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(]апоf нястся ts c]l\,Iae lk],llIlисаl!ия lotoBopa !lo,,lll()\lolI

MtloIOKt]apTllpllыM .lto]\,loN.l (;tzutee - lI,огсtвtlр) о }ll,;t(ec.цe.:lvK)lltci\,l:

l. оБlllи F. 1,1()J|Oжt,]tt иrl

доме(tlрото*опо.u J.J' ___,rQ,l fo.:lf,_Ц_ _ l.). храl]яlltеlося !] аФщ9_)!1р!l1J,l_!юt!tсii Ktlrl llatttttt Il()

адресч: Курская облас,гь. l,. Же.ltе ск. vll. [-ооrrяков. д. 27

oIlpejlc,,lcHы l] сооl,t]еl,с,гв1.1ll с ll. |. I ttасr,ояltlего l(огсlвсlра.

обtttегсl tjMvlllecTBa в мllогоквар,гирн()м jloMe и [Iрави.llами и]N4еllеlIllя раз]\,lера ll.ilаl,ы ]а со,цержаl{ис tl pc\lolll )lrll.t()I()

IIоме1Ilения в cJlytIae оказания усjlуг и выIlоJ]нения работ ltо yпpaI].jlL-HlrK). со.гlержанlltо и peMO1-1,t v oбtrtcltl l]\t\tlLCcIltil в

граj,t(,Ilа нс ко t,o 1.1 ж l.IJl 1.1 lцно го за конодател ьства Росс и йс ко й Фелера rrи ll.
2. IlPEllM Ет llоt,ов()рд

Tak}ic llленам ссмьи Собствеttttика.

леятеJI ьносl,ь.

приложеltrlи Ntt ! к наст,ояrrteплr, /(оr,oBopr,.

обr,екты oбtrtct,t,t l|lvlyllleclBa в Hcl\4. а,гакжс tlpaBa на расIlоря;ф(еllltе обtttим и\l\illtсств()м собственнtlк()в ll()Nlulltctlttit. l;.t

llc KJl юtlе l l исl\{ CJt1,.1 дau. ), ка:]а н ll ы х в ]ta t] l Iol\l /lo гo всlрс.
3. IlPABA и оБязАl|llосl,и сторон

3. |. У rr ра в;lяюtllая opl,atlrrзa ltlrя обя la на :

HopMaTllBoB. иных правовь!х актов.

чltсле oбecttc,lltTb:

y,I,Bep)t(]tetltlыM Стороlrами в llри",rtu<сttlllt J.[,:] к llастояlllL.l\4r /(oroBtlpr,.
б)КРУГЛОСVТОЧtlvlО аварийно-лllсIlе-гчерск!,к) c.llviKбr. ttptt ,)-|,о\,! аltаl]llя в ll()llll()c ttре\,tя l()_iIbK() .t()Kil.tllt\clcя.

Ус,гранеrt tre прtltl l.t н авари ll tlрtlllзl}олt1l,ся в рабо,tсс время :
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B)-'tllclle'I'llePtiЗatttIK) ЛИd)loВ. ОС)с]l\,жllваl]ие .;tlt(l t,oBot,tl сlборуловаrrия (при наJlи.tи1.1 лифr.ового обор),лования);
l) сitlltl,гарное со]lерjкаlIис мсс1 обtцеr.о llоjlьзоваll}lя и придомовой терриr.ории лома;

"l)()cl]clllclllle 
Mecl tlСltЦcto ll()jIb]()llalllJя tl llO.:litt|), ).Ilекl,ро,)llергl41.1 t{a си,Ilовые ycTaHoBK1.1;

_teiic l tlvKltttcl () iaKotlсl.Ila le-ltbc.t.Ba РФ.
].l.]. llpc.,ttlclaBllяrb коммч,наJIьНые \сjl\l.и Собс.гвеltнику ttомеtцениlj в Мноt.сlквар.гирном ломе в сооl.tsс.гс1.1]и}| сtlilяllt te,tt,ttt,ttttt lребtlваltиями. \,cl,alIot]JletIll1,1N,ll,i lIрави.llами гlре,,lостав_rlениЯ комм},l|альных услуГ собственttикам ll
ll()_ll,t()ltil lс_Iя\l llo]\lclttettиl:i в N4ноl,окварI.|lрl|ы\ ]lo]\lax и жилых домоt" Y.гtержjlеllными [locr.aHoBJleHиeM Ilрави.l ельсr.ва

|]pe.,tit lt\ l|\l\ lltccl l]\. в,1,0\,|,lиcJlc:
it ) \()_l(). tll()c tltl.ltlcttаilжсtl ltc,
б ) t tlря,tес Btl_,ttlcHaбi,ttcH lte:
lJ ) lJ().t()() llje.lclll.|e:
l ) ),lcK l1-1tlcttaб;rtcttt.te:

,L) ()l()l1,1cl]llc:

c)cбtl[-l. lJыt]()t"\,Il,|,jlи,]аll1.1я I,t;()мк/((:rибосбор. |,pallcllop,l ировка.уl.иJlизаrrия,|,комк/{).
-i l'1 Иrr(lОР\,lИРОtsа'ГЬ СОбС'ГВеННиКа o'}aKJlK)lIellиl.i \,KaзallIlыx в Il,3.|.З наст,ояLuего f{оговора доI.оворов и llоряjlке 11llJlitl.ы
_\c_l\ l.
],l._r. ()l сtsOе1,tl иNlеtlи l1 ]а cBtll"J cttcl ]itK.]Iltltl иIь с рссl,рсtlснабжаюtцими орl,анtlзаtlиями договоры в сооl.веl.с.I.ви1.1 с
t|lс-tсрit,lьttыrtи н()рNlа,гиtstlыми Ilравоts1,1ми aKl-a]\4tl tta снабжение коммунfulьными ресчрсами и IlриеМ с,гочных вс
tlСlccttc,tttBattlulttc llредOсl,авленtlС KON,l\,lvt|ajlbtlыx \,сjl\,|.Собсr.венниКу в объемах и С качеством. гlрелчсмотренны,_

. t()l ()l]()l)()lJ tlll ll()c lal]K.\ pec),pcOl].

\Llcl()\t tttl,ttl;Kellttii ,JaKOt]O,цa,t,c.]lbcl,Ba tlб lrlcptrlcбepc)кctlиtl t.l () llоt]ышс}lии ]нерl,ет,tt,tеской:r(lфекr,ивности.

llplll)(),tll()lO tata)t,t реlllеtlиями oбtttltx собраrrиii coбctBctlttltKol] помеtцений в эr,ом ломс.
] l7 ll1lttttttrralr, о,r,Собс,l t}cl]llr|Ka llJlal,\,]a co.itepj+(atll.tc и ремонl'обltlеl,О имуlцества. коммуl]шlьные и другtlе усJlуги
c()1,1acl]() Il.]lalcжl{()M\ ]lOK},N,lel]I,\,. llре,Itосl,аttJlенном\'расчет.tlо-каСсовым цен.I.ром.
],1.lJ. l'рсГlоваlь ol CclСlct,BeHHtlKil l] cjlvtIae,vcIaHOBJlellия им Ilлаl,ы нанимателю (аренлатору) меньtuе, tleM размер пла1ы.
\сIall()l}-ilct]lltlй ttac,ttlяLtltlM.J{сlгсtвороN,t..,l()ll,,lii,|.tlCoбcTBetlHttKoM оставLшеГrся части в сог.Jlасованном порядке.

llac l()я lltel о ,]{ot tlBclpa.

