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.lo\lc ( lll)o гtlко.l о I ,, ,r,/./ ,, lr'J_
llоваtlиll Dеlllсния обlllсl,tt' l - /1

Cy4'r r l
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а laK ;кс llil ()cll()Ballllll llp()l()K().,liI Q('('trl /1 ,, (.),L :0|h.
( tаlltl1l]ясlся в c,,|\lIac Il()_Ll|псаlillя l)Iol(]l)a llо]lll(l\l(rчliы\l lll)c.lclaBlllc lc\l)

мнl)tоNваDl иt)ным ломом (дzulее ^ /{ol,ilBop) о ни)t(еслелуюtltем:
l. оБtци Е tl().JlOжF]}l ия

собраt r t,lя Собсr,вс rr tr и ков пoMetllet,| ий в м ttclt,trKBapl,1ll] l l()N,]

). хрttttяlttеl,с,lся !j афUý_с:_удрqвJ1jцо_щqr],,к-оNll latltlll l1o

а;рес_\, : Кl,рg цал gбll q,q гь, ц. }Кс,,ц ез r l о r о рс ц yJl. L-sр цsдо s-д,_]?
l.f. Ус.,tовttя 11астояlttеI,О /{oгtlBclpa яt].lяtотся о.цинttковыМl] для всех Собс,гвенникоl} ll()]\,tсUlеtIий в многоквартирtl()м,lloN'lc l1

оlIрс.ltсJIсt|ы в cool,Bc,l,cTBtllj с ll, !.l tlac,t trяLltсго.Щоt,овора,
1.3. lIprr выllоJltlеl|}1и yсловий l|аст,OяlttсI,о /l,оговора Сr,ороны руковолс,гl]уtоr,ся Коttституuией РоссийскоГr Фсltсраttttи.

l-ражланскl.tМ KolleKcoM РоссttйскоГi Фе;tераrtltи. Жи-rltlutitыпЛ KolleKcoI\4 РоссийскоГt Феttерашии. Правиламrи соJlер;liаl{liя

l|омеlIlсtl}.lя в с.пуrlдg, оказания усJlуг и t}ыItоJltIеtlия работ tto уtlравJlеl]ию. солс,ржа}iиtо и ремонту обLuего иМУЩесТВа в

vl,вср,,t(,Ilеltными Ilос-гаttов";lеtlием IIравите;rьства Российской Фе;rераrrLlи от |j.08,2006 г. Ns49 l. инымtr lIолО)(сlIl,|я\1 ll

|,раiкла}lскоI,о и жиjl иIllного закоtlода гсльс,гва Российской Фелераrtии.
2. tl рЕдм Ет /lot,ol]()PA

2.1. l(c:rb llасl,ояutеl,о /\оговора - обесIlе.lеIlие блаt,оlrрияr,ных и бе,]t,lltасttых 1,сltовий lIроiкиванtlя Собственнltка. Ha,lJIc7lialltcc

,гакrliе l] jlel]aN,l семьи Собствсннtt ка.

tlбязt,сr,ся оказывать yc]ly1-1] l1 t]ыtlо.]li|я,гь рабогы llo }la,l.jle7iallle]\r), cO,jtcpriatillt() l{ ремо}lтч обrцсt'о иN't\'lltccllJa в

NДцll,оквар,гt.lрном ltoMe. tlре]tосгаI]Jlяl,ь коl\,lмчнaLпьные и иные ycJlyt,tl Сtlбсr,вс,tlttикч в соотве'гст'вии с trtt. ].l]. ] l.j

]tся l'eJl1,1locT,b.

l.]. CrlcTaB rlбtttегсl 11мylltес,гt]а tз Мtl<lгоквартирном доме. в tl,гllolllelllll1 коl,орого осчlllес-гвJIяс,rся управJlение \ка']аliы в

I lp1.1jlo7Ketl tl и Ntl l к ttас-t,оя LltcM1, /]oгoBclpy,.

сlбl,ск,t,ы обtttеl,о им),Iцества в tIeM. а гакже права на распоряже}]l.tс trбtttttM имуlltеством собс,гвенникOв tloMclItc}rttii. la
tlcKjt K)tIctl l,tel\{ сJIу(|аев. \,казанl]ы х в jla t{ tloM l{огtlворе.

3. tlPAl]A и оБя:]Аli}{осl,и CT()PO}I
3. l . У п paB.ltя юlllая opl,a н ]l]аllltя обяза tla :

j.1.1. ()cvrrtecT,BJlяTb yIlpaBJIetl1.1e обtttим имуItlеством в Мноt,оквар,гирllом ,iloMe в соответствиtl с условиями llас'l'ояlltсl()

l{oгoBopa и лействуюtllим ]aKolloJlaTeJ|bcтBoM с наибо'llьttIеii выr,олоii в и||тересах Ссrбственttика в соотt]еl,ствl]и с llсJlя\lli.

l l()p\laTtlBOB. l,| l|ых tlравовых aK1,0l],

.t ltсле обес tle.l tlr-b:

а)'гехни,tескос'oбc.llv;ttttBatl}lc,I10i\4al в соо,l,всl,ствии с Ilcpc(ltlerr рабоr, IlO IljlalloBoMy тсхl|ичсскоплу обслr,;кllltаlll|к).
vl вер)l(,IIеllllым (iTcrpotraпllt в l lpt,t.lro;Kctiltl.t .jYч2 к llастояtltсму /{oroBotr-lv"

Ус t,pattcttttc llрllч1.1tI aBapl..l1.1 llроll,]l]0.1tиl,ся в рабо,rсс врс]\,lя:
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В),tl'lСllе'ГЧеРИЗаЦИ}О JIИфl'Оts. ОбС,ltУ'rttивание .lиtР,r,овоl,о tlбору,llования (ttри на.Lttt,tиtl llиtрговоt,о обору;lоваrrlrя):l) caFil.tl,apHoe солержание Mec,l обtllего IIоJlь.]оtsания и IlридомоlJой r.ерриr.ории лома:
,it)освеurеllИе мес.обшеt,О llоJlь]ованиЯ и llо,Ilачу,)Jlек],ро]нергии на силовые ycl.aIiol]Kl].
е) обс:tуживание во/lопроводных. канiulизацl4онных. 

'епJIовых. 
электрическ1.1х се.l.ей. вен,гиляttио}{ных KaHfuIloB (llри

.lciic t Br,юtttel о законодате"qьсr.ва РФ.
] l.]. llре;tосl,авля,гь коммунаJlьIlыс усJlvгl,| Coбc,t.Bettttl.tK}, ltсrмеtцегtttЙ в MHcltclKBapI.tlplIoi\,l ,ItOMe в coo,1.Bc.|.c,1.Itllll с

I)occrliicKoii Фе,цераrtии о г 06,0_5,20l l NlЗ-54. l]ajl,'Ie/riallte|,o качес,1,1]а согJlаснс) l Iepe,ttlKl lIpo,.l.c l.авJIяемых Управлякlutеi'iKtllt ltalttteij коммvl,{аJlьнЫх усJlуГ и в ttесlбхоjlИмом обьеме. безогtасные llJlя )l(изни. з,IlороtsьЯ rlо.t.ребtl,геrlей и lte ttричиняк)ulиеt]pc.til ll\ l|\l,\,lltecl,ts)/. ts,гом LlисJlе:
il) \tl. l,t lll()c IJO Iос|lабrьениеi
б ) r оря,rес BtlliclctlaбжeHt,.tc:
l.i ) Bo.,l()0 l,tsс.,tсние.

l ) )"lск,l,рOснабх(ение:

-t) 0lolI.1tell1.1c:

е)сбсl1l' l]t,lts()З. у,гилизация гБо MKlI, (:lибо сбор.,граt{сllорl.ировка. уl.илизация'l.Ко мкдl)..].l.,1. t,lнформl.iрова,гь С]обсr,веtlника о.]акJIюtlении указанных в г1.3,|.3 нас.гоящеt.о f{оговора договоров и Ilоряjlке ()гljliilы\ c"lvl .

_].l -ý. о,г своего имени и за свой сче.|. зак.Jl}t.ttl11l.ь с ресурсоснабжаюtцимtl орl.анизаtlиями llоl.оворы в co0,Il]cl.cllttltl сt|lс,tсра,ltьttыми li()рi\4а,гивllымl,t IlpaBOts1,1N,lti aK,I aN4l.t tta сltабжеrtис коммунаJlьtlымl,| рссурсами и Ilрием с|оlItlыхtlCtcctte'tttBal<lulИe llРе,ЦОС'ГаВJlеНИе KOl\,1]\,lvllaUlbtlыx чс.]I\/l,Собс'всннику в об,ьеш,rах и с качес.l.во]\i, 11peJlycMOl.pt,lIl]bM.llac,I ()яll1}Il\4 /{o,oBopoM, В с,rvчае IIриI,1я,I,иЯ tlбtциМ собранисМ СобствеtlниКов помеlцсIll.tй в мгtоlоквар,|.ирном jtoN,le peUielJ1.1c о

pelllell1.1t1 ресу,рсоснабжаюlциL. орl-анизаIlии и пре/lllриIlЯгь все необходимые дейс,rвия ll11 рас.|.(.)ржениlо pallee ]aKJlK)tlctJlJ|,lx]1Ol,()l]OpOt] lla tlоставку ресурсов.

lll]llpojllIO0,0 l,аза) и реtllеtlиями обttlих ссlбраний ссlбс.t веrtttиков lIомеlцеt]иГt в эт.ом,,1омсл

c()lJlact]O I1_1]а-|,е}кl{оlиу докуl\4ент.ч. tlре]lос.l.аl].,lеlItlом\,расtlе,г}{о,кассовым lleHTpoM.

