl)K.,lOlO l\4ссяtlа Уltрав;tяюLuая организаtlия llepellaeI' .llttбо наllрав.Jlяе,г llrl ll()tl-1.c

ll lек\tцсN.1\ pcMotl-|,\ оСltцсl,сl иN4vlltec,I l]a в \.lll()0,0Kt]aplllptlOM JtoMe ]а пре.ilыл),щиЙ месяtl.

tIa ll\ llpOt]c]leH1.1e. объема ожи/lасN4()|,О снижеllиЯ 11сtlользуемых энерге.l.ическt.lх ресурсов и cp()Kot] t;куrlаемос,ги
I lрс.,Ulаl,аемых мероприя,гий.
_] l . 

j7. Обесtlечить выIlоJlнение r,рсбований ,]аконолательсr,ва об энергосбере)кении и о liовыulеtlии ,)llcple 
l и,tсской

l(l(le к,l,и в trос,t,и.

j.l.]9. ()сvtцес,t,в.ляr,ь раскр1,1,1,ис иrr(lормаrtиlt tr своей,llея,I,еJlьнос.ги по управлсllи}о MHot.oKBapl.1,1pt{ыM1.1 .Ilомами t сJIчllаях и

l ()с_\. tapc l Bett tttrй вJlасl,и.
3.2. УrlравLlяющая орI,ани}аtlия BlIpaBe:

B1,1ll(),,lltclllle tlбя,за,ге,rьс,l,в llo насl,ояtllспl_r /{oloBtlpy, t]llым организаltиям.
].].]. lpcCloBal,b о,г Собст,веtltlика вllсссlll,iя llJlal 1,1 rro f]or овору ts tloJ]HoM об,ье]\,tе в сOо,гвегс.гtsии с tsыставJlеtlными
l l]la l с7Iillы \l l! ]l0KvMe}ll аМ и.

coo,1 l]c,lclt]lItl с llоJlо)(енllяN.ltl lI.4.,1 rtас,гtlяulеl,о /{cttclBtlpa.

l lallcce tl }loI о liect]oeBpeMeH ной и ( tt.;t tt ) t tc l tcl;l ttой оп;tа,t,ой.
].].5. l't:lttlBtttb в cool,Bclc,l,Bl1l1 с \,c-;l()Bllяl\,ll,i Il. rr.,1.1 -,1.2 настояшего f]оговора прелложеtttlя обulему собраrrикl
сtlбс lBettttltKots IltlMellle н[tй lto чс,ганов.lеtltltо на llреilс,гояtцrtй t.од:
-pa]\rt,pat lljlаt,ы,]а со.цержание и pe]\,tOtl,I tlСlttlct,o 1.1M\lltec,l,Ba в Многоквартирном доме:
- rtсрс,tней рабоl,и _vслуг. преjr},смо,грсl]llых IIрt.ljlожсt|l.iями М2 к настоящемч f]оговорч.

('сlбс,t веHHttK),. ),ведомив о peKt]tj,]l.i,t,ax .,ta}lliot"l opt,al{1,1,]all1,1l.t Собст.веннttка.
_].].7. lIРоизвоjtllr'ь осмо'гры иllженерноl,о оборудованllя, явJlяюшегося обшtl.tм ljMylllecl,tsoM в Многоквар,гирllом ,,lý<.
llа\()_,tяlllсl ося в месl,ах обtцегсr llоJlь,}()ва}ll|я

c()l.:lilc()t]at|}!K) с lltlM 11 за e0,() счс,1, 1] cO()lljclclt]lItl c,laK()l|O.Ita,гeJ|bc,l,tsoМ.
j.].9. llpttclctaHaBrtиBa,t,b llJ|и tll,раtlиt| ltBalb llperlocI,aI]JleHиe коl\4мунiulьных ycjlyl' Собс,l,веннику в соо,1,1tе,|,сl,tsии с
:te l:ic lBr tоlцl1]\,l ]aKOHo]la,l,eJlbcl,BoM ts сJlvtlаях 1,1 lIоряjlке. l|редусмотренном действуюtl(1.1м закоllода,геJlьсl.вом.
3.3. (.tlбс r венник tlбязан:

Ja к() l l()jlal,eJI bc,1,1]OM.

lе,tеtРоttы и алреса jlJlя связи. а'l,ак)l(е-l,сllе(lоны и алрсса jll1tl! которые могут обеспе.ltll,ь лос,гуIl к помеtllеl]иям CoбcтBetttttiKa
tlp1.1 ct,() o,1 cv,l с,l,tsии в горо/lе более )4 часов.
_]. ]. ]. Соб.l r ю]lа,гь сJlедук) ulие т,ребоваtt ия :

а) lle rlроlt,]во/tить перенос инжеtlерных сеt,сй:

\сlаll()tt"lеtlllыit в доме llоряJlок рilсltреjlеJlеtlия Ilогреб;tеl]ных ко]\,lмунzu]ьных ресурсов. llрllхоjlяul}lхся tIa lloNrclllc}llle
Собс lBcttttltKa. и 1,1x опла,Iы, без соt,:lасtrванtlя с Уttрав.ltяtоlrtей организаttией;
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Г) Не t,|СПОЛЬЗОВаТЬ ТепJlоноситель }lз системы отопления не по rlрямом\,tlа]}lаtlеtlиtо (l..lсIlользование сетевоГ{ во.llы ll} clic,T,c\| ll
rrриборов отоl]лс}lия на бытtlвыс ttr;к,tы):
л) tte лопускать выполнеttия рабоr, }.lJlll совсрtllения /lруl,их лейiсl,виi:l. llp1.1Bo,itяlItll\ к Ilорче помеttlениЙ или K()lIclpr Kltttii
СТРОеtll|Я. lle llроl.|'lt}одить llерсус-гроЙства иJIи переплаl]ировки помеtttеttиi'i без согласtlt]ания в установленном поря.Ilке. f} lом
tltlслс ttных лейtствий. связанных с переIlJlанировкой жилого tlомсtllеllия. а t.lMellHo: не осуulествлять сам()в()льllОс
ос'l'екление/застроЙку межбапконного t]pocтpaнcTBa, равно как и внутреl]}lюю отllелку балконал без согласоваttttя .,lаllных
леЙствиЙ в установленном законом поряllке; не осуlцествлять самовольllчю ycтalloвKy козырьков (балконных). )рксров"
"ttcl,ttвi и il.

