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( NcNl вы]lап tIрлво\ с l alias] _lок\ \lell l )

а так ке lla ocHoBal-lllll Ilроl,окола ОС'(] оr ",1,ffr, /; <:: 20l r,
tilIIi)lllясlсяfiс,|\llпс|l(l;LIIl!сiill|lя_t()|()п(ll)а l|()lll(,\l(),llIli\!llpc-tcla8иte-lc\t)

ttltсltvсьtыЙ в jla.ltbttcйtltCM (((]tlбс,гвеtIlIllк)). C.rpyror:i стороны (:tlurcc - C,roptlt
\л\|.,оквар,l,}.lрllы]\,l .,lO\,lol\1 (даrсе - /{оr,овtlр) о llllжecjle..t\,юlllel\,l:

l. ()Бlllи t] 1,1о.jl()ж[, }l ия
l . l . l|астtlяrЦrril flоговоР заклtоt|сН tla oclloBaHlllI pL.lllL.llllя обtцсгtl сtlбраttttя
;tolvle (Irротокол от <__ y'i ,__/.х. lц_/r'_ ,,l. \раtlяl

ня

tt ы ). за K,tl ttl,t tl"q l,| tlастоя Itllt ti !оговtlр \, l lpaB.,lC l{ llя

(]обсr,всtt tr tt KOl] l loMeIllcti t,t й в м нtrгокt]ар-Il lp l l()Nl

LltсI,tlся в афI]Е_е уl]раlд8щ_Lllеii_ KtlMtttittttttl tttl

l.f, Ус,,lовttя tlастояlIlеI,о l[оговора являютсЯ одиtlаковыМи для всех Собс,гвенttl,tков помсulений в многокварlирн()м,ilоNlс ll
()llре,lеJIсtlы в cOol,Bcl,cTBrll| с ll. 1.1 ttасr-ояutеr-о /{оговtlра.

|,раж.,lанскоI,о tl жl,ijl1,1lllНого,tакоllо,:tа,гсльсl,ва РоссиГtскtrГt Фc,tcpartrtlr.
2. 1 I PE/IM Ет llоl,оtt()рл

|,aK;4\c,l"rcHaIr ссм bll Собствс.нtt tlKa.

ОбЯ lve'l СЯ ОКаЗЫВа'ГЬ vСЛУl'lt ll ВЫIIОJll|я'I'ь рабо,гы Ilo lla,rl,le}!(altteNl\, co.Ilcp,KaHljю lI pcMo}ll-\, обLцегtr llN,'.'1llccl l}it l]

"lся 
] c-;IblIoc1,1,.

llрllJожеll1.1и Nl l к нас-rояutем1, !оговорl,.
1.1[. ЗакJIкl,tснllе настояtttеl-о /(or.oBopa tle влсчет tlерехода права собс-tвсtit|остll lla llс.lме|Ilе}|ия в Многсlкt]арll|рll()\1 _,t()\lc llОбr'еКТЫ ОбtЦеГО 1,1МУlЦеСТВа l] liel\4. а 'гак}кс tlpaBa l{a расllоряжеlll.tс ilбltlиtt и\4\,lItсс гвоп,t собс-гвенник()в lItlrtctttctttti1. ttt
l lcK. ll(),Ic l l llc\{ cJlylIacB. vKa }а l l ны \ в _,lil lI ll()\l /[tlt.tlBtlpc.

J. IlPABA и оБязАtlll(х]l.и CT()|,Otl
3. l. Управ.rяк)lllая орt-аtlll]аllllя обя lalta:

vка]а}I}lыl\,ltl в п,2,1 нас,гояtl(сгО l{огtlвсlра^ а также в соответстt]ttи с r,ребоВаllllяN.ltl .tсйствуюtuих техtiиt|еских pcI.ilaNlCl|.I ()в"

lIop\laTlll]oB. lltlых llравоl]ы \' aK1.()I].

,t ttc,ltc обсс rtсч ttTb:

) IBcprк.,lellt|1,1M C'TopoHaП,trt в I lpиllo;,t<eHt,ttl Nl) к lIас-гояlltемч .I{ol oBrlp1 
^

б)круl,лос},,г()t| l1,1.. aBapltГttto-:tt,lcпe.tiepcK,lo с,,l1,;кб1,. IIpll ,),l()Nr авария l] ti()L|t{oc время.гоJlько jlокаJlиз\,с|ся.
Ус rpattettttc llplltll1ll aBaptllt Ilроllзl]оjl1.1тся в рабо,lес врсмя:
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l) cilt|l.|l,apl]Oe cojtepжa}ll1e Mec,l оСltцСго l|о.llь,}оваlltlя l1 Ilри;llоl\,tоt]ой ieppl.rT.opt.tи.ltoMa:
_t)()cBe цlеllllе месТ обtцсгtl llоJlь]()t]аllия ll ll.'.rla(t}, )jlcKl,pO)tiepI,1lи l]a сиJlов1,1е \cI,alloBKl]:

I'pitttt,ttta )ксl1,1уа,|,аt(ионгtой ot,Berc],BL,llll()c,l,и Уttрав.llякtшtеt-l оргаtlизации устаНавливаеl.ся t] соответствии с требова}{иями
.teiic tBr K)ltlcIо ]aKOltollal.ejlbcTBa РФ.
],l, j' Ilре.,tос,t,авltя,t,ь KO]\,tMvllaJlbHыe ycJlvI,}l Собс,r,вснttикr, ttомеtцений в МногоквартирноМ .|IoMe t] соо,|.ве,гс1.1]1.1ll с

кtllltlаttисй коММvНаЛЬНых vсЛvl' и в tteoбxtr.'tttMclпt tlбr,еме. безоllасные для жизнl.|. з,,tOровья потребите.пеli и не ltричиtlяtо||lllс
lJpc]til ll\ ll\lvtllествул в том числе:
а ) rо. to.,1ttoc во,,lоснабжен tte:
б) t rl1,1я,tес во;lоснабжение:
l] ) t]().1oo,I t]e.IcIl 1.1e:

r ) 1_1cK tptlctlaCl;liettttc:

_l) ()l()l1-Ielllle:

с)сбrlр. l]tll]O,,. vI,и.цизаtlия l,Бо мкl{ (:lибо сбор. |,pallcllop,гttpoBKa. чти.lIизация'ГК() MKl{).

\c.l\l,
_].1.5. ()t сts()сlО имеtlIl l| ,lа cBol:i clle-l ]alKjll()tIt1,1 ь с ресчрссlснабжаюшими орl,аllизаllиямrl ,,lоговорt,l в соо,|.вс-гс.гl-tиlt с

lIitc|()яltllIN,l /{ot'tlBoPoM. [3 случае IlрИllя'l'llя tlбruим coСrpattl.tcM Собс,гвснникоts llомешс}|иl.-t в многокt]арr^ирном доме petllel]tlc о
JilK-]ll()(lcllllll 1.1M1.1 llеllосрелсl,венtlых ]tOI,()BopOB с ресчрсоснабжаюtцими организациями сtsоевременtIо чведом1.1.гL о l.aKo]\,l

l)clllellllи ресvрсоснабжаюtцие организаци1.1 и Ilрсдltриt]яl,ь все необходимые действия по расторrке1-1ию ранее зак.jlк)tlеtlI|ых
_ lt) I ol-}opol] }la I]ocTaBK}, рес},рсов.

]l()l()lJopat. l]кJlк)ЧеНныМи в ./tоt,оворы к\,llJll-,t-l|родажи. llос,l,авки. передачи энерге,гtlческllх pecypcot] (зtt иск.ltкlчснttепл
lIptlp()]tllO1,o l,аза) и реtUениями обtцих собраниii сtlбс,гвеttнtrков llомеtцеtlllЙ B,lToM.TilMe,

c()1-1ilcllo lI"lalcжll0MY /iок},]\лен,гч. пpcjloclal]jlelllloMv расtlе,гно-кассовым цеtI,гром.

llac l()я llle1,o /{оговора.

(llaСltlr) llo tlас,гояtllему, /[o1,oBop),, l] гом чtlсJlе коN.lмуllаJIьllых услуг лля Собсr,венника - гражлаtlина. пJlal,a коl,орDF-/

.i l . l l . ()бесllечиr,ь круl,-I]осчl,очllсlе аварr.tйttо-;tисllс I,черское обсJtуживание Многоквар,I,ирноt,о ]loMa tl vl]e.lt()Nll1,1 ь

('tlбс lвсttttикil l] сроки. yc-IalloB.jleHllыe taKotloittl IeJlbc,l t]OM и t|астояlцим l[огсlвором.
_].1.1], Oбectte,trt,t,b l]ыtlоJ|llение рабсl,г lro ,чсI,раtlению lIрllчин аварийttых ситуаttttйл llриl]о.,lяlllих к угрозе )ки:]t{tl. 3лороl]ьк)

l e.let|lclttl.

llo rllciloBarrltKl (]обс,гвенника ]HaKoMl],l ь eI,o с cojlep)Kal]1.1eM указанных локумеt|,гов. I] ,гом lIисjIе и I]yTeM уведом,пеttиЙ
Ctlilc tBcttttttK()B мtiоl,оквар,гирного /loMa lla ус,IаllовJIеt|ных законом информационных cl,eH]lax.