(1la[lrlr) ll() }lасl,ояttlем\, l1o1,otsopy. t] ,l oN,l чисJIе когчrм),tlаJlьных услуг для Собс.t.веttника - граж/lанtlна. ll;lala которьJ

_]. l l l . ()бссltс.tи-t,t, круljlосу,l,очное aBapиtitto-jttlcllel,t|epcKoe обс.lIуживанИе Многоквар,гирного лома и увеjlомить
('tlбс ttзctttlttKll о lloNlepax r,е;tефоtlов aBapttilttt,lx l] ]tl..lсlIеl,черских сltyжб. усl,раняl,ь аварии. а ,tакже выllоJIнять заяtsки
('tltJcltle tttlltKa t] сроки. },c,гa}loBJleHHыe,JaKollo/laleJlbcl,BOM и t|ас,|,оящим i{оговором,

l pit7i-til1l. it lilK;+ic к tloptle их l.]l\{\,lllec,|,Ba. l,aKtlx как ,]tUlиt]. ,]асор с,гояка канаJlизаllии. ост,ановка лифтов. o,1 кJIк)чеIlие

l c_tc(llltlr .

Iltl tpcCltlBattltttl (]oСlct,BetlHиKa ]HaKoMt.l,t,b его с соjlержанием указанных Jtокумен,гов, в том tlисле и Ilу,гем уве]lомлений
('tlбс tBclttlt.tKol] мtlоI,окварl,ирlltlI() jloMa tla усl,ановJIеtlных законом информаuионных cтeHllax.
l1.1.1.Орl,аtll.tзова,t,ьl.iвесl,иllриемСобсl,венIltlкоl]llоl-}оtlросам.каса}ошlимсяданного/]оговора.вслеjlуюlцемпорядке:

!' l t 1-1itB- tя tt,lLttaя орl,аl{ изаtlия обязана ), ка,]а,гь lIpt]tl l.,t llы о I,каза;

paccNlO,|,pe l,b обраtrtсние и гrроинформирова,l,ь Coбc-t,BeltttttKa о результа,гах рассмо,l,рения обрашения:
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рФ сроком. tlаправить собственникч l{,]l]еlцеtlие о ,ltaTc их tloJl} tlсНиЯ. Реt llcTpaltLlOtlllO]\1 tloMepc t| ||()c'Ic-t\ l()lltc\|

удовлетворении либо об отказс в уловле,гворении с указанием lIриt|l,]ll отказа.

Puarau,ur, lla информациоtlных сl,е}lдах (лосках). распоjlожеtltlых в ll()"l1,сз,,lа\ Мtlог()квар,гирliо11) ]toN"!a. а-гакiliс l] ()(l)l!cc

Управляюшей организашии информаltию о месте tl графике их llpиcN'la llo yKa,lalltlыM BollpocaM" а тАкжс -,lol]o.,tllll, )l,\

и нформаll1.1ю до Собствеtl ни ка и I lы l\4 и с|lособам и.

3.1. I5. lIрелс,гавляТь Собственl]ику прелJlОжениЯ о необхо;tt.tМост1.1 пр()t]еЛеt|ия кitIlи,гzulьt{оl,о pel\4ollTa MHot,oKBap llIptl()l ()

ка II l,|1,aJl ь H()I,o реl\,tон-га М t tого KBapT,l] р llo г() JloM а.

T.tl. оргаlt}.lзаtlиям). без его tlисьмеlll|оI,о ра,]реtUсния. за 1.1CKJlK)tICli1.1C\l c-l\,,laet]. llрс.:tvсмоIреlItlых _lciiclBr lrltltttцl

зaKOtlojlatTe;I ьс,гвом РФ.
3.I.17. IIре;tос,гавлять или организовать предостав.ltение Собстве1-Iliикч иJlи ),гlолномоче}ltlыN,l и]\1 Jl1,1llаN4 tlо ,lаllр()са\!

имеюtltуюсЯ докумеltтаttИю. информацию И сведения. касаюlltиесЯ VIlравJlеllиЯ Mtlot,oKBapT'l,tptlыM до\1оN4. со;lер-;iаlll]я ll

ремонта обtttегсl имуtllества.
3.1.18. Информирtlвать Собстrзеннl.tка о причинах и пре]tllоJlilIliспtой пpo:t()JlrKll'lc-lblIOcTlr lIерерывоI] l] tlpc.l()clilt]jlL,l1lll]

инфорr,tаtLионtiых стендах до]\tа. а в сл\,llае JtиtItlогtl ос)рашенt]я - |-lcN,lc.'lJtclIllo.
j.1.19. В с.lrучае невыполнения работ 11ли не предоставления ycjl),t,. llредус\4оl,реllt]ьiх }{ас,Iояutим f{oroBopoNl. \t]c.it()\lllll)

Собс-гвеttttика о причинах нарчlllения llyTeM разNlеlцеt]ия cOoTl]eTcl,B\,юrrteil иrrформаllии lla инфорllаrLltоlll1ы\.L()ска\

м еся tl.

^.20. В слччае tlрелоставjlения Kol\4MytlaJlbtlыx чсJlчг ненадJlежаlltеl,о Kat|ecTBtl r.r (или) с llерерывами. Ilpctjыlllat{)lltlI\!lI

, _ гаlIовленнчю IlролоJlжитеJlьносl,ь. rIроизвести llepepactleT tIJlа,гы за ком]\4\,на,llьtlыс чс.lIvl,и в сооl'встствиll с ll, l lб
llac lояlltеt о /[ot овора.
3.1.2l. В течение лейст,вия указаt{llых в Перечне работ по ремон,[у обtllеt,о им),lltесl,1]а в Мноl,оквартирt{о|\,l jlo\le lalratltttittlt,lr
ср()кOв на ре]ультаты отllельных работ по ,tскчщем), peMo}iTy обlttегtl llNl\ lltcc tBa за свtlй ct|c,t .ч,страlIять Hc,llocTaTKlt t,t .tc(lcK lы
выlIоJ|нснных рабо-г. l]ыявJlенные в tlроllессе-)ксtlJlчатаllии CoбclBettttt.lKtlbt.
З.1.22. ИtltРормироваrь СоСlственника об tlзMe}leH}1ll разNlера Ilла,|,ы за lloMclttetlиc. KoNlN,l\HaJlb}lыe vcjIvI'и ttc tttll.'tticc l()

(/lссяти) раб0,1их днеii со дня опубJtикования нсlвыхтарифOв на коммytlаJlьные ус,rl},I,и и разNlсра tlJlа'гы зtt IloN,lclltclll]c.

установJlенной в соответствии с разделом;1 t-tастояшего Щогtlвора. tio нс llозже лаl,ы высl,аl]Jlсн1.1я tlJlitTcr(llы\ .'t()K\NlclII()t].

3.1.2З. Обеспечить выjlачу Собственникч платежных локуме}Iтов нс IIозлнсс ll (().,tиtltta,ttrta,I,oto) tlис.llа \,lесяltа. c,lc.t\l()lItcl()
за оплачиваемым месяцемл в том tltjсле и I]yTeM ltрсдоставJlеt{ия лосl,),па к ним t] касса\ (rt.'ltате;кного at,ctlTa).

изгоl,овленllя на бr,шлажнOм llосrlтсле за clle,l, с,Iороны :lаяt]итеJlя.