собствеtlttик жиJlог0 Ilомеlllения обязаll ilолдержива,гь ланное rlомсtllение в llаllлежапlем состоянии. tle /l0tI!скltя
бсСхtlзяйс'гвенtttlго обраttlеtlия с ним. собltюдать права и закоtlныс 1.1н,гересы сосеjlей. правила поль:]оваlJ14я жtl.qы\ll1

собствен н и к.

с) tte загромох(Jtать подходы к инженерным коммуникацt-lям и запорtrой арматурс. l]c ]аl,ромождать и не заI,ря]llяlь сt]оиN1
имуlllеством. строительными ма,гериагIами и (или) отхоltами эвакуаlltlоlIllые l1ути }1 llомсlllения обtцего пользован1,1ял
ж) tte ltoltycKaTb llроизволства в tlомеutеttии рабо,г tlли соверlI1ения др},t,их,Ilействий, llриво,цяulих к lloptle обLцс,t,ir 1,1MvlllecTвa
в MttoгoKBapTиptloM ломе:

Ilроизволить только в Ilериол с [1.00 до 20.00):

,]аl,раг}1 ваю ulих сlб tцее и м у ll tсс,гво в М но l,tt к вартирном l:loMe.
к) rrc выбрасывать в сантехtlическое и ка}lализационl{ое оборудоваtlис бытовой ll1}сор. спички. тряпки. MeTa-llJllltIccKllc ll

с,rс,r,Собствеllнl!ка по]\,lешенllя в мllогоквар],l1рном доме, tlo вине KoTopot() tIpo1.1зo1.1lJlo,I,aKoe поврежление.
З.j.r1. []релоставJlять Управляrошtей оргаl{изаllии в течение 3 ('I'pex) рабо,tих лнеt"l свеjlеllия:
- о заверulеtIии работ по пL.реустройству и перепланировке помеtllе}lия с l1редосl,авлсtlием соо,гве,гс1'l]}'юlllих jloKvN,tcll'г()B.

y,lcl,a Бl'И tt T.lt.):

- об tлзменении количесl,ва l,ражлан. llpoжllBatoшlttx в жt.t.ltом(ых) поьtсLttсltlIl!(я\). t}KJltOlIilя временно IlpoжиBalolIltl\:

KoMM}'tlzuIbll1,1x рссурсов и расt|с,га размсра l1x оплаты (сtlбствснник1.1 llсжиJlых пoMctttettttй).
j.].5. В теtlсllие 5-ти рабсl,tи\ лtJеt"| от.Ilа,гы поJIучсtlия ак-га присмкll оказаtltlых ),сJlуг и (и.ltи) выполt{еlll]ы\ рабtlt tttl
со.lержiанию tl TeKyttlei\ly peMollTy обttlеt,о им},ltlества в мtlоt,оквартирtlо]\4.Ilоме за tIрс]lы..t),tltий месяtl направить tlо.1|ll|саrltlыii
2лiaý'МllЛяр В a/lpec Управлякltttеl.'i оргаllllзаltии.Jtибо письмеtlныГi моllll]tlроl]аtlный отка-l от провелеtlllя приемкtj на ()cll()Bal]l{l1

jlагае\4ы\ к оl,казу зaMe,tatttlГt в вllле IlpoтoKoJIa разгt<ll,;tасий.

-ГСхtlиt|ескОгО 11 саtlи-гарноl,о сос,гояния r]llутриквартирных инженерllых коl\1му}lика|tиГt. сани,rарно-l,ехническtll о и иtl()l()
ОбОР1'lОВаНllЯ. tlаХО,lяtllеГося в rlомеutеl]иил jlля выttолнеtlия необхо.l1llNlых реl\,tоllrtlых рабоl,в lapaHee c()I,.1ac()t]allt|oc с
Уttрав.ltяюtrlей орt'анrtзаLtl.tеГr время. а работtlиков аварийных служб _ в llкlбое время.
j.j.7. Сообшать Управляюtrtей организаltllrt о выявленных неисtlравtlос-l.ях обtttего ll]\,lvlltecTBa в Мгlоr,оквар.гирно1\4 .'t()Ntc.
j.].8. ИСПОЛЬЗОВа'гЬ жилос пOMelllell1.1e. tlринадлежаttlсс }Ia tlpal]c cllбcT,Bctltloc,t,t.t. llcKJlK)tIиl,eJlbHo в coOll-}clc гвиl] с
.цсiiсгвvюttttlМ'}iКоНо;13'гсJlьсl,в()l\4 РФ,,urя tlро)liивания в lleM (lJIcHOB cc\lbll. po.,lcгBcltlIlIKtlB. госl,сй и г.,,t.

IlП ОЛИll tt] Coбc't'BcltttttKtlB llо\,|сlltсllия lle l]llpal]e ll,]\lclillll, lltl]tlt,ltlelllIc 7Kl|.]lo1,o tlлtl tlежилоlо l|()\lс|Itс-||llя.
llptItlajl",le]фialItc1,o c]\l)'Ha llpaBc собствсtttttrсIll. 1.1tlatle как в cOO,|,BL,гclBlIll c.tciicll]\K)lttlt\1 taK()llo]ia,гcjlbcтBoM РФ,
J.{. Собственнl{к имеет праl]о:

llpllcyl,cTBot]aTb tlplt выllоJlllсlIllи работ и оказании \,сJl),г. сt]язаllllы\ с t]ыtl1l_I|llcllltcM ею обязаttнос,геrj tIo l|асt()яlltе\l\
,I{oroBopr.

сооl,всl,ствVюlttсс IIорученис CclбcтBettll1.1K()l]. оформленtrое в tlиcbMelIlloM t]иле.

Ka,lccl BON,t l] cooTBeтcтBtltl с tl. .l. lj настояutеl.о /{оговора.
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} t,l]cp)li.rtelltlыMи llос,гановлеtIl.tсм IIpaBr1,1,clrr,c,l ва l)c,lccttiicKtlй Фе;tераttии o1,06.05.20 ll NlЗ_54.

pacKp1,1-1 llя rrrr(lормашии l1оряJtке. oIlpc,llcJlctll]oM закоl{о,ца-гельством Рсlссийской Фе,лерачии и нормаl,ивныl\,lи Ilравоl]ыми
а li,I a]\,l ll ор га 1,1o в 1,ttcy]lapcl,Be н нсlй власr,и.
.]..t.7. Ilорчча,t,ь вносить платежи по настояtllL,му i]oloBopy наниматеJlю/аренлатору данного помеlllеllия в слччае слаtlt! его
l]llilc\,l lljltl в ареllл\,.