].1.1.1. ()рlаtlr.rзоваr,ь и вести гrрием Собс,r,вснl]1.1коt] llo BtrllpocaM. касаlоtttимся даlll]ого l[oroBopa, в сJlедуlоlцем llоря,Ilке:

Уtlрltв,lякlttlая орl,аllи,]аtlttя обя,заttа \,Ka,ta,l ь Ilрtltlиl{ы (),гка]а:
_ l] c_,l\ Llae llостчtljlеliия ltных обраutеrlий Уllрав.llякlulая организацl.|я в установ.ltеtlлtый законодательсl,вом срок обязаtrа

l)acc\lorpe,l,b обраrrtение и Ilpol|H([topMlrpoBat,b CoбcтBeltltltKa о резуJlьl,а,гах рассмотрения обраtцегtttя;
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рФ сроко]\,1. llаIlравитЬ Собствеtlнику извецlенllе о .ItaTe их lioJl) (|снt|я. рсr,tlстраttионном tioMepe }l послед\,юlltе\l

удовJIегворении либо об отказе t] уловлетворении с чказанием llричиlt ()тказа.
'Pu,rn,,au,uro 

на информаl{ионных сl.ендах (досках)л расIlоложенt]ых l] tl()Дl,езлах Многоквартирного ltoМa. a,l,aKi,lie l] o()llce

Уltрав.llяюtrtей организации информаtttjю о месте и графике их Ilрие\,lа Ilo чка,]аllным BollpocaM. а также лоt]оjlиl,ь,)1,\

и Htprlpшtat tи ю ло Собствен н и ка и ны ]!l и способам ll.

з.l.|_5. IIрелс.гавлять Собствеttrlику преlulо)t(еtIия о необхол11l\1ости llрове.lеt|ия каllll,гальtlого ремонта Ml]o1,oKBap,гllptlolo

ка l I llтajl ьно го pel\l о нта М t tогir к Bapтll pllo г() JtoMa.

,г.tl. организаuиям). без ег() li1,1сьмсlttlого ра.3реtllсния. 
.,а l]cKJlюtIctll.teN,1 слчt|асl]. предусмотреl{ных jlсiiC]'l]\ l()llttl\l

,taKoHo jla,гe"ll bcTt]oM РФ.
].1.17.1lрс.;tос'гав;tятЬi,tJlиОрl.ани,]оваl.ЬпрелосТавJIениеСобсТВсНllllк\llJlll\llо'IltlОМоtlе}lныМиМЛtlцаМll(i)заllр()са\l
li]\lcl()llt\ l()ся док),Nlеt|,гаllию. tlttформtаttrlК-t и свеленИя. касаюlltиСся ),t|равJIе}lия Мtt<rt,окВартирt|ыМ домом. СОjlеР;,t\аt{llЯ ll

pcN,loHl,a обlltсго им\,lltества.

иtr(iормаttиоllных сl,еttдах дOма. а l] случае jIичноtо обраLuения - HeMeJUlcl{}lo.
j.1.19. }] c:tv,tae невыt|оJlнсния работ или не предоставJlения усл\,г. Ilрелусмотрсtltlых настоящим Договором. \,Bcjlol\l llll,
Сtlбс,гtrеtrнltка о tlp1.1ll1.1Hax нар),tllения пуl,ем размещения соотtsетствуюшtей ин(lормаtlии на информаttиоtlных.,tоскil\

}д.с.l,1ll.

llастоя ttlc1,o l[оговора.
],1,2 l. [J течение Лействия \,Ka,latll{ыx в llcpe,tHe работ llo ремон-Iч обlllеI,о l114\lllcc,I,I}a в MHt,lt,oKBapтиpHoM l()\tL. lilllalIlttilltt,l r

ВЫllОjlllе}lllых рабо'г. t]ыявJlеllt|ыс в tlpollccce )ксtlJIYат,аllии (]обс гвеttttt,tкопt.

}а оllлачtlваСмым мссяtlеМ" в то]\1 llt{слс l.,l пчтем rlредОставJlения lloc,lvtla к llljM в кассах (г1.1tатежноr,о агента).
j. l ,24. Ilo требоваrtикl Собсr,веt|нljка l] иtlых лlttt. ,,lеl'iств\,юlIll,х Ilo распоря)ксllиЮ С'обс,гвснника l.i.IIll l{ccvlltlt\ с

llзI ()lовJlсllия на бчмажttоl\t l{оситеJlе :}а ctlel, стороны ,lаявитеJlя.
j.1.25. Гlринимать },частtlе l] Ilриемке иlll(ивl.]дчальttых (квартирных) llрrrборов vtleтa ком]\l\,нilJlьllых \,с,,l\,г в эксtl_:l\аIаlllll() с
cocTaB",lelltle]\r соо,l,ветстl}),юtцего акта и (lиксациеri llatIaJlbl{ыx п()казанr.rГr rlриборов.
j.|.26. I-1c, MeHee tleM ]а 3 (1'ри) дtlя до tlatlaJla провеле}Iия работ вll),1,ри помеlIlе}Ir|я Собствеtlttика согJlасоваlь с llllM l]ре\lя

"-"ltt й ttы х с и,гл,аr tи ii ).

,гакже С учетоМ правиJlьнос1,1l llаtlис,rlенt]я vстановJIенных фе:lерапьныl\"t зако}l0ьr rr"l и /(оговором не),стоек (rrtTpa(loB. llclll|).

С"'| c.'lYK) ll le l'o ]а lIс,ге Kl l l t.l м t,o;toпt,,tc йств r l я / (о r.o вора.
_],l,]9, [J т,е,tснис cpoKa,LtciiclBl|я llitctOяltte1,o f{o1,oBopa II() lpcб()Ba}|ttttl СсlбсгвсlllJl|ка paзMetlta1b на своепt caiir.c -,tttбtl tta

oplalIl|-taItlllI 01tIe-l 1,1 о l]ыIlоJIt]сtlllы\ раб()гalх tl ),c",l),l,ax col,jIac}lO /(tlltlBttllr. ta оltlсlttый lt'ljt.
]. |..]0. Ila octltlBaHllll заяtsкil Собствсtltttiка l{аIlравJIяl.ь своего co.I.p\,]ttl11Ka jlJlя сос,IавJlеl]ия акта о нарvшеtlиlt tcjltlBltit
/(oltlBopa "гtибо tlаtlесеt{ии уlltерба обtltемr, имvulестl]ч в Мttогокварll]р1-1о\4 .Ilo\4L. и,,ltl lI()\4L-lltetltlK) (яrr,r) (_'обственtlика.
],1,3 l, Ilре:tстав;rять lllIl,ересы CtlбcтBettttttKa в pal\1Kax исIIоJIнсlll.|я cB<lttx обяза,lсjlьс-г{t II() llacToяlIlell1 .I(сrговор_r.j.l.]]. lle lоrtу,скагь llсIIоjlь,]оваtlttя обttlеl,о }|MyLitecTBa (-'обс.гвсt.ll]1,1коВ rttlMctltcttltt] в N|}lоt.окварlирнOМ ]loMe. В Lll,
llpc,l()cIaBjlcl{llЯ коммvllальныХ ресурсоВ с иХ исllоJlь,}оваtlием. бсЗ соотвеl,стI]VtоtциХ реIttениЙ обшего собраtttrя
собс гвеtlникrlв.

а так,+(е otlpe;lejle}lиtr УправляюLrtеii орl,аtlllзации yIloJltlo]\lotlelltlыN,l lI() чка,tаlltlым t]oIIpocaM Jlиtlом - taK.illt.ltlal ь
соо1,1]L,l с-гв\,юltlие договоры.

llepcjla,le в lloJlb,]oBa}lrle l]llыN{ Jll]ltitM обrttсго tlM},tllecTl]a в Mllttt,tlKBaptllp}loNJ,,to\,tc.

jlo]\,te l| обеспеtlиваТь сOбJlк).,lсl]l|с pc7iliNtOB ll IIpe]leJlOB tlспоJlьзоваlIllя даlJllых сlбъскl0l} lIpl.] его чсl.ановлеI]tll,i.
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()l Ipe]le, lc tl tlые pelUeн ием Собсr-веtt н иKtltз.

