
доt,овор / д J
упрАвлЕния многрквАртирньlм д()моNъ V / ,|

г. Железногорск Курская об.ltасть << РУr, f) З

lt(),]ll()\,(),| |l()| () ll})c. !с l iвl!l,с-]я собс t aclIH l] коR )

]0l} r

обrrtес'гвtl с оI'ранllчеНной отвеrственllостью <Управ.llякlrrtая коýltlанl|я-]il" B.llllte геl|ерaulьliого;ll!рекl,ора ()о() rriKKY,,

ис[lо,ll н ител ьного ор га на Об rцества. l l l\l е н\,ем ое B,,la.il ь}{е l"l ll кУltрав,,tяtоlttая OpI,alI tl]al tl|я))

J! н а lt \l с l ! () l]a l l tr)pll. Lп иl]а сlllеllи

Qs z}-
N!ccla il lBa пllа lt-ци Nlcclo l|ахо*,lсllия K)l) j|иltа ll()\!сlllсllия, f ll()]|ll()\lolIlIoг() tlрс]lс'tази tс:!я с(х)с I BcHllиKots i

яв,ltяк'lttlltйся (-urаяся) собствеtttltlкоппzа##оЕ!,,к,titt,lпеrl.]нияI N! ё э-

l|a (}cllo'allt,l, Ci oz|) eQ, ?rz i;,а,
llt'K\\lcllLlllllll](I)J,ltlIltIllllи|||ltIln,.,r,,.,tBurtH,,.llll(Bll](,la||iL||(,l lll|,tInlllIl||ll

BыJtalttlo1,o ,Qh О Э_2=еq}L ,€rп?
(Kcil вы,'(аll llpaBo\c In,laB lивпk)ll lllll ,l()K\ rlc[l l l

а так же l{a осtIовании llротокола оСС от u! В ,' 1. .{ 20l/r.
l lilll't.lllqel(я в \ l\tla( llо,]llиJdllllч -|('Ioвll|)a tt,',ttl,itl,,,lltt,t*t ttlrl tl riЁиtелсril

м^lквартирtIы м jloмoM (далее - /l'оговор ) о }] l1жсслелуюltlем :

l. оБlllи Е tloJ|oжFl}l ия

;tоп,tе (ttрtlтсlкол oт к_ t ,/-, _,
l . i, L,l астоя Lrrи ri f{оговсlр,]aKJI K)t| е 1-1 иIl Dettle;l /{

ttия обtttего сtlбраttttя ('oбclBcttttttK()B Il()MellteHиii в r,tHtll.rlKBapIllpllO\llla ()clloBaH

/, ,1 аllяlltсl,ося tl <ldlисе ч lIравJlяtо l]lc и K()\lllalll]ll ll()
алDесV: VDская ооласть_ г. Железltоl,опск_ v;l. [-ооttяков_ л- 2 1
1.2. Условия настоящего f{or.oBopa яв.Ilяются oll инаковыми лля вссх С'tlбс,гвсtttttлк()в llомеluений в Mttol.ttKB ap,l }lptl()\1 .,l()\|c llопредеjlены в соответс,tвии с Il. I.I Hac.l ояtttеt,о l(ol овора
l.З. llplr выпоjlllе1-1llll t.c-llclBltii llас-гояlltсI.о llo IoBOpa Сlорtlны р\коl]()jtс,гl]\tоtся KtlttctttTvlttteii PocctliicKtlii (I)c.tc l)illtlllt.I-ра;к;lанскип.t KojleKcoN,l Россlrйскоii Фе,,tераuи и. Жtt.llt,tuIttым колекс()N,t Рirссиiiскоii (Dелерациtt" llpaBl.ulaMtl ccll lср;фiаll llяоопtег() lIN,l\,UlccTBa в мl]огоквар.гt.l p}lo]\1 .lloMe tt IlравилаМtl изNtенеllllя размсра llJlаты,}а со/lер;,кание и peMotl I 7il|_l|()| ()
l|омеlllL.нl|я в слччае оказаtlllя },с.л) l, l| вы rIол Hett ия рабtlт rlo vIlpal]jlclltlю. со,цср)кiltIlllо 1,1 pc.MOtl].\, tlбLItегrl llNl\ ll[cc llril l}многоквартl.|рном доме нсна.tlле;ф(ашего Kar{ecTBa и (или) с пе рерыl]а]\,lt|. llревышаlоlltлli\,lrl ),становJlеlItlую llpollojlжиlcJIl,tl()clt,.чтвержденными Ilостановленtlем l lpaBllT.e;rbcr.Ba Россиiiс кой Фслераltиl, (,),Г lj.08.2()06 l. N!,49 l. иными Il()Jl()/KCllllЯN4 lll,paжjlaHcKoI,() ll жllJl1,1tltlIo1,o ,]аконоjlа,ге.rlьс гвii РоссttЙскоil Фе;tераtttt ll