J. ltEt,lA л()l ()в()рА. рАзмt-р lIJlА,l,ы зд tlомЕlllt]ниЕ и коммуllлль]lыЕ
усJlуI,и, llоря,llок ЕЕ вtlЕсЕния

,l,l. I)азмер tl.1lа,r,ы Собст,веtl}|ика,}а соllерх{аtlие обLцеt,о имуlllес,гва в Млtогоквартирllом JloI\4e устанавливается в соот,l]ет,ст,вии

с,,ltl:tcti l] llраtsе обшtей собс,гвеllносr,и tta обLllее t,N,Iчulес,гвo в Многоквар,lирноNr ]lo]\,le. llроrtорциоttа.ltьной размср),обutеii

Фс.tераttиtt и сl,. cl,. З7. 39 Жилиultlого Ko.IlcKca Россltйской Фе:tераLtии.
l)a lrtc1-1 l l-,|а,l,ы ]ljlя Собс,гвен tl lr ка ус,гаtlав]I li t}ac |,ся :

- tllt tlбlttr,м соСlраrtии собс,l,венl{иков ll()мсlltс}|иii rra cpirK lle Met-lee tleM олиtl t,o.Il с },t|el ом ltрслJlожений УправllяюutеГл
tlpl,atlllзaltlll.t за l кв. метр в месяtl:
- ll() ltctlaNl ll с,l al-}KaM за солер)ка}ltlс l1 pcl\4otl,г,iKl],lo1,o llоl\4еlцения за l кв. Me,l,p в Nlесяtl. Yсl,а}lавл1.1ваемым орl,ана]\1и
l()c\.lapcIBetlttoйt t]ласти на очере.Illlой ка"lсtt.,tарttый ltl.t (ес:tи на обtttем собран}.|и сtlбсrвеннttков помсtцений нс ltриttяr,о

l)clllellllc () размсре Ilлаты ,lа с().ilержанllс tl рсN4оt|,г,(l|jlol о ttoMeLlteHttя).

tlilrttcii ll.]ltlIlttl]tl,| e1,o llомеt,llе}tиii tta разп,lер llJlаl,ы,lа l кв. Mc,r р гакой llJlollla;lи в месяtl.

c().tcl]7ialll]я rэбtttеrо имуUtес,гl]а t] N,,tHol OKtsap,I,t.lpltoM;to|\4e и Ilравилами 1.1зменения размера пJlаты за содержание tl ре14онт
7lil1.1()1,o гlомеtцеl|ия в случае ока:]ан1.1я ус.Jlуl,и выпоJIненl.|я работ по управлению, содержаtlию и peMoH,t,y обш{его 1.1Mvlцec,l,Ba в

()l) l а l |а Nt lJ I,ос1,,:1зрq,,,оa 
" 

llo й B:tac,t t.t.

Iltlctattt,lB.lletrиeM IIравительства РоссийскоГл Фе;lераttии cll 06.05.20 l l М354. а tlри оl,счl,с,гвии иtl]lиви]lуаJlьных и (и.llи)

l()c\-lilpctBettttoй I]Jlасl,и в llорялке. }cIa}|oB]tcltlIolr llpaBltrc';lbcl,BoM Российской Фe;lepaLttttt.

pacll(),l07licllllы]\,lll в}|е MHo1,oKBapr,иpllolсl,ll()Ma. llo tlO.tKjll()t|ellllыM1.1 к eI() иllженер}lым се,|,я]\t.

l l()ря,,tкс. \ c,l allOl-}jle tl lloN4 фс]rерrul ьt]ы ]\4 за K()llOM.

c,lc.,l\ юl].lеl,о за tlсl,екtuим месяllе]\,t (без B,lt,tMittttlя rleHt.t).
,l.(l. lI"lal,a }il соJtержание и pcMotlr, обulсtu им),ulесl,ва в Многоквар,гирном доме. tl коммуllальtlые услуг}l Bt|oc}ll,c\_.
\clilllotsJlellllыe }lасl,ояlцим /{or оворtlм cpoK1.1 (lr.,1.-5 tlасl,ояlцего i]tll овора) lla осl]овании llJlаl'е)кных /lокумсll,гоts.
lll)с.lос,гавJlяемых Управ.ltяюtrlей оргаl]и]аlIиеi:l tlJltl расtlсl,но-кассовым центром (п;tа,гех<ным аr,еtl-гом) llo llopyt|elltlK)
У l tрав:tя к,ltuе Гl организаuи и.

^l.tl. ('_r.Mlra tlачисjlс,нных в соо,Iвеl,с,гtsи1,1 с llасl,ояutlrм i(otrlBopoM пеrrеЙ не може,l,вкJlк)tlаться в обtuую сумму llJl?1-Iы за

ll()l\,lcUtel{tle и ука,]ывается в ol,,rleJlbt|oM IlJla,|,e}(HoM Jlокумеrrr,е.;tибо в о,гдеJlьном с,r'оltбltе(строке) B-t'oM же llJlа'гежНОМ

llClll!. С.lВ}ll'ае'l'СЯ lla СРОК ]аДеРЖКИ ВЫСl'аl]JlСtl14Я tlJlaI'CЖllOl'() jlOKVMeH'I'a,

в l1,1il le;,litl0\1 ]tокчме}i,ге. а 1,ак]ф(L, tta сай,l е K()\,lllatllll.| (Сtе]ttа:ltt.tttый pac'lel').
,}.l(), tlеисlrоJlь,]ование помеtцений Собс,r,всttttиком }]с яt]Jlяе,гся основаl]ием /iля нев}lсссtIия IlJlа,I,ы за llомеuIение (вклtочая за

vclI),|,l|. t]KJltotle tllJllle в r,ариф за ремонl,и со/lержа}lие oСrlrleгcl имущесr'ва) и за о'гопJlе}!riс.
,1.1 l, llprr Bpe]\,teHHoM отсу,гс,г]]ии прожиttаl()lltlt\ в жtlJIых llомеu.tениях l,pa}K]laH BHecelt1,1c пJlа,гы за холодное воJIосtlабжение.