( l'plr_trta rb) ,tlleil jl. llрекращенИя ,,lсtjс],t]t,iЯ l{oroBopa l]HoBb выбранной u,,pur,r''u.t-l оргаl{lIзации. говаришlес.|.в\,

tto д к tab,t сверки lIроизводяl,ся в соо l,Be lс,гtsии с ()l,ileJlbtlыM соl,лашениеМ меж/tу Управляюшей организацией ll вновь
выбра t t tttlй \,l lравJlяюlllе й орган изаttltе Гt .rt ибо соз:tаrr ны м'I'СЖ.
_].l.]5 lle llO,}]1Hee 2_ý-го tlисjlа Ka,t(,,lo1,o месяllа Уtlравляюttlая организаtlия перелает .гrибо tlаIlравляеl. llo llOt1,1e

ll lcK\tlleMv ремоlll,Y обtцего имчulесl-t]а I] многокl]арl.ирном доме за прелыдr,шtий месяll.

lIa l]\ IlрOведение. объема ожидаем0I,о сllижения 1.1сгlоJlьзуемых энергетиrlеских ресурсов и сроков окупаемос1.11
l lpc. l.]lal acN4 ы х мероltрия,гий.
j.l. j7. ()бссttе,tи,гЬ выполнение r,рсбованиГl ]aKoHo,,la,I,eJlbcTBa об энерl,осбсрежеtlll1.1 1.1 о lIOBыttletl1.1tl ;ttергс,llt,tсскоii
ltPt|le K,l и tslloc I,1.1.

ll()llя_tкс. ()lIpe.,te_lleHHoM закоtlоjlаlе"lьс lBo\1 I)оссttйскоГl Фе:tераtlии и норма-I.tlt]tlымl.| liравовыми актами Opl.alloB
l ()с_\ _lal)c l Bcttttoйt t]jlас,ги.

J.2. У' rr рав. lяюшая органlI]ацllя BrlpaBe:

lJ1,1Il(),lllcl]tlc обязагеrtьсt,в lltl насгояUlеллr /{clroBopv l.illым орI,анtlзаtlиям.
_r.],]. l'Рсбtlва't'ь o'r Сtrбсr'веtitlика вt|есе||llя llJla,l 1,1 llo /{oгoBopv t] пoJllloM об,ьеме в соотвеl,с,гвии с выс,гаl]ленllыN,lll
l I",la l e)li ll ы \t 1.1 ]1оку]\4енl,ам l.!.

.'].]..l. IJ c:tr,tac tlесоо,гвеl,с,I,в1.1я jl?ttны\. иN4сюltltiхся у УlrравLrяюцtей орl.аtlизаllиt|. с ланными. llредосl.авлеtll]ыN,lи
('oбclBcttttttKoM. провоllи,l,ь псрерасl|еl,размера llJIаl,ы за коммунаlьные услуги llo фактическому по,греблению (pac.reTy,) в

с()() I,1]c,l с,l,вtIи с tlоложениям и п. 4.4 нас,гояtllего /{оговора.

l IillIecc ll t|()l () l lec tsOel]peMett нtlй l.t ( l.trt tt ) t tc l lo"t ttой clI t.;ta t ol:i,

].].i. I'tll't'lBlt'lb t} соо,l,встс,гl]иl.| с \,сJlоlJиямl.| п. tt.,1.1 - 4.2 насr,ояruего /{оrовора прелложеttия oбtlteMv coбpattttKl
coбctBcttttttKOB llоN4ешениii rro 1,clilH(}B. lcllllltl lla llpe]lc,| ояrtlltй l,cl.t:

- l]a]\tcpa t1-1аlы за со]lер}(анис tl pe\|ollI обttlсtо ll]\,l\lltec,I,}ta в Mtto1,oKBap,гtlpllo]\,l jiol\4e:

- ttc1-1c,t ttей работ и чслуг. llpeJlycl\1oтpel]tlыx llрl,t.]lожеllиями N!,2 к настояlцему /{оговору.

('clбclBctttlttK). _\,вс.,lоl\,1иl] о peKBи,]иTax.,tatttloii oplallll]allиlt CclбcT,BeHrtttKa.

].] 7. llроtrзво,llи,гь осмо,гры иt]rкенсрl]оl,() обор_\;t()ван1.1я. явJIяюlцегося обulим tllvl}lllcc,I,Bo]\r в Мгtогокварl^ирнOм ,Ilolb<
llа\()_tяlllсl()ся l] Mec,t ах обtuего tlоJlьзоваlIt.lя

c()lllac()t]atll.,K) с lll|lvl tl ,]al elo ct|el t] cO()lBe,lcll}lll.] с ]atKolIo,llal,e.j|bcl,BoМ.

.teiiclBr к)lцl|ýl зaKoHojla,l,e.Jlbcl,l]o]\! l] сjl\,чliях ll Ilоряilкс. Ilpc,,lycMol,peHHoM /lеrlс,гв},юшlи\,1 закоtIода,гсJlьсl,вом.
J.J. (]llCrc t BellHrtK обязан:
.] _] l ('BtlcBpcMetlHo и lloJlHoc,IbK) Bt{oc1.1 lb ll.]la,t,v за llомеtцение и коммунtulьные усJlуl,и с у,lе,гом всех пt,lтребиr,е.ltеti y,clly,l-. а

]il Kt)lIo.,la,| e.jI t)cl,BoM.

lе:lе(tоttы lJ алреса лля связи. а,гакже,I,е;lе(ltltlы и a,llpeca Jlиц. которые могуl,обесtlе,tи,гь досl,уп к llомеtце1.1иям Сtlбственника
llpll cl() ol,cllтglar,r, в гороле более 2,1 .tacoB.

]. ]. j. CoСl",l ro,Ilal,b следую шlис,l,рсбо ва н ltя :

tt) tlc ttlltltlзводить перенос ин)кенерllых ce,l ct",l:

l]) tle ()с\lltссlвJlяlь мо}lгаж 1.1 jleM()l],la;ф( lltljlиt]l1il),аJlьных (кварr,ирных) rrprlбopolJ \,че,га pecypcoB.'l',e. нс Hapylllal'b
\ с liltl()l].,lctlllы}"l t] jloMc llоряд()к расIll)е,,lе.Jlеtlия trtr-t,реб:tенных коммунzulьных ресурсов. llрихоllяttlихся Flа помеulеtlие
('tlбс ttte ttttttKa. tl llx оllлаты. бе,з согласоваllttя с Уrlрав.ltякrttlей организаuией;
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I,) tle tlсгlольЗовать теllлоttосtl,гелЬ l1] системы отоllJlеtlия не ll0 tlряlllоМ\ lIaз}IallctltlK) (ttсtlользование сетевой во,Ilы }|] ctlcTe\4 ll

приборов отоllления на бытовыс нужлы):
л) не лопускать выполнения работ llли совершения лруI,их лейсl,вий" lIрl]воjlяtцих к Ilорче помешlений или коttстрl,кltий
строения, t{e произволить переустройства или перепJlанировки помеtltеttий без согласования в установленtlом Поря]lке. В l'()l\4

чисJlе 1.1ных действl,tйt. связаl]ных с перепJlанliровкой жилого помеtltен1,1я. а llMc}lHo: не осуtцествлятЬ caN,lOB()Jlbll()C

остек:tение/застройrку межбалконtlого lIpocTpaHcTBa, равно как и Bl]yTpcl]1lK)K) oтJlellKy балкона, без согласоваtlия jlаlillы\

lеiiствttй в устаltовленном закоtlо]\l tlоряllке; не осуlцествлять caMoBoJibHylo ycTal|oBKy козырьков (балконных), ]ркср()В.
ло.,l;кt.t Гi.

Собственник жиJIого tlOмеtцеlll4я обязан rlодлержива-гь даllнос lloN,lclltelllle в llаjl.пеjкаlцем состоянии. }le .ltoll\ ская
бесхозяйственного обрашения с ним. соблюдать права и ]акоl|ные интерL.сы соседей. правила пользоваlltlя жl|,,lыN,llI

ПоМеlценt4ями. Бремя содержан1.1я жилого tlомеtцения, а также риск слч.tаiitlоl,о tlоврсж]lения или гибели имуlцес,|,ва Hece,I cl,(,)

сtlбсr,ве tl tt и к.

