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Обrrtество с оI'раниченной сл,всrствеtll]остью <Уltравлякlt|tая комtlаl]ия-j>. в лиttс I,eHepzulbHoI,o дирекr,ора О()() <iKKY>i

11c tlOJI [I ltтсл ьного opl lIlec,I,Ba, tlNlell в JlальнеЙt-tlем кУпра ll,]a ltия ) л Ll],
lilll\lcll()Billlllc K)pll.Lll ,l иtril clI ) l l|)c. Bl, lс-lя l { ll ll N()R

йZ ,1 li,l с 1r'-2r".s7^c: r,ilз
(il,ц)сс tlcclil пiиlс]ll}сI ва lll ll]lll \lecl() llа\оri,'lсllия K)l) ]lпlla iЪ-irF]фПФiПбмйiф

яв;lяttltttttiiся (-utаяся) собствснtlttкопл P'L эt|"/ lc'cl

ПЦ,!Де
и!г.

( rKl].ll()l oiHc)Iill lol о llоNlсlllеllия )

с
lla oclloBal{l1t1

вы.-lаl{ ll()t,o (( )) 7./l
прапо\ cTallila l иааk)lllllи, ;()K\,\lcll r )

{1 lllк /hе l|il ()cl|()BaHl|l| llроlо}iола t)СС t,l ,,"zri/ ,, С',{ rUlД,.
( |ill|(r-lllясlся ts c.l},lac lIo,]Illlcallllя,K)l()n()l)il ]l() llIо\lочilы\l llpe.lcIaBllIele\l)

мJjцOкваtртllр[lым ломо]\4 (;ta.ltee - /{ol tlBop) о llижссл0;,i}tоltlеl\,l:
l. ()Бlllи Е ll()JIOжF]tl ия

ломс ( ttpt,lTtlKoJl о], (
|, t. Ilасr,ояtLtий fl,огtl ,,}7о-"*,":;, l| реIllеt]ия обtttегtl собрirttt.tя (_'oбcTBcrttrl,tKoB помеtцений в MHc,lI,oKl]al]Illl)ll()\l()с

право cotlcTBcrttloctи (сви-lеIе.цьсlв(). -lotoBop и l ll )

t.). хра Ilяtllсl()ся ll офltсе уttравляtошlеii KO\lllalllIll ll()
q..1p с c,r, : ll1 рq.цq 1,qбr]аý r ь._ t_. iK.-.1 с 1 11о 1,1lр с к. v-lt. Гопttя , l,.2]

otlllc_,te,,lc}l1,I в cool,BcIcIBllll с ll. 1.1 ttacttlяtttcгcl l{cilrlBopa.

oбtttct,t,l tlM\/lllec,l,Ba в мноl,()квар,гtlрllом,цоме и Ilравtl.rlами изl\,lеllсtl}lя размера lIJlаll-ы ]а солержаtlие и pcMolIl )ilIJl()I()

|-parli]ta}lcKol() ll ;,к1,1.,ll1lltl{ого -}акоt|()ла,геJtьства [)оссийской Фелсрашии.
2. п PE/IM Ет ltоl-,оl}орд

гакiliе l1,1lc tla]\l ceN,l ьи Собствсн н tt ка.

лея,l cJlbHoc,l,b.

llplljlo7кclllIl|,i(,l l к ttatc,ttlяLltcrrr /{rlгoBolrr.

llcK-lK)tIcllllcNl c",I\/llacl]. \,ка,iаlIltы\ B.|1allltON,l /{or.oBtlpe.
J. tIрАвд и оБязАtlност,и cToI,O]l

J. l. У п ра в.rlяк)ltlая opl,a ни]а 1ll|яt llбя la tla :

/[oгoBopa lt jtейс,гвукltllим }aKoIlo,IlaTeJ|bcTt]oM с наtлбольtuей выlо;tой l} 1.1llTepecax СобствсttнlrКа Ij соотвеl,с,гвии с цеJIяN4l].

llop\laTllBoB. l,| 1-1ы \ прав()вы\ актоt].

,t ltc,ltc tlбсс lte,l tll,b:

а) lexHtl'tecKoc tlбС,'lr'ЖltВаllllС .|lo\1a В cooTBcTcTt]ll1,1 с tIcpctll{crt рабtlг ll() ILlall()Borl) гс\lIlIчсско}l\ ()бс_l_\.,KllltilllllK).

\,,l всl];фiilеllt|ыrul (_-,гtlронамtt в l lptt.lttl;tictttlt.t J.[pr к насl,ояIltему /[or.oBopr,.

Ус tpattcttttc llpll(llltl aBapllll llp()ll,tl]().it|.| |,ся в рабсl.tсс вреl\lя:
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В) jlt,lсПеТчериЗацИlо ЛИфтоts. обс-rtуживаtlие лиtрr,овtlго оборулования (при нали.lии .llифтового обор,l,;tованrlя):
l,) саttитарное содержание мес1, сlбttlего Ilоль]ования и Ilридо]\4овой r,ерритории ;roMa;
.t) ocBcutettt,le мес'г обtцеl,il l|оJlь:}ованt.lя t.i по.,lа(|)")jlс,кl,ро,)нергl.ill на силоt]ые \,с,га1-1овки:

е)обс,lrуживание водопрово/ll]ых. канаJlизаLltlо}]t|ых. l,егlловых. ]лекl,рtltIескttх сеt,сй. венr,иJlяttиоtiных Katltulots (llptl

,tciic t вr,юLцеl о законодаl,ельства РФ.
] l .]. l lре,,ttlс,tав:tяr,ь коммунальtlые \,c"lVI,tl Сtlбс гвсtlнику помеtцений в MHot.oKBatp,l tlpl{o!l ]ioMe tj coсl1.Beтc.l I]иl1 с

ltl]e.la l|\ ,l\t!lltec-I,t]!,. в lо\4 (Illc.IIe:

|l ) \o]tojlHoc воjlосtlабжсние:
б ) l оря,rее во,fоснабженl.tеi
lJ ) Bo]l()(),I,Be.,lcll}4е;

t ) l.tcK l1-1осttаб;кеttие:

-t)(),1I)ll.]lение.
с) сбор. вывозл ут1.1лизация ТБО МКД (лirбо сбор. l,paHcIlopT}.lpoBKa. уl,ил1.1заLtия 

'I-KO МК/().

\cJl\l.
j.l.-i. ()г сtsоеГо иМенИ и за свой c(le'l закJIlоtll1,1,ь с ресурсоснабжающимti орl,altlизаtltlями llоговоры в сооl,ве,гс,I,t]1.1t.| с

o(lectlc,tt,tBaltlulиe пре.цоставление коI\4]\lуtlа.JIьtlых ),сJlуl,Ссlбс,гвеtlttику в об,ьемах l1 с Ka(|ecT,t]()M. llрелусмоl,рсtIl,-,.l

.lt() l,() l]()l]()B l ia l locl,a t] кч ресурсов.

},lc-l o\l ltс'l:tо;кениii,]аконода,геJlьс,t,ва об ltrерr,tlсберс,ф(еtllIl.| и о llовыulении,)нерtетtrttеской э(l(leKrt.lBrtocTи.

lll)llpo.,lllo1,o rаза) tr решениями обших coбpaHttt"r собствеlltlиков Ilомещенийt в этом доме.
_] 1.7. IlpltltltMaTb от Собственника IlJlil-I,y за со,Ilержаllие и peMottr, общего имуtllества. коммунаJIьные tl .itругlIс ),cjl\ l,tl

c()l,Jlactlo пла,гежному документу, предос,гавлеllному расtIетно-кассовым центром.
_i 1.8, l'ребоt]ать от Собс,гвенника в cJl},tIae ),сl,аноl]Jlеl|ия иl\1 tlлатьi нанимателю (аренлатору) MeHbt1_1e. t|el\4 разl\,lер lIлаl1,1.

\c,l,atIol]JletllIoГt нас,гояrцttм f\оговtlромr.,lt()llJlаlы Собс,t,веtttlиком оставlllеt"Iся час,I,и в согласованtlом порядкс.

l{ас-|,оя lllet о /{оговора.

] 1.1l. ()Сlссltечи,I,ь KpyгJlOcvTo(lHoe aBatpttйHo-,tttclIeгtIepcKOe обслужllванllе MHot-oKBapтl.|pHoIO jloMa и уве,,ltllllиl,ь

('оi,lс lBcгttlttKa в сроки. установлеtltl1,1е JtlKotlojta l,eJlbc lBoi\,! 1.1 насl,ояtllllм /_(оrовором.

)jleK,I,pl..ltlecl,Ba 1.1 llруt,их. ltо/lJIежаllIих,)кс,греlllJOм_V ),с-|,раl{еt|ию t],l,еtlение 30 миrrу,г с момента Ilос,гуlIления заявк}| ll()

rc:re(lorl_r..