t lcoСlxtljllt Mt ы x,]l() ку м е tll-0B.
.t.l]. l} cjl\,!|ae оказания усJlуг l] выI]о.]l}tе}lия рабо,r rlo со]lержанию l4 ремон,гу обtцеr,о имуtцес,гва в Мноt,оквар,l,ир}lом доме^

\Kittal]l{ы\ в llрlr;lожениях NI] к насl,ояttlемl,i{оговору. ненадлежашlего качества и (или) с перерывами. превыtllаюlltими
\сlаllоtsjlенtlую продолЖиl,еjlьность, l.c, llеl]ыпоJIне}{llЯ lIоJlнос,гьЮ или час,гично услуг и/ltли рабо,т в MHo1,oKBapT1,1pl]oM,lloMc.
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сооl'вL'l'сТВуЮtцей усJlуги или работы в составе ежемесяllной t]Jlаl,ы Ilo содержаlllilо и рсмонту общего им),Illес,гва в

МtlОгtlквартирlIом ломе в сооl-веl,стt]ии с Ilравилами солержания обtttего имуlllестI]а в многоквартирном ломе и l|рави.ltамrr
ИЗь,rСl{еlll,|я раЗМера плаl'ы,]а солержание 11 peмotlT жилого помеlltсн}Jя в cjlvtlae ()ка]аLlия услуг и выtlолнеt|llя р?бtrt tlrr

уIlРаВJlениЮ. соllержан1.1ю ti peMotlTy обlltего имушlества I] многOквартирном.ilоме неналлежаutеl,о качесl,ва 11 (lljll!) с
переры вам и, превы шающим и установле н ную гlродолж итеJl ьность. утвержде l] н ы м и Г]останов.ltе н ием [ lpitBtlтc-rt ьс t ва
Российской Фелерачии от | 3.08.2006 Ns49 l .

В сл",.tае l{евыпоJlнения работ (неоказанtrя услуг) tlли выяt]леt{ия }|елостатковл tle сl]я,]анных с регулярно проl],lволlllr4ыNlll

работами в соответстви11 с устаtlоl]Jlен}|ыми периодами rlроизt}олсlва работ (yc:l1 r,.1. c-l оимость r,aKtlx работ и vcJl\'|'Moil(eI
быть измснена tlyTeM t|ровс/lен}.lя Ilcpc,pactIeTa tIo и,гоt,а|\4 го]lа llpl1 yl]ejtONl,,lelll]lt Собс,tвсttника.
4.|3. Собственнl.rк вправс обратиться в Уrlравлякllц}ю оргаt|изаlll|ltl в Ill,cl,Nlcll}lOй форме и.ли слелать )то \,c1,1|() B-Ictlclllle
двух месяцев llосле выявления cOoTI]eTcTBytottlet,o наруllIеtlия усltоtlllЙ l[оговора llo содержаниlо и peN4oll,г\,tlбlltclrl
имущества и требовать с УправJtякltttеГл орt,анизаllии в течегlие l0-и (/[с.сяr,ll) рабо,llrх лнеЙ с даты обраtцения ll,tBelltclillя о

регистрационном ltoMepe обраtttсttttя l! llocJleдyK)llleM чловJlетвореt|1.114;lt.tбtt сlб ol,Kal,}c в его уловjlе,гворен}lи с \Ka,lallltc\l
llрич и 1-1.

,1.14. Собствеtl}|ик. переltавtttий tРу+rкчии llo оплате содержания и ремо}l,га обlllего l1муtцества согJlасно п.3.1.8 l]астояlltсl,о

l{otoBopa tlаt]и\4ателям (aperr.laT,opaпt) lt r,с-гановивrrrий разплер пjlаты,}а солержаllие и рсмонт жиJIого помеulенllя McHbllle. tIc\4

l|Jtаты Ilрелостаl]ить УправляrоtttеЙ орt-аttизаttии сl,оимость отлеJlьных работ или услчI,. l]хо,rlяrltих в [lepe.lelib усJ|уl,и paбtli
lltl со,lержанt.tю обrrtего имуltlества в ),становJlеннчю лля нанимате.;tсii (apcrr.,ta,roptrB) lt.rIa-t,y,.

.l.|5. Собствеtlник не BIlpaBe требовать и,]менения размера llJlаты" ccJl1.1 oKa]a}llle },с,l)l,и выllоJl1,1ение paбoт Hetla;tjle;+ialltcl()
Katlec],Ba и (или) с tlерерывами, Ilревыltlаlоlцими установленную про/lол}киl,ельt{ость. связано с устранением уt'роЗы ж1.1зlll1 ll
,]доровью гражлан. предуllреждеrrием уrlrерба их имушlеству иJlи вслеJlс,гtjие дегlствия обстоятельств непреодолимой сljлы.
.1.16. llри прелос,гавJIении коN4]\,|\,}lальных усл),r,ненаjlJlе)fiа1,1lеltl KatlecTBa и (rr;lи) с IlерерываN!ti. прсв1,1 lllaK)lltll\ll]
yqlatloвJleHHyю tlро].lолжительность, размер пJlаты за коммYtlilльtlые ус.Jlуги и,}N,rс}lяс,|,ся в rlоря.гtке. vстановленном Ilpatlrt"'laп.ttt
Jл

с заяt]Jlеtl1.1ем.

4.17. В сJlучае измененl.tя l] ус,гаtlоl]JIеtl}lом Ilоряllкс тарифов lla коммчllальtlыс ycJly1,l,t Уrtрав.ltяющая орга}lизаllllя Ilрl!Ilсl|ясI
tlовые-tарифы со jlня встуIlJlения t] сllл\,сOответствуюtцего норматиt]tlоI,0 I]равового ак,га органов государственtlой lt.lac]ll,
,-1.18. Собствеlltlt4к вправе ocvlIlecl,Bti,гl) предоrlJlату за l,екуlцl.tйt месяtL rt болес jlJlитеJlьt]ые периолы. ttсl,грсбовав tlг

с\,\l}4ы. ltilл",le;Kattleй olIJlal,e ]а tlрс,,l()tl]lаttеttttый Ilcpll().t,

oTjle.jl bll0 закJl юч е tl tl ы ]\4 jlot,o Bopa1\,l.