е) tte Загромож,llать подходы к 1,1нженерным коммуникациям и запорной арматуре, lle ]агромождать и не загря]ня,гь cItOll\|
ИМvt-tlестl}оМ. строительными материалами и (или) отходами эвакуационtlые l1ути 14 помеlllения обшlего пользоваliия:
ж) не:rопускать произволства в tlомещении рабо,г илtj соверlllсния друl.их,цействий. Ilр}4водящих к порче обtцсго lJ\4\'lltecIBa
в Многоквартирном доме;
,з) не tlсrtо.ttЬзоватЬ tlассажирскИе лиф-гЫ лля транспор,гировки строи,I,сJlьt]t,lх ма,l,ериаJlоl} 1.1 ol,xolloB без yпaKt,lBKtt;
и) tte сtlзлаВа,гь IlовыlUеНного tIIvма в жилыХ t|омешlенl]яХ и N,lесl,аХ rlбtttcto IlO]lb]OBaHllя с 2З.00 ло 7.00 (ремон,l,ные рабоrы
rlpoll:]Bo.1tlTb только в псриод с 8.00 до 20.00)l
-ин(lормировать Управ;lяюtllую организаllию о провелении работ llсl ремоl{тY. lrерс.чстройствч и перепланировкс tl()N4сlltеl]llя.
затрагиваlощих общее имуlIlество в Мнсrl,оквартирном доме.
к) не выбрасыватЬ в caHTex1-11,1tlecKoe и каt|ализационное оборуловаt{ljе бы,t,овой м),сOр. спиtlки. тряпки. Me,l,zu1,11.1llecKl|c и

ам, вследствие неправllJtьного исllOJlь3ова}{ия любого caHTexHtl(lccKoгo обору;lования (/канализаuии). возJlаI,аеl,ся lla
ч ..jTl]L-lttl14Ka помеlItеtJия^ llo BllHe Ko'opo1,o произоlUло 1.акое }IарYlltение. Ремоttr.tlые работы по устранеtll4ю.,tюбtlt.tt
пOвреж,llен1,1Я. возtlикlUегО вслелствl]е tlеtlрав14льноI,о испоJlьзоt}аttия ,,tкlбого callTexHllt|ecKoгo оборулова}Iия. произво,,lя-tся ta
с,tе,г Собственника l]омеЩения В мI,1оl,оквартирном доме. tlo вине ко-горого llpo1.1зoItlJIo такое повреждение.
3.3.,,l. Г|релоставлятЬ Управляrоrшсй оргаlлtiзаrtии в течение 3 ('Грех) рабсl.tllх дttcil све;tеttия:

у,lе,га Бl-И и T,rl.):
- о заклюl|енных JlогоВорах tlайма (аренлы), в которых обязаltttость вl]есен1.1я tt.ltаты УправляюLllей OpгaHl|-laltllll til
солержанt.lе ll ремонт обtliегсl имущества в Многоквартирl{ом .IloMe. а TaK)t(e ,]а коммч}|аJlь}lые усл\,l.и l]tl }jl()riclJa
Собс,гвенником полностью l,|Jlи частtllItlо на нанимате;lя (аренлатОра). с vKa]atlиc\,l Ф.и.о. ответс.гвеtlноl () l{а}ll,|l\,|аl-с.,lя

- об и-lмеttеttии объемоВ пот,реб.ltеttиЯ pecvpcoB в llежилыХ Ilомсlltеl]l1яХ с \,казаIlисМ M()lIttIOcTll lJ во]можtlых pe)+(ll\1a\ рабо.t.t,tvстановJlенlJых в нежl4JlОм(ых) помеrttеtttlи(ях) потреб,,lяюtttих у,с,гройсгв l,аз()-. BO.to-. )jleKTpo- и тепJlоснаб;кgttttя l1 .tp\llIcланtlые, необходимые л,tя (,)прелеjlсtlllя расtlетныМ путеМ объсмtlв (Ko.tltt,tccTBa) потребления coo.IBc.гc'lj\l()lltll\коммунtulьных ресурсов и расrlе,га размера их оплаты (собственники нея(и_lых rtомеrrlсний).j,j"5, В течеllие 5-ти рабо,rrrх дttсГl от.,lаты гlолу,qgлц, ак,га IIptle]\,lKl| ока,]аlll|ы\ }сл},г и (и.ltи) выllо:lнснl{ы\ pa(rtlr tloсо"tержаtlllЮ 14 TeKYllleMv Pe]rtolll')] clбtttct о tlМ)'lцсстВа в МноI'окВар'tирllом.|tомс за rtре;tылушlий месяц ilаправить ll()д|lllcittttiыtii

lагаеlllы\ к отка,}\, замс,tаtttlй в Bt1.1lc llpoToKoJla разнtlгласt.tli.э,,,6, обесlIеlIllвать лоступ Ilреjlс'авит,елеli Управлякtutеii орI,аllизаltиll l} при1,1аjtJlежаltlее ему помеlIlеllие,rl"rlя ()c\,l.,I.pa,гехtlиtlеского и санитарного сос.гояния внутриквартирных инжснерных коммуtlикаllийt. санитарt{о-технического ll l1llol.t.lоборvловаrrllя, нахоllяшlеr,ося в noMellletill11. дJlя I]ыtiо,цнения ttсобхо.Ill1l\{ых ремоll,гtlых работ в заранее co'.jlac()Batll|()c суправ-rяюtuеli оргаttизацисt:i время. а работttиков аварийных служб - в.ltкlбос uparr.
]],],7, Сообшtать Уttрав,rtяюutс,й орt-ани3аttии о выявленных неисtlравllостях обtttеl,t,l иl\4\,Utества в Многоквартирн()м.:tOмс.],з,lt' Исttользова,гь жllJloe |loMellleHиe' прl,|надлежащее на IIравс собствеtlнос,rи. исключительно в соOтветствии с]lсйс,гвl,юtttllм 3ако}i()лательством РФ,:tля проживания в tleм tlJlelloB семьи. ролс,гвсtlllиков. гостей и r-.л.НИ ОДИН ИЗ СОбСТВеННИКОВ lIОМеЩеНИЯ ,-ie вправе t{змеllt!ть tiaзtlatlel{ljc iliиJlого или нежи.IlоI.о lION,lcIltclllJя.llрtjtlаллежаulего ему }la праве собственtlости, инаtlе как в соо,гве'гсlвlllI c;teticl,BytoLrtиM tаконодате,lьством РФ.J.,l. Собственllllк имеет право:
_1,,l,|, Осt,ruсствлять KotlTpoJlb llал выllоJlI]ением УltравляюUlе1-1 ()pI,a}llJ,}allиeii ее обяза,гсльсl.t] Ilo l];lстояlllем) /{o1.oBop_r. в\о.цс коl,орого участвова.гь в ()сNr(),грах (пзмеренtlях. llсt]ы.гаll11ях. IrpoBcpKax) обlrtего tt]\1\,Ulecl.Ba в Многоквар,гирll()\l .,ltrN4c,Ilрllсvlс,гвоВать Ilpll Bыl]ojltlellllt,l рабоl,и оказаtlии усл),г. свя]а|lllы\ с BыIl()JlllcHtleM ею обязанностсй ll., liас-г()яlltс\,\!оговор1

соотI]стств),юtllее llоручение CoбcтBetttltlK()B. оформлеrrноa, nrarn'l.,,,lO]\,l в1,1,гtе.
_3,,l,З Iрсбоваl,ь измеtlеtlия paзN,tepa l.Jlагы ]а ltоме|цеtiие в сJiучае tiсвыllоJlнеtlljя tlолt|остью или (lастично ycJlvt. и/tr.lttl рабогllO _\,llравлсtlик), со]lсржаник) tl ремо}l,г\ oбtrtc1,o имуlttества в MttotrlKtta1-1TиptloN4,1oMc -,lибо выIIолнения с l]etla.,lJIc).halltl,\lKatlecl,Boм в соотt]етстВии с tl. .1. l3 насr.ояrrtеl.о /]оговора.
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_\ l,вер;'li]tеlli|l,tми Гlосr,анt)вjlенtlе\,l llpaBtt,t,e.,rbclBa l)tlссttйской Федераtltrи or 06.05.20l| м]_5.1.

ttc.ltlбptlcr-lBecl ногО вы1,1олllениЯ Управ.;tяюrлей орt.анизаuией своиi обязанносrей гtо настояutему, ffo1.oBopy,.

ilKlilNll1 ()pl alIoB 1,oc\,].tapc гвеlttttlГt B.ltac t.tt.

lJHae\l l1,1ll в аренд),.
.l. ЦЕНл /l()I'OBOI'A, рАзмl]р llJlA,l,bl зА llOMElIlt]HиE и коммуllдJlьllыF]

усJlуl,и, llоря/lок Et] ltнЕсЕния

(l)c,lc[-1tttttttt lI cl. cI. 37. з9 }Kи.llttltlHclttl Ko,IteKca l)оссltйскоii Фе,,tераttии.
|)а trtc1-1 l l- lil l 1,1 .1.IIя Сtlбс,гвеrt н и ка \,с l,a tlа в] l lI l]ae l ся :

()plzltll.t tatll|l| за l кв. меlр l] месяll:
,IlO ttellaN1 и сl,авкаМ,]а со"lерrф(аtlис l| рсtl()}],г )(}l.,lo1,0 llомеlцения ]а l кв. ме,|,р в N4есяц. усl,анав.Ililваемым opl-aHaNlll
lос\.,1арСгвеtlнсlЙ вJIасl,И lla очерелtlОii ка'tсrl,rарный t,ojl (если на обutем собрании собственников помеlцений не приняr,о
pelllc}lllc () ра]мере llла,I,ы за cOllepжaHlle и peM()H,r, )il,lJlого помеulения).
,l.]. [:;кемссячная пJtа,га Cclбc,tBeHtlltKa ]а cOjtcpжaHlle ll реNlоlll,общего имушества в JtOMe определяеlся как Ilpoll,]Be.,leI-
ttСlttlct"t l|jlotllajlt,l его llомеUlе}lиГI lla размср IlJIаl,ы за | Kt]. метр такой пJlоlltа]lи в месяtl.