2. tl PE/IM Ет /(()I,() l}()PA

содержаl]lrе обtцего tlMytllec,гBa в Многоквартир}lом jloN,te. Ilpe]l.cl,ill]jlclltlc Kol\,lN,l\HaUIbt|ыx ll 1,1lы\ \,с,:lr,г Сtlбсl-всtl}lllк\. il,гакже чJlенаltt ссl\,lьи Собственнllка. 
-- J -'' j '

2,2, Управляюtцая организация п., 3аданиlо Собсr,веннrlка в Tetletlllc cOl,JacoBatltlo1,o tlacToяlltrrM;(ol.clBop()M cp()Kit }а 11,|аI\

:Ч:l.::л::]:l:'1'л 
УС'ГIУГll l] ВЫПО,ЦНЯТЬ РабОТЫ IIО 1-1aДJlc)'ialItCIl_\ co.,tep;dalil1lo t1 рсN,()нт\ tlбtttеttl l1i\l\ lllcc Jl.til IJ

.1L'яl cJll,Hoc1 l,.

гlриJlо)кении Nql к настояLrtемч /{or.oBopr,.
2,4, Заключение llастояшеt,о flot,oBopa lle влече,г llерсхода ttpaBa coбcrBelllloc1,1l lla l1о\lсtllенttя в MtttlгtlKBapll1pllLl\l .l()\|c llОбЪеКТЫ ОбtltеГО 11МУШlеСТВа В }lcl\4. а Гак}(е праl]а на расllоря;кснltс oбtttttrl lINl\ lIlcc.гBo]\,l собствеttнttкоI] IIo\lclItct]ttii. littlсклюtIеllие|\4 cjlytlaeв. чказаtlных в ланt|ом .I]оговоре.

3. IIрАвА и оБязАtlllосl,и CToPotl
J. l. Уп ра вля юlllая орга}lll ]а tlllя tlбя la tla :

стан.гlартов, tlравил и норм" l,осуларственных саllитарно-)Ill]Демllо.Ilогlll|еских llрави"ц 1.1 нормативов. I.1lI l,e}il]t|ecKl1\Hopi\laTtlBoB. иных праsовых актов.
3,1,2, ()казываl,ь услуги и выпол}|ятЬ работr,l по солержа1,1иlо 14 ре]\,lОlt,гч обlцего l]N,'.,,1llес-гва в Многоквартllрllо\, _,l()\lc IJ

чис.ltе обеспе,tить:

а)ТеХНИЧеСКОе ОбСЛvЖttВаНllе ]lONra В coO.гBcTclB}ltl с lIcpcllttcrt 1latltlt l]() tIjIatllolt()Nl\ l.L.\tlllt,ecKorlу Oбc:ttiKll1j}illllIl().ч1,1]ерж,цеllнЫм СтороrtамИ в [Iptr,,lo;ttettttlt Nc' к настояlцсм1, f{оговсlрr.
б)крvглосуточнук) aBapttйHo-r,rttclIe',(]epcK}'K) с;lу,жбу,. tll)l.| ,)I()\l аIjаl]llя l] llolItl()e время гоJ|ьк(),]l()l(а_llIl\сlся.Ус'граненttе пplltl}l}l аварllи проtl,]во.гl}l.,.ся в рабо,tсе l]рсмяi 

I v,ln^tl
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t]),:lllсllсl,(|ерl|:]аLlию jlи(Р,I,ов. обс.]l_\,жllваlll1.1е Jl1.1(),I,ol]o1,o оборудования (при нали,rии лифтового оборулования);
l) catttt,t-apHt)c cOjlep}t\i-tlIllc Mecl tlбtttcltl Il()jlь}оt]аl]t!я и lIриломовой терриr-ории;tома:
.t)tlcBcttletlиe мес'l'обtцеl'о IlоJIьзоl]аl|ия 1,1 llo.Ilat|v )jIектро]нергlltl l{a сиJIовые \,с,гаtlовки:

обссllс,lеLllItt нсобхо,,lимого лос,гчllа в llоNtеtцеlIllя кварr,ир). кровJlи дома ло I,раниltы )ксtlл\,атационноilt оl.ве.гс,гвенtlос.ltt.
l'patlrtшa )ксllJI\,аl,ационt{ой ответственIlостt,t Уrlрав.llякlшlей организации устанавлиl]ае,гся в соответствии с 1,ребова}lиями

.leiic lB\ ltrlllelo taKoHo,.laIeJlbcl,Ba РФ.
].l._]. llpc.ttlctaB;lяr,b комм),IlаJlьtlыс \cjl_\1,1l Собсгвеtlнику llомеtцений в Mltot,tlKBapTtlpHoM ltoMc в соответствии с
tlС)я,}lt te-lbtlыMttt требованиями. устаtlоl]JlсtlllыN4и l lрави;rами пре/lос,гаl]JIеlltlя коммунаJlьных услуг собстве}lникам и

l)tlccttiicttrlii Фс.,tсраLtиlt ot ()6.()5.]0l l N,lj5,1. llajl.]lci|ialltc1,o Kat|ecтBa cotJlacHo llepe,lrlKl tlре]lосlаl]ляемы\ Управ-ltякlшtей

l.}pc,lil tl\ t!мчlllествул tt 0,()l\4 чисJIс:

il ) \()]lO.,ll]oe в()jlоснабже н ие:

il ) r rlря,rсс вtl.,ttlсttабжеtt tte:

l] ) l]().:lO(),l всjlеl{ие:
| ) )JlcK1 роснабжение:
l ) о I()ll.Jlе}{ие:

с ) cClop. t}ыtj(),J. \ l,иJlrl,}аtlия l-t;O МК/1 (lllrClo сСlорл l,раllсl|ор,l,r,lровкал уl,иJlизация 
'|-КО МКД).

_i.l,,l. 1,1 rl(lopмиpotsa,t,b Собс,гвенника о,]ак.ilк)tIении указанных в Il. З.l.З настоящеl'о Договора логоворов и поря/lке огlЛаl'Ы

\ c-ll} l .

],1.5, ()r cB()el,() l1мени tl за свой ct|el- ,]alKJIl()(l1.1l,b с рссурсоснабжаюlцими оргаl{изаtlиями договоры в cooTt]el,cTBtl" a

tРе.,tс1-1аrlьtlымtj нормативtlыми llPaBOtslllM1,1 ак,гами tta снабжение коммчнiulьными ресурсами и l|риеМ сточных

обссllе,lивrtк)шlие прелосl,авJIение KOMMvtla.]lbtlыx чсJlуI,Собственttику в объемах и с качес,гвом, llрелусмотрсннБifiи

llac,l ()яllttlN,l /[ol,clBopoM. I] слччае tlр},lllяl,tlЯ обllll.|М собраlrиеМ Собс,гвенttиКов помеlцснt,tй в Mttot,t,lKBapTиpHoM ломе реt1,1енис о

}ilK.,!l()tlcllllll tlми }lеllосреjlс,гвеl|ных ,IlOlol]OpOB с рес\,рсоснабжаюшими организаtlиями своевременно уведомиl,ь о таком

pclllcIlllll l)сс},рсосtlабжаюlцие организаllt.lи и llре/цприtlят,ь l]ce необходимые дейсr-вtrя llo расторже}lиtо ранее заклк)ченных

]l()l ()l.}()p()B lla посl,ilвку ресурсов.

) 1|с 11)\,| ll().]lоriеtlий законо.Itа,ге.,lьс,t,ва оfi -)}|срt,осбереliеlIии и о повыlllеtlt,,lи энергетической эффективности.

'l l .6. l Iрово.lи,t,ь tt/и.;tи trбectle(|l1t]it l,b Ilp()t]e,]tetl1.1c l\lероllрия,гий по энергосбереiкеl,|ию и повышению энергети(lеской

lt|l(lcK.l ttBtroc,l,tt Многокварr,ирноl,о jt()Ma. опрелеJlс}ltlых ,)нсргосервисными договорами (условиями энергосервисного

]l()l()l}рpa. t]к-llк)tlсlltlыми I] Jlоговоры куllJlи-l|родажил поставки. llере]lачи энергеl,ических ресурсов (за исключен}lем

lll)иp()]lllo1,o l,аза) и решениями обtцих собраний собс,гвенников помешений в этом доме.