4.20. Собственllик обязан персдавать tlока,]ания. имеюtцихся и[lлtlвиjl\,аjlьных прttборt)l] ),чеl,а комм},наJlьных рес),рсов с ]j

}lJlи llPIl l]осеlцсtlиll tlфltса копtпаttl]l], IIО 
"'пi:ъ+х;ilЁiъJý;r"сl.ь cl,()p()ll

;tейtс,гвуюtrtим законодательством Российскtlй Фелсрации и }Iастояtltим /{ot,oBtlpoM.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесеllия пJlаты за tlомеtltенис, l| коммуt|zuIьные услуг}t" ('trбc-t'BcttttttK

обязан yIlJlaTllTb Управ:tяюIrtей орl,анttзаllии пени в размере согласно .ltеiiствr,юlltего ]i.,lконодатсJlьства.

ýi I1ри выяt]Jlении Управляк-ttttей орl,анизаltl4ей tракта tlрож1.1ваlIilя l] жиJl()м llомеIllеtiии Собс,гвенttика ,jlrllt. lic

рФ.
5.4. Управляюшая оргаlll]зация нссст оl,tsетствеllность за уutерб. Ilрlltl1,1llсtltIый ttrtvшlecTBy в MHot,oKBapгl!pll()\l -,1()\1с.

возлttлкlttt.tй в peзyJlbTaтe cc,,tel"tcтBt.tГl и:tи бе,злействия. в поря/lке. усl,аlltlвлсtIllоN.'t закоllо.IlатеJlьствоI\..l.

6. ко}1,1-р()л ь _}л ltы lloJl [| F] 1,1 и ta м у l l рл вJIя K)l l l t] Й ()Pt-A н изА ци Е Й
ЕЕ оБя.}л,|-ЕJlьс-|,в Ilo llоговору и llорядок рt.l,истрАции

Флктл t l А Pyl ll Ен ия усJlови Й н Ас,гоя l l lE1-o /t()1,oBOPA

Собс-гвснником и уIIолномоtlеннымll ll]\4 Jl 1.1ltами в соответствl.|и с 1.1x tl()лlltrмоttllяN4rl tlvl,cM:
- |lОJl\/(|еt|ия от Угrрав.ltякlшtеЙ орl,аttизаllll11 не il(),]лнее десяl,t1 рабtl,t tlx.ittteЙ с.,lаты обраltlеrrия. иrrформаlIии о tlсрсlIllя\.
объсмах. качестве и периоJtичllос1,11 оказаtitrых услуг и (иrlи) выпоJltlсllt|ых рабоr,;
- IlpoBepKtl объемов. KatlecTBa }l tIерllо,Ilичtlостl4 оказаllия усJlуI.и выпOJlt{сlll.tя paСlclT (в r.oM чисJlе путеlll IlpoBejlellllя
сооl,веl,ств\,юtltсй ,lкспt,р 

l l|,]ы ]а c,leT собственttиков):

tlоJlноты и свосt]рсмеrltlосl,и их ),сl-ранеllия;
- СОсТа']Jlения актов о Hapv1.1lel]l.rlt чс.ilовий,I[оt,овора в cooтt]c[c,rBllll с llо_,lо;фiсlll|яrll| llt1.6.2 - 6.5 насl,ояlttего /{oгoBopa:

,гакоt,о собранt.tя (указаttисм да,гы. B[-)e]\{L.ltlt tt мес,га) Угlрав.llякltttеii t,lp-lt,atttt,lattttlt:
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- Ilроt]с.tе}|}tя коМиссtlоlltlого обслс]lоваl{[lя выIlо.l|l{сl]ия УttравляюtuеЙ органltзациеri рабоr,и ycJlyt,rro l{оговору. Petltettt.tя
o(ltllettl собрания собствегlников llомеtце}lt.lГt о ltрtlвеленrlи l,акого обс;lеllованtля яt]JIяк),гся ]lJIя Управляюtt_tей органи]аtlllи

-l()]l7\clj itt,l lb tlрсliоставлеtl tlH1.1tl}.la,|,Opa\I llр()l]с.,tеlIllя обulс-l,tl ссlбраttия собсlвеttllttков.
6.f . Дкr о t]арvulснии условий l.[oгoBopa ttt,1 

,1,ребоваttикl.ltrобой из С,гороrr l{o1,oBopa сосl,tll]Jlяет,ся в слччаях,

laK/he lll)lltllillc.1.11,1я tsреда х{изни. здоровы() и имчlllес,|,ву Собсr.венника и (и.llи) прож}lt]аюlцих t] ],l(иJIом ltомеl,цении граж/цан,
oCltlte rlr ll\l\ llicc,|,l]\, в Mrtot,oKBap,1,1.1pl{oM .,loN,lc:

- l le l I pill]()\lcptt ы х ;tейс,l,ви й Собс t вегt н tt ка.
YKa,lattltt,l ii дк,t явllяетСя основаtlиеМ ]tjlЯ llРИN,lсllсlll,|я к Ct,tlpottaM мер o,гBe,l,c,t,t]ct{llOcl,и. ltредусмотренных разле.iltlм _5

l lас,г()я llle l tl /{oгoBopa.

(l.j. дкr сос,t,аl]Jlяе,гсЯ кtlмиссией. ко,горая JloJlжl]a сос1оя-гЬ не Metlee tleM иЗ1рех чеJlоt]ек. вкJlючая пре]lставt]l,еJlей
Уttрав,lяltltltей tlрl,анизаtlии. Собс,l,вен}|ика. а l,акже IIри необхоДимостИ llодрядноЙ организаltлltr. свtлllетелей (соседей) и
,tp\ l,tl\ ",lиц.

