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ЛT с Э

llil осliol]аlll|и с' '{ - / 1 2 cl|. ,,l (:|. lt l ., /..,
(loKlпtcrll, rtrl_rtпcp;K.raKltttlty'ГtljiB,icrx]ctBctrrll,crrГ(cittГic rbctBo,,,п}lовор и I ll )

вп,;tа,rrrого,,ff Сt/ , lC-t./ z У?t'ГР
lNc\t Bln,tall Il|)illl()\!1,1llaIl lllH.thjlllllll |,th\ \|(,lll l

а laK ),кс " ":i::-:,ijlill,",JR1l].:,}.i];l:l,,P,ý,|,,l]I,,#,,fl,,|l',,,.,.,.9ro*..,, r0l }

\,lll0lttкваpгtlрtlы\4 jloNlo]\4 (;ta:lcc - /{orrlBop) о tJижес,це.lt},lоll[еi\,r:

l. оБшtиt] поJl()жF]tlия
r llас-г(lяlttиr"t lol]a}I и l.i l)el lleH 1.1 tlбtttегсl сtlбранtlя (]обсгвсttttиков помеlцеt]ий в MHottlKt]apll1|lllO\]

_:t()Nlc ( l l p()l,()KOjl t .). Nl)i,lllяltlсt,ося 11 ф_цqq -у-цр_аqдяюrцеii _,ко,\1lIаlIllll ll()
а. ц)сс,\ : K,r 1lс цllя }JI, I qрц8]1!9, ll
l .]. Ус.ltlвrlя tlac l,ояlцсl,о /(or-oBtlpa я в.,lяк)тся o]lltltlaKotiы]\,lt,l лля все.\ Собс.гвеrrttttкоlt ll()Мс|ltс}lий в MHottlKBa рl'ирн()ý,l . t()\,lc tl
оliрс.,lL,-,lсI|ы l] coo,],Bcl,c,|,l}llll с ll, I.1 tlac.t с-lяtttего /{or.oBopa.

ll()N,|clltcl|1,1я в слуtlilс ока3ания усJ]уг 1.1 выt|оJlнеt|ия работ.по уIlрав.цеllиtо. со,гtср1{аtltlю t1 ремоl]т\,обtцего liN4\,Illeclltit l]

t'parK,'ta}lcKol'o l| ),hl|_'Illllltlого закоllо.tд,гс,Iьс lt]a Рtlссrtйской Фc,.lc1-1atltttt.

2. Il PE/lM Ет ll()I,()lt()Pд

ГА K/+\C'],jlC tlaN,l се м l, 1,1 (_'обствс 
t t tt l t tttt.

.-tL ,,с. lbll()cIb,

llpll""l())Kcllllll Nl l к насr.ояtrtсмr, /{ot.oBopr,.

lic к- l t()ll с l l ltC\l c.;l \ tlalcB. 
),ка,]а н l l ы \ t],,la}] liOM f{or.oBtlpe.

3. IlрАвл и оБязАtlt"lост.и cTo!,o}l
3. l . У п ра в"lя t()ltlая OPr.a н ll.!a ll]lя обязана :

l l()p\lill ll l]OB. ll }lы \ tlрав()I]ы \ iili1 ()I].

,t ttсле tlбсс llсч tt-rb:

\1lJcp)li,,tclltll,tlt (_',t,tl1-1tlttarltt t,r Il1lt1,1o;лctttttr N,:? к Hac.I.()яllte]\,r1,.I{or.tlBtlll,i,"

YClllattcttltc l1l]llчtIll aBapllll {lр()ll,}l.tо,.tlIlся в рабо,tсс. врсNlя:
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в);lt!сlIе.|.черизацию лиф,гоts. oбc.ll1ittttBlttlttc .,ttlt|ltclBot,o обору,;tованr.rя (rrри Hajl1,1(| иl,t .ltиtР,говоt,о обору;lования):

I) catllll,apHoe соllержание месl,обtцего ll0ль,]оваt{ия и придомовой терриr,орlrи,,rома]

]t) Ocl]etlleHlle месl'обLцего пользования и lIоJlаt|}'эJlектроэнергии на силовые ycl,aНoBкl,|:

е) сlбслуживание волопроводtlых. каtlzulизацио}l1-1ых. ,гепJlовых. элекl,рических сетей. венr,иJlяilионtlых KaH:t_tlotз (ttptl

,lciic rBr lошего laкoHoдal,e.jlbcтBa РФ,

]. |.]. Ilре;tосl.ав.ltя.гь коммунаJlьLlые \,c.ilY1,11 Собсr,веннику помеtцениЙ в MHot,oKBap,l,tlplioM ломе в cool,Bel,c,l,Bt,|l,| с

PoccttiicKtlГr ФелераLtии от 06.05.20ll NlЗ54. lla]lJIc)l(ltllteI'o качес,гва colllact|o 1-1epe,tttttl IlреJlосl,аt]Jlяемых YttpaBJIяtolllet"]

Bl)c.til ll\ lINl\1lltec,|,ts\,. в 1,ом чисJlе:

а ) xt1,1tl.,Lttt,lc Bojloc tlабжен ие;

б) t rtllя,tсс вtl]кtсttаб;кение:

в ) t](), tOo l tjc. le ll ие:

t ) )-,leK I l)OcllaCr;Kcttttc:
.l)o,1 ollJlctltte:
с)сбор. выво,J. ч1ил},lзация,I,Бо Ml{il (lrиСiо сбсlр.-граtlсllор,I,ttровка. vl,14jlизация'ГКо MK/l).

_1 .l.,1. }4rl(lop|\4llpoBa,гb Собствеtlttика о закJlюченt414 ука]анных в ll. З.1,3 настояLцеr,о /lоговора логоворов и llоряllке огlJlагы

\c]lYl.
_].I.5. (}r свосго имени и за свой счеl. закJltочи,гь с ресурсоснабжающими организацияl\11,1 Jlоl,оворы в с(х),[tsс,гсI,1]t!l| с

r|lс.tсрu,lьt-rыми tlорма.гивными правоt]ыми a*l,al\,ltl на сtlабжение коммунальtlыми ресурсаNrи и lIplleM с,гоtl}lых t]OJl,

tlilectte,ttlBattlLtlиe прелос1авJlеtl1,1е Kol\4l\,1! наJ]ьl-|ых ),cJl),|, Собс,гвеннику в объемах и С качес,гвом" llpe/lycMo,|,petlH

,}aK_ltOtlcHtl1.1 ими непосреJlсl,венных jto1,oBopoB С РеСУРСОСtlабЖаКlШИМИ ОРI'аНИЗаttИЯМl'| csOeBPeMetltlo УВеjlОl\4И'I'l' () tilК()l\4

;l()I ()t]Opot] tla Ilocl,aвKy ресурсов.

].1.6. llроtlсl.,1и.t.ь ttlиltи обесгlечива,|,l, llp()l]e,,lctllle мероtlриятиЙ lIo э}]ергосберсжсl{1,1ю ll llовыtUе}lиlо )llepl,eTtitlecKoи

,,p,,p.l.,,,u,,n rаза) и реluеlIt,!ями обtцих соСiраrлий собсlвеttttикоt} ll1.lмеtuе[lий B,lтoM lttlMlc,

C()Lli:tсliO IlJIа,l,ежliомY JloKyMeH,Iv. llpe.]loclal]jlelIHoM\ рilсtlс,l,t{о-кассовым ценl,ром,

.i.l.tl. lpciloBaTb о1. Собсr.венника t] CJI),tlac ;-С-t?tlОt}jltJ}11,1я им пла,l,ы нанима,гелtо (аренлаrору) меньtuе, чем разNlер rlлаl,ы,

\clall()l]jlclIlttlit rtаст,ояLцим ![оговором, jlol1,Ilaты Собс,r,веннлlком оставшейся час,гI,t в соI,ласоваIltlом поря/lке,

llac-l ояUlеlо /\оговора в ус,гановлеНные зaKOH.]'tal,eJlbc',,I]oM u rua'оrшп* /!оговором сроки с ytle.,oN4 Ilр1,1меtlсl{ия rl, гr,4,(l"1,7

l lac-I оя iцеl о /{оговора.