\сlаll()в,,lеl]llой нас,гоящим fJоговором,,цопjlаты Собс,гtзенником осr,авtuейся части в coгJlacoвalltloM llоря]lке.
_] 1,9, 't'ребоваl,ь внесения пJIаты от, Собственt,lика l] с'учае негlоступления платы от, наtlttма,ге ля иlиlп.l ape[i]la.,,opa (rl. З.1,8)llilc',oяllle|,o l]оговора в ус,гановJIенные,]аконоJlаl,ельсl,вом и настоящим Щоговором cpoK1.1 с учетом применения п. lr.4.(l.,1.7
l Iac,l ()я Ille0,0 l{оговсlра.
j.1.10. Зак.ltкlчит,ь логоворы с соо,I,ве.l.с,гtsующlJми lюсуjtарс,гt]енными сl.рук,гурами,llJlя возмеtltения разн}lLtы ts tlllJlа,ге v(

] 1,1 l, ()беСltе'lИr'Ь КРУГЛОСУ'ОЧНОе аВаРИiiНО-,itиa''Ьrчaрaпua' обслужлtвание Мrlсlt.с,lкварг1.1рllоl.о iloN,la и \,Bc,llo]\,| l.],I ь

Ссlбс tBetltlttKtI l] сроки. усl,аtlовленt]1,1е зaliolloila,|,cj]bc,l t]OM rl наст.ояtцим l(oрoBopoM.

l,pi]iK,Lal]" а ,l акже к порче их имvtцес1 ва. |,аких как зtL:I1,1BJ 3асор с,гояка кана,Iltlзаll1.1l.i. ос,гаtновка .Jtи(rгов. oT,KJlюtleH1.1e

l'e, te(lo tt r

llo грсбоваttикl Собственника зt.lакоi\4иl,ь e1,o с соilер)канием ука]анных jloKyMel-|.t.oB. t] 1.11м чис.]lе и пуl.ем уве/lом',lеtlийСобс,l,веttttикоI] мн()гокtsартирноl,о /1ома lla усI.ановJIенных законом иr.,tРормачионных сl-ендах.
],1.1,1. ()рlа1,1изоваr,ь и t]есl-и rtptleM Собс,гвенникоt] llo t]ollpocaM, касаюLrlимся данноt.о /{оrювора, в следуюtцем порядкс:
- }] с"llучае lIосl,уltJlения жа"ltоб и преr.ензий, связа1.1ных с неиспоJlнением иJlи ненадJlе}каlllим исliоJlнеtlием ус.ltовиii llасl,ояll{еIо

У l lраtз-il я юtцая орган изаI]ия обя.зана указаl.ь tlрич и ны о,гказа;
- lJ cjlvtIae tlос,гупления иных обрашtеrlий Уllрав.Jlя}оLtlая органи3ация в устаt-lовJlенный законодаl,ельством cpclK обязаttаpaccN,lolpet,b обращение и rrроин(lормllрова,гь Собсr,венrtика о резчльтаl-ах рассмо-l.рения обраtцеttltя;
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- В СЛ\tlае ПОJIYЧения Заяl]Jlеlll]я о tlерерасче,ге разN4ера платы за пoMelltct|1.1e lle tlоз.Ill{се. установленным зaKoH()jlaT.ejibcl.B()\,lРФ сроком, направить Собственtttlку извеttlение о lla'e их lIоJI),Llения, реI,истраltионном номере t,l llослс,1\ K)lllcl\1члоl]ле,гворегtии либо об отказе t] чllовле,гвореFlии с указанием причиll отказа.
Pa,lrlcttlaTb на rlнформаllt,lоll}|ых cl.etl.rtax (лосках). располоrкеrrных в Ilо]гtъездах Мttогсlквартирного дома. а,гак;ке tl o(ltlccУttрав_rtякltttей орl,анизаtlии иrr(lорплаttиtо о месте И гра(lике 14x Ilpljc]\,la lIo указаl]}Iым воIlросам, а так)ке iloBOлl.|.Ib )l.\,ин(lсlрмаrtию до Собственника иllымl4 сtlособами. 

t'\'ll'vLgrY" о ldп/пl
j,l, 1_5' IIре,tс,гав:tяТь Собствеttllик\, IlреilлОженlJЯ о ttеобходиivости llрове.Ilеlltlя кап1.1'галь1-1оl.О ремонта Мноtсlквар,гl.]рl|()l.()

ка Il rlTa_]l ь llOI,o рс.мо н-га М ногtt кварr.и р ного дом а.j,1,16, IIe расгlространя,гЬ конtРиленuиальнуЮ информаrtию, приналлсжашtую Собственнику (не перелавать ее иtlым JlиltаN,l. в,г.(l. орt,анtt:заtlиям). без eгo письменного разреuIеtlия. за искJlюllсllием слуtlасв. предусмотрен1.1ых :teiicTBt lоlltи\,|зак()llоllател ьством РФ.
'l, | , l7, IIрс-лос,гавлЯть иJlИ орI,аtlllзOвать llрелостав.ltенис Собс,гвсt|нljкч иjIи ,\,llоJlн()мо(lенным им лицам llO зatlpocai\4и]\4ск)llt\юсЯ лок},ме}|таltИrо. иrt(iорл,tаItию И сl]еjlен1.1я. касаюlIt1,1есЯ vIlpaBJlelll]Я Мttоl.сlкварr.ирным домом, соjlер)(анllя l]pcýloHTa обttlсго имуlllества.
j, l, l8' ИнформироВать Собсr,венtlllка О Ilр1,1чинаХ и пре,цllолаI,асп,tоЙ llро,ilOJlжитс.lIьll()стИ l]ерсрывоВ l] rlpc;l()c.ГtlB,lictl1.1llкомl\4уll;UlьtlЫх усJlуг, t]релоставJlеliия коммуНаlьных усJlуг каtlествоN4 }lиже Irрс.гl\,смо,гренного настояrлим /(tlrtlB()ll()Nl l]'геLlеtlие од}|их суl,ок с MOMel-iTa обrtару;кения таких неllостатков п\,1 cN4 размеtIlсtlия соответствуюLllеli ин(lсlрп.tiiItI.|l1 tltlиrt(lорпtаr,tиоt]ных cTet]jtaX лоN,lа. а t] cjlltlac JllltllI0I,o обраulс.ttия - tlcMc.ll.,lCl]ll().

меся ll.

'-\ 20. I} с"lучае преllоставJlения комм_уtiаJlьtlых чсJIуг ненал,че)каlllс.I.о
,lllов-lIенllYю Ilро.,lоJlжt,,геJIьнос гь. tlpoи:lBecl.t| IlepepaclJeT I1.1lаты за

l lаст,оя I | (сг() /[оrювtlра.
з,l,] l, [] ,ге,tенl.tе 

]-tеl:iствllя ука]аtlllых в [lepe.tHe рабо.г гtо ремон,гу обшlсt.о имуlltества в Многоквартирном доме гаран,IийttыхсрокоВ lla резу"Ilьта-Гы отле,qьllыХ работ пО,rекуulемУ ремоLIтУ общегс,l иl\4уlllесl,ва за своЙ cl|eT устранять недоста.I-ки и;lе(lскгывыllолllеll1-1ых работ. t]ыявJIенtlые в I]poltecce экспJlуатациl.t Собс.гвснниксlм.3,L22, ИнtРормироваr,ь (-'обственrrиiа об изi\4енеllии размера Ilлагы,]а IlомеlIlеtlие. liоl\1муrIальные ус,qчги не tlr1,1.trtcc l()(l{еСЯТИ) РабО'ttlХ ДНей СО ЛНЯ ОПУб,'lИКОВаН1,1я п,rur,*,ruрuфов tla Kol\,l]\,lvtlaJ]bIlыc _\,с,lчги и размера пJlаты ja II()1\4Clltcll1.1c.

,}а ()lIлач1,1ваемым месяltе]\l, в 1,oI\4 чllсJс lJ I]VTeN,l llpcltoc,t-ilBjlel]l..lя,Ilocl_\,lla к tl1.1]\4 в кассах (п,rlаlежноt.(l агента).j' l'24' llo требоваtrикl Собсl BcillllIKlt 
" 

u"''' лиrl. llейст,вуюlIlих Ilo расllоряiitсrtию собствеtlника иjlи tlcc,,Ilt||\ сСtlбс,гвсгttttlКом солиларtl),ю о,l,вс,гсl,ВL,tll]остЬ за |IомеlценИе, выдаваl,Ь l.jlи орl,аI]иЗовать выдаЧу в денЬ обраutеttt.tя cIlpal]Kl..l
изi оl,овJlения на бl,маrьно]\,l носl,|,ге-llе за crlel с,горо|Iы заявитеJIя.