_].|.lj Храlrиt,ьиактуал14зироват,ьлокуменl,аllию(базыланных),полученнуюо,гуtlрав:tявtлейранееоргаllизаllии,вноси,|,ьв
IC\tllltlCCK)'lO ]lокуМенl'аltиЮ l.!ЗМенеН1.1я. О'гражаЮltl1.1е сос]'оянrlе ДоМал В сооTве'гсТви1,1 с реЗуЛЬ'Га'rаМи проl]оДиМ1,1х осllо'гр()l].
llo ,r,ребованию Собственника знакомиlь eI,o с со]lержанием ука,]анных докумен,гов, в том чtlсJlе и tly,I,eM yBell(lпlltettt,tй
( обс,t,венников многоквартирного лома на установленных законом информаrrионных стендах.
]. 1.14. ()рганизовать и вести tlрием Собс,r,венников llo вOпросам, касающимся данного .ГJоговора, в следуlоtцем llоря.цкс:

/{oloBclpa. Уltравляющая организаt(ия l] уста}lовлеtttlыti законодатеJlьством срок обязана рассмот,реl,ь жалобу llJlи гlреl,ензtlю
tr llportrltPopMиpoBaTb Собственника о рсз},льга,гах рассмотреl{ия жtцобы }lJlи пре,l,еt{зtlл1. l'lри <-lтказе в их ),ловлет,l]ореttllи
УtlраB;tяюtlLая opI,at]tiзация обязана уKa,]a,I,b гlричины o,1,Ka,]a:

_ l} сJl\,чае llос,I,уltления иных обрашtеltий УправJ|яlоtllая организация в усl,ановJlенный закоttоJlаl,еJlьс,l,воN,l cptlK сlбязаttа
pacc\1()-Ipe,l,b обраrцение и проин(lормировать Собс,t,вегltlttка о результатах рассмотрсttt.rя обрашtснrtя:
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- В СJIУЧае llОJIуЧения Заявления о Ilерерасче,ге размсра IIJIаты за tlомеlltеllие tle по,}/ll]ее. установJlенным,]акоllоJlат,с.JIl,сгt]ONl
РФ СрОкОм. НаIlравить Собсr-венttt.tк\, извешенt]е о llaTe l]x поJlvt|ен1.1я. pcl 1.1страционном номере и Iloc.lr^.,l\ l{)llle\l

удовJlс,гворении либо об отказе l] ),jlоt}Jlс,гвореtlии с указанием Ilричин ()I каза.
Разшtеtllать на инфорпlаrlл|оl{ных сl,еtlлах (лосках)л распоJlожен1-1ых в llодъезllах Мtlогоквартирного дома. а TaKiKe rl офttсс
Уtlрав;tяюtttей орt'анизаllии инфорп,rаltию о месте и графике их приема llo чказаlltlым вопросам, а также jlовол},|l,ь ]l,)
и н(lорплаttиtо до Собствеt{ н и ка и ны м t| способам и.
.].1.1-5. IIрслс'гав,llять CoбcTBerrllLlK), t|ре]tJlожения о необходимости llроведения каlll,.l,г;Lльного ремонта Многокваргllрtlоl,о
,lloпta лt,,tбо ОтllеЛЬtlых ett'l сс''гсй и кt.lllструктивных элементов и /Iругих прелJlожеllий. свя,занных с условиями llроl]с,llсtlия
Katl lll,ajl bHoI,o peMoH,Ia М lrогокварr,ир}tого дома.
j.1.1(l. [{е Расrrрос'гранять кон(lиленuиаjlьную ин(lормаuию. принаjlJ|сиiаrrtую Собствсttн1.1ку (не llерелавать ее иllым Jlиliам. l]
'Г.(l. ОРr'аttиЗаЦttям). без его llисьменного разрешения, за искJlк)l|ением случаев. Ilредусмотренных деЙствуюlItll\l
-]акоllоjlател ьством РФ.
j.1.17. Гlрелостав.ltять или орI,аt{и]овать предоставление Собствснн1.1ку иJIи уполtlомоченным им ли|lаN4 Ilo заlIроса]\1
иМсЮlllvЮся документаtlию. иrr(lорп,rаll1.1ю и све/lения. касаюпlиеся чrlравJlеl{ия Мttогоквартирным домом. с()]lержаllllя ll
peMollTa обlltего имуtцества.

,геtlсl|ие олt|их суl,ок с момеtlга обrtару;кеtrия таких Hc/locTa,I,KOB Il),l см pa}Melltctll..lя с()о,гветс,гl]уюlllеЙ tltl(|)op\laltllll t|il
инtРtrрпrашионных сl,ендах дома. а в cJlvtlae Jll](lt.lого обращения - HcMe;lJlellt|o.
j.1.19. В с;rучае невыпоJlнения рабо,г ll.ци lle предоставления услуг. llредусмотре}ll1ых нас-гоящим Договор()l\l. \l-tc.,t()\llllb
СОбС'ГВеНtlИКа О t|РичИllах llарyIllеl|ия llyl,cM разl\4ещеllия cooтBeTcl,Bvюrlter,i ин(lормаttии на инфорплаr.tиоt|llых _[()ска\

\ццlt.
. 0. [J с.'tучае lIре.цОс'гавJlсll1,1я ко]\lм)наJlьных усJlчг lieHa.ilJ|crкalttc,|,() качес,гва rr (или) с персрывами. llpet]1,1IlIal()lllllMll
}С lillIoBJlellllvю продоJlх(ительttос,гь. произl]ести перерас,lеТ IlJlаты ]а коммунаJ|ьtlые услуги в сооl,ветствии с tt, 4. l(l
llастоя lIle1,0 /{оговора.
],l,]l. [] т,е,tсние лсйствllя ука,}анных в [lepe.tHe работ rlo peMoH,t,Y crбttlcl,tl имуIltестl]а в Многоквартирtlом ломс l,apatl lltйных
cp()Kot] lla рс,}\,льта,Гы отjlсJ|ьныХ рабоr,пО текущемУ peмo}lTv обttlегО t|м\,lltесгt]а за свой счеl,устранять недостаткtt и;tефекtl,t
l]ыllоjll]енtlых рабоr,^ выявJlеl{tlые в проltессе эксплуатации Собственникtlм.
].1.22. Ин(lirрмrироват,ь (]обственника сlб изменеllии размера Ilла,гы,]а IloMclltetlиc, коммуналь}lые усJIуI,и tlc гtоз,,tttес l()

ycTalloBJleHlloй в сt,tответствиtl с разделоМ 4 настояlцеl'о l{оговора. llo нс llозже.Ilаl.ы высl.аВJlения tlJ|атежных док\,мсt1.1 ()в.
j.l,]j. обесtlечить выjiаtlу Собсr,веttник\ tlла,гежtlых /toKyMeHToB llc tl()J.,tl]ec ll (О.лrrrrналttатого) llисла месяца. слел:lvl()lltсl()
la ()ll",lачltвасl\'tы]\1 мссяllем. в том tlllc-ilc ll пчтсм прелоставленt]я,lt0сl'\'Па N t]l.|l\4 в касса\ (пJIа,ге)fiного аl,ента).
].1.2,1. Ilo ,гребоваrtию Собс,I,всtlltt|ка Ij 1.1}Iых .ltиll" ,,lсйствчtt.llltl1\ lltl расllоря)liсtIию Собст,вснника t1,1и tlcc\,llt1.1x с

l]зtI),l,овлеlltlя на бумажном Hocll,|,eJle ia ctIeT с,гороны заявиl.еJlя.

cocl,at]JIetl1.1cM cooTBcTcTt}y}olttet,t.t trкr,а tt (ll.tксаllией llаtl;Lльllых показаltий rlриборов,
j.l.](l. l,|e мснее tieM,]a 3 (1'prr) ,1ня.гtо tlач;lJlа проведения работ BHy,Tpll rlомеtllенl,,я Собственника согласова.гь с tltl]\,l врс\,lя

;iзэдr,{i1 11 1,1 х с r r,гr,а r trt ii ).
j. IIO rPeбOBaHr,tKr СОбСТВСll!ltlКа tlро14Зводиl,ь;tибо оргаttt]зова,гь tlpol]e,lleHl.|c cBepKtl платы за жилое IIoN,le||tclIl]c lI

,гакi,liс с y(lc],oМ llраt]ильltос,],ll l]atl исJlеtlия установленных фелерыIьllым законом или.I(оговором неустоек (штрафов. ttetttl).
j.1.2tJ. IIре,,tставляr,ь Собствеtrtlt4ку отчс,г о выполненlли.I(оговора за ис,гекшlrЙ кален,ларный гол ло KoHlla второго к!}ар-гаjlа.
c",l c-,tvto l l]e t,o ]а 1.1cl,eK l U tl м l-олом,lейств ttя Що го вора.
j.1.29. [} тс,tение срока,rtейстt]1,1я llacT()яllte1,o /{оl,овора tto требоваttиrtl Собс,гl]еllника ра]мещать на ct]oeM caiirc,ltttбtl tllt

OpI,alltltaltlltl о,|,tlе,]ы о t]ыllолlIсt|ltых работах и ycJlyl,ax col]lact|o /[ttt.oBrlllt. зil ()ltlclttt,rir lojt.

j.l.jl. IIре;tстав.lIя,гь иll1,ересы (]oбc,tBettttt,tKa в рамках исIlоJlнеlltlя cBt,lt.tx tlбяза,t,еJlьсl,в tlO }lастоящему/{cl1,oBopy.