\!llоl1)l(варl,ирl|ом.гlоме t|еllа/lJ|е)(ашег() KalIecTBal и (и-,lи)с lIL,рерывами. превыltlаюulими ус,l,аllоt]ленную rlродолж}lтельt|ос,гь.

()р l il l la }1 l l l ос),,Ilарс,гве t] Hot",l власl, и.

lItlctatlOB.letrrrclr IIpaBtlTejlbcTl]a PocctttjcKoй (Dс:lераrrии от 06.05.20 ll N9354. а tlpll о,rс},,tс,гвиt,I индивидуаль1,1ых rr (или)
tlfltЦС,ltlШtОВЫх rrРибОРОв y,Ieтa - ис\о]lя l.|,] 1-1opMall,иBots по1ребления коммунiulьtlых ycJlyI,. ч,I,верждаемых oplalIo]\l
|,()c\.,lapcIl]elltiOй вJIасl,и в llоря.llке. _\icl,itt|0l}Jlcl]Horr.r IlpaBtt,t,c;lbcl-BoM Российской ФеitераrLиtt.

l)асll()]lоriсlIllымll I]lIc MHo1,oKBap,|,1lpll()l,() ,;t()Ma. llO ll();lK.,ll()t|el]tlb]N,tи к clo иllжеtlерtiым се,гям.

t l()l)я,tке. 
_\ с l аllовJс tl lloM фелера;l ьtlы ]\1,]itKOllol\l.

.[.5. ll.llа,га,iа содержание и ремонт oбtltet,o иму1.1tестt]а в Многоквартирном доме вl]осится ежемесячно до ll-t,tl ,tис.ltа месяllа.
c-,lc]t},t(.)llle1,o за исl,екuJим месяtlем (без взиманtlя ttettti).

}' l tрittt_tякltцсй оргаltl.tзаtlи tt.

llcl]ll. с-,1l]lIl,аеI,ся tla срок ]адержки высl,ав]tеll}tя lIJlalerкlloI,o док\,мент,а.

I} l1_1a lc7litl()\l ]toKvMeHl,e. а такl{е на caitre Kol\lllillll]tl (Сlезttir_rtичtlый pac'te't ).

\ c]l\,|,t|. ttKJlK)t|e tlll1,1e в laprr(l за peMol-|,I tl co,,lcpr(alll.tc tlбttlсr,о tlM),utecTBa) и За отоплсtlllе.

l()ряt]се во,ttlснаб;кеt.lие. эJlекl,роснаб;кеtltlе и l]o]loo,|,Bejle}{Lle Ilри от,су,гс,t,вии в жиJIом помеulении индивидуzulьных приборов

()lc\ l.сl.t]l,|Я l-paжJlaH r] llоря]lке. vl,l]epxi/lelltloM IIравит,е:tIrСТВоМ РоссийскоЙ Феitераttии, tlри услов1,1t,l llpcjtOcIaBJleltllя

t tcoClxtl;lllM ы х jloKvN{e tl,гов.
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сооl'всl'стt]),юlцсЙ \,с.Ilчгt.l l1.Illl работы в составе ежемесячноЙ IlJlаты по co.гtt,p;,hatll.rlo и ремонту обutего llNl\ IllL'cl'I]a в

Мнсlt't'lквартир}lом ]loMe в сооl,веl,ствиrr с [lравилами соjlержаttttя обtt_lсго tl\1\,lliecl,Ba в мноl,оквартирном домс и [IpaBr1,1arlrr
t1,}меllеl|ия размера плаl,ы }а со.цер)(аllие и peMotlT ж1.1лоl,о помеlltеllия в слчtlас ()казан1.1я усл},г и выполllеt|ия рабtlг tlo

)'IlРав.llеНtlЮ. со]ержа}lltю 1,1 peMo}lT,r,oбtttet,o иl\1уl-ttесl,ва I] Mtlo1,oKl}apl,иpll()M,IloN4c [lена]lлежащего Ka(lecTBa и (tt.:ttt) с
llерсры t]a м и. llpcB ы lI Iаю шl4 м 14 уста но t]ле н tl},lo продоJlжите",I btiocl ь. } твсрж jtc Il l iы \l и I ] ocTatto B;te rttteM П РаВ t.lTc;t ЬС-Гllа
РоссttГ.tской Фе.,tераrrии от lЗ.08.2006 N!]49l .

В С.;l1'Чае НеВыIIОЛнеtlия работ (неоказания услуг) или выявлеl]ия 1-1слостатков. не связанных с реI,улярно Ilр()и,Jво/lиN,.tыl\ll1

РабОТаМИ В СООТВетствии с уста}lовленными периодами проtlзводства paбor,(1,c,,rvr,1. сl,оимость т,аких рабо,r l{ vc.l|\i| \4()7Kcl
быть изменена tlvтеМ проведения перерасчета по итоl,ам года при ),ведOмJIениl,t Собс,гвсttнt.tка.
,t.|3. Собстве}jник вправе обра,rttться в Уltрав.ltяюlцук) ()pI,atl1.1:]atlи}() в ll11cbN4clll|(lГr (ltlpпlt: иJlи с/lеJIать,),го ycItl() l] Icllcl]llc

lIр1,1ч 1.1н.

4,14, Собствен}lик. перелавtltий (lyHKttrltr Ilo оплате содержания и ремоt,,tа обlttеl,о l,]\,l\lltecTBa согласно lr. j.1.8 l|асl()яIltс|()

llO co,'lcP;&atIttttl ОбtttеГСl Иýt)'lltecTl]a в ),станов,,lснl]}ю д-Ilя нанипла,ге.llеii (apelr,ra-r-opoB; rirar1.

];1ороl]l,Ю гра}(jlан, прел),llреждеrrием 1,tltерба их имуtllестВ), lUIи всJtс/tстtlttе.lсйствt.tя обсr,ояr,ельar" пaпрaо;lолиллtlй сtt,rы.4,l6, IlрИ llрсдос,гаt]Jlеl|иИ KoMl\1ytlaJlbllыx услуг tIellallJlei*alцc0,0 каllсс,гt]а rr (и;rrl) с гIсрерывамll. lIрсвыlllаюlttl1\llI

]ерж,Ilеt]llыМи Ilостановltеttием IIравt{тельсr,ва Россиt-tской Фелераrtиrr ог 06.0_5.20|l M]5,1. при обраruенtlи сOбсlвсl]lIllк()\lс заяв",lсl{}lсм,

С_\'l'lМЫ. ltоjlлс;каltlей oIlJ!aTe.]a пре.,tоlljlаltеttttыii llepllo.,l.

oTJleJI bllo закJIк)чен ны N4,Ilo1.oBopaN4.

l.tJl l1 llpl.l llосеlltецI.Iи о(lиса коп,lttа}lи}|. Ilo a.Ilpccv. чказаttном ук. 
r -i' "-

5. oTBt]l,cTBl] н llocl.b C"|.oPOll
jlg,iiс гвvкltttt"tм ,}акоtlода,гсльство]\,t 

Россилiско1-1 Фс,tсраrrии tl tlacll)яlll1.1Nl /{oloBopoM.

tlблязаtt Ytl,ilаl,итЬ Уrtрав.llяюtLtсti opt.attl1.1altиtl llени в palMcpe согласtl() llсiiс,гвукltrtеl.о -]ак()нодаl.еjlьстl]а.
х, IIprl выявJ]еl]иl] Угrравляt.lluей оргаl{изацией факта прожllваtlliя в жиJl()м llомеtцеl]ии Собственнl.tка Jll.]ll. llcэI,1lс,грированllых в \,cTaHOBJletll]oM гlоряjlке, ll llев}lесеlll1я за }]liх l1,1а,l,ы 3а коl\1муl|альtlыс ),сJl\.гll Уtlрав,,tяttltttltя

[)Ф.