лlf /. l lO IрL,()оваtlиtо (-'обс,1.1зс,ttника llро14зволlлr.ь ,,ttлбо орl.аtlизовать llpol]C,IleH1.1c сверки пJlаты за жl1-;loe Il()N,lcIltclltle llt, ,\1\'}lil,tlЬllЫе услvги, и, IIри tlеобхо/lимсlсти, выдачу llокумеtl,гOв. Iiоliтвержлаlоlllих IlравиJIl,носТь начисjlеtl1.1я tulа'ы су,lегоМ соотве'сl,виЯ l1x KatlecTB'l обязатсльным требовiни"r" уaruuпопеtlllым закоtlолатеJIьствOм и настоящим l[оговороп,l" а

с"цс.:l),ю lItсго .la ис.гекl ll и м t.ojtoM,.te йс.гв ия l{rl r.oBtlpa.

орt,t]t|изаltllи отчеl,ы о l]1,1tlо"lll]еtIltых рабо,гах 14 ycJlyI,ax согJIасtlо,I{оr,овtl1-1у..lа сll.,lе.1.1tый l,tlд.

3,1, j l, I-1релстав,lrяТь 11IlтерссЫ Ctlбqr3g,,,l,,ra в paNrKax испо.,l}lсl]иЯ cBtlt.lx обя lareJIbcl-B llo насl.ояulему /{orrlBtlpv.
l||]с.:tос,гавjlсtlия Ko1\,l N

Собс гвсttttикоtt. 
,,,\ llа,lьflы\ рсс},рс()В с l1x исIlо.rlьзоваllllеN,. бс,r cOOTt]el.c1.1]\,tolllиx реttrений обrttсго сtl(i1-1аtttlя

:""Tl:ýr;;fi;:]:jж"n|,''Pnu",,u ""ii оргаtl изаIlии yIloJl lloMotlc,,,,r,r; ;u,"';-...,,,,;n,, вопросам л и lloM - зaKjll()tliil ь

IlcPc"tatlc В llojlbЗOBalilJc Иtlы\4,'ltlItа]\'1 tlбlttcl'tl 1,1i\4YlllecTrta в Мнtll,tlкlза1-1,г1.1р}lоN4.то]\,lс.С't1,1сйствоваl-ь llpl.| необхо/lt.tмос,|.1.1 в \,cTaHot
ll()Nlc l обесr е, иваt',."б,;;,;;;,l; ;.;,i;Н;1il#1#'"11,};НJ#Т'i:lii:::ЪТl:,Т?];;:1Jнiн,,#iв,многоквартир} оN.

KatlecTвa и (или) с |lерерывами. llревыIпак)lllI..lN.,lи
к()ммчtlаjlьtJЫС усл)/r.и в cool.Bel.cTBr.tll с tl. .:l. l(l

з



:]: ':]',iШ:;?:i:il?i;ffT::Ji,l]X,,.,,"-, (ба,зl,t ]tаrtttых) и иttые сt]язанные с vtlpal]jleH'te* ломоI\,l jltlКУ1'еН'tЫ За j0

(-l.pи;trta r.b) ,,tней ло ,,рaфura,,uя ,1ейс.гвия f{crroBopa вноtsь выбраНlrОй УllРаВЛЯЮlЦей ОРГаНl'tЗаilИИ' .ОВаРИШеС'l В)'

c.flc,l Bcttttt,lKOl] )iиjlья либо. в сJlучае llс|lосрелс,гвеtltlоl,о Yправления Мноt,оквартирным llOMoM собс,гвенниками гtомеutеtlttГ"t в

,l()\lс.О,ttlоN,lr'изсобс'гве}]нИков.у*о,о''uu*у,р.u,.,-,'.uобulегособраниясобс.гвенrtикововыборесtlособа}'llраВJlеtltlя
lVlttоt,tlкварtирным домом. иJlи, если r,акой собсr,веtlник t]e указан. любому собсr,веннt,lку llомеUlеltия в jloMe,

r.1 j4. Ilрсlизвести или организова,гь проведе}Iие сt]ерки расчетов по пJlа,гея{аN4, Rнесенllым Coбc,t,tзet]lltlKoI\4 t} ctlel,

tttl дкt.аь,t сверки произво,riяl.ся в соо,I,t]е,.сl,f]ии с .,|,,ilе,цы]ым aО''r'uu'aП"..* МеЖJlУ УtlРаВltЯtОLtlеЙ ОРГаНИЗаtLИеii t'l Btlt'tBb

Bt,tClpa l t tloi,t V t lраt]л я юше й орган иза uие й .l l ибtl созла н rl ы rvt' l'СЖ,

j l.]5 tlc tlоз/lнсе 25-го чисJlа KaiKjloI.o месяtlа Уtrравляюtttая орl,аltизаl-tиЯ llepe]lae,|' .jrибО t]tlIlравJlяеl, llo lI()tl l,e

}.1 
.lск_\lцсNl} pcl\l0H-t,y обLцеrо имушIесlва t] Mlto1,oKBap,l llp}lOM JtON4e за пре,лылу,rrtиir ]\lесяll

lIit Ilx llровс]lение. объема oжtj]lae\,l01,o сlltlr{(еll11я исllо.Ilь,]уемых э1,1ерге1,1{t|еских ресурсов и сроков окуllаемосгtl

r.l.З7'()fiссltечи'tьВыIlоJlllеI]tlс'r.ребовirtttrit]акОlt()]tаl.еJlЬс.lваоб'эtlерt.осбереяtеttt

,l]l lfiЁнi:шilн::ll;ýffil:Ё:цJ:lу;':::j:"::,l;l,;i:Jн*;:'н"ч;жж'.i"ч,м 
вс\,чая\ty

llоря.lке. 0IlреJlелен1-Iом законола.,.au,,a rоо, Российскоil Фелераrtии и tlормаl,ивtlыми правOвыl\4tl aK,I,aM1,1 opl,alIOI]

I ()с\,]1арс,|,ве н ной влас,ги,

l.tt>l ll(),1llelt1,1e обяза-lе.ltьс-r.в |t() ll?lс,I,ояtllсп,r1 l{or clBopl,tllt1,1M ()рlаl]изаtlиям' 
.-.. л^.,.-.

3.2.2. lребоваlь о,I Собс.гвенгlико u,,aaa'r,"n ,iriu,u, ,,о l.\оговору l] tlojlHoM об,ьемс в соо,|,веl,сгвии с выс,l,авjlеtlltымll

l l]la l e)t( tl ы Nr 1,1 JloKyMeHTaM и,

l}:."Tl:;l;T,:;,;;J}l:iJ}"t"ltj|,Жill"l]'"i']oo., __..4.2 
насrояtrtего /{otot]opa llре]lJlо}liеt,lttя обutему собраtrr,lЮ

ctlClctBcttttttKot] llомсшений по ус,гаttовJlеtll,tlо lla llpc]tc,l ояlцlltl 1,(),il:

'раЗlllераll,tа,lыЗасоДержаНИеИреМOtl'ГоСltцеttlиМуrltссlВавМttоl.окварТирНоМлоМе:
_ttерс,lнсiiрабо-rиYсJIуl'.llре/ilусN'lо'I'рсlltlЫхlIриjlожеlltlя\lиNll2кнас'l'ояtllеNrу|{оl'овор1"

(.сlбсt.tзеtttликУ.УВеДоМиВореквИЗИl.ахJlагtrtоГrорl.а}lиЗаllи1.1Собс.гвенника.