сtlбс llrcttttttkott,

а l,aK7ic 0llpcлcJlcll1,1lr YllpaB.lrяrotttcii оргаtiизаll1.1}l уtlоJIllомОtIеl]llыN4 I]О ука:jаtltlым вопросам ли|lом - ,laK,,ll()tlilT,l,

со() ] вс-l,с"I,в\,l()Illliе,,lоговоры.
В c,,ty,,13g ()rlредеJlсtIия иtlого yIloJlHoMotleHHoгO лиt.tа обесtlечить peaJll],]alIl]to реlllеll1,1йr обtltих собраний Собс-гвеttнt.tкtllз tto
llepc.Ilatle в l|оJlьзоваtlие иным Jll.,lltaM обlttего l4|\4yluecTвa в Многоквартир}|()м..1оl\1е,

,|tON'lc ll clбecttc'ttiBal'b соб:tк)леttttе Pc)l(llMOB tl Ilpe/leJloB 11сIl()Jlьзоваllt{я лalIltlых tlб,bcKrtltl lIри его уста}lовлении.
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Cpc:tc,r Bll. Iloc,l,vll}.lBtrlиe в результате Ilepellat| tl t llоJIьз0I]ание обtцего имущества Собс,гвеttников либо его часl,и lla ctleT,

рабоl Ilo соjlержанию и ремоt.l,гу tlСltцett,l им\,lllсс l,Ba. t]ыllоJt}lяемых lIo }{ас,гояtllемч i (oгoBopy. ;ttiбо tta lll|ые ltcJlll.
ol Ipc.,teJle tl l]ые решением Собсr,ве н н и ков.
_].l.jj. llе1-1е;tаr,ь,гехническую.|lокумсll,|,аItию (баз1,I ,uаttных) и иL|ые связанные с уllравлеllttем /loMoM локумеtr,гы за З0
('l prl.Lrlarb) ]lнel,"{ до llрекращения ]lейстttия fioгoBopa вновь выбранной управляюшей организаttии. ToBapt.lttlecI,Bv
сtlбс,l,веtlников жиJlья либо, в сJlучае неllосрелственного управления Многоквартирным домом собственниками rttlмеu-tеttиГr в

.l()Nlc. одном,ч из собственников, указанному в реulении общего собрания собствеl]ников о выборе сtlсrсоба \llраl]Jlсtjl|я
\'ltttlt,окварtирныN4 ..lомомл иjIи. если,l aKoii собс,r,веlll]1.1к не указан. rrюбомl,собс,t,веннику помеulения в ло]\,lе.
j. |.],1. Ilроизвес,t,и иJlи оргаt|и,]ова,|,ь |lровсдс}lис сtsерки расчетов tlо гlJlаl,ежам. внесеtlным Собс,t,веннt,tком в ctle,I,

lto Дкtам сt]ерки llроизводяl,ся в со(),|,ве,I,с,Its1.1и с o-|,]leJlbllыM соI,лаurением межд),Уltрав.;tяtоttlей оргаr,tизацией и BlloBb
выбllаr t tloГt чrlравJlяюшей организаuие й ;l ttбо создаtt rrы пл'l'СЖ,
j. | .]5 } lc lloзlltlee 2_5-r,o числа Ka)K,Ilo1,o месяIlil Уttравляюtцая организаllия Ilсрелае,г "Ilибо наlIравJIяе,г llo ll()tl I,e

ll lcK_\lцc\lv pcN4otl,|,v обtцего имушес,I,1]а ts ]\4 l{o1,oKl]ap,l ирtloм ломе,]а предыllуший месяtl.

lla llx llроtsе]lеtlие. объема оrкиJlаемоl,о сllиiксllllя исllоJlь]уеl\4ых энерге,I,ически.\ ресурсов и сроков 0KyllaeMocl и

l lpc.:l.iIal ас\4 ы х N4ероtlрия,I,и Г1.

.r.l.]7. ()бссrrечиr,ь выllо,,lнение TpcСloBattt.rй зак()ll()даl,еjlьства об ,lнергосбереiкеlltl14 и о повыtIIении ,)нер| е,гическоt"|

l(l(lек,t,ивrrосr,и.
].l .-]8. Обссrrечtt,гь t]озможносl,ь коt|,гроJtя:]а l.tсrlо.jlнеllиепл обязаr,ельств llo настояtцемy /(оr,овору,(ра3лел б /|оговора).
_].l.j9 ()сl,tttесr,в.ltяl,ь раскрытие информаrtии о свосй дея,гельносl,и по уtIравJlению многоквартирllымl,| JloMaMtl в с.Jl\tli]я\ tl

llоря]tке. огtрелсленном законодатеjlьством Российской Фелераttии и llорма,rивными llравоt]ыми акl,аt!4l1 opl,allс.lB

l oc\.lapc,I венной в.llасти.
3.2. Уllравllяюlцая орl,а}lизация вправе:
].], L Самосl,ояl,ельно огlределяl,ь llоряllок и сllособ выIlоJlнеtlия своих обязаl,еJlьс,гв llo насl,ояulему l{оговору, в l,.ч. llоруtlаIь
l]ыll()_lllJel|1.1e обязательств по настояulему,t{оговору иllым оргаН}lЗаltияМ.
З.2.2. Iрсбова,гь от Собс,гвенника l]l]есеl]ия lIлаl 1,1 гlо /(оговору в tloJlHoM об,ьеме t] cOo1,Bel'cl'B}ll.t с высl,?ts.jlеtllIl,|]\ll,|

I l"la l c,/iH ы \4 ll .,1окументам 1.1.

j.2.]. l} сlrучае несоответствия /lаllllых. 1.1меюlltихся у Уrrравляющей opt,aHrt,]allt|1.1. с данtlымtl. llpejloc l,ilBJletIllыl\,ll.,|

с()() l l]e l,c 1,1]liи с пOjlоrкениями п. 4.4 нас,|,ояulсl() /{ot,trBclpa.
j.].,l. l] Ilоря,lке. ycтaнoBJleHHoM лейс,t,вуюlцим законоjlа,I,еJlьс,гвом, взыскива,гь с виl{овных сумму неплатежеЙ r,r уLuерба.
l lа l lccc l I ll()l о llec l]оевременной и ( tлл и ) гtеt to.;t tlой ot t,lla,t ой.
_]._]._i. l ()l()tj}tlT,b в соотве,гстt]ии с \,сJIоl]ияN,lи Il. rr. ,1. l - ,1.2 нас,I,ояlrlего лоt,ов()ра llредложеНllя обulсму собраlrl|Ю

coбctBettttttKoB llомеtцеllt.tй по l,ct,aHots.]|eгl1.1lo Ila Ilрс]lсl,ояttlt,tй t,o.,l:

_ pa,]NIepa llll?,l ы зit содержание l,| peMolll обtцеlо ttl\,tlllteclBa в Мноl,окtsартирноМ jloMe:

- tlcpct|Hcl."l работ,и услуl,. предусмо,грсl]llых l|риJlо)ltсl|иями Ng2 к настояlr{емч,Щоt,овору.
].].(l. Зак,,rюtlИ1'l) с расчетI]о-кассовым lleHTpol\4 (rtла,t,ежtlым агентом) договор }la орr,анизаllию начисления и сбора гtла,tежей
('обс,t,веttltику. уве/lомив о рекt]изи,гах Jlа}l}lой орга}|иза1-1илл Собственника.
].].7. Ilрt,lизволить осмотры инженерного оборудования. являющегося обшlим имушестtsOм в МНоГокt]ар'tирНоN,{ >- -е.
llа\оjlяшеl,ося в местах обшего пользования

_] ] tl. Оказыва,rь услуги и выllолl|я,|,ь рабоr,ы llo со]lержаниltl r,,l ремон,гу в}lу,гриквар,|,ирных инженерны\ ce'I'cii l]

соl]lас()tsаtlик) с llим и за его сtlе,г в соо,|,вет,с,гв1,114 с,]аконо,Ilа,Iельсl,вом.
j.] 9 llptroc,t,aHaB.lIиBaTb иJlи ограtl14|lива,l,ь llpciloc-|,aBJle1-1иe коммуtliLпьных yc.Jlyl, Собсr,веrlнику в coo,|,Bc,,I,c,|,t]1,1ll с

,tciic r ву Klrrtl1l\,t законодательством в с.jl\,чаях 1.1 l|оря/lкел {lрелус\4о,гренном действуюtцllм 3акоtlодаl'еjlьс'гВоМ.

3.3. Сrlбс l венник tlбязан;
З,З.l. CBocBpeMeltHo и ttоJlностью вноси,rь IUlа,г\,за llомеtцение и коммунzulьные ycJly1,I.t С y.tcl,c,lMl вcex поl,реби,геJlей VcJlvI,. а

,]itK() 
l l().]la l ej lbcl,BOM .

ltpl] cl,() (),1 счl,с,гвии в городе боltее 24 ,tacoB.