6. к()ll,грол ь .}л l]ы l]OJl ti ь] t-l и Е м у li рл в;Iя K)ll l t] Й оргд }l изд ци Е ЙЕЕ оБя.}л,гЕJlьс,|^в [lo llоговору и ll()рядок 1,1]t.истl,дции
Фл ктд 1lд руlll Еtl ия усJlоВи й н дс,г()я l| lЕ1.o /tol.()BOPA

СобсгвсtltlttкОl\l 11 }IlOJlll()N,tOllcllHыMl.| иl\,l jll1llами в соо1.1]етстl]ии с 1.1x tI()Jlll()M()t| иям1.1 ll\-|.cM:- ll()"!lYt|еllllЯ о,г Уrlрав,,rяЮItlсй opгatttl'talll|и tie tlозjlнсе десяl.tl рабо,ttlХ lней С,.tа.гь, обращения. rlнформаIlии о lгlсрсt] llя\.обl,спtах, к,lчссIвс ll Ilcptlo;t1,1tltloc,гll оказаtlllых ус.ilуг rr (lr"гrп) выlIоjltlеllны.х рабо.г;

со()l,всl,с,гв\,к)utе й э кс перr.из ы,]а c,t ет сtlбствеtt tt t,t ков ):

- llllllltlIllp()Ballllя со]ыва внеочередllоt,о обlцегtl собраttl,tя coбcTBettrtttKoB л.ltя Ilриtlяlия реtttеltий rlo (laKTaM выяt]jlсtlll1,1\
,гакоI,о собранllя (указаttttеirл .,tа,гы. вреi\.rеltи l,t плес.га) Уrlрав.rtякltllсй tlpl atttllatlttlt:
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- llрове]lсния комиссионного обследOваtlия выгlоJIнения Управляющей организаuией рабо,г и услуr.rlо l{оt.овору. Реttlения
ocltllet,tl сtlбрания собственников помеlllений о rlровеле1-1ии такого обслелования явJIяются:utя Управлякll_ttей орt.ани,Jаtlии
обяlitlе.]tьнt,tми. ГIо ре]vльтатам комисс1,1()нllоl,о trбсJlе]lоtsа}lия сос,гаtsJlяс,гся соотвс-Iсl,вук)utий дкr.,)кземllляр ко.гороlо
.,l0,1iKcll бt,l l,b rtре;tос,гавлсн инициатораi\t !lрOt]е,,1еllия tlбtttet-o собрания собст.венttиксlв.
6.]. дкl () нар\lllенt,|И условиЙ l{оговора tlо,грсбоваttllю,ltrобоЙ из С,горон l]оговора сос,гаtsJlяе,гся в случаях:
- t]1,1 ll().l}lсlll|я vсJlуl'и работ по солер)ф(а}Iик) }| peM0l|'r,r.,oбutet,o имчttlес,гва в Многоквар1.1.1р11оМ доме l.| (илrл) прелосl.авJIения
K()\l\l\lla-lbllыx \слуг ненаjlлежаlllеl.о Katlccl.Ba и (и;rи) с llерерывами. превышаюшlим1.1 установленную прололжитеJlь}lос1 ь. а
lilK;,I\C IlРlItlt,tlеllия Bpella яiизнил злоровьl() и 1,1Myltlec,Itsy Собс,гвеtlника и (или) проживаюt,l{их в жилом помешениl,| гражлан.
оГltllс м ч и мч tltecl,By в М но го квар,l,ир ном ]lo N.,! е :

- llel lравомерных действи й Собсr,веннtl ка.
Ука-lаtlttыit дкr,яв.tlяеr,ся основанием л.]lя llримеllеllия к Сторонам мер отве,tс,гt]енносl,и. llредусмотренных раз;lе.ttом 5
llac l сlя tltel о /{or овора.
Ilo-tl oтoBKa бланков Ак'га осуtцес,гtsj|яе,гся Угtравltяюulей организацией. tlри отсутствии б;tанков Дк,г сосr,ав.llяе,Iся в
Ill)оl,t,]вольllойr форме. В с;rучае ttеобхоJlимости в ]lопоJ|tlение к Акту Сторонами составJ|яется лефекr,ная ведомос,l,ь.
6.]. Дкг сосl'аl]Jlяеl'ся комиссией. ко,|,орая ]loJIj,Klla состоя,гь не менее t|eM из трех человек, включая ttреJlс,t,авt.t-гс_цейt

}'lrраtз"lяк'lцей орt,анлtзаuии. Собсгвснt|ика, а,гакiке ttptl необхолимости ttодрялttой организаtlии. сви]lетелей (сосе;tей) и

лр\l,их лиtl.
б..l. дкl .'lолжеtt содержа'гь: да'|'),и t]ремя сго сос,l,аtsJIсния: jlal,v. время и характер llарчUlсния. его прllчи1-1ы 11 llосJlеjlс,|,вllя
((lакlы llр1.1tl1.1tlения Bpejla жизtlи. t;l()p()BbK) l] 1.1i\4ylцec1,I]y Собственника. оttлtсаttие (ttри наJlиtlии возмOжнос-l ll пх

фоlоl ра(lирование или видеосъемка) trоврея<лсний ttMvulecT^Ba): все разноlllасия. осоС)ыс Mlletlllя и возраженllя. возt|икllll]е
lIpll сос t,ав:lеtlии Акта; полписи чJlенов коI\4иссllи rt Собст,венtttлка.
6.5, Дкl сосl,аt]jlяеlся в присуl,с,t,вии CoCrct,Be1,1lIl1Ka. IlpaBa коl,орого наруtJены. ГIри о-r,су,l,с,гвиl.t Собственника Ак,г ttроверки
сосlаljtJlяе,lся комиссией без его учас,гия с l]риl,Jlаulеltием в состав комиссии независимых Jlиц (например, соседей). о чем в

дкtс,tc_lae,t ся соо,гt]е,гс-гвуюшlая отме,гка, дкr^сос,гав;tяеl,ся комtjссией l]e Metlee чем l] jlвyx экземп-lярах. од}lll и3 ко'горых гlс'
pocllllcb l]р_\titlе,|,ся Собственнику. а в,l,о1,1ой - Уttрав:lяtоtllей ор|,анизациl1.

7. tlОРЯ/lОК ИЗМl]tlЕltИrl И РАсl'ОРЖЕНИЯ llOl'OBOPA у
7. l. }lac,l ояrцrrli /.[oгoBop, j\'tоже,| бы,t,ь. рас,гор1,1l\"l в о.:lнOс,горонtlем |Iорядке:

а) lttl иttиtlиа,гиве Управляюшlей opгatl}l,taLlI.l1.1. () t|eM Ссlбсr,веttник lloJlжeH быть преllуtlрежлен не по3же чеМ За дВа Мссяllа jlo

t lрскраlltеtlия нас,гояшего .Г]оговора в cJlvtlae. если:

- Мrtоlокварttiрный JtoM окажется в сос|,оянии. непригодном для использования гlо назначеник) в силv обстоят,е:lьств. за

ко lорые Уrlравляюшая организация lle o],t]etlaeT:

- сtlбс,t веtlllики приняли иl{ые условtlя l-(oгoBclpa об управ;tении Многоквартирным домом при рассмо,грении вопроса о его

llll()Jl()tll,allll11. которые оказа.iIись liеприсllljlеl\1ымtj.llJlя УправляюLrlей организаuии;
il) tlo иrttittиатttве Собсr,веllника 1] cJlvtlac:
- llрlltlя ll.tя обшlим собранием собс,t,веttников ltомеtllений рецIения о выборе иllо|,о способа управления иJIи иной

\llpa1]jlяk)ulet-l организациtt, о tleM Управлякlruая орl,анизация должна быть прелупрежjlена не tlозже чем за JlBa мссяllа jlo

llрскраtllснl|я нас1-ояшего l]оговора пуl,ем llредос,гавJlе}lия еЙ копии протокола и бланков решеrrиЙ обlцсго собра}lия:

7.2. I)ас,горжение Договора по соглашlеllllю Сторон:
7.2.]. l] свя]t1 с окончанием срока лейс,гвrrя /[o1,oBo1-1a 1,1 ),веjlомленr.lем одной tl,з Ctopcltt др},lоii С,l,ороrtы о l]eжeJlaHIltl c0,()

llp()-l- lcl-}a-l t,.

7.].]. l}c:lc.,tc гвrlе tlас,l,уIlJlения обс-t,оя,t,с]lьс,l l} tlellpcojtOJlt{Moйt силы.

7.j. llасlояrttийr l\оговор в односторо1-1tiеl\t l|оряjlке по 11н1,1llиа,гиве любоt"t из CTopotl сtlt]l,аеlся расторгнут,ым через два месяllа

с \l()\lct1,I а l{аllравлениЯ другоЙ CToporre llt]сьмснtlого уl}еjlомлеllия.
7..l. /[or.oBop сttи-гаетсЯ исIlолненнЫм lloc.i]e выгlолнсtl}.]Я С,горонамИ взаимныХ обяза,гельстВ и урегуJIирОвания всех pactle,,

vle;K]tr Уltраt]ляlошlеГ,t opl аtlизаltиеГi lr Собс l,Betll]иKoj\1. _ \/
7,5. Ijасrrlржение /(o1.oBopa не явJlяе,|,ся осtlоl]itнием,IlJlя lIрекраulеllия обяза,ге.llьсr,в Собс,гвенrlика по оllлаl,е llpoи3t]e]lellH1,1\

Уltрав,rякltцеГt организаt,tиейt загра,r.(1с,rl,r rr рабо,r,) во tsремя деitст,вия насlояшеl,о.Г{оr,овора. а,гilкже lle являеl,ся ocHol]at]11e]\,l

]t.]lr; llеltсl|оjll|еllия УllравJlяюшей орl,аll1.I,}аliией оtlла,tеttltых работ и усJlуг в рамках нас,I,ояLцего /[оговора,