_j.].7. llроttзtзilлиr.ь осмо,гры иll)Ketteplto1.o обору;rоваtлr,lя, явjIяюшеt,ося обшt,tм имуtцесl,t]оl\4 в МногоквартltрноNI ,I ,

]:!:.i,''Б}::lJ,TlHrfi'";'";l,i'"",iliil"}uuo.,,, ,,"::}:ly:::",:"::,*:JJ] 
JTili-:T::;:';,:,)-,Jl']Tu'"'on"'x 

СеtеЙ t'

коNlмуtlt,lкаllrи, na Ьrrъaяшихся n oO,r,a*y",,,*yu,aarry в Многоквар,гирном Jlol\4e, а 1,ак){(е иноl,о и]\,lу,llес,|,t]а Собс,t,веttникit tttl

::цi;;ъ*":;j,#,;;ттт fi::;,:;;;::'":ri.iifJ]:til;iЁ''*Ж*r""Jlb'ыx 
ycJlyt собсrвен'ику в соо,гвс,lсгвllи с

;tеiiсrвук.ltци]\1 
,]аконодательством в сJl),чаях и llоряjlке. llpe/lycMo'peHrtoM дейс,гвуюlitим,]аконо/lа-геJIьс,|,вом,

3.3. С-обсl венник обязан:

]|lKOl l()]ta l ejt t,C'l't]Oi\4,

llpl] clo o-1 с\ lсl,вии t] гороле бо;tее 2'l ,racclB,

].] . ]. (]об. r ro jla,l ь сJIелуlо ulие,грсбо ва tt и я :

ll; Ш;-1l'JiJi::'j'J:,:Ii:i:::t l"i':..l: :jl:::l::],:_]i;::iyT:l:i;,liy}:::,.:-I;} Ш:;}T}';::l''" 
PcBЫtt attltllcit

в) tle tlсуtttесl.вля.гь мон.га)( l,t jleMol]l,a)l( titl]tивtljlуаjlьr,r'r'i;;;;''';РНЫХ) rlРИбОРОt} YL|el'a РеСУРСОВ^ 1''е' lle IlaPYtUa'll'b

)c,lallOI]JIellllыii в доме llорядок р*";;;,;";;::ll,.Jлч:::""il 
i:]::::,альных ресурсов, прtlхоJlяulихся }la lloMculelttle

(-оСlс,t,веttttика" и их оtlлаl,ыJ без согласованLlя с Уltрав,llяlоtrlей организаuиеи;
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l,) tle исIl0льЗовать тепJlоНосителЬ из с14стемы отоtlления не по прямоl\4у llа,]}lаl|еtlию (исllользование сетевой sолы и,l систсм llttриборов огоIIления на бытовые нужltы):
л) lte лtlпускать выполнения работ или совершения других действий, приводяlцих к порче помещений или KoHcTpyKrtrtiiстрOения' tte Ilроизводить переустройства или перепланировки llомеlце}rий без согласования в установленном поряllке. в l()NlчIjс.qе иных действий, связанных с перепJlаI]ировкоЙ ж(илого помеlllен1.1я. а имеtJно: rJe осуlлеств.пя.гь ca]\,l()Bojlbllocостс,к,tеtlt,tеiзастройкУ меrкбалкоtiного пространсl,ва. равно как и Bll\,,l,pelltllo*) отlllелк}'балкона, без согласованtля .lаllllы\
j}|.,]]}T#'B Ycl'al{o'JleHlIoM ЗаКОtiОl\. IlОРЯДКе: Не осуlIlествлять ca'()Bo-rbtlvlon'cTal|oBKv козырьков (бzulконных;..)ркер()Il.

С'обственник жllJIоt,о tlомеutен1,1Я обязан подllержива'гь лаIlнос IIoMcllielttle в tla,lлei*atlle' сос.гоян1.1и. не.lоt]ускаябесхозяйс,гвенного 9ýрдцlения с tttlr,t. соблюпurr r,роau и закоlIныс 1.1Ilтерссы соселей. правила пользOваliия )lill,пы\lll

:il::Ж;;:И, 
БРеМЯ СОЛеРN(аНI'lЯ ЖllJloto tiОМеlЦеtll,,lя" а также риск слч,tаiillого llоврс.яijlения или гибели имупtесl.ва l]сссг clo

е) lIe заl,ро]\4ож]'lаТь llодхоjlы к ин)ксllсрttt,lм KoMMyH1.1KatltlяM и заllс,lрtttlГt армат),рс. llс:]аr.ромож/lать и llе,jаI.рязllяl.ь cl}()llN,l

ж) ttс,tt,lпyскать Ilроизволстt]а в tlOl\{clttcttt.lи рабtl,г или соt]ерUJе}Il1я jlруlих ,,lсйствий. IIриводящих к порче обu{еt.сl l]i\4\,Il(ccl.BaВ MtlottlKBapTllpцoM д()ме: 
/(!ll! l Drlrlt lll,flбuллщил к lltlрче ос

:з) tte t,tcrto,lb]olJaTb lIассажирскl,tе;lt,t(lтЫ для транспортировки сl,роиl,еJ]ьных материаJlов и отходов без упаковки;и) tte ссlз]lаВа,l,ь l]оtsыll]еtlного lIlyMa в )ItиJIыХ tIомещенияХ и Mec,i,ax обtttегО поJlьзоваtlиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтttые рабогыllp()ll,]t}O]lиTb то"пько lt Ilериоjl с 8.00 дсl 20.00);

заl,ра гиваю lltих обшtсе им ylllecTt]o в М ttirr.сlквартирtlом ломс,к) trc выбрасыватЬ l] ca}lTexllI,1t|ecKoe И канали3а|lионное оборуловаlll1е бытовой мусор, сIIички. тряпки, метаJIJ'ическ1.1с llдеревянllые Ilредмеl'ы, 
_IlecoK, c.eKJIO, строительный мусор, apboaruu Jtи,|ttой г,игиеl]ы. пиlцевые отходы" нагIолнtjl.еjlь .,IJlяКОll|аtlЬеI'О'ГVаЛеТа /ЛИбО ГРЫЗУtlОВ lJ ]lрУГие несоотве,гсl.вуюlllие t.tрелметы. Возмеtttение уutерба. приtlиtlенн()l.о.грс.IьlJ\l,-{ll(aM, всJIедс,гвие непраl]иJlь}lого исllоJlьзования любоaо aо"ra*,,u(|ескоl-о оборчл.lваttия (/канализаuии). в.,.],,IаI.?lстся tlalбствеtittика Ilоl\,lеItlе|lия, lIO BllllC KoT,opo1,o IlроизоlIlJlо 1,ак()е tIztpYlltcltt,tc-. Рсмоttr.ttые работы tlо ycTpaHeHljK) ..lKlбotcl

c,re,l, (]обсr BeHtll]Ka Il

з з,,1 IIpe.,ro.,,,,;',;1I;:::;H,};Шi:ii]]:l',x,i"J,il]Ii;,x']i1ъ:ý;::::;li ?i:il:H;Jil;': ''u'P"n:".""'

ПОЛ'ГВеРЖЛаЮЩИХ СОО'ГВе'ГСl'Вt'lе ПРОl'l']ВеЛеННЫХ РабОТ ТРебОВаНия]\,t закоllолаl.пr.ruu'i"u;;р;;;.";;;i;.;,, lе\lltlчсск()l.()у,чс.,га Б'I'И и T.rt.):

c()''tcP/Katll'|c l'l реМоll'г обtttеlrl иN4\'IltссТl]а в МноrокЬарТирtlом rlоN,lе" а такжс за коммунаJIьные чслчI.1.1 B(),],1Orliclltl

- об t,lзl,"lеttс,Гiии коJlиl|ес,l,ва I,pa)i]tall, llрожl4ваlоЩих в жи.ltом(ых) помеtltеlrии(ях). BK.,lIlotlaя l]peMeHHo проживаюlItихi
\]сl'аllоВJlеtillых в НежИJiом(ых) помеrrtении(ях) потреб,llяюrttих усrро,lсгв l,a,to-, водо-. эJlектро- lJ те,,IJIоснабженt.tя 1.1 jlp),l.пc,1аl]}lыс, ttеобхOлt,tмЫе ]lлЯ оtIреjlеJlе}IиЯ расчетныМ путем об-t,емов (ко;rи.rества) потребления соо.гве,tствуюllt1.1\KO]\lN4\,lifulbIlt,l\ рес\,рсоВ 1,1 расtlе,га размера их опJlаты (собственники lle)Iiti,Ilыx ttомеtltений).

^tлагас,мЫх к о.гказУ замечаlttlЙ в виле llро,гокоJlа разн<lгласtлй.

Уrtрав",lяюtrtей организаlttlсй в;lспля. а рабоr.ltиков авариl.'iных слl,жб - в -ltкlбое врс]Vlя.

дсйс,l,вr,юtltttм закOноj
Illr о,lин из .:;ж;i"iН", ;l"1,1li.liТ#"";jl, i:;;},:",;,,,"J..:;il:, fffiTjlll;-r*,Tl;J;:.;;":,, ,,,,n,.,,,.,,,,o.

a.ir']Ё;ri]XlH"HIj:,'l:;fi;'o"'CHllOcTl]. ина(|е как в соо,гвс,гст,вии с .,tеiiс,гвуlоutиN.l законолатеJlьством р(>.

i',?r'ii;],.j:"'tTb 
l]РИ ВЫIlОJllJеllИИ РабО'Г И ОКаЗаliИИ УСJIУГ. СВЯЗаIltlых с Bb!IloJll]cll1,1cM ею обязанностей r,Ь uо..rur,,,.л,.