(t|lакlы llрlltll,|t|сllия Bpe]la жи,]tll]" з]t()роtsью 1.1 tl\4уiцесl,1]ч Собс,t,венника. оtll.tсаttие (ttptt налиr| иll возможllос.l ll tlx
tРtlrrlrра(lирование или l]tl,tеосъемка) trсlврсж.tеltий ttMy,Ltlec,t.Ba): все разноглас14я, особые мl{еllия и возражен1,1я, возникlllие
llpt| сос-|,аl]леtll.tи Акта; поllписи чJIенов комиссии tt Собс.t.венtlика.

pocllllcL вр),tlае,I,ся Собс,l,веннику^ а B,r,opoii - yltpaBJlяttlttteГt орl,анизации.
7. IIоря/t()к измt]l|Еl{ия и рдс,гор}кЕния доI,оворд 'v

7. l. tlасl()яlц1,1t"l l{o1,oBop. может бы,гь. pac,r,op1,1ly,l ts o.Itltoc1,opo}lHeM liорядке:
а) tltl ttltttlllta,гl,rBe Управ.llяюIцей организаlt},Iи. о (|ем Собст,веttник lloJlжeH быr,ь пре:tуlrреж.llеlI tle позже чем за два месяtlа Jlo
l lpcKpa l ltc ll liя л|ас,l,оя t-tlего /[оговора l] c.rlvllae. ec,,t lt :

lio I()рыс Уtlрав:lяltttttая орlаtlrlзаllия tle (),l l]etIaL.l,:

llp().l()lllitltlIll. ко,l,орые ока]алilись lIcllpиc]\ljle N,lымл.l jtjlя Уtlрав-ltяюшlеГr организаuии:
б) tto lttltttlиa t,иве Собствеllника в случае,
- !lрtltlя гt4я обulим собранием собсr,венttиков tlомеtцений решения о выборе иного способа управления или 1.1ttoйt
\ llрilвjlяк)шеil орr,анизации. о t|eM Уtlрав.llяюLuая оргаt]изация llолжна быт,ь прелуrIреждена не позже tlcM за Jll]a ýlесяltа jlo
lll)cKpatlleHtlя tlасl,ояtltего /(оговора ll\,,|,cM llрелос,гаl],,lен1.1я ей когtии llpo1.oKoJIa t.t бланков решений обLцсl.о собраrrияl
7.2. l)ас,rrlр;кение / {оговора гlо col,]la ttletl llto С r tlpolr:

llPO.t]lCl]a'l Ь.

7.].], l}c:le,,tc,|,l]иc настуllJtеttия обс,гоя,|,еJIьс,1,1.} llеllре().ll()Jlипуlой сtlлы.

с \l()\lcllta наllраt]ления лругой Стороне llt|cbMeHtIol,() \,веjlоN4.JlеlJия.

\lc7к_l_\ Уllрав.ltяttlttlей орl,анизацисй r,r CclClc rвctll]llкON4. у

,1,1я l]cllcIl()jlttcttttя Уrtрав;lяюLцеЙ ()рl,аtlизаllllсii оll.Ltа,tсttitых рабоr,и усJlчг в рамках насl,ояtцеtо /[оговора.

tal к() llO jti-ll cJl bc],1]oM.

7,7. l)ettletlt.le Обlttего ссtбрания Собс,t,всltttикоts llомеt1,1с}rий сlб образовании l,овариlltесl,ва собсr,веtlников )I(илья l|":lи

7l(ll_'llltltlIoI0 коtrIlератива гlе явjlяс-l,ся ocl{ttBalIlleM дJlя расl,ор)кения /{oгoBopa с Уttрав.;tякrLllеГr орI,аl]изациеtti.
7.lJ. Ol,|)iкilc}lиc г|омеlцеtIия tlol]oMy Собс-гвенник),не явJIяется основанием для досрочного расl,оржения настояtllеl-о
/ltlt,tlBtlpaл tlo яtsJlяе,гся осtlованием /lJIя заме}lы Собс,t,всtlника tlовой с,гtrроной /{оговора.
7 9 l]clc-rrc расl'оржения /{оговора уtlеIl{ая, расче,Illая. lехl]ическая докумен,гаllия. ма,l,ериаJrьные ttеllнос,ги пере,цаlотся JIllцул
lla-}tllitlclllloMy Обшtим собранием Собс,t,веttttикоts. а в о,I,суl,сl,вии l,aKoBo1,o -.ltюбому Собственнику иJltl Hoтap}l)/c}, lla
\pal Iel l ие.
7. l0, l} \,cl,aHoBJleHHoM законодаl^еJIьс,Iво]\,l сJlучаях /{oroBop расторгается в сулебном tlорядке.

8. орl,А}{изАllиrl оБщЕl,о соБрАн ия
tJ.l, l)ctLtcttt,te об орt,аl]1.1зации ()бrцсrо собраtll1я Собс,t,веннt.tков ltoMcltlellиl."l мl|огоквар,I,1lр}lоl,о ]loMa tlрlltlиN,lасlся
У t lрав.ltя tt,lLtte й opt,aH изаttие й.

l l()\l elllcll llcN4 rrrr(lормаши и на доске об,ья Bltcr l ti ii.
ll.j. []rlco,1epe;trrcle Общее собрание можL,,l, llроl]оJlи,|,ься llo иt{tltlиа,гиве Собсl,вен}{икil !lомеulеlll.tя,

_,toc кс tlб-t,я B-,tett tl t"t.
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['асхtlлы tia орI,аtltlзацик) внсо(lс.редноrrl ОбLцего собраtttrя lleccl tltltIllllalop cIo сOзыt]а.

9. осоБыF. усJlовия

С,tороны llL, |!toI,yT лос],11t| ь взаt]мt|()l,() соI,JIаtllеtl1.1я. споры ll ра,]llог-rасtlя ра,]рсIllаl{),rся в сч/lебliом гIоря]lкс Il() \lccI\
нахо)+i.lен1,1я Многоквартrtрllого лоl\lа llo -]аявJlс,нlltо tl.Lной ttз С,гороtr.

(i,t,tl1-1tl tt ы / (tl l rl вора.

vIlравJ|снtlя N,l1-1оl,оквартtlрtlым домом работы и услчги по содержан}lк) l] ремоtir,л,обtцеl,о имуttlества в MHot,oKtrapтllptl()г\]

,IlON4e. выtlоJlllеllllе и оказа}|tlе ко,горых l]о:lможно l] сJlоживltlихся чсJIовиях, l1 ltрсдllilt}Jtяет Собствсllt|икам ctle-Ia Il() ()ll]Ialc

l]ыllолl]еlltlых рабо,т l1 оказаtiных \,сJl\,г. Прu ),гом размср llJ]а,tы ,ia cOjlep)liltlllIc ll ремоl|,r жtlлtlI,() lI()\lclltcllllя.