COCTaBJlellИeM соотвстств},юlItего акта l.t (lltксаtlисii на.tальны\ tl()Ka,]allrrii llprrбtlptlB.
j.1.26. Ile менсе tleM за 3 ('l'ри) лtlя jlo Hatlil-qa провелеtIия работ Btll,Tp1.1 tlON4еlttсtl1.1я Собс,гвеtttrика coI.1IacolJa,гb с lll]\l l]l]с\lя

аваDttйных си гr altttii).л(
'7, IIo грсflоваttикl Собствеttника Ilроизволttть лt.tбо opl,all1,1,1OBa,гb llроt]с.Ilенис сl]срки llllаты за )Kl.].,loc I|()N'lcIltcllllc l1

сJlсд\,к) lI te го 1]а ис,ге Kl l l и м t,o,iloM ле ljcTB ия f{o гсlвора.

орI'анизаttии отtlс'lы о l]ыllоJlненных работах ll ycJlyl,ax coI,"1lactIo l|oгoBop1,. заt tl,t,,tсr,ttый tод.
j.l.j0. lIa ОСнtlваttии заявкl.t CoбcTBetttttlKa направля,l,ь cBocIO с()l,р\.:tllикil .1_rlя coclitBJlctll]я aK,Ia tl tlapvlllcllllll \(,_t()ttllii

3.1. j |. [lРе;tСтав:tятЬ 1,1llтересы CoбcTBettttl.tKa в рамках llcllOJllleIlия cBotlx обя,зit-lеJIьс,гв tl() llастоя||tсьrr, /{oloBtlp) ,

Собс,гвенtlиков.

сооl,веl,ств\,юlllис .Ilо говоры.

перс/tаче в llojlb]OBaHtle tjllым лtjltам обtttеt.о l.iMvlIlecl.l]a в Mtlot.tlKBapl-tlpt|OM.l0N4e.
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() l l llc_ tc] l с l I ll ы е рс l UL- | l ием СоСlс t вс tt н и Ktl в.
],l l] llc1-1e,la-r ь le\l]l,|tlccK}'K) ]loK),]\,lel]lallиK) (базы .,1дllц5tх) и иные сl]язанные с упраtsлением домом документы за З0

1 i 1llr,trta lb) .,1ttcit ]1о llрекраlllеllt!я ,rtсйс t,вия lIoroBopa BlloBb выбранной упрu"r,rr,чaй органttзаLlии. l.овариtttесl.ву

,t()\te, ()-ttl()\tr ИЗ ССlбСt'Веll}lИКOВ. \Ka'tal]li()\ll lj pL'lllclll1l] tlбшеt,о собрания сttбсгвенников о выборе спосtlба чгlравJlс1_1ия

_] ,Ll t IlptltrlBccttt l].lll Oplatll| ]ot]alb llpot]c,,lctltle clrcpKи расt|еl,оts t]о пJla-1e;{ia]\,1. вllесе}lным Собственником в сtlе.г

Br,lбparrrtoii \ llрtlI]JIяюlltеli организаttией llибо соз,ltаrlrtыл,l '|'С}К.

,i 1,15 Ilc llo]]l}|ce 25-1,o чисJlа каж,lоlо Ntесяllа УtlравляюLцая орl,анизаlIия llсреласт rrибо направляет. tlo почте

lI lcli\lllc\l\ l)c\l()tl l,\ oClttlct,tl им\,lltссIl}а в \lllOl()KltapllIptlo]\t ]loMe за llре,lы]l}ultlt-l i\lесяll.

l lpc. t.lal ac\l ы \ rlcpt,lt lрия l tt it.

i l.]7. ()Clcctte,t tt,l,b t]ыllоJIllеllис rрсСlоваrtиii зaKollo,'la,l,cjlbcтBa об энергосбережении и о повыше}.lии энергети.tеской
lr|lt|lcrt r llltll()c I ll,

j.l.]9. ()сrtцес,I,в.llя,|,Ь раскрЫг}lе информаrtиrr о cBtreii ,IlеяlеJlьности llo управлению многокварт1.1рными домаtltи в сJIучаях и
Il()l]я,,lке. ()llpe.ltcJlc}lHOM 3aK()llo,1laIc.ll,cll-}Oi\"| Россltйскойt Фе,:lераttиИ и нормаl,ивнымИ Itравовыми aKlaMLl Opl.aHOB
l ()C\.tapc t Belt ttoii t}jlilc,I l].

J.2. }' rr рав;lяк)ulая ор],аIlи]аuия BlI раве:

t]ыll()_lllcll1.1e tlбяза,t,с,.llьств llo нас,l,ояulеrlr, /{oroBopy инl)l\4 организаllиям.

l l] lil l c7li l{ Ы ]\,| l.,| ;1oK}'Mel lTal\4 И.

].].] lJ c-,tr,tac t|ссоогl]еlс,l tsия:llitНllЫ\. tlмеюtllt|\ся r,Уtlравляюulей орI.аtlпзаlll1и, с лаtlными. llрелост.авJlеtiными

c()()llJclcllJlllt с ll(),lo)liсll1.1ями ll..1.;1 l|ас,lояulсl,о /{oloBtlpa.

l |а l Iccc l ] l l()l () l lес tsOевремен ной и ( tr;l и ) tre t to:t tlой clttlla 1,oil.
l ].i ltlttlBltll, t] c()ot't]clcl,t]titl с \сJlоl]tlяNl r.t rl, tl. ,,1.1 - .1.J ttac,t,oяtllcI.o Лоl.овора lIрс-лJlожения обшlему, собраrlию
сtlбсttзеtlгtttк()t} 1lO\lctцe}ltlii llo rсгаtttlв.lениl0 lia llрс]lсl()яlttиii ttl;t:

pitt\]cpa I1,1аl,ы }а со,Ilер)канис 1.1 pe\lollttlCltцct,tl lIN{\,lllcctBa в Мгtоtокварl,ирноN4 ломе:
- rlcllc'lrtcii рабо'l и )cJl),l. lIpe.llvcMo,|,pcl]ll1,1\ Ilриjlо,{(еtlияN,lи N"2 к насlояшему Щоговору.

( tlбс tBctlttl,tK\. _\ l]e]loMtlB о рекви,t}11,а\ ,,latrHolj оргаllt.|заllии Собс,гвенника.
] ] 7 l Iptltt-tBtl"1и,l,t, осмо l,ры инжсtlерl]ого обору,ttlваttllя. яl]Jlяюш{егсlся обttlим lJM},l-tlec,гBoM в Многоквар,l 1.1pl{oM ,ItоЁ<
llil\().tяlllcl ()ся l] \lcc lax oСltцct tl lIo.]lbt()t]alll|я

к()\t\l_\l]llкilllий. не о,гносяltl}.|хся к обl-tlсN4\,}tм),цlес,гl]у в Мноt,tlквартирном доме. а 1,акже иного имушесl,ва Собсr.венника по
c(}1-1ilc()t]al|}lK) с l1tlN,l и ]а e1,o сче,l в cOOlBc,l сl,в1.1и с закоtlоjlаl,еJlьством.
].].9 llptttlclattatз:ltrBa't ь l'lJlи Ol,patItltlиl]a,I,b llpcjlocIaB.llelitle коммунiulьных ycJlyi Собственникч в cooIBcт,c,IBrl1.1 с
_tсйс I lr\ K)lllll\,l ]aKOHojlaTe"lbcT,BoM tt сJlvtlаях и IlоряJlке. llpe,itycMoтpeHHoM лейс,гвуюшtим законодаl,еJlьсl,вом.
J.3. Собс r Be}ltlllK обязан:

,]lt к() l I(),ta l е] t ьс l,t]oM .