(рабоr) llo tlасl.ояlцему щоговсlру. в -гом (l}lcJle коммунzrлыlых усJlуг лЛя СОбС'I'ВеННИКа - ГРаЖДаНltНа, tlJ|al'a Kol'l ]

,]aK()l|.,.lill.eJl1,1.10 yc,I.a'o'JleHa ниже llJlаты Ilо настояtцемY l\оговору в поряllке, ycl,aHotsJleHtloM 3аконода-l,ельс,гвом, 
\//

j.1.1 l . ()бесгtечиr.ь KpyгJlocy,l,otlHoe авариГtно-лисllсгt|ерское обслу;кивание Мtltlгокварr,ttрного jloMa и \,t]e,itoN,l l1,1 ь

(-oClcrBerrtlttKir в сроки. ycl,alloBJleHHыe зttKOllojlal,cjlbctB()l\t l1 настояltl|,1м iIu,o:-:o:]Y:,, 
..

l,par^,tiltt. a-l ак,u(с к порче их имуtцес,|,ва.,lаlких как заJIиl]. засор с,I,ояка KaHaJl},|зallltl1,1. осга}l.,вка itиtР,гов, откJIюtlенttе

te:le(ltlttr.

(tlClctBettttиKol] многокварl,ирноl,о дома lla \,сгаllоl]Jlсtltlых,Jаконом lrн(lорпlаuио}lных c,l,el,|/lax,

].1.1,t. ()рt.аrtttзоват., 
" 

,.a.,."'r,рием Собс,rвенl{14ков Ilo t]оIlросам, касаlOшlимся ,lанного Щоl,овора, в следуюlцем llоряllке:

/{tlroBopa. Угtрав.llяющая оргаttизация в установ.llенныЙ законола,I,еJlьсl,вом срок обязана paccMo'pe.b жалобу Llлlt t,lpe,I,ctl,}tlю

rr rlрtlин(tоРмироватЬ СобственниКа о резуль,I.аl.ах рассl\4оТрения жалобы или преl,ензиll, Ilри о,Iказе в их yлoBJlel,t]Opelltl1,1

: 
,:i:iiН:-i:::Jfiýii'i;:i':&:Х:::ili'ýfi::,l:];:',"'"о.аlll4заttия в установJlеtlный законо/,lа,|еJlьсl во\,l срок обя,заttа

pacc\l(),I реl.ь обраLuение и rrроинформироваl,ь Собс t,веttrlика о резуJtь,гаl,ах рассмоl,реttия обраLrtения;
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- lt cJlytlac llоJlч(lеtlllя lаявлеt.ltlя о lIерерасче,ге разN,lера платы.]а tloMelltellиe tle tloзitllce. установленFlым законоjlа.ге.j|ьсl.воМ
РФ СРОКОМ. наllраВиТь Собс-гвеннttк\,извешеllие о лате их rloJlучеlltlя. рсt,истраllионном номере и пocJlejtvK)lltcM
}ЛовЛе'гвОреllttи либо об отказе lr уловле,гвореt{ии с указанtlем приtlt4lt о],каза.
РаЗrtеtttаl'ь rra информаrtиоltных c,l,eH/lax (лосках), расtlоJlо)кснных t] IlоJtъезлах Мtlогоквартирноt,о дома. а такжс rl o(lt.tcc
Уttрав",tякltttей оргаttизаttии lttt(lopMaltию о месте и гра(lике их tlp1.1cMa tlo чказаl]tlым BoItpocaM. а такжс,ltов()л1,1тl, )l,\
и tttPtlpMal tикl ло Собствеl| н 1.1 ка и llы м и cI lособам и.
].l. |_5. Ilрелс,гав.lrяТ,ь Собствеtttlику преlIJlОжениЯ о необхолимостl4 Ilровеле1-114я каllи,гального ремонта Многоквартирноl,о
дttrvа.rltrбО отJlсль1-1ыХ et,o сеr,ей и конструктивных,)лементов и лругих tlрсд-ltоrкений. связаllных с условиями llP()l]e.ltcllllя
кап итаJl bl]oI,o ремон,га М ногоквартирного дома.
3.1.16. l{e распространятЬ конфи/tеttuиаJlьllуЮ ин(lормаrtию, tlринаJlле}каtltую СобсТвсI]l{ик),(trе перелавать ее ины]\l jll1lla]\,l" t],г.(l. организаLtиям), без его tl14сьменitого разреllIеlIl]я. за t,lcKJlK)llctl14c]\,| слчl|асl]. Ilрелусj\4отренных jlеiiс,гв_чttllltttлl
закоtlо]tат,еll bcтBoM РФ.

pcl\4oHTa обtltего имуIлсства.
3,1,18, ИнформироВать Собст,веllt|l]каl О llр1,1чиtlаХ и пpellltoJlal,aebroii llро.цоjliкt4l,сJiьности перерывов t] llpcjlocTaI].lctllIl1

IеtlСl]ИС ОДt|И\ cvloK С MoN4cHl'a tlбttаРr'ЖСttt,tЯ ТаКИХ HeJtocTaTKoB Il\l,cN4 ра,lмсlltсtlllя соответству}оrrtс-й ин(ltlрr,u,,,,,, ,,n
иtr(ltlрl,rаrtиоlillых сl'сll-гtа\ jlOMa. а в сл\,tlае JI11tlHoI,0 обрашеttия - }lcMe.lljIcl]tIo.

Сtlбс гвсtttttlка о приtlиllах tlарч|I]сt|tlя IIутем размсlltеl]l.tя соо.гt}е гсr.вr,юtttей иtrt|iорплаt.tии на информаltиоtll]ых ,.t()cKil\

иtrфорп,rаrtикl о срOках их выIIолнеttия (оказаrtия). а при ,,ero,,,orna,rrltt (ltеtlказаttии) tlроизвесl.и перерасчет Ilлаты за TcKttltttii\lсся lt.

щ0. В слч.tае пре,Ilосl,авлеlII.1я ко]\1муllальtlыХ усJlуг ненаДJlежа|Ilеt.о KatlecTBa r.r (или) с перерывами, tlревыIliаюUtllNlll
_ l|oвjletl}i)/ю про.iIоJIжительность. llроизвести перерасчет t]латы зi,l коммунаJIьlJые услуги в соответствии с tt. ,l. l(lllac l (}яlltсl о /[ol овора.

выIi(),,lllсllllых работ. l]ыяв,r|еl{tlые в Itpollcccc )ксIlJl},атаllllи (]oбcr.BcttttttKtlM.

]а оllла(lt,iваемым месяltеl\,l, в TON4 t|l,|c"lL, ll Il\/TeM Ilре,llоставлснllя,гtос1,\,llа к ll1.1M в касса\ (гt;tатежгtого агента).-"].l.]'l. ПО ТРСбОВаr]l|К) C()6clBclllllIl\ll ,, 
",,r,, лtitl",цейсr.вуюllll1\ lI() расllоряrliсllию Собс.гвсннtrка и.l1.1 }lcc\|ltII\ с

и,}l .),1 ов.lIеll11я tta бу,мажноl\1 lloc1.1TcJ]e :la clle1. с,гороны заявиl.еJlя.

с()с,гitв,,lсtlиеNr cooTBeTc],l]ylo]ltelo акта ll фиксаltисй ttа,tальны\ показаllий rlриборов.j,1,26, lIe Mcrrec tlcM,]a 3 (1'ри) дtlя до i,ou,o IlpoBelletll1я работ вrlугрll l|()N4е|ltе}|l]я Собственtrика согJlасова,Iь с Hll\l l]ре\lя

aBitptt ii tt ы х сll,г_\,аllи i,i ).
,,^е7. Iltl гребоваttикl Собственника производить;tибо оргаtltlзовать пpoBelleH1.1e сверки llлаты за ж14лое I|()Mclllctl1.1e lI
'. 

tlуl{альl{ые услуl,и, и, при необходимоСТИ, Вылаtlу локумеll,гOв. полl,верждаlоllt14\ rlравиJIьность нач}lс,llенtlя IlJlal l,| с

CJ lo.It,v- t() l I te l о ta llcl с к ll l l1 N4 t.о]ttlцл ..tc йс,t-в r t я /{о r rlBopa.
],1,29, I] -гс,tс,lttlе срока 

"rсйст}]llя 
llac l()яlliс,,п До,,оruра rlо r,pcбcrBalllIl() (_'обствеtltilrка pa,]ý,leIIta.b на своем caiirc ,lttбо ttlt

ОРl'аНИЗаЦtlИ ОТЧеl'Ы О l]ЫIlО,]ll{еllIlЫN РабО'lаХ И }'С.rl\'Гах соl,qасно /(tlroBop1 . ,ta о-t..lеlttый l.сlд.j' l'j0' lJa ОСНОВаrtИ11 :lаЯВКl'l (]oбc'BctrrrltKa llаправляl,ь cBoe1,o coTp),,ll]1.1Ka jl,,lя с()ставJlеllия акта о Hapn'lllclll1tl rc_ttltlltii
j,l ,l I Ilре:tс,l,ав-rtя-t,Ь 1,1llL,рссЫ (_'t,lricTBelrttttKa в pal\,lKax 1.1cI]ojlIlcllrlЯ cBtlttx tlбязатеJlьс-гв п() настояttlему {оговору.