ко-,lllчеств\ (laKr и,tecKtt вы полнеtIllых работ ll ока }аtil|ы\ \ c.il\ l,

во }Nrо,фitlы х чбы,l,ков.

l0. Cl,()K /lЕис1,1}ия lrl()l ()l}()l,A
l().l./|oгoBop ]акJlючеll tta.5.,tcTt.| всl,),llас,l,t],llсйс1,1]1.1с ruQ1, б Ц ]()l}r.

l lac I оя l ltel,(,) /[tlr tlBtlpa.
l(.).]. Ilprr ol,cvl,cTBtlll реlllеllllя обtttеl,сl собраttия CoбcTBcttttttKoB "tttбо \,BejloNljlcll1,1я Управ.llякlruеii opl'alIll Jilltl!l| ()

llpcKpalltellиlr f[огilвора ll() окоtlчаIllll] срока еr,tr;tсйствtlя /{ol,tlBo1-1 сllllтас,гся tlpo,IUlclIl|ы]\,l Ha,Io,1 же срок 11 lla lс\ 
'кс

\ сjlоl]1.1ях.

lIо]lllllсания,,к)говоров об у,правлеrlии ]\,ltlогоквартирlrым ломоl\1 иJlll с lltlого },cTaIloBJlcHlloI,o TaKrlMll логовора\4l| срока llc
l lpltcT),Il и,lа к вы llол l]ell t,llo с воих обя,зате.ll ьств.

рЕквизи]-ы и полtlиси cTOPoll
Уltрав;lя юlllая одr,ан изаllи!l :

обlllество с оI,раниченнOй o,гBc,l,c,l,Be1lllocтbKl <УlIРАВJlяI()lllАя к()МIIАlIИя-3))

Д;tрес: j07 |73. Ку,рская tlб_,tасr ь. l,. 'Лiс;lезttоl lяк()t]. ;\21 Иl llI .l6]l()_-]8792. Кllt1.lбjj()l()()l. ()| I)ll
jл1,1бj2067247. Банк ll()Jl\ Llате.]lя: () r.,te;l

10702tt l 09.]з0000029]9 l. 7-69-]5 lr
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I Iри_rtl;ксtitlс j\'lr l

к, t()I1)tt()p\ \ l lpaI]jlcl lия \l l IoI1)Klrap l ирll 1,1\l . l()\|()\l

.^\ l -1 )

u, ,'ц,У,, L/:' 2lllf l

С'остав tlбlцеI о им\,lllестl}а и ,fехllllчсская харак,|,срrlсl,ика iK[iJIoI,о лома

I. Обrцие свсJtения о lltttol ()KBapl,иpI|oM ,IloMe

l. Алрес мt]огокl]артирного дома yJ|. /(ружбы л.;l/3

]. Ka,ltac гроl]LIй tIol\{ep },t lIогокварlирlIоI сl,,l()\lil ( l I }]и eI о I lаjlи I]и и )

З. Ссрия. l,ttII lIoc гройки IIаIIеJIьныIi 2l2-ttб
4. l'o;t ll()сl,ройклi |977r.

5. CI,etIetlr, износа Ilo даIlllым l,осударствен l I()I,о,гсх l l ll,{ескOго YLIcTa

6. С t,etIeHr, (laKTtt.tecKol,tl изIIоса

7. I'ол IIосJIеднего капи,гаJlьноI,о peмollтa

8. l)скви,tи,l,ы lIpaBoBot,o акта о Ilри,]llаtlии \,tIl()I,()KBap l }.]pI{OI,с.l,IIOMa al}apltйtll,tNl tl

l l ().-1.1ежаl I lим с I l()c\

9. Кt1.ltичес1,1]о ],I а)кей 5

l0. IIа,rичиg ц6.11t]iш& ecl.b

1 1. I{аrичие цокоJIьного f,гажа нет

l2. Ilаrичис \,Iа}JсардLI t|eT

lj. Ilши.rис мез()IIи}lа }leT

l4. Ко.-lлrчссl,во кI]артир 60

15. Количссr,во IlежиJI},lх помсшtеltиЙ" IlC l]хоjtяlItих в сOстаВ обrцсt,о ИN,lVIIlCCIl]{-l

He,I,

16. Рекви,trл гы lIpaB()t]()| о ак,га () IIрлl,illаIiии l]ccx жилых tttlMetllcltиii tз

]\l tIoI,oK II ()м 
] lol\'lс licIl ри l,одrI ы_у ц_/_l]lя l ipO)I(и l}aii и я llеl,

l7. llepc,rcttI> )KLt.lLIx II()меlllе}lий" llри,JtlаIlIIых tiсlIриl,о,rtными j{jlя tIрох(иваttия (с

ука,]аIlисм рскt]и,]и,l,ов lIpaROB[,Ix актов о Ilри:]rlаlIии )(иJlых II()мещениЙ непРиI'ОJII{1,IМИ .lJIЯ

lIро)tиваIlия) llel,

l 8. Стоои гс.ltьный объем l 176l к_чб. м

l9. I Iлоtttа,,tь:

а) мноt,оквартирtiоI,о ;lloM& с Jlо,rl)I(ияNtи. ба:lкоtlами. tпка(lами. корилорами
Jlес,гtjичttыми кJIе,гками 37З2,1 кв. м

б) жилых tlомеtllений (общая IlJlollla/tb кваргир) 27l3,5 KI]. \1

в) tlежилых помеlltений (обtItая плоlllадь IIс}I(иJIых llомсlItсIlий. не вхо.ltяlt{их l] cOc,I al]

обtIlего имуLllссl,l]а t] l\l}JоI,ок}]артирttолл ,,lortc) кв. м

t-) tlоп,tсttцсltий tlбlllсгt) Ilо.;lь:]()ttаrtия (tlбtIIая llJIOII(a,I{l, lIс)I(иjIых lI()мсtllеIlий. Bxtl, lяlltлlх

ll

в coc,l,aв oбtllct,t-l им),IIlес1,1}а в MtloI,oKt}apI,иptIol\"l .,t_OMc) l0l8,6
20. Ко:lичсс I,Bo ,,lcc гtiиlt 4 IlI,t .