.i..1.2. tlрив"лскать дJ|я KoHTpoJlrI качества вы
орI,аtlизаltиtl, спеltиалl
соот|]е-lствуюu,.. nnor1,'jno,|; 

j"#ж;iп::ъ,J:лтffi}uf;ft:iНJЪ#:};:"*НJi'J:,l'Т[',ji::::;,1Н;]тL:ll:

KatIecl,Bo\l l] cooтl]eTcl.B1.11,1 с ll. .J. I] rrастtlяlltеl.о l(оlовоlэа,
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v tt]ер7(.,lенными IlостановJlением Ilрави l,c:rbcтBa Россt,rйской Фелераuлrи ol, 06,05,20 l l Nl]5,1,

tlc]Loбlltlctltзcc гl{оl.О выполнениЯ Уtlрав;lяttltttеГl opt,attt,tзartиet-l cl]Otlx обязанttос,t,ей tto ttас,t,ояrrtешr1, f (otclBopy,

_i.,1.7. lltlpr,lat.r, вносить llJlaTeж11 по llac,l 0яtllсм1, /{оlовtlру наllима,гсJlю/ареrlлаr,.lр1, j{atIHoI,o IlоN,tеlllсния в cJl,

l]l1ac\l ltjll1 l} аренд!,.
4.IlЕtlлllоl.Оl}ОРА.РАЗМl]]РllJlА'l.ыЗдllОМЕlllt]НИF]ИкОММУltлJlЬ}|lrlt-

усJIуl,и, l tоl,я/lок ЕЕ внЕсЕния

c.Ltl:tci.l l] llpaBe обurей собс.I.веttносrп,,u об,u.a "*yu,a.iro 
в Многоквар,гирtlоМ ломе" tlpOllopttttoHzulbHoй разN,lер),обutсйt

Il"lollla.lt',' tlоN'еu.lения. tlринадJlе}кашеr.сl собсr.венllику lIомешa""о aоa,uaпо a,r. a',. 24g,28g I''Pait<jlaHcKo.o Kolle*ca РОССИilСКОГ't

'|.,r.-|u,r"u 
и с1.. ст. З7, 39 ЖиJrишного Ko/leKca Российской Фелераuии.

l)albtep llJla,Iы jlлЯ Собсr,венtlика устанавJlиt}ае,гся: ецрр чем олиtl го,ц с 
-",', Уttравltякltltеii

- tta oClutctl собрании собст.венtзикоts llомеutсllt,lй rla срок tle lvleHee t|eM одИtl го,ц с учеlоl\,l IlpeJUloжeII1,1l,|

:1:'ffl";'J,::-Y;':"'lTJ;l-",,"e и peMotll жtlJlo'-o,yy:iT,,:,,:.:" lл}*л,т".;о.,ъ.li:]iх,,f,ili,;ii;::",* 
орlаtiа\"lи

рсlllсl|!lе о размере llлаl,ы за содержаlt1,1е и ремоtll, жt,l_;lоI,о tlt,lмеltiеttия),

oilItLcil l1.1()llla]lи e0,() llOMclllellt,tйl на РаЗlt{Ср lIjlа,|,ы-]а l кв, b,re,r р гакirй lt,llottlaill,i t] месяtt,

laK/Ke llри оСlору;tовании Многоквар,гирl|ого J,.oMa обrцедомовыми rrрr,rборами y(lel-a рассчи,l,ывае,гся в сооl,ве,tс,l,вl,i14 с

tl(lrtle]ltlMttlBыx rrриборов Y.le,Ta - 1.1с\о]lя и,] tlорl\!а,1,1,1tsов ttо,греблеtlия коммуtlа,]lьtlых ycJl),t,, у,l,вер)l(лаемt,lх opl,allO\4

l()c)rlitpc tвегrной ,r,uai,u ts Itоря]lке. yc,|,at|ol]jlelllloM l lрави,rе,rlьс],|]ом Российской Фелераuии,

iI] ;r;;ffi,l;li *gJJ,r";жш;НЪ:;:;;ll,;fr:Т.,.'lll':Шfi; IТ;;;fil1,I"li,"iХ;",,^,., ос\ларс,гt]снt Ot-l ]j ac l]

;;.*;;,l;.ý;шfiJT,;:IJff,J;:[l;TJIil:i:. в.Многокварlирttом ломс. l,t KoN4MyttaJlb'ыe услуги tJHOcllt(v

\,c lall()l]_ilcl]llыe "u"o,"_,", 
/loгoBtlpoM 

-,pu*u 
i", 11,_ý нас,гояlцего /-{оговора) lttl осtlоt]анrlи tlлатежных no*un,,lt ttf,

У t lpaB.it якltttе it орган изаци rt,

'Il'ь:а:ж:r-l*пiffi"хЁ:;l;:i:i:;;,.,Ill,Jхlfi 
j,"Jl#ill н,а расчетный (rrиrtевоiл. транзи-гrtыйt) c,er, указанt ыйt

]i il:fi];::l,_,жlr,:J:жн :.i$: Жl|iiк l::;:,Tx,Jl,:'.illi]T,];M дJlя lle'Ilecetltlя llJlа lы з,l 
'l.Meule'tte 

(вк,itttlчiiя за

tter)Clxtl]lttшtы\ ]tокумеtl,гов. - elo ttМ,,,lllcc,l l]a t] Мгtоt'ОКВаР'l'ИР}lОl\4 ]l()Me,

ii;r,;,i,l,rl;T;*;:l;;.;,i,J :,ll;:]ili;iк!,:,,l, ý;;,:,;х:il}]-:,ff["Х:i,J;l],Т ,: ii;i;i:;;;;p;;;;;", ревышаю ttи\4и
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со()l,ве,I,ствуЮщей услуги или работы в составс ежемесячl{оЙ п.qаты Ilо содер)ltаl|иlо 1.1 ремонту общего имvlllсства в
Мнсlt,оквартИрном ltoMe в cooTBcтcTBtr1.1 с IlравиЛами содержания обtt[сl,о l1MVlIlcc,гBa в мFIоlоквартирном,цоме и llравиламrl

уlIравjlенt]ю. содерх(ан1,1ю и ре\4оll,гy обttlего lJMytцccTBa в мtlогокf}артирl{ом,цоме l]енадле}каlцего качества rr (l.t,ltrl) с
I lереры вам 14. прсвы ш|аюlцll N,t и \,cl,a Hol]Jlc ll }lyto п poItoj])l(иTеJI ьносl,ь. у,гвер)lt jte ll tlы м и [ l остановле н ием [ IpaB l.tTe:t ьст.ва
Российской Фелераrtии от l3,08.2006 Nr49 l.

РабОТаМИ В СООТВеТСТВИИ С YСl'аt{Оl}JlсlltlыN.,1l1 Ilерtlолаl\4}| IlроизIiодства работ (yc.llyl ). стоимость таких работ и \,c.llуl- !lо7iс,г
бытi изменсна Ilу,гем rlрове]lсlll]я tlcpcpact|eTa tlo итогаN,r года tlри yBC,IlO]\|jleHи1,1 Ссlбс.гвснника.
z1. l]. Собствсt]tlик вправс обратиться в УttравляюIцую орган14заIll1lо в llllсьменной (lopMe llли сдеJIать это ycT}l() в Tct|cl]lle
лв\\ i\lесяItев tIocjlc выявJlеlltlя соо,гвеl-сl.вуtоttlего llаруIIIения усllовий l[оговора по содержанию и ремонт\ tlбlltcttl
t,lм\,lltес,гt}а и r,ребовать с Уltрав;lяюlltей органиЗации В теt|еtlие l0-и (l{ссяти) рабочих ltней с латы обращеttия tl:звеlttсttt,tя tl
pe1,llcTpatlиolIHoM t]oMepe обраtttеttИя и 1,1ослелУюIцем уловJlетвореllиИ _rrибо об отказс в его удовле.гворении с указаll1,1еN4
llpllLll]1.1.

/[o.oBopa нан1,1матеJlям (ареrrла,горам) и ус,гановивtttий размер пJlаты за С(')держание и ремон-г )килого помеtцения MetlbIIIe. tIcNl

размер lIлаты. vстаIlовJlеt]}Iый ttастояtltим /(оговором. обязан I] течение l0-и (/{есяти) рабочих llней после установJlения 1,1 tlii
llJIаТы llреJlосТаВитЬ Уrlравляttlttlей орt'аlttlзаrlИи стОимость отлеJlьных рабо,г или усJlуг, входяlлrtх в ГIеречснь l,c.llvl,tl llабtl.1l]o соllер}(аниtо обшiего l..lMytllecTt]a t] yc.l.a}{oBJleHHyK) лля наrtимате;tей (аренлаr.орtlв1 rulaly,.
4,15, Собстr]енник не впраt}с требоват,ь и:]меliения размера tlJlаты. сслtl 0казанttе \,с.]lчI,и выдолllение работ HeHa,It,,IC)+ialltL.I()

4. l6. Ilprr tlрелос,гаl],,lенtlИ ком\4\1tlаJlьtiых услуг ненадJlе)каlltе|.0 Kat{ecTI]a и (r.r:rи) с rlерерывами. преt]ыlllаюlltи\lll

с заявJlсilисi\4.
4.I7. В сл\/t|ае 1.1,]l\,lеllеI|1.1Я t] чсгаtlовjlсl]Ilом поряltКе тарифоВ lla коN,lмчнаjll,tlые услчI.и Уllрав;lяющая организаllия llр1.1N4сllяс.г
ttt,lвые гари(lы со,Illlя l]cTvIIJlell1,1я lt с1,1Jl\,соответсl,вчюlцсго HopMaTt.lBtlo1,o tlравового ак,га органов госуларственлtой tзласти.,1, lt], (]обственtlllк BtlpaBc ос\i lllecTBI,'Tb предоtlлат\, за r,екчtttий мссяlt ,,1 более ,1,1tительные периолы. tlотрсбовав о tУttрав.itяюulей оргаttизаttilt1 Ilла,гсжtlыС;.lОК}М€НТы, с tlослеl:tчlоlцим перерасtlетом. [J слччае расчетов, производимых lI()rr;lибору'у,rеr,а (обutедомовому. 1,1I{JlивилуаJiЬIlому" квартИрному). ил}1 отсутстВия Собст,веrlника осуществляе.гся IlepepacIIe.|
С\'\4 М Ы. l to,'tLt Сжiа l tle Й о l lJIaTc за Il рел() l 1_1latt е tt н ы li IIер иод.