7.(l. И,lr,rеtrеttие yc.ltoBltГt насl.ояtцеl.о l(oroBopa 0счtцесl,вJlяе,l,ся в поряДке, llрелусМотренl{оМ жилl,tшным |,l I,ра)фiда1-1скtli\t

ta |(() l |о]lа,l,ел ьсl,вом.
7.7. Peutertr're обrцего собранl.,lя Собс,l,венников IIомеlllеНий об образовании 1,овариl-tlест,Ва собственникоl] ж1,1"llья ll,jlи

.,litl-,llttlIIlol.() кооrlера,гива F|e явJlяеl,ся осtlоl]аl|иеМ lulя рас-горжения f{оговора с УIlравлЯюшеЙ организацией,

7.8. огt|);фijtеtlие llомеtllеtlия tlовом\,Собсr,веttнtrку lle яtsJlяется основанием JIJIя досрочного расl,оржения llастOяll.tсго

l{tll tlBtlpa. но явJlяе,l,сЯ основаниеМ ,цJlя 
,]аме}|Ы Coбc-t,BeHtttlKa новой стороной llоговора.

lla,]lIil(lelIHoNty Обurим собранием Собс,гвеrtttикоts. а в оl,суl,с,гвии,гакового -,rlкlбопlу Собственникv иJl1,1 но,гариVсу tla

\palte lIl.]e.

7. |0. l] \,c-l.alloBJleHHoM законола,геJlьсl,воN4 сJtчtiаях ll,or овор расторгаеl,ся в судебном гlоряltкс.

ti. орl,лFlизАtlия оБшlЕго соБрАния
lJ.l. l)еtttсttие об оргаllизаtlии OбttteI.cl собраrtия Собственников помеulений мtlоt,оквартирtlого дома принl,iмае,Iся

У l tрitв:tя ttlLLte й opt,aH изаttией.

l l0l\4 cltle l I tlcl\,l и нформаLtи и на /loc ке сlбr,я в,llе r r lt й,

t1.3. Вrrесlчере,,lrtос Обшее собраttис моr(е,| tlроl]()/1иl,ьсrl llo иtlицtlа],иве Собс,гвенt]ика llомеulеtlия.

CtlClc,t веtttlикrl lloMellle}{l.tl.-l прелуllреrф;jlаl()l,ся о rlpOBejleHl.|1.1 внеочередttого обшtсгtr собраttия помешtением информаuии tta

- toc ке tlСl,ья B,lte н и й.
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I)асхtljlы lia организацию внеоtlередного общего собрания несет иtlиllиаl,ор еt,о созыва.
9. осоБыt] условия

9.1. Все споры. во..}никшие из l(or.oBopa иJltl l] связи с ним. разре1,1ак),гся Cгopottabtlt II)1,ем Ilереговороt]. [} c;tl,tiic cc-ltt

стtlроttы нL. могчт jloc1.1,1tlb взаимllоI,о согJIаllIсния. споры и ра1,1tlогJlасl.]я pa,JpclllaloIcя t] СУ/tебllОМ IlОРЯ;'lКС llo \lccl\

lla\or(]letlllя Мноt,окварr,tlрного ло|\,lа 11o заяI]Jlению o]ttttrй tt,з С,горtrн.

tlастояllltlМ /[oroBopoM. tleceT о,гl]еl'ствеlll|ость. еслl| не .Ilокажеl,. ч го tIajulc,Kalltee l1сtlоjlttеl]ие оказаЛосЬ llL'B() ]\lо/i(l|ы\l

обсr,оя,ге;tьствам непреоло;lиплоii сljлы относяlся,гехнOгенные ll llриро,llные ка-гастро(Ьы. не свя,]аllныс с Btttttltttloii

jlеятеjlьносТью С,горон /{оговора. воеltttые дейс,rвия. l,сррористиtlескltс aKT1,1. tl 1.1allllL- оргаl{ами в.пастlI расtlоря.,tl1I,с.,lьI|ы\

Crtl1,1tltt ы l]ol oBclpa.
Ilptt ttасr,чll;lеttии сlбст,оятельств нспреололимоl:i силы Уtlрав.llяюtttая органllзаllllя осуtttес,гвляет ука,]ан}lыс в /[ortlrltlllc
чIlравJlения многоквартирныl\4 ломом работы 1,1 чслуги IIо содержаllljtо 1,1 peMoltтv tlбtцеt,о имуIltества в Многоквар1,I1рl{()\4

tlре,,l\сN,tогреrrныйr /(оговором об ytlравjlе1,1и1.1 мноl,окварl,ирным jto]\l()Nt..lollzhL,l] быlь измснсн rlpoпopl.tиotlaJlblIo ОбЪсNl\ ll
ко.циt|сстI]ч (laKr и,tески l]ыtlоJll{енных работ, и оказанных услуI,.

СlТ.:lаlЬнеЙшtеГо выtlоjlнения обязательстl] llo Щоговору. причем llи ojlHa ttз (iTopott lIe N.l())hет требова,гь от лру,гоii B()}NlelItclillя
возможных убытков.

l 0. ср()к .,lЕисl,вия . l()l ()t}()l,A
l0.|. /[оlOворзакJlю(|сlt tta.i Jlcl l| Bcl\llacl в,tсйс|ttис с ((,.7/,) о'', ]0l/l,
l0.2. С гороtlы vстановllлtI. что vсJlоt]1,1я .t{оr,овора прl{меняlо,гся к отt|оlllеllt|я1\,t. в()зlltjкU|им межлч l{ими .lto ]aKjlltrllctlllя
llастоя ttleI,o /{оговора.
l0. j. Ilplr oTc},l,cTt]иtl pclIlelll|я trбtttсl о собрания CoбcTBettHltKtlB ;tttбо \,всjtоNl.IсtlиЯ Уllравltяюlttеii OplatlllJaltllll ()

llpcKpalttcHlllt l{оговора llo окоllчаllllи срока его леitствИя /[oгoBtlp сllt.l1аегся Ilро.ItJlснl]ым на тот же срок }l lla lс\.,lic
vc,llo!] 1,1я \.

l lрl|с,г\ ll иJlа к вы поJl l]ell ию своих обяза t.e.;t ьств.

рЕквизиты и подIlиси CTOPol{
}'llраlr.lя юlllая оtlгаll и lаltия :

()бщество с оt,раtlIlченнOй о,гве,I,сr,венностью <YlIP

A.,tpcc: j07l 7j. Кчрская oб.itac,l,b. t,. }Кс.llе,зtttrl-орск. \,

-'-1-846j]067247. Банк IIoJl\ чатсJlя: о-г;tелеrrие Л!r 85

, t07028l09j3000002919 .г. ]-69-25 11риемная

ооО (Ук -3)>

Собс,гвеllник:

Arl к()МlIдlIИя-3)).

ltl,16j]OЗ8792. Kl IГ],16].]()l00l" ()l'l'l l

ИИ r . Курск. к/с 30l0l 8 |0300()00()00606

О.II.'Гарасова

tl tl i

. a,]l] l ,

еtlбеш/,
J-

,,,/1/ {,.i7 t tlц 116"4n -t /;) {с<-Q_

lкд

0lc ,J
.,:'

г] !

l l uL, ll ( ц) l1_1,. серия
jl е,6 ,.VH 6'S' /ý о7, {У , УВЯ г" ц{.", c.lt е

u 0Zi}

. Вы/lа1l

"1v-_ -
{ lI()_,llll1cl, )
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l Iрило;ксние Nl l

к ;lol ()l}op\ \ |tраl]",lеtlия \ll]()l,()KBap-l ирll1,1\l .l()\l()\l

./- . )
tlt ,/ /',, ;:', ) 2(|l l l .