2l. Уборtl.1lIая Il_,IоIllадь ,llес,гIIиtI (вк,,lю.tая \,tс)I(кI]ilр,l,ирlIые .lIсстI{ичtilltс tl"ittltltit.tttlt )

305,tl кв. \I

22. Уборtl,tllая IlJIощадь обшtих кори.Itоров KI]. ]\,l

2З. Уборочrlая ll-iloulailb ,rlруI,их llо\,1сlItсllий tlбtltсl,tl IlоJIьзоваItия (tlк-,tltl.tая

l,ехt{ичсские ),га}I(и. t{срllаки. тсхниtIеские Ilоi]IJа-Iы) 7l2r8 кв. м

24. I I:rorlta;tb ,]cMeJILIIoI,o vtIacTкa. вхо,,tяIIlеI,о l} с()став общеl tl им\,lItсс It]a

li I]. \l

м l l oI,()Kl]ap,l и р tI() I,о /loM а ]ам е)ItчраI19 c_}: I ,I i l. l ()/j.l0i4.2 l3837,0 кв.м



25. Ка:rас,гровый lloмcp ,]eMcJILrioгo 
},частка (tIри ct,o нtt.tи.tии) 46:З0:0000 20:l85

ll.'l'схtlи,Iсск()с с()сlояIlис NtllOI,tlKBap,l ирноl,о,ilо\4а. l]KjIlOLIaя trрис,tройки

Ilal.tMeHoBaHrlc K0l]c ll)\ к l tlt]tlt,l\ ,]jle]\{cll IOB Оttисаtt lte эjlеменl,ов (ма,гериzut.
консl,рукция иJl и сtIc,l,eMa.

о,гдеJlка l.t прочее)

'|-ех 
tt ическое сос,I,оя ll ис

,)JleMeHl,t.lB 
обLцеt,с,t

и м\,ulест,ва
м [lo1-o ного jto]\4a

мен,г
З. } lар_r ;кныс ]| 1]tlv l,peli l| llc Kal lll l a,l btll)le с l еtlы
j. l Icpcl ()p()J Kll
,1. llерекры,гr.rя

чердаtl llые
межjlу],I,ажl] ыс
поjlваJI ьные
(-tpl t ос, 1

_r, Кры rlta

6. Ilо.llы
7. l lросп.rы

окна
,1BePll
(-tp_r,l tlc )

[J. о,tле"ltка M()l l

tsн\,l,рс}|t]яя

tIap\ 7il|ая
ll)e)

9. Mexatl tl.tcc кое.,)Jlек,грlltlес кос. сан иl.ар llo-
- lol]a t] llc

ванtlы tlaI]OJll,}iыe
)JleK,l,pOllJl и,|,ы

сеl-и l lpol](),1lI l()l о ра,цtl() l]ellla l Illя
сиг}]аJlи,]ац}lя

Nl) copOIlpot]o-1

;rиф,r

венl,}lJlя tlия

KO]\,l }liulьllых
,)л 

е к, iiic l I lle
xoJIo]ll|()e Bo.,loc ttабжеtt lte

волос lIaoжL.tl lIe
tsолоо,|,веllе tl tlc
l-азос||аоriе tl }lc
() 1,oll",lcll lle ( о l l-} lle lll ll ll\ к() I c_:l 1,1lы х
о гогlJlс ll lle ( tl,t ;toM tlBo ii Ktl,t,e_lt t,ttoГ.t )

tIetl1.1

кaul

Агв
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Приложение Ns2 к договору управJIения многоквартирным домом оr'С/
л''

"UЭ 2о |Д
уелуг по содержан июи peMolrTy мест общего пользования в жплом доме

д. I кор J

Генера.llьный ди

yJl.

5

{с п/, Примечанлtе}lаименование рабоr,
1 Содержан ие поl}Iепlений общего пользован ня

6 рzu в неделIоllодметание полов во всех llоl\.rещеtlиях обlцего поJlьзования

l раз в месяцВлажttая уборка полOв в IlоNtещениях

Уборка чердачных и подваJIьных tlомещений 1 раз в год

N'lытье и протирка дверей и окон 2 раза в r,o/l

7 Уборка земельных участков пtногоквартирного дом8
Полметание зеý{елыJого участка (бетона) летом 3 раза в неделю

Уборка- мусора с гilзона, очистIсa урч З раза в неделю

С/{вижка и подNtетание снега при L.',I-сутствии снегопада 3 раза в IIе.целю

Сдвижка и по;l]ч{етанLIе снега при снеl,опаде при необходимос]ти

Стрижка газOнов 2 раза в год
1'ек. рем. детскIlх и спорl,ивныхх I]лош{адок, элементов б-пагоустройства l раз в год
Jlиквилаr{ия наJrеди при ttесlбходиl\lости
Сбрасываlrl{е cнel,a с крыtrl и сбиваttис сосулек ttри необхсlдиNrости

3 Подготовкд многоквартIIрного дома к сезонной эксплуатаllни
Конссрваtlия системы цеllтр.отоIlления l раз в год
Замеtlа разби,гых стёкол oкolt и дверей в MOI1 при необходимости
Ремонт,. регчлlrровка 14 l1ромывка систсм центр€шыtого о,lоплсния, а
такл(с прочист,ка /1ы MoBel l1,иляци о ll ны х кilналов

l раз в го71

4 Техосмотр II мелкиI"t ремошт
1'ехос ll отр с и стем BeI {тиJIя ции, ды моудалеI lия, электDотехн ических

устройств
l раз в год

Аварийное обслуживание постоянtlо
TexocMorp и уст,рilllение lIсисIII)авности в системах (вода, стоки, тепло) 2 раза в год

Реlrошт общего шмушества при необходимости

б Управление мноr,оквар,|,нрны}t домоl}t

"| Дqр4Iц.зццц II дези н сек ц 1Iя l раз в год

8 Сбор, вывоз п захоронение ТБО ежедIIеRl{о

9 Техllическое обслужи ван ие ВЛ'О 1разв3года

ги бу:tут опреjlеляться в соо,гветс,гвлIи срасценки на выш

реulением сlбшеl,о
собственttикамlt

HtlKoR, либо (в случае не приtlятия

периоl{
й I,ородской думы, на

с lt. 4 ст. 158 жк РФ т,е.

собственtrик

Тарасова O.fI.
п

/аt Бz"айtдп_t--------т-