].j.]. llptt ttcttctlc,l,,lb,]oBaHиll tlомеtцен1.1я (r.ril) в Мrrоr,оNI]ар,l,ирном доме сообщать Уttрав:lяюutей организации свои контактные

lll)tl clo ()lc\ lcllJl]ll в lOpo]te бо:lее 2,1 .tactlB.

.i - ] . ]. ('oCl, r ro.:lil l,b cj I e.]l), lo ulис,l рсбоtsа tl 1.1 я :

lt ) tlc tlptltttlJo.1иI,b llepeHOc ин7iL,}lсрны\ tL, lci:l:

lc\l{()"lOl llllecK1.1e ts()lмож}lос],и t]ну,l,риjlомовой эJ|ек,грической сети. доllоJlни,Iельные секции приборов отопления.
l.}) llc ocvlltecl,l;jlя,|,b моl.|,t,аж и ]lемоl],га)к ин.Ilиви]lуаJlьных (кварт,ирных) прибороl] уче,га ресурсов. т.е. tle l|аруtllа,гь
\c,l a1-1OB.,lctll-tыl:.t B.lloMe lIоря.Гlок расIlреJtсjlенtlя ttоr,ребленных коммуl]al'гlьt{ых ресурсов, IIриходяш}lхся [la llомеttlение
('tlбc,t,tictltttlKa. ll tl\ oIIJlill ы. бсз cclt,.ltttcc,lBallllя с YtlpaB.llяttltttel'i оргаt.ltt:зацией:
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приборOв отоllлеtlия на бы,говые нужлы),
д) t|e доtlуска.гь выполнения рабоТ иJIи совершеtIttя лругих деiiсl,виir" lIpttBo,ltяlltllx к lloptle llомсtttенt]Й иjli,l KOtlcIp\ Klt1,1lI

остек.,tсttttе/'застройку межбалконного tlpocтpallcl,Ba. равно как и Bl{\,T,pelIHtoK) Оl',lеjlК)'балкоttа. без соt]lасtlваttия ,,tallllы\

деГtствttй В )-CTallOBJteHl-,oцa законОм порялке; не осуulестВлять самовОльнуlО ycTalloBKy козырькоВ (бrurксlнrtых), )pKcp()t],

лолжl.tй.
Собственник жилого помеtllения обязан пOддержива,гь ltalltlOe tlol\,telltcIlиC l] llajlлe],Kaltlcl\,| сос,tояtlllli. lIc -,l()ll\ ская

бесхозяйственного обраltlения с ним. соблюдать IlpaBa lI JaKolltlыe иllтересы cocc;teii. Ilрави-lа поjlь,]оваlItlя )кll,tы\,! l1

сосlствс tt tt и к.

им\,lцествоМ. строll-гельными материzulами l.{ (или) о1хо.лами эвакчаltиоtlllые llvl,и и llомсlltеtlt{я оСrtltего [lо-rlь,}оl]illIllя:

ж) не лопускать производства в помеtrrеttt.tи рабо,г или соверlllеtlИЯ ;IP)'I'tlx ,itei:rc.Bиir. llриволяlIttlх к tlOptIc обlttсlо t1\l\ lltccIl]a

в Многоквартирном домеi
з) нс исполЬзоватЬ пассажирские лифты лJlя трансtIортировки cTpol]l,cjl1,1!ыx N4aTcpl{a_ilOB и oTxojloB без r, ltaKoBKtl:

прои,]l]о/Iить To.1bKO l] {lериOл с 8.00 ;rcl 20,00):

затра г1,1 ваю шtих об tltee и м у LttecTвo в М но 1,o квар,г}tрном jloM е.

к) не выбрасыватЬ в сантехническос и канализашиоrrrlое оборулованис бытовоГr м\сор. сIlиtl K[l. l,ряпки" MeTa,lJllltlccKllc ll

-,[ам. 
BcJlejlcTBиe неIIравиJlьt|ого исlIользованtlя лкlбого caHTexlIиtlecKot,o обор),rlования (1кана:tизаttt,tlt). в(),]jIаl,астся }lll

c.teT Собст,венника помеlцения в многоквартирном доме. по вине которого Ilроизоltljlо l'akoe tloBpeik]letlиc.

3.3.4. Ilрелоставлять Управляюtttей организаrtии в-геL|ение 3 ('Грех) рабоч1.1х l-t}Iсй свелеllия:

учега lJ-|'И и т.п.):

Собственником полнос,гыо илl1 tlacTllt| llO на нанима,ге"lrя (аренлатора). с \,ка,tаtlисN4 Ф.И.(). отве,I,сгвсtlll()I() l]illlll\liilc_'lя

- об изплеttеttии колиttес,I,ва грtl)кдаll. llроrкиваюulих в >ttилом(ых) пtlмеtttсttt.tи(ях). вк.ltlоt]ая временно llpoж1,1Baltrlll1,1\:

Jlalltlыe. необхо.ilимые дjlя опреJlеJlе}lия расчетtlы1\4 llу,геN,'t обьсцltlв (K()Jll!,lccl,Ba) ltотребления соо,гвсгс,гв\ l()lttll\
коммуtlа.lьtlых pecvpcoB и расчсlа pa]N4epa 1.1x ог1.Ilаты (coClcTBcttttllKtl llсr\llJIых lloirlctltcttttii).

л
lагаеN,lых к oTKal\ эамечанttй в виле протоко,!lа ра,знtlt,;tасиil.

,.,.6. Обесtlеtl1.1вать доступ tlредставит,елей Управляtоtttей оргагlll]аllиtl t] tlpиllaлjle)+iaItlee см), lIoMclltcl]1.1e .,t.lя ()cNl() ll]it

Угtрав-rtякltLtсl"l оргаtl1.1заlIиеtj врсмя. а рабсl,гtlикtlв аварийгtых сltyжб - в ltкlбtlс вl]сN,lя.

деЙств}'юtllиNl законола,гельством РФ,lUlя Iiро)l(11ва}lия l] нем tIJlcllOB CCNllll1. p().,tcIt]ctll]lIK()l}. lOcrcii tt r.r,
Ни одиt] из Собственгttlкt,lв llоN{еlllения l]e BlIpaBe t],]\,lcl]l]Tl, tlазllаllеlll,{е ,t(иJlого иJIи нс/ки.lоIо l]()\lс!Itсllllя.

ПРИtlаЛJlе)IiаlЦеГо еМу на IlpaBe ссlбсr,всttttttстl]. и}tа(tс как в соо,гвеIсl,вии c.,lei,ic-гrr},K)lltl]\.t ]акоtl()лате:tьствtlпл РФ.
3.4. Собсr,веll1lr.lк tt]lreer, п рав<l:

lI'оговору.
3.4.2. tIривлекаТЬ лJlя контроJlя качества выltолняемых рабо,r,и Ilрс-гlосl,авляемых \,сJ]\,г tlO tlacloяtllcM\,/{oroBtl1-11 clOp()lllll]c

СООl'Веl'СТВ\ Юlltее Ilорvчеttие Собсr,веt|lll]ков. оформ,тtсtrrtос t] Ill]cbN,lclltiO\,l B1.1]tc.