сос,гав общего имуlцества и техIlическая характерисI,ика жилого лома

I. Общие сведения о мl|оI,окварl,ирt|ом .:toмc

l, Алр.. многоквартирно го /loMa ул. Jlениrl а, л. 86
2. Калас,гровLIй lloмер м}lоI-оквар,ги plIol,tr .,toMa (при eI,() IIа,.lиLIии

3. С]ерия" ,гип l]остройки TIl 9t-0l4
4. Г'о;r постройки l9tl9; l99l
5. Стсllень и:]носа Il() j,lанlIым 1.oc

б. С,геt leH t, tРак,гtl.1сскоI.о и,]носа

7. l'o.r Itt)g.lg.,111L,1,() ка|Iита_Ibnn, n p.,n,n,,,u
8. Реквизит,ы IIравового акта о призIlаtlии

подлежаIцим cIIocv не-t

9. Ко.rIичество эr,аrltей 9
l0. [lа-,Iичие IIolrlI]a]a ecтb
ll. IIа-;Iичие I(око_rlьlIого ].гажа He.l.

l2. Нацичие маIlсар,rlы нет.

tl Il()l,(),гсхI IиIIсскоl,о VLicTa

\Ill0[ ()квilр,гирного jloilla аварийtit,Iiчl t.l

l.]. Наrичие ме.]оllиllа нет
I,1. Количество квар.гир 260
l5. Ко.llичсство IlежиJIых llс-lмеIt{сltий. lIe
lle,l,

I]хо/llяlJlих в состав clбttteI.tl иNtvlItсс I.1]a

l6. Рсквизи,t,ы tIравового акта о lIp1.1.tllalll.iи I]ccx iliи,;1 ых tltlMetllcttllй вмIIогокварl,и pliO
ryt 4_ol]c, ] lеIIри I,()дII ыми лJlя IIрожиl]аtlия lle,[

l

указан
Ilрожи

7. Пере,tсt{l) }киJIых помеtцений. tIри,]FlаIllIых llеIIригодIlыми дJIя про)l(иваtI1.1я (с
ием рскl]изи,l,ов Ilравовых актов о I Iризн aI I и I'l ){iи":l 1,IX Il oMcll leH Ий l tеtIри гОl(tl 1,IN{ Ll .: t_'| ЯваIlия ) Hcr

l8. ('трои r,с,ltьttый обт,см
l9. II.llclltta,,ll,:

ку,б. rr

i,t) мllогоквар.гирноI.о лома с

580l 0

JlестllиtIными кJIс I,капли 20593,1
б) ЖИ.ilЫх IlомеIJtеtiий (обцая Iuloшla.I(b KBapItlp) l J0l -1,9

бшlкоtlами. lлкафами. коридорами tJ
Jlоl(жиями

кв. Nl

об
в) ttехtилых IlомсIllеНий (обrцая IlJI()U{a/Ib }tсжи.jl ых lIоN!сшlений. не вхо/lяIцих в coc.l.al]lцег() им),tIlесl-ва в NIIIoI-oKBaPTИPtIOM l(OMe кв, м
г) Ilомещений обIllеt-о I]оJtьзования (об Ulая I1jIolltaj(b IIс}киJIых помецlеltий. вхtl.,lяIllихв состаts обlцеl-О имчII(есIва I] мllоI-оквар,гирl lolt .,torle) 6578,2
20. Ко;Iлrчсс1,I]() jlcc lниIt
21 Уборочll

57ti,7
22. Уборочtlая t],rl()ulаль об
23. Уборочlrая II_Il()IItа.ць

тсхtlическис :)таiки. t{срlilаки. тех
?4. II.лсlll1л,,11, .jc\teJIbI{OI.()

KI]. м

Kl]. i\l

.,IестlIичныс tl",lt,lttla. tKlt )

щих кориl(оров 1621,9

Других I]о\tсп(сIlий обtltсl-о п
Il иtIеские I lojll}aJI 1,I ) 1з77,6

)

7 IIlT
ая IIjlоIIlадь лесгllиll (llк.llкlчая межквар,I ирllые

Kl]. м

оJlьзования
кв. м

( tlK-,tIt1.1ilя

H()I,() jlOMa
}''lacl'Kit. l]x(),rlяlIteI.() l} сос,гав

мсжеванlrя IlcT.
мlIог(жвар,гир обtt{егil им},II(сс-I}]а

кв. \l



25 вьJЙ ll9цср зс]\Iеj I LIl O1,o vLlacl,Ka (при егсl lttlllиtIии)

Ii. 'ГеХltИчсское с()с гояIIие \tl{огоквартирноI,о jloMa. tsк,rlк)чая IIрисr,рсlйки

l IatlMcHtlBaHr" *u,,a,p, Kl lIl]l|ы\ )Jlc\4cll lol.} Оltисан ие,)лементов ( мат,ериал
констр\,кtlия liJI ll с истсма.

оl,деjl ка t,t ttpo.tec)

8. отлелка
в lly"I,pc }l l{я я

llap) ;,к ная
е)

9, Механи.tеское. ]JleKl,plitlecKoc. санrl,гарllо-
1,ехническое и иllое обtlр1 ;ttlBaHtte

ванны HatloJlbllыc
]Jlекl,ропJlи l ы

теле(lоtrныс cc,l ll tl oбopr,,toBatttte

ceTl,| IlpoBo;ltlo1,o pa,llloBclllalI tlя

с и гнаJl иза tlllя
мусороllроtsо, t

,,t rr(lr
l}ен г}l jlя u1,1я

1,()e

l 0. 13 ну-гр и;rо N,t о в ы е l l }l ]+ic I l е р }{ ы е ко м \1 \, н l l Ktl ttl l l t

rr обору,ловаllие ]l]lя llpe,,toc,lаBjlellllя
к(,)м My}lzul bt| ы х vcJlyl,

)JleK | р()с наб)hс l|ис

xoJloJlHOe B1.1.1oc t tаб;ке lt lte

I (}ряllсс Btr. ltlcl tllil,ttctI ttc

tsо.tlоо,|, Be,ile tl 1,1 е

t,азоснабже н ttc,

o,гOllJlelllle (tl t Bttcttl tt ttx ко lс-l Lttых )

оl,опJlеt{ие (о t,Lсlмовой Ko,1,e:t ьttоГt)

llеч и

кiurориtРеры
AI,1]
(;tpy гое )

l l, Крыльuа

Управ"rlяющая opl,a llи,}аIlиrl

оr ВРУ-0,4 кВт
центральное
ценI,раJI ьнOе
цеllтраJI bt|oe

lleHl-paJlbHOe
llel|,l,pa .|I btloc

не,t
Hel,
нет

ж/бе,r онный -- 7шl,r,

'Гсхнtt,tеское сос I ояt| l!c
эJlемеFllов обtцеt,о

tl l\1} цlесl,ва
м tlo1,oKBa Ho1,o ,ll()N,|aVl

l. Фчндамен,г сI,епы подl}аJIа

ж/беl,оllные
ж/бе,l,онltыс
ж/бе,гон н ые
ж/бе,t,онtrые

мо]аllчные llo ж/бе,l оlrнопtч
мягкая

1,1l к)tle

]иl оое l OllHDI leь
]иr ooe-l оl{llые

лвойные створные
просr,ь]е

металллlческие

2. Ilарухiные и BH),l,peHtllle Kalll] Iальн1,1е с,геtlы

.l, IIерекрытия
чер,,lаt|}Iые

мсждуэl,ажl{ыс
подвал ьн ые

_ ___1цру199[!],:ыр

7. I'Iроемы
ок}{а

дt]ери
(;rpy гttе )Bxo,,lH ые IlBep ll

З. Перегоролки

bKli ()а.]lкоt]оts

_5, Крыша

6. llо.;lы

кJlеевая, масJlяная ()краска

факr,у,рныl"l слоl"t

а/uемен,гная ,l,рчба

да
lle г

lla
jla
tl е-t

ла
ес-гес,l,ве]| ная

ооо с ст,I}еlIник:



11риложение J"lb2 к договору управлен ия мнOгоквартирным домом о, "0/ " !э ZOtfir,

в жилом доме
работ и услуг по содержанп

д.ул.

пl F{аименование
i
l Содержанше поNIещен ии .общего пользован

х обutего пол ьзован ия 6 в неделю
I Iодметан во всех помещения

l в
аiкная полов в помешlениях

пOмешен!tи в год
ых и подваJ! ьн ых

и и окон
э в год

IVlытье и

2 земельных астков
подметание летом J в

земеJIьного

у с гr}зоltа, очистка J в

Сдвижка и подметание снега и снегопада J

Сдвижка ие снега сlлегопаде необходимости
и подN{етан

ижка газонов 2 в год

J'ек дЕrских и плоrl{адок, элементов 1 в год

наJlеди необходимости
иквидация

ие снега с ш и сбивание

3 с ние JI в постояlлно

4 вка ого дома к сезонной эц!
системы отопJIения 1 в год

нообходимостиЗашлена итых с,гёкол окон и в IчIоП

l раз в годремонт, регулировка и промывка c}tcTeМ цеI_Iтрального отопления, а

также прочистка дымOве[IтиJ]яционных KaHaUIoB

5 т п мелкlIп о

l раз в годТехостrло,гр систем вентиляции, дымоудаJIеI{ия, электротехнических

устройств
ПОСТОЯНIЛОАвари йное обслуживан ие
2 раза в год

при необходимостиРемонт общего имушества

7 Управленлlе многоквартлlрl!ь!м домом

1 раз в год8 Дератизацня и дезиItсекция

ежедневно9 Сбор, вывоз и захороЕенже ТБО

1развЗгодаl0 TexHrr ческое обслухtивание ВДГО

пе иод.

расценки на выш

решенIlем общего
булут определяться в соотtsетствии с
tlIJиков, либо (в случае не принятия

с п. 4 с,т. i 58 ЖК РФ т.е.

li городской думы, на

собственниками

утвержденl

б

Генеральный ди €т арасова О.П.

собственrrпк ,оа/а-ецЬ

1

в

полов

при

Техосмотр и устранение нсисIiравности в системах (вола, стоки, теп;tо)