Собс l,BctlHttK<lB.

с()(),l,всl,с,],в\,ю lI lI]e .ilоговоры.

llcpcjla,Ic в ltojlbзOBillllle l1ны]\,| лlJllаl\4 oбtttet.o лlмуlltес-гва в Мtlоtюквар,rирtlом ломс.

.гlо\,1с li обеспе,iиваl'ь соб,lюдеrtltс рс)ф(llмоВ и гlре/iсJ|оВ испоJIь-t()ваtli|я .гlаlll|ыХ объск,гtlll l]p1.1 сго ycTaHol]JleHl,ilj.
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('pe:tc-l вал llосl,чIlивtUие в резуJlьтаl,е llере/tаtlи в llоJlьзоttание обtцеt,о имчrцесl,ва С]сlбс,t,всttникtlв llltбо его час,t 1,1 t]a ctle,I

рабrl t. tto со]tержаниЮ и ремон.гу oбLttct,o имуцtсс l,Ba. выполняемых lIo настояttlсмv /(o1,oBopy. rlибо на иllыс llеjlи.

ol lpc. lc- tc tl l l 1,1c petUeH ием Собствеtt н tt KtlB.

.loN,!c. o]llloM;- лtз собстВеt|никовл ),Ka,]aHlloI\4\'ti рсulеt]1.1и обшего собрания собственнt,lков о выборе сttособа }llравJ|еllия

MttoltlKBapltlpHыN4 домом. иJlи. есjlи ,гакой собствеtlltt,lк l]e указаl]. любому СОбС'гвеНtlrtК\' llОМеШеllИЯ В l1oMe,

] l._1.1. lIроl|lвсс.ги иJlи оргаtlизоваl,ь Ilровсление сtsерки pactleToB по платежаN4. внесе1-1нЫм Coбcl,Betll]llKoM t] ctie,l

tlбя,lа,tе,ltьс.гв по настоящему Щоговору: сос,I,ави1,1, Дк,r сверки llроизвеленНых Собс,гвеrlникоМ tlа,tt,lслений И 0С),tцсс,l,вjtеtlllы\

вы flра t l tttlй \, l Iраt]JIяюшей орган изацllе й 'Jl ибо cc1,1;ta tr tr ы м'|'СЖ.

.].l ]5 llc. tloзJl}{ee 25-r,o tlисJlа каяi/tоl,о мссяllа Уttрав.ltяtоLцая организация tlеРеДаеr- -rIr,tбО НаПРаВЛЯеl' Ilo ll()tll'c

\ll(),lllO\!otletlHoMy представите;lю Собс.t.веtlникоВ ак,|, llриемкИ оказанltыХ услуг И (и.Itи) выltо.ltненных рабоr,rrо содер;каlll1к)

tl lcK\tlle\1\ ремонl.у обшего имYlllес,l,ва в Ml]oI,oKBap,I,1,1ptlOM /lON4e,]a rrрелылуший месяtt,

lla ll\ lll)ol]c,lc}lпc. объема ort(}ljlae1l()lt.l сlIll),hсllllя tlсtlоJlьзуемых f }iерге,l t,lчсскllх рссурсOв и сроков окуllае]\1()с,tll

llрс.t.lаlаеrlы\ llероttрия,rиЙ л лd ,t..лл,.ллА^л^.,.о,r1.1rr tf .l llпRLllllениИ
].l.]7, Oflcctrc.tt,t,l,b выполнение r,рсбоваtlиii ]акоllо,rtа'I'ельс,гва об энерl,осбережеlll,tl] и о I1овыtUении эltерге,ги(lескои

lt|lt|lcK r llBll()c l tl.
j.l.j8. ()flcctte.tt.tr.b возможнос,|.ь КОl|'ГРОJlя,}а l.iclloJlllelllrell обязаr,еllьс,l,t] по l|асl,ояшем\,/{оr,овtlру (раз]rеJr б }lоговора),

l ()c\.,latpc,l,t]e tt нttй влас,ги.

3.2. У rlрав-lяюшая орIаll]l]аllия BIlpaBe:

t]1,1l|()Jll]etltte обяза.ельс.|.в по настояшему /{оговору иtlым орl,анизаllиям.

_].].]. l-ребоtsа,гь о,г Собс.гвенника tsнссеllия,i,iо,,о, ,,u /|оговору в поJlном объеме в соогветс-гвrl1,1 с l]ыс,rавJlсtll]ыl\{ll

с()() l l]e l с l t]rl ll с IlолOже н иям и l t, 4,4 Hac,t tlя шс 1,o /{ot,oBt-lpa,

llаttссеt]1-1ого l|есвоевременной и (или) Herro:rrloй оllJlат,ой, 
J rlar.T.nottlet,r] пot.rrBt 

_ lleM) со(lраtttrю
].],5. lol.,t}ti,l ь в coo1.Bel,cl,Btl1,1 с \,сjl()l]l]я|\,lll Il. lt. ,1.1 - 4,2 наст,ояtttеt,о 7Щоt,t)t}Oра llрс]lJlOженtlя oot

ctlбctBctttltlKOt-t llомеtце1,1tlй по ус,гановjlсгlllt() lla llpe,lc,l ояlциit t,ол:

_ pa}Nlcpa lljlаl,ы,}асо]lержание и peN,rO}{,| сrбtцс,lо ll|!t}lLlcc,гl]a в мноr,оквар,гирtlом доNlсl

.lrеllе.lttсйра[lо,lиусЛУГ.llре/rусМоl.реlllll'lхllриjlо)riе}lltя]\'lrrNl2кнасl.()яlltе\lч.Гlоговtrр1'.

('tl(lct.Be ttttttK},. уl]с]lоl\,lив о pcKl}l,t:il,i,rax,larttloГl ()pl allll"}atlllll Собс,tвенника,

l] !,ll "i]illll,: :'T;r::*;'"":li]:1i:|,il"}uuu,.', o солержа:11,:,_, i r,,::":: ,,ll],:"::-:::,]:]ij,J},JllýT..o"''x 
ce' eii li

ко\l\|\r{l1каtluй. не о.r.нъсяtцихся к oбtrtcMv имуulес,|,ву в Мноt-оквартирllом jloMe, а l,акя(е ино|,о 1,1муutсс,Il]а Собс,гвеннttка ttt,l

с()I,1itсова}lt,lк)сНИМиЗаеt.осtlеl.Всоо.l.Ве.l'с,I.ВиtlсзакоНоJlа'геJlЬсl.t]оМ.
_l .].9, llриосr.анавrlива,гь иJlи огранlltltlва,гь llрслос,|,авJlеtlие коммунzulьных ycJlyI, Собс,гвеннt,tкr в с()оltsеl,сгl-}lll! с

.tсiiсгвr'tоttillN'lзакОноДаТеJlЬсl.Воl\,ll]сJl\'tlаяхИllоряJtке.tlре]rусМотренном,ltейtсr.вуЮlltиN'lЗакоt{о/lа-|.еJlЬс'l.ВоN4.

i.i.[?!i,j.Б:l:x;"'i,i:,,"o.,'.r,.., вtlоси,Iь llJlа.гу за rlомсlцение и коммунальные усJlуI,и с ytle,tol\4 всех tlотреби,ге,llеГl yc;trt, а

lilK()l l(}, lii l с. l l,cl,t}o\4,

llplI cl() (),t с\ lс,гts1,1и в городе бо'ltее 2,1 ,tactlB,

_j. _]. _] . Сtlб. r ttl,rta-|,b сjlеду}о шцие требоваtt t,t я :

('обс,t вегtttика. 1,1 их оплаl,ы. бе,з соt.ltассlваlltjя с УItрав,;lяttlttlеГr орt,анизаrrлtейi
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I,) tic llсIl0лЬ3оватЬ теllJlонOситель из систеМы отопJlения не по tlрямоМу [lа]tlачсниЮ (использование сетевой воды из систе]\,| l.|

rtprrбopoB tr,гоllления на бытовые нужлы);
д) не лопускать выполнения работ llли совершения других лейсl,вий, llриводяtцих к порче помещений и:ttt kottctprkltttii
строе}l}lя. tte произволИть llереустройства и.llи перепланировки помеtllс}rиr.i без согласоt}ания в установленном поря]lке. в l()Nl
i|исле tiных действий. связанtlых с tlереrIланировкой )(илого |IомеlItеt||lя" il имеtIно: t|e осуtllествля.гь caMol}()Jlbll()c
tlстек.ltсltиеiЗастройкv мс'жбалкr.ltlгlог() llpocTpalJcTBa, paвllo как и вllчгрсll}llо}о отлсJlку балкi,lна. без согласованt.tя лаlltlы\
;tеl:'iс,гвl.tй в ),cTatloB.jlelllloM laKOl-ioM llорядкL.: не осчlltествJ|я.гь caMoB().llbtlyl() ycтatloBKv ко,]ырьков (балкоrrных). )рксров.
ltoi trklt li.