KatlecтBoM t] соответствии с tl. 4. l3 насr,ояLltегtt /{or.oBopa.
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з ,t,l l pcбtlBiil,b ll]мсl]ения размера lIjla-l ы 3а KON4M,tlitJlbHыe услуги при преJlоставлении коммунiUIьных услчг ненадле;каUlегО

\ llJcPili.tcllll1,1Mt,t llclc'tatttttsJlellИc\,l IIpaBrtlc,tt,cttla l)оссиiiсксlй Фе,,tераttlrи оr 06.0_5.20il ,ц,j_5.1.

ltc,ltlClptlcrlBeс lllOl'() lJЫllОJll{еН1,1Я УllРав.ltяlt'lLtlсЙ tlpl анttзаLlttеЙ cBr,rrx обя,занносr.ей llo насr.ояutему l]оговору.

ilK lll\l}l ()pl at1()l} l ()c_\.,lapc l tsctIlt()t"] t]JlAc l ll.

ltliilc\l ll. Ill li ilncl1.I\
,l. llt]llл /lO0,OBOPA, рАзмt]р llJlAl,ы зд IlомЕ1llЕниЕ и коммунАJlь}lыЕyCJlyl и, llорядок ЕЕ ltнЕсЕния

c,trl,tcii l] lIpilt]c ttбrrteii coбctBettHclcl,tt tla tlбulсс t]Nl\lllecl,t]o в Многоквар,Iирном ломе. IlроilорLlионzutьttой размеру обшей

(l)c.tcl,1lttttttl l| с l. с l. j7. ]9 Жи.llr.rultlol () Ko.ilcKcit l)оссltйской Фе,lсраLlии.
l)a lrtc1-1 l 1- 1a-l 1,1 :1- 1я Ctlбc t,Bett tl tt Ka \,с l аtlа t}.]I 1.1llае I ся :

()l]lillll!Jallllll la l кв. i\4c,t р в мссяll:
- ll() ltclla\l lI c,l aBK;iN4 за co,ilepжa}l1.1c tl реN4оtl.г ),ки-llоl.о t|омеlllения за | кв. меl.р в месяll. \,,сl.анавлtlваемым орl.анами
l()c_\.tapctBctttttlii l]-lac,l и lla olIepe,ltl]tlй ка;lс,t1.1tарttыii ttl;t (сс.rи на общем собрании собственrtиков помещениЁl не принято
pcllIcllllc () l]a,t\tcpe ll]la,I 1,1 

,]а cojlepiКalll]e ll pcN,lot|l ),lil1.1O1,o ltомеttlения).

rlбLrtcii l1-l()llli.t.tt,| elO IlомеtllсttиГt lta разьlер l1.1аIы,lа l кв. ttet,p l,aKt,lit п]lolllajlll l] l\!есяlt. ._

\ ll]tCl]ri.tCl]llt,trt tt lltlctattol],,le}|l,!eM Ilравtt-tе:tьс,гва l)оссtlГtсКой Фелераrrии о,г I3.08.2006 лъ49 l, в порядке. ycTal{oBjleHtIoM
( )l)l ll l lil \l l l l ()c\,|lapc,I,Bc}l l lot"l B"lac I'и.
,l,,3. l)азпlср ll,jlaты ]а комм\,нzlь1-1ые vсJl),ги. tlоt,ребllясмые в llоN4еlцениях. оснаlцеНных инлиt]илуаJlьtlымt1 rlрибtlрами ytie.l а. а

K()\|\l\llilJlbllыx \сJlvl,ссlбс,t,веttникам Ll llоJIьзоF}а,I,сJIяN.l tlомеLtlегtий t многоквартирных ломах и жилых домов, утtержленными
lloctattoB.]lelrиcM lIрави,l,еJlьства Российскойt Фелерitциtr от 06.05.20 ll м354. а tlри оlсчl-с,гвии инливидуаJlьных и (или)
tlбtltc_ttllltlt;t,lx rrриборtlв }''|е'rа - ис\о]lя и,] норN.{аl,иl]оl] tlсlr,реб.rtения KoMMyt|iulbtlыx ycjlyI,! ч,I,верrкjlаемых Opl-alloM
l()c\_tapcIt]cttttoй в.ltасги в ltоря,Ilкс. \,clatIoBJlelltloM llрави-r e.,lbcl,t]oM РоссиГtской Феltераuиr.r.

l)ilc1l(),l()7icltllы\,l11 t]t|c MttotoKBap,t,].lpllolO jlo\,la. IlO lI():lK-llotleHHыMl1 к его ин;ке}IерныNл сс,тям.

l I()l]я. tKc.,\ с l а llot]jlcll lloM федераJl ьны ]v ]aKol1O]\1.

c-lc_l\ l()lllc|() ttl t|c,leKLtlr]M мссяllе]\,l (бе,з rtзимаtltlя ltettt.t).

У t lpat;_ lяttllttсй орl,аtlизаLtи и.

l[t ('_r\lN,ltl ltait|ис.]lСtlllых t] соо,|,веIсl,виt] с l{ас,l,ояUlиМ l[оговороМ tlеней не можеl'включаться в обruую сумму tlлаты за
ll()\lcllletltlc ll \'каЗыВае'I'ся В o'1,lleJtbг|ON,l Ilла'геiкl]ом,I1окументе. либо в о,глельном с,rолбце(строке) в,гом же llJIal,e}|il-ioM

llcllll. c.tl]tllilclcя lla срок за.цержкll l]ысl,авJlс}ll.iя IUlal,c)il]oI.o локумеt],l,а.

t] l1_1a lcri}lo\,l ]toKy,MeH,l,e. а-l,акжс на cat:i,l,e к()мIlаllии (бе,зttzutичный расче,г).

\c-l\ lll. l]K.ll()tlellIlыe в,l,ариф за peMoHI и со.IlL.р;,hаl|иt, tlбtrlего имуurесr,ва) и за отоплеtlие.
.1.1 l. Ilptl t]pcNlelll]OM отсутствии прои(tlt]ак)ulих в жиJlых помеulениях граждан внесе1-1ие платы за хололное волоснабжение,

()tc_\ lc lI.}l]я lpaжrlatl в l|оряjlке. yl,t]epiкjlctItl()M lIрави,t-еllьством РоссиЙскоГt Феitерации. гlри усJIовии llрелос,гавJlения
t lctlilrtl.tt t rl t,t \ :lOK) ]!le tl,|,OB,

\Ka]llllll1,1\ в IIрtt:tо;лtеttиях NlZ к насlюяlllсN,lу /{olюBopr". ненадлежаtцего качества и (и:rи) с Ilерерывами. Ilревышаюlrlими

с l()ll\l()c ll> ) l ll\ рабоl ,r,меttьllIае,гся llpollopll1.ltll]a-]lbl]o коJl1.1чествy llолных калеtlларltых llней нарyшения от стоимости
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сооl.ветс.гвуЮшей услугИ иJlи работы в сос.гаве ежемесячной IlJlаl,ы ttO солсржаt]иl() 1,1 ремон,г) обtttсго t,]N4) tllecl,Ba lt

Многокварт.Ирном ломе в соотвеl.стВии с ПравиЛами содержания обtцегtt l4мvtllecTBa в многокваРтирном lloМe и llpaBrlлarttt

из]\tенеtlия размера tlлаl.ы за содержание и ремонт жилого помеtltеll11я в слl,rlпg, ()ка']аtiИЯ У'СЛУГ И ВЫIlОjlllСilllЯ 1-1il(-}(}l ||(l

уIlравJlению. содер)(анию и ремонту обtttеl.о имушества в мtlогокваtртирllом ,'loMc ||etta,IlJleЖatllel'o KatIec-I t]lt lt (ll'Il1) С

Россиl-tской Фелераttии от l j.08.2006 М49 l .