_] . 
j. ]. СоСl: l Kl,taTb сл едуlо ulие,|,ребова t] и я :

a)tte tlрtlи,lво/lи,гь перенос инженерtlых ce,t сй:

IextloJlol иtlеские возможности вну,грl1.11опловой элек,I,рической сети, дополнительные секции rrриборов отоtlления:

rl) trc ocy,trlecl.t]J|яl.b монl,аж }.! лемо1l1,аж инllиви/lуаJlьных (квартирных) ltриборов ytleTa ресурсов. 
,г.е. lIe tlap!,llla гь

\ с lа}lовjlенный в доме порядок расгlределения rtо,rребленных коммунаJIьных ресурсов, l]рихо]lяшlихся i|a llol\,tclllcltlte

Собсr,венr.rика, }l их оплаты, без сог.ltасtlвания с Управ.ltяtоttlей организаuией;
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|,) lle исrlолЬзоt]атЬ теIlJlоноситель из систеМы отоtlJlения не по прямому назнаtlению (исltользование сетевой волы из cijcl,cl11 l1

прrrборов о,гоllJlения на бытовые ttу;к.ilы):
]t) tte JltlttvcKaTb выIIолНения рабоТ иJlи совL,ршеtlия других дейсl,виi-l. llрllвоJiяlItих к tloptle помешениЙ илtl KottcгprKttttit
стр()сtlllя^ lle произвоjlить llере},с,гройства и.lltt переrlланировкll llомеlltе}rиil без согласования в установЛенном llоряjlке. в l()\l
чt,lсjlе }1tlых /tсйствий, связанных с перепJlанировкоЙ жилого IlомеUtения, а именно; не осуществлять самовольll()с
ос-l,склеtlиеiзастройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования jtан}lы\
дейс-гвиЙ в ycTaнoвJleHHoM законОм порядке; не осущестВлять самовОльнуЮ установку козырьков (балкоrtrrых). )ркер()в.
ло,,tжий.

собственник жилого помеlltсllия обязан подлерживать ланное tlol\,|clllellиe в tlil]lлежащем состояниll. не jt()tlvckaя
бссхо,;яiiс,r,венtлоr,о обраlllения с Htrll. соб.llкlдать r|рава и ]ак()llllые lllll.epccы coce:tei,i. tlрави.lа пользованl]я ж1.1лы\,lll

собствеlt tt t.t к-

е) tle заt,ромо}i/tатЬ подхолы к l{tlженерtlым коммуникациям и запорноl.i армат),ре" нс загромождать и не заIря]llяlь cl]()tl\l
имуUlествоМ, строительНыми ма,гериаJlам}.l и (или) отхоltами эвакуаtlио}Iные пуl,и и tlомешения обulего гlоJIьзова}l1,1я:
ж) не:tопускать прои3водства в tloi\,lelltclIl1и работ ил1.1 совершения дрYl,их.,tействий. Ilриводяtцих к порче обtцеtо t|\,l\lItccll]tl
в I\4 ttогокварт}lрtlом ломе;
з) tlc ttcllt1.1tb]oBaTb llассаЖljрскrtС:ttt(lгЫ.il.гlя ,грансIiОртировки строиlсJlьtlы.\ ýlaTeP1,1a]lOB lJ отходов без упаковки:

lll)()l1 ]во]lll,гь T()jlbKo l] llериол с tl.()0 lо 20.00):
-llrr(ioPbtrrPoBaTb УГtРаВ.ltЯЮlll}'ю оргаlll]]аltllю о провелеtlии рабо-г по pcl\4o.]Ty. переусT,рсtiiству и перепланировкс Ilомс|ltс|t}|я.
за,грагиваюlltих обшlее имуlllecTвo в Мltогсrквартирt|ом доме.
к) rrc выбрасыватЬ в саtlтехнltЧеское t4 канализа|lионное oбopy;roBatlLle быr.овtli,t l\4ycop. спички. l.ряпкl,|. метаJлl]t|сск1.1с ll
дсрсвя}lllыс IlреJlметы. rlecoK, с,гекЛо" строительный мусор, средства.ltи,lttой t,игиеl]ьi. tlиttlевые отходы. наtl()лниl,еJIь.Il]lя
lp!]{n,tbclrt,г\,a,Ilel,a /:lrrбо rры])/tlов l| .,tруг}4е HecooTвeTcl,Byюllltie lll]слметы. ВозмеLttснl.tе уruерба, причиненного-гретьll\l

м. l-}cJle,|lc,гBt,te llсlIравиJlьного использования любого caH,t,exHllt|ecKorrl обору;lоt]а]lия (/канализачии). возJIаI,ается lla
cU\,c'tBc}ltll1Ka tlоl\,lеtценtlял llo t]ll}|e которо|,о произошJlо такое Hap),llleHlle, PeMoHr ttые работы по },cTpallctttlKl .tttlбtlttl

c,rer (]обственника помешеtlrlя В м}Iогоквартирном,,tоме. lIo ви}Iс Kol.()poto llроиз()ltljlо l.i]Koe rlовре}illение.
3..3.,l. I1ре;tос,tавлятЬ Управляtоitlсй оргаrrизаtlии в течение 3 ('I'pex) рабtl.1их:tнеij све;tсttия:

y,tc t,a [jl'1,1 и T.rI.);

- о ]ак,lюtIеНtlых rlOl'OBopax ttalilta (арс,н.lы). l] которых tlбязаtltttlсr ь l]licccllt|я tl;lаты Управ;tяюrrtсй ()platlll}itltllll }а
co;itcp)Katllle и peMollT 0бlllсI,() иlllvIllсства в Мtlог.оквар-|-ирtlоN,| jtoN4c. а гакжL.,iа коммунаJIьtlые чсл\,1.1.1 l](),i.l()il(clitl

K()\4\,lVH&llbllы.\ ресурсов и расtlе-га размера их опJlаты (coбcTBettttr.tKti l|еiliиJlы\ tltlпlclttctlttii).
,].j.5 R l,ctlel]1.1e _5-Tl.r рабсlчttх днеЙ от.lатЫ поJlучениЯ ак.га пpLte|\,lKt.l оказанtlыХ }слуг И (или) выпоrlненныХ РабОт tltl
содсрrt(аl|ик) и,rекуtцему ремонту общего имуtцества в многоквартир}lом ломе за прелылущий месяlt направить l|одписанttыii,)к;злц",,,О в адреС Управлякltuеi,l организаut,tи.ttибО письменныГl мо1 llltироt]аllttый oTKa,t о,г Ilроведения приемки lla ocl|()Ballllll
гl. .гаемых к о,гказ), ]аме,tаtlий в виле протокола разногласий.

Уrt1-1ав.:lяtоttlей opt,aHtl,1iitlttcй вlrсrlя. а paбtlTHttKoB аварийных с.,rу;кб - в,lttoб<le t]рL.]\,lя.

j..].tJ. Исltользова,гь жилос lloNlelltellllc. Ilр1.1над.lежашlее на rlpaBc собствсtttttlс.гtt. искJlючительно t] c()Ol.Bel.c.I Bl1ll с
rlеl,"lС-tв)/юlltим законодатсльсl,воN,l РФ,,lrя про)(иваtlия в нем tljlclIoB ceMbrl. po.tcT,Bctllll,iKtlB. гостей и т,л.

l|и ojltllJ из CclбcTBcttttttKotз llo\lclllclll1я l]c вправе ll,]N.rCtll1,tb tla,]l]allclllle 7lillj|o1,o и,лll нсr,hll.гIоt1) tl()\lсlltсlIllя.
llplIlla.1"le)fialltelo ем}'lla llpal]c собс-t,всttltос,гl"l. и}lаt|с как t} coo,гBc-гcll]lIllc.,tciicTB1,1tltttlt]\l tаконодательством РФ.
J.{. Сtlбс,l,венllllк tlмсе,г право:

\с),1tC КО'rОРОI'О Y'Lt3g'rr'rrU'Гb l] ОСМ(')'ГРаХ (rlЗМеРеНИЯх, испы'ганиях. IlpoBepKax) обtrtего l{Myulec1Ba в Многокварт14рllо\4 _,to\lc.
llpllcvl,cTB()BaTb llp1.1 выпоJl lleti11ll рабо,г tt оказаtl11l1 усJlуг. свя:]аlIllых с выIlоJlllеlJ1,1ем ею обязанностей llo llас1()яlIlсNr\
/{ttl tlBopi
3,,1,2, IIрив,;lекать дJlЯ контро-llЯ KatiL,cTBtl выllолняL,мЫх рабоТ 1,1 llреjlосl,авЛяемыХ \,cjl\.t rlО }lастояlllему /{o1.oBop1 c,IopOtlllllc
орIаll11Заltllи. сIlсltиалllс,гов. ,)KctlcpToB, Ilривлекаемые лля коtlтроля орt.аliti,]аtlия. сllсttиаJlисты. )кспер,гы /lолжны и\4сll,
co(),l t]сl,сl,t]\,юlltсе llорvченис Собсr,венн1,1ков. оформленное в tl}1cbMelill11Nr вllле.