Собственник жиJlого tIомеlltснllя tlбязан по,цдержива-гь llaltlI()c lloMeltletl1.1e в наllлежашlем состоянt]и. tlc _ItоIl\,ская

собствеtt н и к.

с) llc ]al,poMox{JlaTb Ilодхолы к l]tlже}lерtlым коммчникациям и запtlрноЙ арматуре. не ]агромождать и не загрязllять clt()tl\1
llM\lItccT,t}OM, ст,роljтеJlьl|ыми ма,гер1,1iUtами и (или) отхолами эвакvаltllоtlttые llч,гt4 lJ lIомеlцеt|ия обutего пользоваtltlя:

в М ttot,tlKBapTиpHoM доме:
,з) ltc исrtс1.1tЬзоl]а,l,Ь Ilассажирскlrс лtr(l.t.Ы .|i.lя трансIlОртllровкИ строиlсJlьн1,1х Ma-гeplliul()B и оl.ходов без yпaKtrBKt.t.
tt) tte ctl'З]laBaTb tloBЫllletlHOl'o ujvMa В жиЛых помеlцениях ll l\,teclax обtllсt,о Ilо.],lь,JоI]аl]tlя с 23.00 до 7.00 (ремtlнтltыс рабrlrt,tlIроllзвtl]lljl,ь только l] период с 8.00 до 20.00)l
-lrrr(lopMиptlBaTb Уttравляю|Ilую организацию о проведении рабо,г по peMolJTy. переустройству и перепланировке Il()l\4сlItснllя.
]а]-рагllваюlllих обtцес 1.1MytllecтBo в Многоквартирном ломе.
К) rrC ВЫбРаСЫВаl'Ь В CaHTCXr|ll(leCKoe и канализаllионнос оборчлованl{е бытовоi1 м|yсор, сIjtJчки. l.ряпки. McTa"lljl|1tlccKиc l]

С'ГВСl{НИКа ПОМеltlСНllЯ' llO Bll}lC liО'ГОРОI'О IlРОl'l']ОlllЛО l'аNОе t{aP) lllClltlC. Pc'ruttltt't'ttыe работы по ycTpatlclIttltl _,tKlбtll.tl

с,tеr,Собственника Iloi\4elttetlllя В \,''l|OI,oKl]apl,tlpHoM доме, по винс KoTOpoI,o проt|]оlllJlо такое tlоврежление.
3,_-i,,1, Ilpe.,rocTaI}JlяTb Управ,rяttllttеii орt,аtltlзаttии в теtiсl]ис. З ('I'рсх)раб<l,ttlх,tнсй свс-,lсttt,lя:

) tlt l а ljl'И tr т. rl. ):
- О-lаК':ltО'|еНllЫХ jlot'oBoPax lial"l]\la (аРСrr;rЫ). В КО'ГОРЫХ Обязаltttос,гь вIlесеllия tt.ttаты Управляюulей opI.atlllзaItllli ]аc()'lcP)+(a1-1lJe и рL'l\''онl' oбltlet'o иМуlliесТва в Многоквартирtlом ломе. а ,гакжL- за коммунzulьные чсл_чl l1 t]o]jI()7Kclla

- tlб lt:}rtettetttttt объсмоВ tlоr.ребзtеllttЯ ресурсоВ в нежилыХ tlоме|цеl]ияХ с \,ка]аllиеМ моlLtносl.И и возможнЫх режимах paбolr,t
'CTallOl]"'|ellllЫX 

В НеЖИJIОМ(ЫХ) ГtОМеtltеНии(ях) tlотребляюLцих чстройсlв I.азо-. воло-. )JIектро- и теплоснабжеLltля и,.lp_\1.11cjlallllыe, ttеобхолимыс для оI'редеJIеt{ия расчетtlым путеl\4 объемов (Ko.,tlr,tecTBa) потребления со().гвс,гсI.в\к)lltlt\коммуllzulьных ресурсов и,рас,Iе,га размера их опJlаты (собственttики lle)KllJ|ыx ttoMctltcttltй).

lat аеN,, ых к отказ), замс,t ан tt й в в li,гlс l tро-гокоJiа разrtоl.ласtl ii.

,гех1-1l,|чсского и санитарноt,() сос,гояllllя внутриквартир1,1ых ин)кеl]ерtlы\ кtrl\,1\4чtltlкаItий. санитарно-техl|ическ()1..., ll l]ll()l()
Уttрав.Jtякlltlей tlpl,aHtl,зattt,lcй врсп,lя. а рабtl,гtltлков аварttйных с;lr,,iкб - в.,lкrбtrе l]рсNtя.

]tciicгBl"ttrtlttlMl ]акОtlо,цаТсЛЬс'I'ВО]\,1 РФ.'uiя Ilро){(иванllя в lleM (|-lielloB ce\,lbll. p.лcl-BetIllltKrlB. гостсй и т.д.IIrr ()д1,1Н иЗ Собст,вснtlt,tкtrВ ,,un',a,r,au", lle BtlpaBe tlзMcllllTb tlaзlla(|elll..lc жиJiоl.о или }|ежилого tlомеlltеlllJя.
J.J. Собсr,веllн]iк llмее.г llpal]o:
3"'l'l' ocl'rrtecTBJ]ЯTb KOllTPoJlb нал ВыllоjlНением УrIравляюш(ей орt,аll1.1,]аltией ес обязательств по настоящему l(o,.oBop_r. llxo.1tc Kol,opoI,0 _\,частвовать в осмO.грах (измерен1,1ях, испыта}lиях, IlpoBcpKax) обшtего tlмуtцес.гва в Многоквартирtlом л()\lс.
}'Ё',:il;l:"'aTb 

tlPll BЫIlO.,ll]etIlll'l РабОГ rl oKaЗal{tIlJ УСJlУг. связаll1-1ых с выпоJlllеlltjем ею обязанностей по l{ас.гOяlllс\,_\

соогr]с,lсгв_\,к)lllес ll()р\чснltс, Собс,t,вс}|lillк()в. otPopM.llertHoa u пnaonra,,,io1\l BllJlc.

Katlccl,BOM в сооl.ветстl]tlll с Il. ,1. |] tlас.гtlяltLс.lл l{oroBtlpa,
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]..l..1. 1'ребоваl.ь изменения размера пJlаl,ы за коммунаJlьtlые услуги гlри предоставлении коммунzulы{ых ycJlyI,||c}lt\лJle)l(alllelo

,,', ,,.1,r,.,.,,uоlми Ilостанов.IIением [1paBlr-r,e-lrbcT,Ba РоссийскоЙ Фелерации от 06.05.20l | ,Ц,l354,

rtc.lo1lpoctlBccl.Hoгo ,o,nori"a""' Уrtрав:tяtоtцсГл орt,агttt,зацtlей своих обязанносr,ей по tlас,t,ояt.llему /lo1,oBopy,

а K-l а \l l I ol) l,a llo t] l 
.oс),дарстве н но ri в.ilас,гll,

]..1,7. Ilo1.1r,,talb }}носитЬ пJlатежи llo llас,|,ояlцему l\ttloBopy, наниМа,гелю/аренла,гор1, .,lat|tlot,() Ilомеlцеtlия в сJ|учае сtlачи ct,o

t]llac\t l1.]Ill l] арснл)'.
,l. цЕнд доl,оворд, рдзN4l..р tlJlА,l,ы зА tlомt]1IlЕнИF. И КОММУtlДJlllllЫЕ

ycJlyl,и. l lоря/lок l]E вt,lЕсЕния

c.ttl-tcti t] tlpaBe обшей собс.гвснttосгtl tta обtLlес r,поr,raaa-,,оо в Mttot,oKBaPTиp}loM ]1оме. llроIlорtlионzulьной ра3мер},обLrtсй

l1.1Ollta.t1l ll()Nlешсния. принадJIежаtцеl.о Собс,I,вснltику tlомеtllению aоr,.,,uarо сг. сг.2,19.289 Г'ражланскоl'о кодекса РоссrlйскtlГl