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (усlrуг), сl,оимосl,ь т,аких рабоr п \c-ll\l \l(,}жсl

быть измснена IIутем rlровеления персрасllста по итогам года IIp1,1 yt]eдONlJlcH1,1ll Собсгвсtttlt,tка,

двух месяtlев послс выяв.ilенttя соотвстсl,вYtоlltего t]арчtllения чс,ltоtзt,tii /[oгoBopa llO co,|lep)ialIl]lO 1,1 pc\|()llI\ l)6Illclt)

nniyuraa-ruu и требовать с Уrlрав;tяюtrtеii орl.анизаlttlи В TetteHlle l0-и (/[ссяrи) рабо,ttlх.ltнеii с ла,гы обраtrtсtlия ll]t]clltclll|я ()

регистраltl.!Онtlом номеРе обраt-ttениЯ 11 IIосJIедуlОщем удовJ|сl,в()реl|иl..l _rtибо об ()l,Ki]tc в eI,o уjlов.jlе,гвореtlиt1 с )KatallllcNl

llрl'lllиН' 
,л^,..,,,llй .lrt,.rtllrll tlл лпп2те .олепжяllия t ' lllecl,Ba согласно lr. ],1.8 l|асl'()яIltсt()4.14. Собствеlltll,|к" передавLrrий функltии IIо оплате содержа}|ия и реi\lоt|,га O0ltle1,o l,t]\tv

/(оlовора наtlиl\Iателям (аренлаторам) и у,становивший размер пJlаты ]а солержа}lие и рсмонl,}киJlого Ilомсutе}tия \4ell1,1lIc, tlcNi

Ilo солсржаtlик,t сlбtt(егtl 1,1Mylllec1,I]a в ус,| al]OB.llet]H),lt.t jlJlЯ ttанимttт,е:tеii (a1-1ctt.,latop()B) ll.,laI\.

здоровью граждан. llредупреждением ущерба их имуUlесlву иJlи вс-Ilелс,l,t]ие itейс-гвия обсr,оя-t,с.ltьств lleIlpeojlo-tttrlt,ii ctt, lы,

4. l6. Пр" прелоставлении коммунаJIьных услуг неналлежаlцего качес,tва и (иltи) с tIерсрыва|\tи. llpcl]ыlIlal()lltllNll1

с заявлеtl}jсм.

новые тарифы со дня встуtlления в сиJl)'соOтветсl,вуЮшеr,о HopMal,иl]llOIo lIpaBoBolO акга оргаНОВ IOC)]laPCIBcltlI()ii li-lilL llI

4.18. Собственник вправе осуUtествить tlрелоп.пат), за текуtttий Nlссяlt и бо.цее .,Utительные Ilерt,iо.ltы. Jl() |l]cllt)ltiIll (] l

с),N,l]\4ы. ttоjl,,lежаlцеii oIlJlal,e-}a предоtlJlаttсtttlый tlepиo.il.

ol,]lcJl btiO зaKJlK)ltetl tiы м договораN.l.

l.].Il1.1 lIpl1 llсlсеlllении оtриса компаtlии. п() адресу. у,казаtrном УК.
5. отвЕl,ст вЕ}{ 1-1oСl,b сl,ор()н

дейс,гвуюrrtltN,l закон()лательством Российской Фс,tераttии и l|асl,ояlItиN,l l{oгoBclpoMl.
5,2. lJ с.,rччае l]есвоевременного и (r.rли) непол}lого внесения tljlOTIll 'J0 lloNIelltelitlC t.l к()N4м\,на,lьt|ые vсJl\,гll. (-tlбc,гllcttttttK

обя,]аll уrlлат1.1ть Управ.ltяюtuеi:l орr^ани,lаtlии tlени в раз]\rсрс col,Jlactl() ]tciic I в\,юlltсl,о taK()lIo..tal,c.lIbcTBa.

_5.j. []llrr выяtlJlен,lli Управлякrtuеi.r 0рt,ани:]аllией факта tlро)ti1.1ва,ll1я в )itljl()Nl llo\1cIllell1.1l1 CoбcTBCtlttttKa ,lt|lt. lIc

I,исгрироваtlных в ycTalloBлetllloNl tlорялке. и нсl]нссен}.lя ,]tl tIll\ llJlа,гы ,ta KO\4N4\ l|аjlьtlыс \,cJl} t tt Уltрав-tяttltttая

рФ.

вознttкtttиti в ре,}\,Jlьта,ге ее ,,tei'icтBttГl и'Lrtl без;tейс,l l]1.1я. l] llоря,Itке. ),cl-aliot]Jlctlll()N4 taK()lltl.ItaTeJlbcTB()M.

6. кон,грол ь зА вы Ilол н F.H и Ем у ll рл l]Jlя к)lIlF]Й OPt-A }l изАци ЕЙ
ЕЕ оБязА,гЕJlьств Ilo /lol-oBoPy и llорядок Pl]I истрАl{ии

ФлктА 1-1л ру lll Ен ия усJlови Й н Ас,l,оя ll lEI-() /lOI,()l]oPA

Собсгвеtlltt.tком и чпоJiномо{lенным11 1.1M Jl lllla]\,lи в соответстI]иl.] с ll\ Ilо,пlI()\,lоllия\,l ll tl\lc\,l:

объеп.tах. KatlecTBe и Ilсриоличllостlj ока-]аtlt]ых усjIуг и (и"rrи) выllоjll]сlttlыr }rlttltrt:
- rlроверки объемов. KaL|ecl,Ba 1,1 tlериоllичtlос,ги ока,]ания yc.rl\l ll l-}ыllоJlllL,нl|я pi,lt-)OT (в l()Nl lIlIc.lL, ll\TeN,l tlр()вс:lсl]llя
соотвеl,ствующей эксllерl,изы за счет собствеtlttиков):

поJIнOты и своевременнOсти их \,cTpatlellt.lя:

TaKol'o собрания (\'казанисм да,tы. BpcMclltl и MlecTa) yttpaB-rrяKllltcli clpliltttt,latttttt:

7



,t(),l/liCl] бt,l tb tlpcjlt)cIaBJleH иt|ицllа,| Opil\,l llроtJс.]lеllия tlбшtеt,о собрания собсt.венtlиков.
6,], дкl () llар\,UlL,lJии ус.,lовий f{o.tlBclpa ltо,грсСlованикl .rtкrбоЙ ,.r, С,.ороr,Щоговора составJlяется в с.пччаях:

tlCltttertr tl\!_\ lltec-| l]\ в М tto1.oKBap.I.tlpfloNl .ItO\le.
- l le l l pit Rо \l ср }l t l x,lle l."lc1-1-} и й Собс.гве гl tt l,t ка.

llilL l(lrllll(,l () .'[()l ()1-1()pa.

lItl,tt tlttltlKit it-latiKtlB дкlit 0cVtllec'| |}jIяс'l ся Уttрllв:lяtttltllей орl,анизаtlией. 1-1ри о.l,сч,l.ствrlи блаtlков Акт. ссlстав.llяеl.ся в

.tp\ l ll\ _ll1lt.
(l, [, дкl ,tO]l;+(eH со_,1ержа,I,ь: jla,|,\ t,l время cI! с()сl,аtsJlе}ll1я:,,1а,Iу. время и характер наруUlения, его приt|иtlы и llос'сдс.l,вия(r|lttкlы llр1.1tll,|llения Bpe,,ta жtl,]ни.-]]lоровьк) и 1.1]\4\,|цес.гву Собс,r.венника. описаrrие 1при наличии t]o,JMOжHocT.1.1 их

lll)l1 c()clill]_lcllllll дKllt: tttl,,ttlttcll llJlcl|()l] K()\lllccllll tt Собс,t BettllttKa.