Kat|ccтBON,l в соо,гt]етстl]ии с ll. 4.1j ttаст<lяtrtеr.о f{o1.oBtlpa.
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vtl]cl),/i.tclltIыltlt llостанов.Ilением [1paBttle_,tbc,t,Ba РоссиГ]ской Феjtерацtли o1,06.05.20 l] Nlj5,1.

rre:LoCilltlcoBec,IHoгo выполнения YltpaB.ltяttltttel:i орl,анизацией своих обязанностей гlо tlас,гояurс'му l{оговору.

pactip1,I,1 lrя t.rнформации поряJlке. ollpe]tcJleHllOM зaK()llo]tal,eJlbcl,BoM Российской Фсltераttии и tlормаl,ивными правовымl,|

llK laNl ll ()pl allol] lI)c),]apc l tsclttloil B;tac t tt.

t]llacv l1-1lll в аренду.
4. цЕнА llOl-,oBOPA, рАзмЕр llлАты зА помЕщЕниЕ и комму}lАльныF]

услуги. tlоря/lок ЕЕ внЕсЕния
1.1. Размер платы Собственника за содержаНие обшего имуlцества в Многоквар,гирном доме устанавливается t] coo,l ве,гс-гt}tlll

c:ltl.rteЙ t] Ilpaвe обшеЙ собственносr,и tta обшlее имуutество в Многокварт,ирноМ доме, гlропорttиональной ра3меру. обtltсii

Фс]tсраttиlt и c,l,. с,г. 37, 39 Жилиtlltlоl,о KojlcKca l)оссийской Фелераtlии.
Раз rt ср l l] lаl,ы jul я Собствен н и ка } c,l,a}la t].,l tl Bae,l,c я :

- tta обutем собрании собсr,венникоt] llомеUlеllиЁr на срок не менее tleM одl,ttl го,It с ytle,|,(,)M llрелJlожеllиl:t yIlpal]Jlяюlllctj

oplat{tl3attl.!tt за l кв. ме,гр в месяц,
- l!() ltetlill\,l 1.1 ставкам за соJlержаtlие 1.1 peMo}1,1 ,фi1.1JlOI,o llомеulеtlия за l кв. Mel,p t] lvtссяll. )сl,аt|аt]Jlивае}4ыN4 Opl,atla\ltl

pcllIcllllc () раз\,lсре tUlаl,ы за сOдерlliаl]lIе ll pe]\loll,|,жtl,100,0 ltошtеtllеtlия).
.l.]. l;;liсшrссячllая llJlaTa Собственника,}а co/lcp)Ka}lllc и ремOн,l,обulего имуlцества l].lloMe оlIреДеJtяе'гся как tlPoИ]l]e/le"'r(r

oбrrtcii l1_1otlla;11.1 сго помецlений на размср llлаIы ,]а l кв. пле,l,р гакоЙ п.rlоtltа.llи t] месяlt. _у

\ lвсрдi,lсllt|Ылtи IlостанОвленtlеN,t lIрави,lе:tьс,гва Россt.tГлскоГr Феrtераutlи от |з.08.2006 Nll;19 l. t] llорялке. ycTaHot]jle}llIoN,l

opl,alIaM ll l осу/lарственноЙ власти.
l.i. l)азмrср lI.цаl.ы за коммунatльныс чсJl\l.и. по,l.ребJIясмые в |lомешеНиях, оснаlllеНных tjн.Ilивl,'Дуальными rlриборамrr )''Iellt. it

IaK/Ke llP11 оборуловании Многоквартирного JloMa обulе/lомовыми rrриборами ytleTa рассчитываеl,ся в соо,гвеl,с,гвtlll с

lltrсt.аltоtзltеlrием lIравиТельства РоссийскоЙ Фелерачr.tи o,r 06.05.20l l Nr354, а llри оl,суl,ствии ин/lивидуаJIьtlых tl (иJtи)

o.ltttc-,ltlrttlBыx rrриборов y.lel,a - t,{схо,lя tl,] норNlат,ивов потребJlения коммуtlа.jlьных },сл),r,. vтверж.Ilаемы\ ()pl,alloNl

lос)]lарс,|,t]еitной властИ в llорядке. ,Vc,l аl|tlt]ленtlом llрави,t,еJlьсl,вом Российской ФеltераLtt,tи.

рilсllоjlоriсtlllыми вне Многоквартирноl,tt ]toMa. но IlОrlкjltоЧеl]1-1ыми к e1,o ин)t(еtlсрныN,l ce,l ям.

l lоря.lкс. \ c,l аl]овлен lloM федерал ьны м зaKoHoNr.

с. Ic. t\ K)lllcl,(),ja llcl,eKl]l им меся llel\1 ( бсз Bзt,t Matl tля t tett tt ).

У t tpaB:t я кltuе Гt орган изаци и.
.1.7. В Br,lcr.aBjlяeMoM IlJlal,eжl]oM iloKyl\iel1,1e ука,]ыriак)гся t]ce ус,гановленные законода,геJlьс,гвоМ сl]еденl{я и даl]t|ые.

.l.t{. C_r,MMa наtlисJlенtlых в соо.l,ветс-гвии с нас,[ояutим l(оговором llе}rей не может,вкJlючаl,ься в обlцую с},мм), lljlаl,ы-]а

ll()\|etlietlиe и указывается в оl,/lельном плаl,ежном jloKyMeH],e. либо в отдельном столбце(строке) в r,oM )t(e l1.Ila-l,eжll()Nt

_K)K),Metl.t-e. В случае высl.авления llJlal,eжl{o1,o /1окумс}l,га позднее даты, указаttноГl в !,оговоре.,цаl,а. с ко-l,ороГt наL|llсJlяк)lся

lIctlll. с.,lt]lll,аегся t]a срок задерriки t]ыСl,аl]JlсtltlЯ ttJlа,|,сжllоl,о,цокумента.

в ll.]la,l,eжHoM ]'1ОКУМеН'Ге, а т,акже tta сай,t,е ком|Iании (Сlезнzutичный расчеr,).
.i,l(). tlсrrсrrо.llьзование помешений Собс,t,вснником lle явJlяе,гся основанием для l{et]l]ecetllJя lI":lа,гы за lloNlemellиe (вк.lttrl,tая,lаt

)сJl\lи. t]кJlюtlеLlllые в тариф за ремонl,и соilеря(ание tlбtrlеl,о имуlllест,ва) и за отогlJlсtiие.
.1.1l. Ilри tsременноМ о,гсуl-с.гвиИ Ilрожиljаl0ultlх в )кtljlых llомеulениях l,ражлан l]несение ll..lагы,Jа хоjlодное Bt'l.'tocttaбжt,lltte.

t lctlСlxo]ttt vt ы \ ]1oKvMeHтoB.

\каlзаllllы\ в I'Iриложениях Ng2 к ltас,t,ояltlему /{oloBLlpy. tlенаJIJIежаtttего качества и (и.ttи) с tlерерыl]ами. llpeBыlttitюllt1,1!l11
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сооl,веl,ствуюrrtей услуги или работы в составе ежемесячной пJIаты tlo содержаllию и ремонту общего имушlсс,гва I]

Мноr-оквартирном доме в соо1ветствlли с Правилами содержания об1Ltего имуlцества в мtlогоквартирном домс l,] IIравилами

изменениЯ размера платы за солержание и peМollT жилогО помеlllеllt]Я в случае оказаниЯ услуг И выпоJlнеt,lия рабоr, lltl

),IlpaBJtetlllю. содержаtlию и ремон,гу обrчего имуlltества в ]\,ltloгOKBap,t,llplloM,lloN,le l|енаJlлежаUtего качества и (и;tt,t) с

llсрсрываrми. lIреt]ыlIlаюlltими усl,ановJlеl]ную продоJIжl,lтеJlьllосl ь. чтвер;tiлсtl}IыN,l1,1 [ Iостановлением ГIравtlтельсr,ва

Российской Фелерашl.tи от lj.08.2006 Nt,,l9 l.
В СJtу,;зе невыгlолненИя рабоГ (неоказаttиЯ услуг) или выявJIеt]ия |lсдосl,аТковл llе сtiя3анныХ с регулярнО ПР0l]ЗВО]lll\l1,1N4И

рабо,гами в соответствии с ус,I,аtlоl]J]еlltlыми tlериодами производства работ (yc.llyl ). сl,оимость таких работ ll ),cJt\t \4())liсг

быть tlзьленена путем tlpoвe]lell1.1я гlерерасчета по итогам года при увелоN{Jlснии Собсr,вснника.
;1.1j. Сtlбствен}tик вIIравс обратиться в Уrlрав.llякllltую органи:]аllиlо в IlисьN4с}lноГr (lopMe или сllелать,),го ),cTllo l] l,clIt.llllle

pe1,1lcl-}]altllOlillO\,l tloN,repe обраlltсllиЯ и tlосJ]едуlОlцем уловJlетвореllиИ JIибо об оl,казе в его удовле,гвореLlии с ),Ka,]itllllc\l
llpll(lI.1tl.

4.1,1. Собстl]енник. llередавrrlий tPyrrKrtиr.r по oпJlaTe солержания ll ремоtl,га обшtего им},|лества согласно п.3.1-8 llас,гояlltсI,о

l{oloBopa tlаll1.1мателям (apeH:raTopaM) и ус,гановивrLlий размер [lJlаl,ы ,]а солер)(анlле и ремонт )liилог() помеtllения Met]bIlIe. L|eNl

pa,]l\tc}-) liJlаl,ы. устаt|овленtlый настояtttttм f{огсlвором. обязан в течеl]rlе l0-rr (llесяти) рабочих дней после устанОвJlсtlИ' 11rlii

llJlаты I]рс]iостаl}ить Угtравляtt,ltttеГл орt,анизаtLии стоимость отJlельt]ых работ иJIи услуI,. входяtltих в Перечень усJtуl'и РабОl
llo сo.,tерrкаtlиtо обlltсго имуtltестt]а в установJlенную для нанимателеil (аренлат,оров) tutaTy,

качссlt]а и (или) с rlерерывами. превыlllаtоltlими устаl{овJlенную Ilро,Ilол)кllтельнос,гь. связано с устранением угрОЗы ;tillзl{l"l l,|

з,|tоровьlо гра)кJ{ан. llрсдупре)l(Jlением чtttерба их имчtltеству иJlи всле,I1стl]rlс,lейс,гвия сlбстояr'ельств F|еПреоJlолимОt'i СИ,tЫ.
,:[.l(l, Ilри rlредос,tаt]Jlс}lии KOl\4l\4vtlaJlbHыx услуг ненадлежаt|tсl,о KatIecl,Ba и (t.t.llи) с tIерерывами. IlревыtlI;tЮlll1,1Nl ll

с заяt]Jlснисм.