Cle-tcpittttttt t| сl , с,г. 37, 39 ЖилиtllноI,о Ko,IleKca Российской Фелераttии,

l)iLзrtер llJlаl,ы ]lлЯ Собсr,венниКа уста}tавJlиt]аеl,ся: о|lёе tleN, ппин гоI| с уlrрав,tякltltсii
- tta обшеМ собраниИ собсз.венников llомешенлtй на срок l]e Me|-lee t|eM одиt] го/l с уt|е,гом llpc/lJloжctllll,i

()l]laHllзalll4tr la l кв. ме,гр в месяц:

- ll() ltetIalM и claBKaM за cojlep),}iallllc ll pc\4O}l I n(tljlo|,o llомеltlения за l кв, Me,l р ts мссяll, усl,а}tаI]Jlиl-}аемым OpI altaMtl

IOc\.lapcI.I]ebttloй в.ltасти на очсредноir кzulенларный t,o;l (есJlи на обшем собранrли собс,гвеннt,lков llомеlцений гtе tlрt,tttя,Irl

реlllеllllсОраrМереПJlаl.ы']асоjlержан1,1еtlреМоtll.жt,lJlоl.оtlомеttlения).
,l.]. l..;,ксмссяltная llJlaTa Собственника за содср}liаllис ll ре!\,lонl'обutего 14мYшес,t,ваl t] ]l()Me ()ltреJlеляе,l,ся как llpoи,]l-}ejtellllc

обrrtсй llJlolrlajlи e1,o гlомеltlеllигл на разNlер lljlаl,ы la l кв, мlе-гр гакой ltltоtцадtl в месяtt,

\ It}Cll/li,.tClllll,tMlt I lосr.ановлением l lpaBи.r,e,rtbc,t,Ba |)occttГ,tcKoli Фе;lераrtиll o, lз,08,]006 м49 l^ в Ilоря]lке, ycTaHOBjlctlIlo\l

lloclatttlB:tetrиeM llравительс,тва IrоссийrскЪй Фaоaрuu"" ог 06.05.20 ll N9354, а llри отсуl,ствии И}tjlИВИДУаj!ЫlЫХ rl (rr:ltt)

tlСlttlедtlмовых приборов учета - исходя из нормативоВ потреблениЯ коммунальныХ услуг, утвержлаеN,lыХ opl atl.l\t

lос)jlарсl.t]енной власти в порялке. yc,|,a}lot]jleHHoM llрави,r,ельсl,вом Российской ФелераLtии,

расll()J|оженllым1.1 Btle Мноt,оквар,гирноI,о,]lоNlа, но ll(),1кJlк)tIеl]ными к e1,o t,lн)кенерtlым се,l,ям,

cjIc.t\ l{)llle0,0 за ис,гекUlим месяцем (без взиманltя ttetttt),

lJ lljlаl,сrф(tlом докумеttте, а ,t,акже tta cail,t,e KoMIlal{tll] (безtlzutи,tный расчеr,),

.1.1(). llеисrrоjlЬЗоВание помеtценltй СобсtвенникоМ Ilc яt}JlясТся осНованиеМ /lля Неtslrесеtlrlя ПJlа-|.ы За lIOl\1etltelttte (вк.:lttl.tая за

l.iii lir*fi.;H,1{*lT,lжl,rшжiiy,iTll',i]:llTJНi:l;TiН;H;""]Ё:li,. 
,,,,u',o, за холодl]ое Boj.ocHaбxiet tte

l,оl]яtlсе rurrоar,uб,,*-a"*, r.,,a*rроaнабжение li воjlоогвеjlение ltp11 оl,сутс.вии в жиJlом llомеUlеl{ии ин]Iивl,i,lуfulьных lrрrrборов

t rсtlбхоjlи м ы x,rloKyMeHT,ot],
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сооl,ве,Iств},юшеЙ ),слуги иJlи работы в составе ежемесяtlllоiл llllагы llo с().цср7l(illlиlо l] peMottTy обLrtеrю ll]\,l\lItccгl]a lt
Многоквартирном доме в сооl,веl,ствии с [lравилами содержания обlцеI,о иму|Ilества в многоквартирном ]loye 1.1 lIравr.t,палtt.l
1,1,]мененt{я размера плаl,ы за cor,lep)(al|1,1e и ремонт жилого гlомеlltеl]ия в слу(lае оказания услуг и выrlолllеtltlя pa(ro,t tto
уtlравJlе}lию. содержанию и peMolll,v обUtего имущества в многоквар,гирном доNlе ненадлежащего качсства tl (tt,rttt) с
Ilерсрывам1,1. Ilревыtllаюlцимl-t усl,ановлеl{ную продолжиl,еJlьнос],ь. чтвср)клеtitlым14 Постанов.гtением [Iравtt.гс.:lьс гва
Россt.tйской Фелераttии от |].08.2006 N!49 |.

быrь ltзменена tlYтеМ провелеl]l]я llepepac(lel,a по 1lтогам гоjlа I]p1.1 уt]едо\4jlении Собствснника.
,1.1]. С-'обсrвсl]llик BIlpaBe обратl4ться rз Управ;lяюulую орга}|изаttиlо в lll]сьмеl]tlой rРорме или сдедать э.го чс].}lо в Tct|cllllc
.цt]),х \4ссяllев llосле выявJ|енl.tя соо.гве.гствуЮulеI.о наруttlенtlя )/сjlоl]иii l[оговора IlO с()держаниЮ и ремон.г\,обtllсt.rlим\,lrtсстl]а и требоватЬ с УправляЮщеЙ органиЗации В течение |0-и (/{есяти) рабочих дней с даты обращения извеtltеlltiя ()
pe|,Iicl,pattиotlHoM номере обраtuения и Ilоследу}ощем удовлетвореllии Jlибо об отказе в его уловлетворениlJ с }казанllс\lIlplltll1}l.

lI0 с()лер,+iаНиtо обttlеt,О t,|MylllccTl]a в vсl,а|lовJlсНl])ю лJlЯ ttанимате;tсЙ (арсrlлаr.орОu,) ,u,u,1,.
4,|,ý, Собствеllник }le BtlpaBe требовать 1,1]менснllя размера tlJlаты. ecJIl] оказание усjlчI'и выпоJlненИе рабог tlclll1,1tJlcriillltcl()

_ Jрiк/,lенt|ымlи [|ocTatttlBлcllljcM Ilравитс.lrьсr,ва Российской Фелераrtr.lll от 06.0_5.20 ll Ngj54. rlри обращении coбcTBctttttlKtlrtс-}аявJlениеl\,,.
4,17, В cJI,rlae 14змсt|еl{иЯ l] ус,ганоt]леtl}lом Ilорядке тарифов lJa комi\4\,наль}lые },с.гl\,гli Управ;tяюtitая организаLlI,'я Ilрп\lеllясl
.l. l ll. ('обс,Гвеtl}lllК BIIpaBc Oc_\/lllecTBпl-b прелопJ]атУ за r.eKl,tt(ttй ]\lесяlL и бо.ilсе ;1,1ит€Jlьны9 периолы. потрсбtlвав о lYtt1-1aBltяKrltteli оргаtrизаttии Ilла,геж}lЫе /lокvментЫ. с посJlе.цуlоlltим rlерсрасчетом. Ii с.пучае pactleToB. прои,]l]одимых ti()llрибо1-1v v,tc.a (oбtlle,Il.MoBoMy^ иl],гll"lвидYальному. квартирном1 ). и,пи отсYтствия Ссlбсr-веrtt{ика осуцествJlяется llepepactIcIс\, \1 м ы. rlо.lлежа lце ii ollJlaTc за Il рело rl,,latle tl н ы й пср ио/t.