с()сItl13,1ясlся KoN4l1cc1,1eii бсз eltl ),(|асlllя с llpt,ljlatllel]1.1clvl в состав комиссии llезависимых лr.rц (например. соселей). о чем в

p()cllllcl, l]р\tlасlся Собсtвснttик). а ttl()р()й - Уttравltяttlltlейt организацr,lи.
7. IlОРЯ/(()к ИЗМЕllt]}lИя И РдС,IОРЖЕНИЯ Д()l.оВоРд '-

7,l, llitСttlяltrиli /[oгtlBo1-1. можсг бы,r ь. paclopl l|_\"I ts OjlllOcl,op1rl]}leM ll(j,ря/lке:

l l Pclipil ll te l l l1 r| l lac | ()я llte |,о l{ol овора I] cjl_\,tIaic. cc.]l tl :

li() l ()l]1,1 с )' r lpaB. tя ttllttttя Opl,al| 1,1 ]а ltия lle 0,1 l-}ctltlc I :

lll)()_l()t]lilllllllл K()l0p1,1e 0KaJlLltlcb llellpllc}l.]lcN,t1,1\ll.| .:1.1я YtlpaB.;lяttluteit орr.анttзаuии:
ii 1 lttl lttttttltta tиве СсlбсI,веlltlика в cJlvtlac.
- lll]1.1llя tttя tlбttttlM собранlrем ctlClct,BcHttttKtlB ltoMettlcHttй решения о выборе иного способа управления t.lли иной
\ llllilt]_lяK)lllcii ttрt,аtll.tзаtl1.1и. о чсN,l Уttрав.,lяюLuая орIаllизация ]1олжна быr.ь прелупРеждена не позже tleM за ]ltsa месяllа до
lll)cliPalltclllIя liitсl()яtltеlо /{cll,tlBopa ll\,|,e\,l llpc.loctai].]lctll|я ей Kttttttи проI,окола и бланков реLuений обlrlего собрания;
7.], Рас r,tlржсrrие l|cl1,oBopa IIо col,JlattleHlJю C,lopoH:
7 ] l l] свя]ll с OK()lltlatlиcN,t cptlKa,,tсйсtвиЯ /[tlr.oBopll ll \,tsc,lloMjleHl.teM ojlttclй.t из С,rюрон,rругой Стороны о нежеjlании c1.o
lll)().1. 1cltil l ь.

7.].]. [}c:le.,Lc l,t]ие нltсl,\,IIJtенtlя обс,ttlя геJ,ьсl,в tlellpeo.IloJltlMoй силы.

с \,l()\lcl1,1 а llаllраl]JlеlJия;rругоЙ C,t,oporle IlиcbMel]llO1,o уt]еJlомJlеl]ия.

rtc;K.tr Yltpal].]Iяl()lllct"1 организаllиеГr ri Собс гвсrl}lикоN.l. v

1-1я llcllcll(), lllcllllя Уltравлякltllеl"] opl,a}l1.13illllteii ott:ta.tettttыx рабсlr,и усjlчг в рамках наст,ояtцL,го /(оговора.
7 б llt\lcllcllllc 1c.ltlBt,tй tlас,lояtцеltl /[oгtlBtlpa Oc\lltec-| tsjlяе,I,ся в llоря,|tке. lIре]lусl\lо,гренном жилиultlым и l,ражлаllским
til K()l l(),lit l с, l l>c 1,|J()N,t.

7lil1,1l]llll|()1,tr кооllераlиt]а lIe яtsJlяс,l сЯ ()cllOl]AlItieN,l ]lJ]я рас,гор)ксния /{or.oBopa с Уrrравлякltцей организаttией.
7,t{ (.)ll|_\/K.,tctlиe IIомеtцения H()l]OM\ Ссlбсt,tзеllник.-, llе яtsJIяе,гся основанием для,]lосрочного рас1оржения настояttlего
f (tltotзrl1,1it. ll() яl]Jlясlся осllоI]анием дJlя ,]амены Собс,t,венника новой ст,ороной Щоговора.
7,9. lItlc:tc расl,орiкениЯ /{or овора уr{е,|,1lая. расче,l,ная.техниttескаЯ документацИя, ма1ери€rлЬные ценнос.I.и передаются л}.rцу.
lIll Jl]iltlctlll()N.ll С)бrtlим собра}lиеМ СсrСlс,t,венников, а В отсутствии такового - любому СобственникY или но,lаричс\,tlа
\l)itllctl1.1c.
7 l() l] \,c-l allol]-,lctlllOM ]aK()llo/lla,l eJll,cll]()Nl сJl\tlаях /{oroBop расгоргается в сулебном гlоряJlке.

8. орl,дlI изд1,1иrl оБщl]го соБрдн ия
8.1. l)ctttcttt,te об орI,ани]аtiии обrцеl,tl собрания Собсгвеrлников помешlениЙ мноl-оквартирного дома |lринимается
У t t;laB,lякlLtiей оргаltизацией.

l i()\lc l lte}l tleM и нформаuи r,l на ]locKe об,ья B.lIet t и й.

lJ..l. l]rlct1,1e1-1e;trrtle ()бtцее собрание Mo)t(eI tlрово.Ilиl,ься ll0 иниllиативе Собс,t,венника llомеulеt{ия.

,ltlcttc tl0 ьяll,tеtt и ii.
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Рilсхо,Ilы tla органtl]ацик) внеочередногсl Обш-tего собранttя tlecel инtllll,|а-l ор et,() сO]ыt]а,

9. осоБыЕ усJlовия
9.1. t]ce споры. возникulие 1.1:] Логовора l]ли ts связtl с ним" разреlUа}оl,ся (iTopclHaпltt II),тем llepeI,ot]opOI}, I] c:tl ,titc cc,ttt

Стороны не могут достtlчь взаимног() соглашения. споры и ра]ногласия ра]реltlаются в су,lебном tl()ря"lке Il() \1ссl\

нахождения Многоквартирного дома по заявJlеttию олной из С,гороtt,

обсrсlяте.ltьствам llеllрео]tо.Ilимой сtл;tы относятся гехl]оt,е}tные l] Ilpllpo.,lilыc каlаСIРОфЫ. ltc СВЯ]аtttlЫС С ltlItt(llltt()ii

актов. препятствук)ших исгlоJlнеtlию усrrовий !,оговора. и иные независяlIlие от Cl,tlpotl обстоятеJlьства. IIри )ToN,l к laKll\l

Сr,орtlны l{oгoBopa.