4. ll]. СобствеlltIl.]к вправе oc\lIlccTBl.i1,1, IlредоIlлат}, за l,екчltlий месяtt и болсс .iUIительные периолы. llотребовав о г

Уttрав.ltякltltсй оргаttизаtlии IlJIа,|,сжныс:llок}менты. с IIосJIеJlуtоlциl\4 tlсрерасt|етом. В случае расчетов. прOи]волиN,lы\ I]o

с\,]!lчlы. lttl.ilлe;Kaltleiit t.lllJlaTe за Ilрелоtl",lаltеttttый l]ериол.

Ol,.lC" l ь ll() закjl K)tle l I tl ы N{ ло t,OBOpaM.

4.]0. Собсгвснtlик обя,зан перелава,гь гlоказания, имеющихся иttllивидуiLпьных rrрибсlров у.|еl,а коммунаJlьttых pecypcclB с 2_1

l|1.1c-пi.l lt() ll<lс.це,:lниti jtcHb расчетtlого месяца, посJlеду}ощего за расче,гtlым |lo телефону. на сайте компании, УКаЗаННЫrvr УК
и",l п llри llоссlItении офиса компа1-1ttи. IIо алресу" указанttом УК.

5. отвЕl,ствЕ }l ност,ь C],oPol-|

дсйс гBvKltttttl\{ ]окоtlо;llзl,е.пьс,гв()i\,l РоссиiiскоГi Фе;tераrtии 1.1 насl,ояlltll\4 /(tl1,oBo1loM.

обязаtl YtlJlaTljTb Уrt1-1ав.ltяк)ttlеil tlpt,attt],1atlljи 11eHt4 в разl\4ере coI-Jlactl() _tcirc tBr юlltсl,о taK()HollaтcJlbcTBa.

3i lстрированных в ycTalto}t,пcHtloNl tIорядке. и liевнссеtll]я за 1,1ttx пла,гы за коммуналь}lые усл\I,и Уltраlз_:tяlоrltitя

рФ.

Bc1-1tlttKtltttii |} ре}\Jlьтаге ee;tciicтBlrii и.ltlл бсзjtейсr,вия. t} l1оря/lке. ycTaIIOBJIctlHoltl зaKol]o,'taTeJlbcTBoM.
б. коtl,tрол ь зл вы lloJl н Ен и l]M yll рл вJ|я юl llt]Й оргд tl изАци ЕЙ

ЕЕ оБrlзд,гЕJlьств IIо l(ot,oBoPy и ll()ряд()к рl.]t,истрАtIии
Флктл 1.1APyl lI Е l"l ия услови Й н Ас,tоя lIlЕго /lo1-oBoPA

Собс,гвсtttlикоl\4 1,1 vtlOJllloMotletll]ыM1.1 11M Jlицами в соответствиtj с их Ilо.п1-1омоt|иями гlут,ем:
- IlOJlУlIc'lll1я оr'Уtlрав,пяюtttеЙ оргаtttiзаltии не tlозднее десяl,и рабочих jltlei4 с даты обраtцеrrия, информации о гlеречllя\.
tlбl,Спlах. Kat|ccтBc 1,1 tlериO,цичllос1,1.,l оказа1-1l{ых услуг и (и"гrи) выtlолнеtlt|ых рабсlr,;

COO]'Bel'cTBvK')ttte Й э кс tlер,t-из ы за c.l ет собс1веtt н и ков)]

lIо,lillоты 1,1 cBoeBpeMc}ltlocTli их \,с,граllеlll.iя:
- сOставJlеtlИя актоВ о llapvIlleIl1.1lt r,словttit /{oroBopa в соотвеl,с,гвиll с ll()-1tо)iсltиямtl IlI1.6.2 - 6._ý насlояшtего l{oroBtlpa:

,гак0I,О собраниЯ (vказаrrt.tем,,tа,гы. врсNlсItи tt места) Уttрав;tяtоurсй орt,аlttr,заtlиtl.
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- llРОВеЛеНИЯ КОМИССИОННОГО ОбСЛеЛОВаtlия выllолнеtlия УправляюLцей организацией рабо,r и услуг rro l[оговор1,. l)еlttенttя
tlсltttегil собрания собственников гlомеtцеtlllй о провеле}lии,гакого обследования являю,гся:lля Управllякlшtей opt.aH1.1,]atltllи

_lojliкcI] бы,t,ь rtредоставле}l иниttl1аторам llровс],lе}lия обutеr-о собрания собсr.венников.
б,]. дкl о нарушении усrlовий /{oгoBopa по r,ребованию;ltобой из Ст,орон /{оговора сосl.авляеlся в сJIуtlаях:

,l aK'Iie lIриtItlнеl]ия вреда х(изни. здороt]ыо 1,1 t,iMvlltec,l,I]v Собс,гвенника и (или) lIрожtlt}аюtцl.|х в жиjlом llомеlцснtlи r.pa}l{,llati.
tlСl t t Lc rt r, и N,ll lllec,l,By в М tto t,o квар,Iир но]\{ .:toM е :

- l tc l lpilBoN,l epttt,t х,ltейст,ви й Собствен lr r.t ка.
Ука llttltlый Ак,г яв;tяеl,Ся основаниеl\4 ]ItJlя llриN,lеI]еI|иЯ к С,горонам l\4ep oTBe,I,cl,lJcl]tl()c1 t.t" Ilрс/tусмотренных разJlелом _5

llac I ()я l]le1,сr /{or овсlра.

(l,j. АК'l'СОСl'аt]JlЯе'I'СЯ Кt'lПlИССИей^ кt' lорая,ltоjlжtJа сос,t,оя,т,ь не Met]ee tIeM из,грех чеJlовек. вкJlю(lая llpe,rlc,p.au,,.a.,,ao
-\'ttрав:lякlLцеil орt,анизаUии, CoбcтBetllltlKa^ а I,aK)ie tlри необхоЛимос,l.И rlодрялгtоГl орI.анизации, свилетеjIей (coce;teii) и
_lp\,|,1.1\ ,jll,tt,
(l,'l. дкt .tO]I)lieIl со/lержаl'Ь: /{аl'у l"l t]реМЯ еГо сосl'аtsJIеtlt.lяi лату. время и харакl,ер наруLuения. его причиtlы и посjIе;]1с.|.l]ия
((lакr,ы Ilри(iиtlеt{ия вреда жизllи, зilоровью l.,l имуlцесl,ву Собс,гвен""ка, о,iисанЙе (при Ha.jllttlllи l]озN,{ожl{ос.l и их
r|lоrоl,рафирование или видеосъемка) поврежлений имчlllесr'ва); все разноI,ласия. особыс мнеlItlя и возраже}|ия. BOзllllKl]|I.1e
Ill]l.] сосl,авJlении Акта; подtlиси tlJlel]ot] комиссии и Собсr-венника.

сосl,itвJlяе,|,ся комиссиеЙ без et,o у(lас,l,ия с IlptllltallletlиeM в сосl-аts комtlссии независимых.lll,ttl (например. соселеl.i). о tlc\1 t]

l]()ctl11cb lJручаеl,ся Собсrвеl.tник1 . а Btt,lptlй - YllpaB;lяroLtlet:i орl.аttи3ации,
7. llоряllок измЕ}lЕ1-1иrl и рдс,горжЕния /l0I,оtsорл

7. | . Ilac гсlяrций /{оговор. можеl,быть. раст,оргtt\,т l] o.1(t{ocтopoHHeM llrlрядке:

I l l]c Klla I l te ll l{я 1lас,|,оя шtего l{оговора в cjI_ytlae. ес.|| l.| :

к() I()l]1,1c Уttрtlвllяtоulая организаlt1,1я lle o,|,Betlae,l,:

llpOJlOlllal1llrl. ко,горые oKa,]aJlrlcb lIеtlриемjlемыl\"tи ]tJIя УttравlIяюrцей организации,
il) tttl иttl.ttltлаr,иве Собствеt]ника в cJIytIae:
- llр1,1llя l,ия обш.tим собранием собс,l веtttIиков tlclMettletlttй решения о выборе 1.1tlo1,o сllособа управлеrtия илtl t.tttoгt
\llраl]"lяюUlсii организаuиl.i, о t|eM Уtrрав.ltяюtllая орI,агl1.1заtlия лоJlжна быт,ь прелуrlре}lijlе}tа Ile llозже tIe]\4 за llBa N,lесяtlit ]1о
llpcKpalltel]l,]я насl,ояIцего.IJоговора IIyl,eN.,l llреjlосl,аtsJIения ей коtlии про,гокоJlа tt б.паttков реrлений обtцсt.сl собранl.rя:
7.r. I)ас,I,сlрrкение f]оговора по соt,JIаutению С,горон:
7.].l. t] связrl с окончанием срока дейсrвия i(оговора }1 уве/lомJlением олtlой из C,1,oporr лруrой Сr,ороны о нежеjlа}lи1.1 e1.o
ilpo]1-1lel]a,| ь.