OTjle,,l bllO ]аклюtlен tiы м доI()ворам,
z1.20. Собсlвеttttик tlбя3ан llерелава,гь Ilоказания, имеюtllихся иt]ll11видча_l|ьttых прибоцlсrВ y.ter.a коммчнальных pecvpctlB с 2_i

и"Itj Ilp1.1 llосеltlени}| о(lиса KoMпalllll1. tlo адресч, указаrrttом УК.
5. отвEI,CTl]F]l{ tloСl,b C],oPolI

lcйc,l,BvKlltttlM зilко}iо;llа,I,с.пьсl,воl\,l PtlcctriicKoй Фелераttлrи ll tlасl()яlltll]\,l /{оr-овсlрtlпt.

обязаtl YIlла,гl.{тЬ Управ.гtяюrrtсй ttlltatltllattlltI tlени Ir размере cOгJlaclitl lleiic-гB\,K.lllte1.o закоt|одатеJ]ьс.I.ва.

lIlсгрllроваt|l]ы\ t] \rcTal{()B":lcIll]oM llорялке. 1,1 l|евнссеlllJя за llllx Ilлil-гы ,]il коммуllальные ус-п\,I.и Уttрав.,tяttlrttая

lloc,пe"lvK)tlleM обрати,гься в c},,lt с l]cKON4 О взыска}ltaи с Собственttика peajlbrloI-cl уrltерба в соо.гветс'вием с,]аконолатсJlьс.I tjo\,lрФ.
_S,,l, Уrlрав,lrяюIltаЯ оргtttili]аllliЯ llccc,|, о,гl}еТствеlJнос,гЬ за уrrlерб. tlplllllJtlell}lЫii имчtttеству в МногокварIl1р}|()N,' _t()N,|c.Btlзttt,tKtttt.tlj В Рез)/Jlьта,ге ce,ltciicTBrrй t.t.,tl.t бездейсr.вия. t] I]оря,цia. raru,,,rurсtlt]ом закоI]o,]lатеJlьством.

б. коtl,грол ь зл Bbl l]OJl н F] 1-1 и E м у ll р^ l}Jlя к) l ll F] Й о PI.A ti изА tIи Е ЙЕЕ оБязл,гЕJlьс,гв lIo llOI.oBoPy и llорялок рF]l.ис.I,рАl(ии
Фл ктл l l А ру llJ Е н ия услови Й н Ас,гоя l|l Е го llоговорА6, l , Когr,гро,rlь llаД дея,гель}iосТью УllравлЯю.uей оргаtlизации в час1,Ii исllоJlllения tlастояIlIего /{оговора осуlltес,гвJlяеl.сяСобс-гвсlttlиКом t1 упо,jlIlОмоtlе}IltымИ 1.1M лllцамИ в соотt]етствиl1 с их tlоjltlомоLlиями tlуl.eM:- llо"IIуt|еl|1,1я от Угrрав,ltякlllrt,й орl,аttttзаllии }le tlоздtiес лссяl,и рабо,l tlx;ttleй c;taT,ir обраrrtения. инtРормаtt'.'1.1 о IlepclIlirl\.обт,емах. каtlестве и tlерио,itиtlности оказаtlIlых чсл\,г и (и;lи) выIlол1-1еl]t|ых рабог:

СОО l Bc-l с'гt]\1к)l rtc ii экс rlерl.изы,lа с.tс.г собствен tt и ков):

l lo,,l llоl,ы и cBoeBpeN{ctl l lости их \,с,гра llc l] t]я.

,IaKOIO собрания (1,каlзаtttlем ,|tal гы. l}l]cl\1elltt t.t Mcc.t.a) Уtlрав;lяюtrtсй tlpt atttt зlltlиrt.
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- llрове;lеllия комиссионного обсле/lоt]аl]Llя tsыIlоJ|llения Управляющей организаuией рабоr и услуг псl !,оговору, Решlсния

,lбl,tс,(.., собрания собственников I]омеttlений о tlровеле}lии,гакого обслеJlования являюl-ся лля Управляtошей оргаrtLl,]аltllи

tlСlязаlе.llьными. Гlо резуль].атам ком1,1ссионноl,о обсlIеловаtlия сос,гавляется соо,l,t}етс,I,вуюuirrй AKr,. экзеl\4llJlяр Ko,|,opoI,o

,to]lilietl бы,rь гlредоставJlеt,t инициаторам IlровеJlения обutеI,о собрания собсr,венников,

(l.]. дк.r о llарчulсllиИ ус.llовийt /!oгoBt,lpa ttо,t,рсбоваttt.rкl.jtlобой t,tз CTopotl /[оговора сосl,аtsJlяе,l ся в с,jl},чаях:

l.aKilic Ilричинения вреда жизни. з,цороt]ысl и им),lllесl,ву Собственt,tика и (или) проiкиваюllltlх t} жилом lIомеlцеllи1,1 l,paжjlall,

tlCl t Lteпl'n 1,1 N4 v lЦесl-ву в М но гоквар-гирноl\,I jlO N4 е,

- lIel lравONlерttых дейс,гвий Собственника.

lIltc t()яlllеl о ,itoloBopa.

llp()lt,tt}o.1l,tl(lii (lopMc. В случае необхолип.лос,1,1l в доllо.JIt|сние к Дк,гу С,l,ороttами coc,l авляс,I,ся jlе(Ьск-гная ведOмосl,ь,

6.j. дкl сос.Iаl]ляе'ся комиссиейt. ко,I.орая jloJlжtla сосl,ояl,ь не Mcljee tleM из грс\ челоt]ек. tsк,Illоtlая ttрелс-гавli,t,е:tеГ,l

Уttрав:tякlLttеГtорганизаuии.Собс.гвеt]t|llк2l.аl.акжеtlрt'lнеобхолиМос.ГиlrоДря/tноГtOрl.аtlиЗаLtИ'l.свидет.е"ltеЙ(сосе,tеii)t,t
. tll},I,и\ .l li tt.

,,р,, aоa,оuпattии Акта; rlодllиси чJlенов кOмиссllи и Собствеttника,
(1.5. дкr сос'авляется в |lрисуl-ст,I]ии Собсr-венIlика. llpaBa которого наруtUеt]ы. 11ри оr,су,r,ствии Собсr,веtlника дкt, IlpoBepKl,|

c()c,l tlв.llяе.l,ся комиссией без его учасl,ия с tlриl,лашеt]ием в сос'ав комиссии независимых "lrlltt (например, сосе;tей), о tlel\4 l]

pocIlllcb ВР)-,L|ае,I.ся Собсr,веннику, а в,r,сlрой - Уllрав.ltяtсlrrlей орt,аtlt,lзации,

7.1lоРЯ/lОкИЗМЕ[|ЕлlИЯИРАсТ'ОРЖЕНИяitОl.ОВоРд
7.1. Ilac-l ояrциГr /{оговор. мо;,t{еl,бы,гь. pac,r,op1,1lyl, ts o,1ll]Oc,I,opoHHeM lIоряjlке:

tlpекpаtl-tеl1l,lяНaс1.oяlцеI'olI.oгoвopавс"Ivtlае.есJlи:

кtl l ()рыс У l tравrtя tошtая орI анизация l]c 0,|,l]e,lae l,:

- собсtвсtltttlки IIриняли иные чсJlовtlя /{or овора об управlrении Многоквар,гирным /]toN4OM Ilp1,1 paccMoTpet{1,1l,t вопроса о его

llp(),lOlilaltиl.!. ко,I,орые оказаJ.lись I]ellp1,1eI\4JIe]\4tltMИ ,l1,1lя Уttравltяюtrtей орt,аttизациtr;

Cl) tlo t,tttttLtltit l,t,tBe Собсr,Венl{ика в c"цytltle: 
!tl\trI.'l!l{]tlllй n{, - lol.() ctlclcofia r-,llPill]jlCllt]я иjltl rtttclй

- llрtlllя l.ия обLцtlшл coбpatttteb,l собс t,BcttltиKc)B ttoir,tettletttIй реtllенtlЯ о выооре иll

lIрскрitt]lения нас,Iояшего ;1оговора ll),.|.elvl llрелос,гаtJ,Ilсlltlя ейt копии llpo'oKoJla и бltаrlков реtшеtrий обrцего собраttия:

т.]. I'ac ,орiltение /l,оговора rIo соl,Jlаl-ttеtttлю С,гороtt:

7.].l t] свя]1.1 с ()кончаttием срока лейс.t.вrrя /{огсlвсlра и увеllомJlением одttоЙ из С,гороtr :rРУГОй Сr'ОРОНЫ О l]exieJ|al]l'ltl el'o

l ll]();lj le ва,|,ь.