упраtsJlен}rЯ мноI,оквартИрным домом работы и ),сл),|,и по содер11(аtlию и pcNroltr,} tlбrtte1,o иN,lylltcc,l ва в Mtttlt ()Kl]apllll)ll()\l

доме. выполнение и оказание которых возможно t] сJlоживlllихся ус.,lовllях. 11 IIреjlъяt]-цяет,Собст,венi|ика\4 счсIа tl() ()il,ilalc

выпоJlнеl]ltых рабо.r и оказанных усJI),г. Прu этом ра]мер |1.1агы за cO.]lcpIiat{llC 1,1 реI\40tl,г )кllJоl,о lI()\lclltcllllя"

ко-llичестt]у факr,и.tески выпоJlнеtIl{ых работ и ока]анtlых услуl.

возмо)tiных убытков.

l 0. СРок ,',lЕИСl'l}ИЯ jlоl'()ЦоРд
l0.1./ltlloBoptaк.,lкlllel{tta5-,lcrиBcl\llaclB.leйcгBttcr"a{"0b ]0|+.

нас I ояll tcl о .Г[оr oBtlpa.
l0.з. Ilри отсYl.ствиll реlUения oбtttct,o собрания COбcTBettttttKtlB ltt.tClo r''ВС.Il0N4jlС}lИя Уllрав'jrяк.)lrLсii ()pl,allll]altlll] (,)

пpcKpallteH1,1tr l{оговора llo оконllаllИи срока еr,о лсйствttя.I\tlt,tlвtlР сlll1таСlся tIpO.,t.lcllllыN,| lta т()l ilic срок ll llil lс\ il\c

ycJlo tt l,|я \.

.-loNlOM. выбранllая lla ()сн()ваl|ии рсUlсния обltlсlt' собраltия ctlбctBctlltttK()[r llO\lclItcllltй. в lc,tctttlc lpl1.1ltaItt ,tlrcii с lill1,1

прtjсl,у l l 1.1ла к вы l1oJl tle}l 1,1сl с вои\ обя за,гел ьств.

рЕквизи,гы и ll()lllIиси cTOPOll
Управ;tяющая орган изация :

Обшtество с ограншченной о,t-ветствсlllIостью <УllI'АВJIЯ}ОlllАЯ КОМIIЛllИЯ-3).

Адрес: 307l 7j. Ку,рская об,,lасl,ь. г. Жсл |як()в. :\.21 Иlltl ,lбj j038792. К| Ill ,16] j() l()()l . ()l l'l l

l l 6.16j2067247. Банк lIо.lуLlа,Iе,|я, O,t,,

1 07028 l 09jЗ0000029]9 т.1-69-25

оОо (Ук -3>

Собс,гвенник:

0?Ш,, / rэа9l";/g //azr/.a"o1 z/a-z ,.,/ / t эr. а, / urУэ n^c+-

БлtlКл I)()('(]ИИ r . Kr рск. к/с j() l0l tl l ()l0()()()()()()()6()6

().II.'I'apacoBa

u_ц(: |!_Qp llJ : 
" "р" " _5_1 _0 L xo.3*?!7/t' выjlаtl /"/ /l' k'|,'L ,. .rrч*WLl.zlЗ,У lzezbt 1 /'r]l/r)

,lj -

ф{
( ll()_tIllIcb)
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Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

-аjэЬ_zо,ф
Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Гагарипа д.3l4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его нЕlличии )
3. Серия, тип постройки 1-464
4. Год постройки l972r.
5. Степень износа по данным государственного технического )пIета

6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньгм и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала есть
1l. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет

14. Количество квартир б0
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет
1б. Реквизиты правового акта о признании всех жильгх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания пет
17. Перечень жилых помещений,

укtванием реквизитов правовых актов о
признанных непригодными для проживания (с
признании жильIх помещений непригодными дIя

нет
18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многокВартирного дома с лоджиями, балконами,

лестничными клетками 3664127 кв. м
шкафами, коридорами и

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2694,87 кв. м
в)

общего
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений,
имущества в многоквартирном доме

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых

1 1б1 м

)

не входящих в состав
кв. м

в состав общего имущества в
20. Количество лестниц
2| Уборочная

278

23. Уборочная
технические этажи

24. Площадь

многоквартирном доме 9б
4 шт

площадь других помещений общего
чердаки, технические 691,4

помещений, входящих
кв. м

площадЬ лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м

кв. м
пользования

кв. м
(включая

земельного участка, входящего в состав общего имущества
дома нет межевания

13. Ншичие мезонина нет

22. Уборочнzrя площадь общих коридоров



25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включiш пристройки

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

ж/бетонный лентl
Керамз. Бетонкапитальные стеныи2
Керамз. бетон

яс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвuUIьные

мягкая, совмещенная с
перекрытием5.

ж/бетон6. Полы

по 2 створ. переплет в проеме
клеевые на планке

7. Проемы
окна
двери

масляная окраска, побелка
б/отделки

8. Отделка МОП
внутрецняя
наружная

имс9. Механическое, электрическое, санитарно-

техниtIеское и иное

ванны напольные
нет

имеетсясети и
сети имеются

сигнilлизациrI

естественная

от ВРУ кВт

1 0. Внутрипомовые иttженерные коммуникации

и оборудование для предоставлени,I

отопление от внешних
газоснабжение

ное

,ное

от

нетпечи

Агв

отопление (от Гомовой котельной)

нет
нет

-4шт
:i;

| .:,-,) 
1 собственник:

Управляющая организация
i

Я rIr]?

лi

ф/

коммчнzlльных yслуг

l
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ул.

Генеральный дпректо

Приложение ЛЪ2 к ,цоговору управления многоквартирным домом от "Ц'" 0Ъ 201},
общего пользOваппя в жплом доме
/

по ремонту мест

5

пll наипrеllование
1 ие помеIцений общег,о пользованilя

lIолrutетанлtе поJIоts во всех 1,1омещениях общего поjIьзования в неделю6
I!олов в llоi\{ешlенияхВлажtlая в месяц1

чных и подБаJlьных itомещенийка в годl
Мытье и и и окон в гоll2

2 земельных пrио дома
земельного ЛеТоIt{ в нед9лю3

с очистка в нелелю_1

С/{вltжка и IIодметание снега снегопада в IIеделюз
сдвижка и по.гlметание сl{ега ilри снегопаде тlеобходlлмости

в год2
'Гек, детских и ыхх элементов l в
Ликвидация наJlеди необхо/iимости

ш и сбиваниеие cнel,a с необходимости

3 Полготовка м Ilого дома к сезонной
системы отопления в годl

в МоПстёкол okolt иЗамеttа необходимости
,, регулировка и промывка систем центраJIьного отопления, а
прочистка дымоаеlJ,I.иляциоtlных каналов

Ремонт
l раз в гол

4 и мелкии
тexocN,l истем вентиляотр ции, ды моу,дzшеIlия, электротехнических

l раз в год

вание постоянно
ие llеис в системах теплои

имPeMoHт

6 Yll мвление мH()I-oKBa

7 тfiзация II дези нсекllня
в годl

8 Вt,IВоЗ и ение ТБо

9 Texrrи,recKoe tl е в 3 года1

Расценки на вы LlleJvкaзal I ll ые услугLt
решением общеl,о собрания

собственrtикаl\{ll такого решения)
утверждеIlныс perUeHl{eM

в соответс,гвии с

158 ЖК РФ т.е,

думы, на

не принятия

собственttик

о.п.

hй,

Примечание

Стрижка г€Lзонов

прlл необходимости