7.2.]. [}с:rедс,l,tsие насl-уll.ltения обсr,оя,|,еjlьс,l в tIеlIрео,цо]ltl]vой сиJlы.

с \loN|cl1,1 а наl|равления лругой Ст,оронс IlисьменноI о уt]е.],tомJlения.

п,lc;lt.lr Уtlрав;tяtоttlей организацией tr Собс r,BetlнllкO\l. ч

.ltjlя llcllcll()_1Ittetlttя Угlрав.JlяющеЙ оргаt{изаtlt.lеii olt.,tla.tcttHыx рабо,г и услуг в рамках tlас,l()яlцеl,о /(oгoBopa.

iaK()l I()- ttl l cjI l)c,I,BOM.

7illjlrltцtl0l () кооrlераl,ива }le яtsJlяс I,ся ocllotsalll..1eN,! ]ljlя рас l,ор)tiеllия /{oгoBopa с Уttрав.llякltrtеli орl,анl.tзаt{ией.

/{tll,tlBtlpa. }|о явJlяеl,ся основаниеl\4 дJlя заlмены Собс,t,веttttика новой с,I,ilроной /lоговора.

lla ]tlaltlcHtloMy Обшtим собранием Собс,гвенtlttков, а в оl,су,l,ствии т,акового - любому Собственltикч иJlи Hol,apl]\,c\, [la
\раllение,
7.10. t] ),cl,atloBJleHHoM законола,I,ельс,I,вом сJlучаях /{оговор рас,горl,ается в су](ебном llорялке.

8. Ol'l'AllИЗАl(Иrl ОБtЦlrt'О СОБРАНИЯ
8. l . l)еtuеttие об органt4зации Обrцсr,о собраrtия Собст,веttников помеu_lений мltоl,оквартирного jloMa llptltlt,|N,tac гся
У t lpaB';t я юtцсГr орган изацией.

l lo\lcll te11 ием и нформаuи и на лоске об,ья BlleH и й,

[J.З. []rrео.rередное ()бщее собрание можс,l, lll]ово,ц},i,|,ься lIO tlllиtlиа,гt4ве Собсr,веtltlика llомеtllсll1.1я.

;tclc кс <lбr,я B.llett lt й.
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Расхо,ilы tla организацl4ю внеочсре;tноr,о Обtrtего собрания l{eceT tltl1.1lll1a,1,op cI,o созываl.
9. осоБыt] усJlовия

9. l. I]ce споры, возникшие из /{оговора или в связи с ним, разреlllаtотся С,гороttами путем переговоров. l] c;tr,,ttte cc,ttt

Сторогtы t]e могут достиtlь взаl,iN,lноl,tl согjlашlения. споры и ра]}{огласt{я разрсlIlаются в судебном IIорялкс llO Nlссг\,

lIахOrф(jlсн1.1я Многоквартирl-toго jtoI\4а tlo заявлеlltiю o.1lHoЙ и,] СToporr.
9.2. Уllравляlоlllая оргаtlизаllllя. llc исliоJl1-1ивlIlая илt1 ненадле}каlllипл образом исtlоjlt|l,tвtIlая обязательсТВа В СООТВеТСТВИll С

llастояlltllм l[oгoBtlpoM. tleceT o,|-Bel,cTBetll.iocTb. если }le докажеl. ч,го tIа,цлежаlцсе 1,1споJltlение оказацось неВоЗl\,l()/кtlыМ

Bcjtc,rlcTBlle неllре()jtоJlиМоГt сlt.ltы.,г0 сс,IЬ чреl}вычайных }1 неt|реjlотвра-гимых rlри jtанных усJlовиях обс,гояr,е-tlьсr,в. К

обсr,ояте.ilьствам неIIреолоJl1.1l\4ой сиlIы относятся,гсхноге1-1ные l] Ilриролные ка,гастроq)ы. не связанные с Bt,ltttltltloГ1

,Ilеяl,еJlьllосl,ькl Сторон f{оговора. военные действия. террористиtlескис акты. 11здаl.|ие органами власти распорялиТе.]lt,llы\
актов. llрсIlя,гсl,вуюutих исгlоJltlеtlию yc:toBtlй f]оговора, и иllые l{е]ав1,1сяI11l4е о,г С,горсlн обстояте.llьства. IIprl )To]\,l к ТакПi\l

обсl,ояте.llьствам нс оl,}lося,Iся. в частности, наруtl.tение обязанностеГt со стtlроны KollTpaI,eHToB Стороны !,оговора. oTcyTcTBltc
l]a рыttке tlчжllых JtJlя исtlоJlне}Iия,говаров. отсутс,гвие у Стороны l{оговора необхо]ltlмых денежt-{ых срелств. банкрtlт'с'l'вtl

Стороны /[ot,oBopa,
Ilpr.r ttасr,у,пrlении обстоятеJlьств Flеflреололtiмой силы Уltравлякrulая оргаtlизаttия осуlцествляет указанные в /(tlгoBopc

уIlравJlен14я многоквартирным /loMOM работы и услуги Ilo содер)каtlию и ремонl,у обlцеt,о имуlllества в MHo1,oKtiapl11ptlo\,l

выllоJl ltеliных рабо,l, }l оказаIiны\ чсjl},г. Ilptt ,)том размер lulа,гы за соjlср)liаtlис и peMOlJT ,{iиJlоIо llоNlсlltеIll,|я.

кол lltIec,I,B), факr,и,tес Krt вы l lojl llcH н ы х работ и ока]ан l| ых усJl),г.

в()з\4t.lжных чбыr,ков.

l0. срок ]IЕЙсl,вия 1lol оl]орд
l0. l./tr_lloBtlp,JaкJll()l|cll Ha5:tcr l| всl\llаствrlейс,гltиес,,Р',, |, ]0I,/r .

l0.2. СгороtIы устаllовили. tl,го чсJlовttя l{o1,oBopa IIр1,1меняlо,гся к отt|оtlIсt{иям. возt|икlllим ме)кду llими;lо зак-llк)tlсtlllя
l lacl оя l l te|,() /{orrrBopa.
I0.]. Ilplr о,гс\,1,с,l,виl| реlllL,}jlIя oбtttct,o собрания Собствеltttиков .llltбо уве.гtоNljlсн1.1я Уrlравlrяюшеii орI,анизаllиl1 ()

IlpcKpalltellиlt /(оговора llo окончании срока его лействия /[оговор сlIитае,гся tlро,цJlенным на тот же срок и l{a ],е\ )lic

) c-Ilo l] I]я \.
l0.,l. Срок.Itействия l]оговора может быть про.lt-ltен. если BttoBb избранltая орга}lизalItлlя лля управJlе}]tlя MttottrKBatrlttt1-1ttыrt

доN,rом. выбраttгtая l{a основанl]и рL,lllеllltя общего собраlrия coбcl,Betlllt.tKoB lIoMelltel]l.tй. в те,lение трtlлцат1.1 .1tlcii с.-tltгы

l Ipllc,l l I l 1,1"la к вы lloJl llcI l llto с вои \ t.lбя]атсJI ьств.

рЕквизи,|,ы и tlо/tlrиси CTOPс)ll
Уп рав;rя юшtая opr-aIl изаllин :

обlцес,гво с ограllичснной o,I,Be,|-cl,1}cHllocTb ВJIЯIОlllАЯ К()М l lАIlИЯ-3),

Д.,rрес: 307l7j. Ку,рская tlб,tас,l ь. I,. iКcJl t]., л.21 Иllt{ ,lбj3038792. КГIП ,16j j0l00l. ()l I)l l

КД РОССИИ r . Курск, rclc 30l0l8l0j00000000606.lЦlбj20672zl7. Баtrк l ltl;lr.,.tit,гс.ltя, (),t,,

1 07028 l 09:]:]0000029]9 r, 7-69-25 lr

оОО (ук _3>

Собс,гвеllник:

ai

/u

О.П.'|'арасова
(:

{,]

/:а./.(.,{1

!!_(!(,:l|Q!)l!]:""ол" _lj'iZ ь'" r,i9J:tI,n,run 1_!,L'6, гl_ , //"i/,; ,{!ь

,\i
Г:l ц1 ,

(ttcl.,11111ar,

9

J gг/ ,jtr////



I lри.rtl;ксrrие Nч l

ti .'t()l ов()р\ \ l l l]al],-letl ия Nl HoI,(.)KBap] l1pl l llI Nl . t()\I ()\|

л,/ л/l

,,,('/,,О/, 20lъ,

l

2

CocтaB oбltlel,tl имущества и техниtIеская характерис,!,ика жилого ltoМa

I. ()бlцие сведеttия о мtIогоквартирlIом irloN,Ie

A,,tpcc м ногокI]ар,I ирFIого дома y;l. Jlенина;r. 68/3

Кадастровый номер многоквартирного лома (при егсl наJlичии) нет

3. Серия. ,тип посr,ройки тп 91 _ 014

4. I o;r IIостро йки 1990

5. Степень износа lIо,Ilанным t,осуларсгвсllIJоI,о ,гсхIlи.IсскоI,() \,чста

6, Степеllь факr,ического износа

7. I-ол после;,(tlсI,о каl]итал1,Ilоl,о ремоL|та llel,
8. Рскви:lи tы 1IpaBoBOI,() акта о при:}IIании мIIоI,окt]аргирtiого лома аварийtlt,tlt l,t