7.].2. t]следс,гtsие наступЛения обст,оя'геJlьс1,1] tleгlpcoiloJl1,1Moи силLl,

с N,]()\,lel{ I.a ttаllравJIеllия лруr оГ,r C,r,oporrc llисьмеtlllоl0 },t]еjlомJlен|/lя,

r,lc,rt,r1 УttравllяюtцеЙ организацией и Собс,гвеt{llикоl\,l, 
..,,....-, л^...л_ ГпГlеr.ц1,1rltика rlo оIlJlа.гс 

,у

]1.]Iя l]еtlсIIоJIнения УправляюLцей ор,.о,,urur-,ч,aй о,,лu.,auirurх рабо,r,и усJlуг в рамках tlас,|,ояlцеl,о /loгoBopa,

]llК()l|():l.аIСJll'С'|'ВОМ,.,_л 
ллбпqчl"о (.пбс.lр - об образовании ,l.оваришlес,|,tsа собсr'веннИКOВ ЖИЛЬЯ Иjlt't

7.7. l)e шIсtlrrе обtцего собрания Собс,t Betlttt,tKots ltоМеtЦег'п" uu,.'"l'*::ii"j'::лл',:1:,.:

.,lil]jll!lltll()0...' кооIlера.гива не явJtяе.гся ос}lоваllие]чl Jt.lIя рас,горжения /{оговора с Уrrравlrяк:ltttейt орt,ан1,1зациеи,

7,tl. О r.,rl.ir<,Lte1-1tle гLомешения tlol]oMy Собс,гвсtrнtll(у l{e явjlяеl,ся осllованием лJI,1 лосро(|ноl,о расl,орiкеl{11я ltасl,ояUtеI,о

/[or.oBopa. ltO яtJJlяеl.ся осllоваttием jlJlя заN.lеllы (]оСlс t,Bcttttt,tKa ttовой с,гороноГl l,{оговора,

lla,ltlatlclitloMy Обr-rtиМ собраниеМ С-'обсl.веrtttиКов. Ll l] о,I,суl,сl,вt,lИ,гакоl]ого -;rкlбому,Собствеttltt,tк),или ногариус),на

;:il]l';'.|'.;,.,loBJlelllloM законода],еJlьс.|.вом сJlучаях l\o1,oBop ра_с.оргае'ся В СУДебНОМ tlОРЯ/lКе,

в. оЁг,днизАtIия оБtцЕго соБрАния
8.1. Реtление об организаltии Обrцего собрания Собственников помеulений мноI,окварl,ирноl,о ]1ома lIрilнl,!i\,tаеl,ся

l ION"lc lllенисм ин(lормачилr на лоске об,ья в,гlений,

8.З. t}trсочсрс:.rное обшее собрание j\,lо;,riе,г llрово]tlt,|,Lся lIo tll]llllиаl,иве Собс,t,вегtt{ика IlоN4еulеll1,1я,

.,locKe об,ьявjtенийt. 
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РаСхОltы На организацию l]HeoL|epeJtttolrr Обtлего собрания несет 1,IHrlltиal,op cI,o соl]ыt]а.
9. осоБыЕ усJlовия

9l. llce споры. возникulие rlз /{oгoBopa l,iJll1 в связtl с }ll4M. разрсlllаю],ся Стороttами IIуl,ем IlepeI,oBopoB. l] c.llv.tac cc.rtt.l
С,го1-1tlttы HL, мог\,Т лосl,иtlЬ вза1,1мtlоl,о соглашlения. споры 1.1 раз}Iогласllя разреltlаются в сулебном гlорядкс по N,tccl,\,
|lах()жjlсllt]я Многоквартирllоl,о дома Ilo заяllлению олной из С,гороrr.
9.2. УrIрав;rяlоIttая оргаllизаIlия. l1e исполнивulая или ненадлежаlItим сrбразсrм исtlолllивlllая обязательства в соответс,гl]lll1 с
llастояlItим /{o1,oBopoM. несет oтBcl,cTвe}iHocTb, если tle докаже,I. tITO Ilа/lJlея{ащес tlсполнение оказалось I]eBo]l\l()rilIыN,l
всJlе.,tс,гв1,1е IlепреололиN4ой силы" то ес,гь ,tрезвы,tаitных и неIlрс.цотt}ра г1.1мых Ilp11 Jlанных усJ]овиях обс,гоя-tсltьс,t-в. К
обсr,ояl,е",tьствам }iеtlреолол1.1Мой си"rtы относятся,IехнOге}lные 1.1 ilрирод1-1ые ка,гастрофы. не связанные с виновtttlй
,IlсятсJIьllосl'ью Сторон /(oroBopa. t}оенные itействия.террористические акты. издаtlие органамИ власти расtlорядитеJlьны\
актов. ItрсtlЯтствуюtllих исI|оJI}lениЮ ус.ltовий ffоговора, и иные 1,1езависяutие от Стilрtlн обстояте.ltьства. IIри l.гом к TaKlIl\t
обсr,Oяте.ltьствам не от}lосятся. в tlастности. наруulение обязанностей со стороны Kol|Tpal,eIlToB Стороны Щоговора. отсчlс,гt]1.1с
lja рынке нужныХ для исllоJ]l{е1-1ия,говароВ, отсутс,гвие у Стороны l(оговора ttеобхо.llимых ленежtlых cpe/lcTt]. баttкрtlтс,гвtl
Сr,о1-1сlttы /{or овора.

выпоj|нснtlых рабо,г l] OKaзatll]t,l\ \,cJ]vl,. Ilри ]Tol\,l размер llJla lы ,Ja со,Ilер)iаtlие и ремон,t Жt1;l0Го lIO\4clltcIlllя.

кол и tlествч tРактическr,t вы I loJI l Ie ll I] ы х работ l1 оказа}]ны х чслуг.

l]о,}можtl ых чбыт,ков.

l() I /[ttr()Bop taKJ|l(),|ctt на 5 Jlcl ll всl\,,.., ,'1;Г.l3rТ 'r'i:hIUir""!ffHno
|0,2, СГОРОrlЫ vСТаl{ОВИЛ}'l. tlTo \'СJlОВl,|Я l{o'oBopa np"re"o,oii, * оrt,оu,еt{иям, возtlикtllим между ними;.lо ззкJlк)чсlIl|я
t|асl,оя l lte1,o /{оr oBtlpa.
l0,_]' Ilри отс),l,ствии реtIlе}{1,1Я обtцего собрания Собствеtlttиксlв.llибо tВе:lОМЛСН1,1Я УltравлякlrltеЙ oPlaHlllaltиll ()
IlрекраUtеllиИ llоговора по око1-1чаt-lt,lи срока его дейс,гвия l|o1.oBoP сtlитае,гся проjlJIснныМ }{а тоТ же срок tl }lil lс\ )+\с
ус.Ilовt.]ях.

I l р tlcl,\, ll l,lJla к вы пол l]cl l tj tо с во l.t х сlбя за.гс,lt bcl.B.

рЕквизи,гы и по/lllиси сторо},|
Уп рав.rrя юlllая оргаtl изаl(лlя :

()бlllество с ()I,palIиrleHHot:i (),|,вс,|,ствснll()с,[ью <уI]рАвJlяIоIIlдя комItдIIия-J)),

Д,,ttr-lес; j07l 7j. Кl,рская сrб.ltас l ь. r.. )Кс-ltе:зrlогсrрс к. ул. [-орliяксlв. .,t.27 Иllti 46] jOЗ8792, КПtl 46330l00 | . ()l 'Pl 
l

l I6,4632067247. Банк ll()Jl},ча

^,10z028 | 09зз00000 29]9,г.

()оО (Ук -J))

Собс,l,венник:

'ГСJlЯ i О'г,,1gл сБЕрБАIlкА россиИ l. Курск. rdc З0l0l Bl0300()00()0()606.
7-69-25 rr

O.[I. Тарасова

Jlxe-/"L ,/tali/*

|,!(!(;ц(ц)lц: ""о"" 
5_{ РГ N,, l,! r/ !9 ,вы/lан lr./, /_ё i{,r'/6, %}J_Ц$';a7p/*c2az1,

1i
tI

(ttcl,ttttlcb)

9

,у .!lc lгг.J,/j9

-.