о,г]lе,I|ьliо ,]акJllоl{енllыl\l 
.гlоt.овораN4 

. w'! Jq \/ l }lLJ

li-,Iи lrpl| ,locellleHtIl,] o(lrlca KoMпlltllll|. Il() a,ripec\,. указаttttом УК.
5. oTBEI,cTBEH ll()Cl,b C].oPol{

;1ейс гв\,tоlцilм законолатсльство]\,1 Россиiiской Фелсрашии и }lacl.oя1.1t1.Il\l /{or.oBopobt.

tlбя,lаtt 
_\ tl_:Ial итЬ Угlрав.,lяtоtltс.й opl atltt ]аllt|и IlL.ни в разN.,lере col.JIacH() .,lciic.гB_r,K.lttte 1.o ]ак()нодательства.,ý"l llри l]ыяl]jlснl]1,1 Уrrрав..rяlЬrltеii Opl,alll]зalltleii факта llр()r+(Ilванllя в ;+(lljlo\1 lIо]\1еlцении CoбcTBcHrtl,tKa ,llIlt. llc^t ttс,грtt1-1Овittlllы\ t] \,clal,|()B,rlellH()l\4 rlорядке. ll llев}lесеll}1я за llll\ IljlaT.1,1 За коммунальные услуI.и Уttравляttllrtая

рФ.
.r.4. Уrlравляюlltая организаltия llcccT о-гll
Bo'lrtt,tKlttиtj t] ре]чJlьта'е ее,,tействий n,," о.r,ilН;Т,;:'rТ"ji,,Ijl'iil;,,l]iХ;;ffi';:J'JlЖ'Ж МНОГОКВаРТИРНОм jto\,lc

б. кон,гроль зд вы поJl н t]H и i;M yli рл в.llя кllr(пЙ орi:д н изАl tи ЕЙЕЕ оБязд,гЕJIьс.гв по l(огоl]ору и Ilорядок рF]t.истрАl{ии
(l l, Iirlr,гро- ь |]a..l ,,.:.j:fi},T;ýll,:Ijli,i:r"&I:ji::Ti'l}.:,iТ.',ljТ: j':i?J,'i,,!l"'ou,n,oou 

осч tсс,гв-Iясгс,Сtlбсгвсtittllкоý'| tl }'llo"i'lloNlollctlllы\rli ll]\,|.IIlillaN,lи в соотвстс'вl.|и с llx Il()jltl()м()чllя]\,lи l1''1.cM:

tlбr,емах, качестве и tIерllолtlчliос,гl,| ока]аtltlых услчг п (rrли) выllr,jltlсllllых работ:

- Сt)Стцg 1g""я аNтов () llаруU,lеtlиtl _vc,lcrBtli,i /(оlовора в соотI]етствии с l1о.]lо)t(еlllJями Illl. 6.2 - 6.5насl.оящего {оговсlра:

-|,акоIо сtlбраttllя (vказаtrием ilа.гы. Bpe\,!elttl tl пtесr.а) Уltрав.ltяtоtliсй opt atttttatlttl,t;

7



_loJtrliclt бt,t,гь tlре;lоставлен иниitиа,l,орам llроtsе]tеtlия обшtсго собрания собс,I,венltикOв,

6.]. дКr о l{ар),ulенИи условl{й f{оговора по,гребованию JItобой из Сl,орон /{оговора сосl,авJlяеl,ся в случаях:

- I]ыllоjlнсlltlя ус,]lуГ и рабо.г Ilo соJlержаtlию и ремоtl,гу обurего 14мушес'ва в Многоквар.ирноМ доме и (или) ttре;tос,гавjlс}{1,1я

K()\l\l}}lfulbHыx услуг ненадлежашего каtlес,гва и (иrrи) с Ilерсрывами. Ilревышающими ус,l,аIlов]lеtlную llроJlолiliи,I,еJlь}lос,I ь, а

laKrie ltричИt-lения вреда жизни. зjlоровыtl и l,iмуlrtес,гtsу Собсr,венника и (или) tlрож1,1ваюtцих ts )киJlом Ilомсшtеl|ии t,pa)li]littl^

tlil ttle пl v 1.1 N,l}, lllcc,|,l]y в М но r,о кварl,и р l lo N,l 

"lo 
l\,1 с :

- l le l lpa l]o N,rep н ы х де Ёtствt,l йl Собсr,ве н rl и ка,

Укаtаttttый дкr.яв.ltяется основаtlисм лJlя Ilрl,tменеll11я к С,горонам мер отвс,гс,l,t]енllосl,},l. llрелусмо,гренных раз]tсJttlм 5

tlac l оя llleI о |{ot,oBopa.

llp()llil]O.jlblloй форме. В случаеi,rеобхtl;tимоa.,,u u r,о,,u,,,rlеllие к Дкr,у С-r,ороrlами сосl,аl]jlяс,t,ся lеtРек,Iная BejloI\,locl,b,

6.j. дкr сос.|.аt]ляетсЯ комиссией. ко,I.ораЯ jloJlжlla сос,rоя,|,ь lle Mellee чем tt,J lpc\ чеJlовек, вкJlючая ttреtс,гавl,t,lс:tеГt

,1Р\ l ll\ ,llltt. rr.rn\rllltjllltq {,го ппt]tl1,1}|ы и поС"ilе]tС'ГВИЯ
(l..l. дкr ,tOJlj{iell солержаl.ь:.ца.I.у и l]рсмя e1.o сос,l,аt]Jlсt]ия: ,tal,y. t]ремя и характеР ttаРУUIеtltlЯ. еГО ПРИtlill|Ы

,',р,, a,ra,nr,,a,,r,r, дк-.а: tto]lttt.tctl L',1ellOt] KO\41,1ccl,]ll и (]tlClc t,BcttttиKa,

с()сl.ав.lяе.I ся комttссией без еr.о ),tiас1.1lя с rlp14l-jlauletll.teM l] сосl,ав комиссии независимых -rrltц (например, сосе;tей), о tlcj\,l t]

дкlс llс,ltасtся соо,l.ве.гс.Iв),юUlая отме,|,ка. Ак,г сосr,ав,rtяе,гся комиссиеt-r не Mertee чем в /tвух ,)кзеl\4llлярах" олиtl и] ко-горых llojl

ir,r; ,,;;; вручаеlся Собственникул а в.горой - Уltрав.llякlt-tlеt'l организаttl4и.

7. tlорядок измвнuнияи рАсторжЕния договорА \J

7.1.1iас'l.ояrrrий/{оговор'Можеl.быr.ь.рас.горГНу.l.Во,]lI'lос'горонtlеМГlорядке:

: tlfi':]::JJ ;iH;1'# tЖ::f '.'iЗ.|l"';r'ir|",,.,,оч,,о,,,"ом JlJ|я испоJlьзования llo tla,]tlatleH1,1ю в сиJtv обС'ГОЯТ'е,ltЬС't'В, 
'la

llp()-I()ltIatllltllл к()торые оказались Hellpt,lCN,ljleMыM1,1 ,IlJlя Уttрirв;tяtоutеit орt,ани,зациl,t;

б) trtl rttlttttttatttBe Сtlбсr,венника в cll}'tlac: _ ешеl]ия о выборе t1ll()0,0 сll()соба 1,rtравrtеttия '.l.Jl!l 
иttогt

;,;:"l;'J.,,;;.,i:;ilT";r"ff,i,":'[-'i,TffiЖЖ Ш}lЖJ;, |,о,,*"о быть прелуrlреж,(еllа lle 
'озже 

rle* за два меСЯllil jlo

Ill)o.|UleBa lb.

7.].].I}с;rс.цс'гl]l'tсНасl.упJtеttияобс't.t-lяlеJlЬс,ll]l|еllрсOjl()'jttlNtоiiсt'tiJlы'

; l,Hll;;:ix'il:i:; i:il:lJ"ffT#:'};::;::J;:;'L:iIl'ji,Ж" u.u"^',,ых обяза,tе:tьс,гв и yрегуJlироВаtlИЯ ВСеХ PilctleiOl]

):;1:,.1lý1тffiъ'J,::J|:Т3ХfJ ;"::l,""Нiiii"::л:lr:раlцения обязаrельс,гв coбc,tBetttlt,tKa Ilo olljlalc ttPcllt-lBe;tet}ПTrrx

:tJIя llсllсllоJlнсния Управляюшей op,o,,,.'rn,ruii, l,ro,,.,,i,uIx рабоr,и ycJlyl,B рамках }{ас,lояtllе|,о l[ot,clBopa,

}aк()Ilo-1a,le,tbc,It]oМ' - об образовании,l,оварtltцества собс,t,венtlиков )кltJlья l|Jlll

7.7.[)еttlеtttrеобrцегособранияСобс'l.веttникоВllоМеll'tениИ
.,KtI.1tllllHOl() кооIlераl.ива }le явJlяе,гся осllоl]аlIиеI\4 лJlя расl,оржения f{ot-oBopa с Уltрав:rяюttLеЙ орl,аttизаltиеll,

f(tlttlвоlэа.tlOяts.]lяеТсяосltоВаниеМДJIя']а]\4еllыСобсr.всttrltлкаttовоЙс'rороной/{оговора'

\pallctlllc. ,,,л_,, llnгrrrrnl1 пас.I.()пt.ае,l,ся в сYдебном ltОРЯjlКС.