IIол.IlежаIIlиN{ c}IOcY l{e,l,

9. Ко.ltи.lестllil э-lаlttей 5

l0. IIа.lrичие IIo.ilBaJIa есть

lЗ. I,Iа:rичие ]\4е,]о[lина Her,

1 4. Ко;rичесl,во квар,гир 30

l5. Количество ItеItиJlых IIомещений. не вхо/{яtцих t] состав обtцего имуtцества
IleT

16. Рекllизи,гы Ilpaв()l]()I,с.l акта о Ilризliаtlии вссх )I{и.,Iых I]оN,IсIIlеIJий ll мllогоквар,IирFIо]чI

17. IIерсчсtlI> }I(и,rlLIх Ilоl\1сIItсIlий. llризнаlttiых IlсllриI,о,rlllыми ,,tJIя IIрох(ивания (с

указанием реквизитов llравовых актов о признании жиJIых п()мсIIlсtlий непригодными дJlя
тtроживания)
llе,г

l 8. Cl роиr,с"rILII1,1й tlбъсм
l9, l l:ltlltla,llb:

кв, м

куб. м

а) Mttot,oKt}ap,l ирtiоt,о домо с лоджиями. ба:tконами. Itlкафами. коридорами и

_llестtlиLlllыми кj]еткаьли 2770,6кв. м

б) жи"ltых помеш(еIIий (обшая IlJ]ощадь квартир) l681,8 Kt]. м

в) ltеяtилых IIомеIItс}rий (общая площадь нежиJIых помещений" не входяlцих в сОстав
не,г кв. м

г) ltомеtttеttий обlIlсt-о lIо,]Iьзования (обtllая Il-поII(адL IIс}l(иJILIх Ilомеltlений. вхоJtяll(их в

cocTal] обшIегil им\/IIlссl ва в MIIoгoKBapTиpljoM,,l9N{c ) l 0ll8,8
20. Кс1.1tи,lес lBo jlсс,гrlиIl 2 ttl,г.

2l. Уборо,]IJая IlJloIIla,rl,b Jlес,l,ttиц (вк.ltкlчая мс}I(квар,гир}]ыс jIсс,гlIичlIые lt.пощадки)
ll7 0 кв. м

22. Уборо,lнаlя I1_IIoIIlailb обtl(их кориjIоров 79,2 Kl]. ]\l

23. Уборо,ltiilrl ILI()l|(it,]lь r,1[]у,l,их rlомеlllеIlий обIIlсlrl I]()jlь,]()ваtrия (вк.llкl,rая TexIlLJttccIitlc
')]'а)ltИ. чер.llаки. I,схtJические tlо,цвалы) 892,6 кв. м

24. I I.lIolrtaj(b ,]емсJlI)lIого учас,гка. Bxoi (яtIlсI,о I] сосl,ав обшlего им) ll{t,c l,Bal

812з

.:loMe нсtlриl-о;-lныN4и,l(jlя Ilр()живаI]ия не,г

обt tlсго имyI Ilecl,Btl I]t ]vt l lоI-окI}артир}Iом ломе)



],lIIOIo ного дома межевания HeI,

25 Кадастровый номср З€МСЛtrНОI.о учас.гка (при его наличии)
не,г

II Т'ехническое сосl,ояние мIlоl,окl]арl,ирноI.о iloмa. вкjIк)tlая прис.r.ройки

l l аи м ено ван ие к0 нсl,ру к.ги в ll ы \ -)JlcMe 
HTOt] Ol tисагt tle эJIемеll,гOв ( маr.ериа.ir.

конст,рукllия иJl и с исl.сма. о,|.леJl Kat

-l'ex 
н l.t.t ес кое сос гоя н tle )j le]\l е tl,l.tl l]

общего имуlllес1,1]а
м t_lgl щчqр] ир,нo_J,o ломаtl гlрочес

lI jla ivl е lll,
lla ыеllв }{ие Kall1.1 I,аjlьtlые с,l,еljы
Ilc II)ролки
l lерекры гlrя

чер/lач Il1,Ie

ме)клу,),|,ажн ые
полвал ьные
козырьки

ша

6. IIо.;lы

7. I lрсrемы

окна
,цвери
(_lр;_гое) 

_
8. о,r,;tелка

в |lyl,peH ня я

}|аруж1.1ая

9. Механ tlческое. элекl,рическое. сан и.гарllо-
l с\llI|ческое и иl{ое обору,1ованtlе

ж/бе,l,онныl"t ы]l

ж/бс,l,онные

ж/бе,l,оlrltые
ж/бе,гонные
ж/бе,r,онные

к_5:

се,l,и проводноI,,о ра,lIио l]e lllaH и я

си гнал изация

jIи

tsентиля tlия
(:tpy гое)

l0. t}Hy r,риломовые инженерные коммуникации
и обору;tован ие lutя пре]lос,Iав:lс l | 1.1я

комм},IiаJIьных усJIуг
]]цýц9!дфцgrи9_,
хоjlолtlое водос набжсtt ие
1,tlрячее во/lоснабжеtl ttc

tsо,lО() l tsL'rlен_иL'

l,азоснаOжение
o0,0IlJle tl ие (оr, в tte ttt tt t.tx Ko,1,eJl ь tl b!l)
о'гоплеtl ие (сгг ;tомовой Koтelt t,ttoГt )

гlеч и

кал

Агв
и ы

'j0 ;,

мягкая совмеl,ценная
ма]аtlч н ые по ж/бе,l,онномl,

осllоваllию

кJlеевая, масJIяная окраска
факrурныл:i сlltlй

двухсr,ворные
фиLtенча,rыс

/la

lla
lleT
нет
tleT,

зованное ог Вру

есl,ест,всн llая

uен

цен,гра.jl изоваtl ное

lleH,l,paJIll]oBaHHoe or l'Pl l
lletl,гpaJlи]oBaH ное or, 

-l") Il

не,г

неl,

нет

ЬцаIl.K нные - 2 шт

Уlrравляlощая организа собственник:

Kqp4y з цl, обе,l,о,н н ы е

кер!! ч |,! l,o_Qe t,,o_1r rl ble

ваIlч.!] Iial]ojlbll ые
}.IL,.K IpOlljllI I ы

, _ L el t е фо rll ы 9 9 !] ],ll 11 itСlclpv.llo ва t l lt е

ý,
}.



[Iаимеtrование
1 содержание помешlениii общего пользования

Ilо/lмеr,ание поJlов во вссх поп.{сщеllиях общего пользования tj неделю6
В,rажная ка l!олов в IlоN{ещенияхо R месяцl

у чн1,1х и подI]аJIьных Ilомещенл;й в годl
Ь{ытье и и oкottка в го/l1

} зсме.rIьнь!х вDf дома
Подмстаttие земсJI ьllого летоIllчастка в недслlоJ

в нелелюз
Сдвltжка и подlltстаtIие cнel,a снегопада l] lIе/lелюJ
Сдвижка и по,]llчlетание сllега снегопаде необхолliмости

гчtзOноl} в l,од2
Тек вныхх l lлощадок, элементовдетских и l в
Лi,lКвидация наrtеди и необхоilимости
Сбрасываllие cHeI,a с lll и сбивание лек t{еобходил,tости

t полготовка многоква ного дома к сезонной и
Консс ваIIия сис]'еМЫ отоIlлени,q в годl

Замеllа сt,ёкол okolt и в ]\{оП необходимос ги
Ремонт, регчл}rровка 14 llромывка cllcтeм центрtшьного отопления, а

l{ымовеI ll,иляциоllных каналов 1 раз в го71

4 Техоспr Il iчIе.пкиIl It,г
'I'exoc 

м отр с истем ве l tтиля Ltи и, ды NrоудачеIlия, электротехнических
ств l раз в год

А вание постоянI{о
вода, стоки, теплов сисl,емах R год2

peпrorrT обшего п ва ltеобходимости

6 Уп влецие jltHoI,oKBa ы}t домоl}t

1 ция Il нсекllия в годl

8 ение ТБовывоз и зах() ежедIIевl{о

9 Texrrи.recKoe об аIIие в 3 годаl

llия )в

о

опрелеля,гься в соогветс.гвирl с

утвер;кдеlI}tыс

расцеtlки на в

решением общеl,о
собственrtикапrи

либо (в случае не приl1ятия
сп.4ст. i58ЖкРФт.е

й l,ородской думы, на

ГIРИлОЖение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от'Ц ,,0А 201т

Генера.llьный директо

5

собственllик

Тарасова О.П

{q п/ I1римечание

Yýqрдqзцrl"qра с гilзона, очистка урн

'I'exocMoтp и ycl,I,patlс н ие t Iеисправllocl.Il