I lриложсние Nu l

K _,l()I,()I}()p\ \,Ilраl]-lсllия lIloI,()KI]atl]1,1.1pllLl\l,l()\I()Nt

,,,--Q/ {)) 2(|\+,

состав обпlеl'о имуtцества и техпическая характеристика жиJIого /цома

I. Обlltие свеJtения о мtlоI,окварlирtiоN,{ /toмe

l. Arrpec мlIогоl(l}артирного /loМa y;r. JIеrlиtlа .,t. 90
2. Калас,гровl,tй номер многоквар,гирного,цома (при eгo IIfu,Iичии) нет

3. Серия. тип постройки ПТ 86 - 014 панельный
4. I'од ltостройки l993
5. С]тепен ь изI]оса IlO ,,.ll?HH ым госуларствс1.1 |lого TexI I и l{ec кого учета

6. С,гспеtlь (lакти.lеского изt{оса

7. Го;t IIocjIejllleI,o каIlитauIьtlоt,о peMolj га tl е,|-

8. Реквизl,tты IIpaBO[toI,o aKтa о l]ри,]IlаlIиti мlIоt,()квартирноl,о lloMa аварийrtt,trl и
IlодлсжаtIlим clI()cy tteT

9. Ко"ltичсс,l,tзо ,lrажей 9

l0. I]а.ltичие lIo,ilRaJla ec,l,l,

1 1. IIzurичие IlокоJlьного этажа _ц9]
l2. llа.lrичис маItсарл},I IfeT

1 З. I Iа_rIичис мс,}()ниIlа lleT
l4. Ко:rичесl,во квартир 72

1.5. Количество нежиJIых гlомеttдений, не ВХО:]lЯItlИх в состав обЩего имуIItес,гва
нет

l6. Реквизи,t ы tIpaBOBoгo акта о llри,JIlаtiии жилых помсlttений в
!t llоI,окваРl,и ptl оМ .rloMC tieI I Ри I,одl ым И :'I,JIЯ I]PO)l( иI}ilIIия

вссх
lle,I,

17. IIеречеtlь )киJlых помеIцеItий. тlризнаIlIIых tlеприt,одными для прох(иваtlия (с
указаниеМ рсквизИIов lIравоВых актоВ о lIризнаIlИи жиJlыХ IIомещений неприго/ttlыlч1 и .-(,lIя
проживаttия)
Ilе,г

l 8. С,грtlиl,сJlt,ttый обl,ем
l 9. IIлоtt(а.,Il,:

а) мнtlгоквар,гирlJоI,о /]ома балконами. шкафами" кори/iорами и
JIес,гIIичными кJIе,гками 5б72,4

б) жи.lr1,1х IIомеI]Iсний (обlrtая llлоIцаllь кваргир) 38l2,9 кв. м
в) ttехtи:tых t]омеIцеIlий (обtrцая IIлоIrlаль Ilе)I(иjIых llомеtцеttий. не

l 5588 куб

с Jlо,ц}l(иями
кв. м

ОOщеI,о имуIIlесl-ва в м}{оI.оквартирtt ом :tошtс)

l,) llомеlltеrlий обtllего п
в сос,гав обlltеl,о и1\,Iуtllесгва в

20. Ko,,l и.lсс1.IJ(),rIес1.Ilи l.t

неl,
о,цьзоваItия (обlltая пJIошIадь IIсжилых tlомещений. вхс-l/lяl llих
м ноl"оквар,ги pLlOM,rloMe ) l859,5 Kl]. м

2 IItT

IIОJIЬЗОВаНИЯ

Kl]. м

входяtllих в сосгаlt
кв. N{

21, Уборtl'tIlаrl tljlОUlаДЬ jlес'гllиli (вк,,ltочitя х{сх(кr]ар,l ирtlые JlестtIичItые 11,1I()IIlit,(Kи)238,2 кts. м

22. Уборо.Itlая IlJlоIцаль обIItих кори,l(оров 449,3 кв. м
2.i.Уборо.rtlая It-IIOIIla/{b лруr.их IlомсII(еtJий сlбlttеl.о

l-ехн ические этажи. l{срлаки. тсхн ические l Iоlu]аJlы ) l|72
(tlK-llK,1.1alt



24. Площаль земельного участка. вхоJIящего в состав обtцеI,о имупlества
межевания нет,мно ного дома

25. Кадастровый lroмcp земеjIьноl,о учас,гка (при его t.ttulичии ) нет,.

lI. Техническое состояt{ие мIlоI,окварl,ирItого дома. вкJIючая tlристрсtйки

I lаименован ие конструктивны х,)леl\4енl,ов

lI,1laMeH,l,

l lap1 я; tlые и нние капитальtIые с1 еllы

I,opojlKrt

I lерекры,гия
чердач ные
междуэ,гажные
подвальные

шIа

вен,rиля ция

1,oe

l 0. t} rrуl,риломовые инженерные ком мун икаttи и

и сlборулсlвание для прелосl,авJlения

ко]\4 м llzuIьных

'техн ичес кое состоя н ие
,)JleN,retll ов обtцего имуlцес,l,ва

N4 tlоI,() и ного JloMa

l

]
_)

,1

)

г

эле абжение
холо]l}lое водоснабженt,tе

|,ор ячее волоснабжен1,1е

t]оJlоо,гведе н ие

t,азоснабжение
отоltление ( от вllеtuних ko,1 еjlьIlых

отоllлеtl ие (о,г лttомовой KO,|,ejl ьно й)

печ и

кал
Аг,в

собственник:ll
(,

lt'//.ji /tz7 ,r,//

i ;(i] i\i

Оп исан иеэлемеlll,ов ( шtа,гериа-lt

ко}lс,I,рукtlия иJl и с истема.
о1,j1елка 1,1 ll t|ee

ж/бетонн ый лен,r,очный
мзиr-обе,гон

ж/бетонные
ж/бе-l,онные
ж/бетонные

керач lи l обе l ort

сомя
мазаичt|ые по ж/бе,гон ному

осllованию

8. оl,делка

l]а}lFlы наllольные
)JlектропJ|и,гы

lla

да

л

l,cx ll i|llec кое и иное оборудование

1,еJIе нные сегtl и о .il()l]all ие

tlого адLlоt]с lца t,l ия

п вод

6. IIо:lы

9. Мехаtttt.lec кое. электрическое. call L|,|,apно_

сети
с и гнал изаLlия

м

tle,|,

ecl,ecl,Bell llая

lla
да

KJleeBarl, масJrя ная окраска

расшивка швов
t] llyl,pe 1,1ня я

llаружная

7, lIроемы
окна
лвери
(другое)

ванное о,г Вруlletl-|-paJr изо

изован ное
BaHlloeцент,

цент,рал и]оваtl ное
tl}oBallHoe о-г l-'Pll

не,г

lIetI-1 paJt
Balltloe o,1,'l'Эl-[tlен,t

нет
не,г

ж/бетонные 2 шт

Упра О <УК -3>:

Ф1

лвухс,I-ворные
филенчатые

ll



11риложение Jt2 к договору управления мнOгокв&ртирным домом о, "0f '" сЪ 20 lfu.
по в жплом доме

Генеральный ди тарасова О.П.

б

/r2,2.:,сЭ€Ц,kt

Примечание\гs п/l Наименованиqдабо]
1 Содержание помешIений общего пользования

6 ра_з в неделюгIодметание полов во всех помещениях общего пользOвания
l раз в месяцВлажная уборка полов в помеulениях

1 раз в годУборка чердачных и t]одв&lьных погиеlценлrй
2 раза в годМытье и протирка лверей н окOн

2 Уборка земельных участков мrrогоквартшрflого доfrdа
З раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом
3 раза в неделюУборка мусора о гrtзоllа, очистка )фн
3 раза в неделюСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

при необходимостиСдвижка и подметание снега при сt!егопаде
2 раза в годСтрижка гrtзонов

1 раз в голТ'ек. реtu. де,гских и спортивныхх IlлоU{адок, элемен],ов бj-rагоустройства
при необходимости,IIиквидация наJlеди
при необходимостиСбрасывание сн9га с крыш lr сбивание сосулек

постоянно3 Содержание .llифтов

4 ПоlIготовка многокваI}тпрногФ дома к сезонной эксIIJIуатации
1 раз в годКонсервация системы центр.отоI]JIения

при необходимостиЗамена разбитых с,гёкол окон и дверей в МОП
Ремонт, реryлировка и rrромывка c}tcTeм Ilентральног0 отопления, а
также прочистка ды мовеFIтиля ционных KaHaJloB

1 раз в год

5 Техосмотр и мелклrй репtонт
Техосмо,гр систем вентиля ции, ды моудrшения, злектротехнических

устройств
1 раз в год

Ава;rийное обс;lуживан ие постоянно
Техосмотр и устранение неисliравности в системах (вола, стоки, тепло) 2 раза в год

PeMtlHT общего имушества при необходимости

1 Уп равленпе многоквартир}lым доlиом

8 ДератизацIля и дезипсекция 1 раз в год

9 Сбор, вывоз и зацоронение ТБО ежедневно

l0 Теццtt ческое обслужнвание ВДГО 1развЗгода

Расценки на выlrlеуказанные услуги будуr определяться в соответствии с

реulением общего gg(ipaH ltя собствеtrн иков, либо (в случае не принятия
собственниками ии с п. 4 с,г. l58 Жк РФ т.е

утвержде}lны горолской думы, на
й лериод1.

собственник
v

ул.