7.10'l]\'с'tаtlOВJlеlltlоМ,]акоtlоjlаlсJll,с.l.ВоМсJI)'tlаях/|оrовор-расl.орt.ае'l,сявсуДебномl
в. iiЁl дrrизАllи,l оБlllt]l,о соБрАния

8.1. lrсtлсrtие об органrtзаtlии сlо,цa,о aoOpo,,n, Собс,t,веннt,tков помешений многокl]арl,ирного jloMa llриtl!|l\4асгся

ilr,1li,,;:HНiiiiffJllX"u *,,oro_*Baplltplto'-o ]lo*a пре]rуIlреждаю,'ся о tlровеJlеtlии otlepe/ttlo''o oбrrtertr сtlбраttttя' -ttttltl

,,,,nra,rra n 
"a, 

и нформ аши и на lloc ке об,t,я вле н t,,t Гt,

ll.З. t}нсо.rерaо,,оa'об,uaa собрание MO;,liel, llровоJtl.l,I,ься llo иttttlll,iа-гиве Собс,r,веtrtlика llомеulеllия,

.ltlcKc tlб,ьяв,ltеt,tий, 8



[)асх0,,lы lla OpI,all1,1,]atlltю Bt{eotlcpeJltto1,o обrцеr,о собрания tleceT ll}lиllиаlор еr,о созыва,

9, осоБыЕ усJlовия

9.1. t]ce споры. возllикttlие rrз l\o1-oBopa илti в связи с tlим. puapau,u*,,ra, Сторонами путем переговоров, В случас cc',tlt

сто1_1оttы lle l\4огут.llости(lь взаиNlноl.о согJlашения. споры t1 pb'r'na'ua'"'' РаЗРеllIаЮТСЯ В СУЛебНОМ ПОРЯjlКС tlo \lСС't\

Ilа\о./li]lеt]l4яМногокварr.ирНоI.оДоМаtl0ЗаЯI}ленИЮолноЙизСтороtt.
9.2, уrrравляlоtllая оргаl{изаtlия. не исполнивlшая или НеНаДЛеЖаtЦИМ ОбРаЗОМ ИСПОЛНИВ1-1lаЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВа В cooTBeTcTBl'lll С

llac1..,яltlltM /lor.oBopoM" несет oTBel-c.BetlHocTb, если не дока)кеl,. что tlалJIе)кашее исполнение оказаJlось невозможt|ыl\,l

всJlсдстt]1.Iе tlеtlреололимой силы. то есть .lрезвычайttых ti непредотвра,|-имых IIри данных условиях обстоя,rе-llьсl в, К

.,бсr.оятельствам I.IeIlpeolloJl}4Moй сtrлы относяl,ся,IехноI,еtlные 1,1 llрllролtlые ка,гастроt[tы, не свя3анные с Bttttolltltlii

деяl.еjlьносl.ью CTopotr l[огttвора. воеIl}lые лействtrя. террорllстиrlескис акты, ИЗ;ll?tltlе органами власти расIlоряjlитсJlьttы\

Сr,t,lроtrы /\оговора.
IIри rrасr.уп.ltении обстоятеjlьсl.в ilегlрсололимоГr си.tlы Управляюrttая орl,анизаltия юсуlцествляет указаtltiые в l[oroBope

вы|lоjlltсllllых рабо,г ll ()K2I,]tlllltыx vcjlvl,. Ilри этом размер lljlal,t,ы ]а со]lержаtlие и ремонт жилого IlоN,tсlllсlltiя"

Kojl lltlccTB\, (laKтltчec Kt,t вьi по,,l l lен }lы х работ и оказанtlы х услуl,.
9.j. [:c:lrr обсгояте.пьсr.ва неIlреолоJtt.tмсrй силы действуют t] теченlле бо.rtсе лвух мссяltеtз. любая из Сторон BIlpaBe отка,]агься

от ltaпbHeйttleI.o выпоJIllения обязате,llьств по l{оговору, при(lеМ ни оJlI|а из Сторон }lc можеТ требовать от лрvгой BoJNtL-lltclll!я

воз\,lоrкtlы \ л,быr ков.

+'t,},ttl ()T,ilporly о tlастугiлении иJlи rlрекраulсl|ии действия,обстояr,е';tьств, tlреtlятс,гвуюlцl{х выполнени}о:этих обяза,ге;tьств.

l0. срок i lF]исl,вия /lo1,oBgPA
l0. l. /lololJop |itкJlюllell на .S J|сг и Bclyllacr в лействие с ,у' / l> t- ,Э 2Оl h.
l0.2. С,гороrlы уста1lовили. что усJlовия /]ot,oBopa примеl]яю,гся к отtioluсtlиям. Bo,]1-111KIII11l\4 ]\4еiкду ниМи ДО ]aKjlK)tIctlllЯ
l |астоя lltег0 l[оговора.
l0.]. Ilpr,r oтcvlcTBl|ll реlllеIl11я <lбttlet,tl собраrrия Собственttttксrв:lttбtl vBe,il()M",lctl11я Управ.llяюrrlсй opl'allll]alll]ll ()

Yc":l() l] 11я \.

лоl\,lом" выбранная на octloBaI]l1l] pelllellllя обtцего собрания coбcTBctttlttKOB lloNlelllellt,tй, в течение тридцаТlI jlttсй с..lагы

l lpllc1,\,l l иJlа к вы lloJI l{ell Llto с t]Ol]x обяза,t,сlt ьств.

рЕквизи,|,ы и tlо/lllисjи cToPo}l
}'ll равllя кrщая орl,аllизаllия :

()б lцес,гво с ограll и чен но й о,tt}с,Iс,гвен н остЬ ю <УП РА ВJIяtо l I (АЯ KoMIr А ния-3).

д,,lрсс: З07 l 7З. I{урская сlб:tасr,ь. t, орняков. [L.21 инl1 46зз038192, кIIп 46з30l00l. ()l,PII
l l 646320672z17. Банк llоJlчча.геJlя.
-^ 10702tl l 093:j000002919 т. 7 -69

ие Nq ВРБАНКА РОССИИ г. Курск. к/с 30l0l 8 l0З0000000060(l"

tfr

оос) (Ук _3>

Собс,l,веrlник:

=J)
О.П.'fарасова

+,t

fо, (' :'/с,ll /lc{ -1 Лz, а)а u_lUY a

ll(tL,ll()plll: ссрия _ ?i а_/ No. 7_1 L )}Q. выдаt| _[9-t ( ., Z iL} L I, € го д\

0

9

г"\
г/

Ll'полll rrcb )
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I lри:rо;кеrrис Nl l

к _l()l ()l]()|)_\ \ IlраIi-,lсlItiя \ltl()l,()KI]apl tlplI1,1\l l()\l()\l

,,, {_,/ СЭ _1й*

Состав обlllего имуIItесl,Ва и ,гехtlическая харакr,ерист,ика жиJlого /loMa

l. Обlltие све.IlеtIия о i\,Il]()I.0KBapl.иplIO]\l .rloмe

1. д:tрес \,{IlOI ОкI]LlрТИрНоГо ]lOMa "rl. JIсllиtlа )|. 92ll
1. J{а;tас,гровый ttclMep M}Iol-oKBa р,гирIi oI,o j(o]\,la (гtри el,tl наJIичии ) нет
З. Серия" тиlt llостройки
4. I'o,1 lttlстройки 20117

иlIдIлви/Iчальllый I lIросцг tl3-05

5. С',гепснь изllоса Ilo ланrIым государств ctl I IoI,o тсхl{и t{сского учета
(l. С' геrIсн ь r|lак,гического изtIоса

llол,rlсжаl]lи]\4 сJIос), llet.
9. Ко.ltи,tес,I всl ,l 

t аll<сй

l 0. I Iа,,lичl.tс II(). tl]iula

7. ['ол IIос,,IсдllеI-о капит.аrIьllого pc\,Io11,I it нст.
8. Реквtлзи гt,t IIраl]ов()г() ак.гаt о tIризIlа}lt{1.1 MIIOl,()l(I]iil],t,1.1pIl()гO .,(()N.{a aI]apиiittbtrt l.|

llc I]хоl:lяtI[их в с()став clбll(e1.o имчlIlес,I.1]а

7

l l. IIа,,rичис ll()KOjlbllttI.сl э,гажа нет
l2. IIа,,rичис маllсilр,]lы IleT.

lj. llа_lичrrс \1с,}()IIиIIа ,,.i
l.{. Ко;tи.lсс,Iво кI]артир 98
l .5. Ко,,tи.lсс l Bil IIсжи,iIых lttlмеlцеttий.
llc-|,

яII
l7. I lepe,lcH

),кtlзаlIисм рсквиз
)I(и BaIl }iя ) lIc,I

l 8. С'I,рои r,c_:IbllLlIi tlбl,см
l9. I Iлtllrlа,,tl,:

а) пlllol ottBllp гирllого доi\lа
.]Iсс,гIlиLIlIi,l j\,lп I("Ic I каьrи 9985,7

не,[

l6. Реквизиты Ilравового акта о IIри,}нании
N1 l]9I 9 цqqрlи ptlql1 дом е tl е l I ри I.одl I ы м и /tJI и l]all и я

вссх
Ite,I,

жилых tltlмеlttеltий в

I> iltl1,IIIlIX t,lомсIItсIlИй. tIри,lltаrtllыХ tlеlIриlо/Itr{Llми /lJlя rIро)киваtlия (с
И l()I] IIРав()вых аlкгоl] о IIp}J.tIIalIllt] )ttl_]Iых II()]\lсIIlсIIий ltсttригir;{t{LI\lи ..t"lяlI

35305 к\ () \1

б) ;lси,,I1,1х IIо\{сIIlсIIий (обll(ая ltit
в) ttе;ttи;tых IlомсltlеItий (обrItая

tlбl ЦеГО и Mvt I (ccl,l]il }t Nl Ii()Iюкl]арт и рно,

2l. Убороч},ая l]jlo
671,8

24.Il,'lcllt(a.'(t, tc\.!c_I]1,1loI.11 1.rlдg,1-
]\{ HoI,()K ирrl()Iо Jo\Jtl

()ulajtb квар гl.tр ) 78 l 0,7 кв. \l
IIл(lIIlа.r(L lIсiltи"II)I\ It()NtсIl{еtlий. lle вхо,tlЯшlих tt с()с I.al]

с j]оjl)I(ия]чl14. ба-:lкtlttаir,tи.
кв. м

\,r ilo]\,lc

шкафами. к()риj(()ра\'ltl tl

l{с,г кВ. М
I)IlОМСlIlСIlИЙ tlбtltct'() Il()JI}1,1()вi_lltия (tlбlltltя II.,loIIla.,(b lI

в сос,гаI] oбlltet,tl и\t),lItсс l.Ba I] j\,lII()1.oKBap I.1lplIO\I .,1orlc) 2l75
20. Ко;tи.lес.1,I]о JIссI.IIиIl 4

сi]iи,,Iых I]o:r{cIIletI и й. вхtl,:lяl ttи х
кв. м

i I I,1,.

Iцаtль jlес,I,ниlt (t]l(Jlючая мсжквар,l,ирtlыс ,rIестtIичtlыс l1,1tc-lltla.,(ttlt )
кв. м

22. УбороЧlIая I1-iloIIIar]b обшtих Koptijl()p()I]
2].Yбoptl.tltalt lLrI()lIlадl, .](руr.их ll()\IclIlc lillИ ()()IItcl,() Il()Jlь,t()ваIIия (l]K,lItt),taяl'СХ tl И ЧССК}l С') I а'iliI-.I. t lcl).-lilKtl. T.cx I l [,,t Llсс ки е l t(),] ll]al-il 1,1 ) l503,2

кв. м

кв. м
ка. l}хо.,lяlI(сI () l] с()с.гав обlr(сlо иN,l\ IItcc Il]il
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II. 'Гехничсскос сос,l,ояIl}1с мllогоквар,l,ирt-l91,g ,ltOMtl. l]кJlк)чаlя IIрис,l,ройки

l IartMeHtlBaHt]e KOltc lpvK l иt]tlы\ )JteNlcl1,1 ов

MeH,I

2. llapyiK ные и BH}l,pellltll с K11lIll I,a-lbll1,1c с lсtlы

3. l lepc lороjlки
.l. lIерекрытttя

чердаtlные
N4 еж,ц\, ),[it;ф( ll ы с

I t() jlt]aJlbll ыс
t ос)

'Гехllt.t,tеск(lс сос lоя ll l1c

]-ile\lelIT,OB tlбtllсl t,l

llN,l) lцес,I ва

N] HoI ()Kl]ttp I llpllol о . L()\la

_5 цlа

6. llоlrы MOlI
7. llроемы

окна

;rBep1.1

I,oe

8. оlделка MOl I

внч,грсtlllяя
llарухiная
(-lpy гое )

9. McxaHtt,tecKOe.,)jleKIplltlccKOc, calll1,1al]tio-

le\lt}ttlecKoc и trttoe обоllr .lOl]all ttc

l}аl|ны lIatl0.11,1l1,1c
,]Jle K,|,p()l lJl t1,1,ы

llНые cc'l I] и Oбopr']toBittltte

се l и | lp()t]():-tllol о pit]lllot]clltttl I llя

c1.1l,Ha]lll]altllя

мусоро
Jl

вен-гrlJlя tlия

|,ое

l 0. t}ну,,гри;tоvовые ll н)liеllерFIыс к()мгtt} llикаllиll

lr обору.rlоваt]tlе ]lJlя l lpejloc l aBJle ll llя

ком наlьtlых
)jleK,I,p() с ttaCl;,tic tt tte

хOjlолtlо с Btl,,tocrtaбжetlttc

го чес воjlосttабrliе tl t4e

водоо,|,веJlе tl lIc

газосttаб;ксttttе
tl,гоtt.llение (о t tsIlelllIt tlx Ktl l с,tьtlых)

о,гоtlJlение (о t jlt,lпtoBcl ii Ko,tc.ltt,troit)

Ilctl и

лl,t]
лру гое )
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ll.K blla

llrя Оо() <Ylt <-3>:
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о,гдеjlка tt ttpo,tcc,)

бе,rо н н ы t-t с ва l"l tl ы е
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K]l
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tle,I
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11риложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирI{ым домом от

работ и услуг по и

д.

Генеральный директо о.п.

я в жшлом доме

ул.

6

в неделю

и окон

г{} домп

лек

1
6

вl

l
2

2

вснегопада

в

1 вэjlеI\,lентов

2

3

э
aJ

япользоваинипоме общегощени
ьзованияполгообщеияхнвеехво щепомепоJ]овПодметание

й пOмещенийх подваJlьных

подмsтание земеJIьного

Сдвижка и подметание снЁга

Сдвижка и подметание снега снегопаде необходимости

наименование

полов в помещенияхВлажная

Мытье t,t

у в год
в год

в неделю
в неделю

необходимости
необходимости

вмземельных
летом

очисткасу

гсlзонов
вныхх-['ек.

деT,ских и с

JIиквидация нitледи
ыш и соиваниес}Iега с

постояtiнопел3

4 дома к сезонной им
1 раз в годсистемы

при необходимостив МоПgгекол 0кон и

1 раз в годРемонт, реryлировка и промывка систем цеI-Iтрального отопления, а

лымовентиля ционных канаJIовтакже 11рочистка

5 Техосиотр н мелклrй рýп{оц]L

1 раз в годТехосмо,гР систеМ вентиля ции, ды моудаJIения, электротехнических

уотройс,гв
постоянноАварийное обслуживан ие
2 раза в годТехосм ности в системах ýтоки тепJIонение неии

при необходимостиPeMtlHT сlбщего имушества

7 Управленше многоквартир}lым домом

1 раз в годДератизацIIя и дезilшсекция8

ежедневно9 Сбор, Rывоз и захоронение ТБО

lразв3года10 Техн lrческое обслуживание ВДГО

Желез

Раоценки на выlJIеук;rзанн ые булут определяться в соответствии с

решIец}iем общего соб

гвержденные

собственниками
ков, либо (в случае не принятия

коГл городской думы, на

с п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е

собственник lп4 0 /?,