] l 7. lIринttплаr.Ь от Собствеtrника пJIаl,У за содер7каliие и ремоНт обtцегО имушес,гва. KoMMyHaJlbllыe и другие усл},г},i

c()1,1acll() llJla,|,eжHoMy локчмеl1,1,ч. llpejюcl,aBJleHtloM\' расчс1,1lо-кассовым цент,ром.
j.l.tl. lрсбоваlь ог Coбc,t.BctttltlKa l] cjlVtlae _чс,l,аltоt]]lеlItlя r.tM llла,гы }{аниматеJlю (аренлатору) MeHbLue. чем размер гlJlа,гы,

\,с Ial|olt-rlctltttlй настояtцим f{огсlворопt. /lоllлаты Сtlбс,l,венttиком оставtllеЙся час l,и в cOlJlacoBaнHoM порядке.

] I.,l IpcilclBitlb внссеtlиЯ плаl,ы оТ Собс,l,всtlнllКа t] cJlvLlae }lеllостуIlления llлаты о1, нанllмателя и/илl,t аренла,гора (п. 3.1.8)

tlасl()яlllсl.о /{oroBopa в усганоt]Jlеtlllые,]акоtlо]lаl,сльсl,вом и настояulим /{оговором сроки с учетом применеtlия п. r1.4.6.,1.7

lIac,l ()я tlle1,o /{o1,oBopa.

(paorlr) ||() tlас,1.(.)яttlсмч .J(oroBopy. l] ,l ом rItlcjle к()ммчllаjlьных услуl, для CoflcTBctrtlt,tKa - гра){(Jlаниllа. пJlaTa кот,орого

]ilK()ll().ta,I c-lI1,1|() \,с,гаtlоl]лсна ниже IlJlдt,1,1 llO llасlояlllсм),/|оrовору в порядке, устаноl]леtiном,]акоllо]Iат,ельством,
] l l l . ()бссttс,tи гt, Kpy|.-п()cv-I.otll]oc aBapttirtto-/tllcllcl-(|epcK()e обс.rtуживание Мнсlt,оквар,I,ирного дома и уведомить
('tlбс ttзcttttttKa о ll()l\4epax ,t,c.ltc(ltlHtlB aBapitйtttt,lx и ]lисllеl,tlерских с.гlужб. устраня,l,Ь аварии. а l,акже выполнять ]аявкl1

('trбс,t tзcttttttKa lr сроки. vcl,alloBJlelIlllllC ]OKOll()Дit,t,cJlbc,t,BON4 l,i Еlасl,ояltl14м Щоговором,
r 1.I2. ()(lесltе,tи,t ь l]ыllоJlнеltИе рабо,Г l]() Vс,грансllию lIрl.]чllН аварийныХ ситуаций. приt]оляulих к угро]е жизни.3лороl]ьк)

l l)il7li.,latl. ll l,акжс к lloptIe их llMvlцccl Bat. l,аких как зzu|ив. засор стояка канали3аtlии. ocl,a}loBKa лиф,гов, отк-;tк)чеl]rlе

)_lcK lpllt|cc ll]a и ]lрчгИх. tIO]l.]te)lialtlt.l\ )кс lpclllloM\ ),с,l,раненик) в тсtlение 30 мину,r, с момента постугlления заявкit по

lc:lc(lottr .

] l lj. Xpatrlt,l.b и ак.|.уitли.}ироваl.ь jlокуменI,аllию (базы ;tанных). по.llу,tеttнуЮ от управляВшей ранее организациИ, вноси,I,ь В

lc\tltl(|ccKvl(),IlOKyMcH.l,atll]ю и]менеll1.1я. ().гра}как)ltl}1с сос,I,оя}tие.,lома. в соответствии с результатами Ilрово,,lимых осмотроts,

lltl r,рссlоваttиttr Собсr.веtlникчl зllакомиlь его с со]lержанием указанных документов, t] том tIисJlе и Itу,гем )ве-lомленttii

('tlбcl,BerltttlKol] мtlоl,оквартирllоl,о /loMa llil r'Сl'it}]оВЛеtlllых законом ин(lормачионных сl,ендах,

].1.1.1. Орt.аttи,зова,l-ь и вес.ги прием Собс,i,веtlник()в l|o l]ollpocaM, касаюшиl\,|ся данного iI,оговора, в сJlеJlуюlцем порядке:

- l] c,lYllac llос,гупJIеltия л<rutоб и преr.еtt:зиii. свя,]аtlных с tlеисполнением иJlи liеналле)каlllим исtlолнеttием у,словиit настояtцего

/[clttlBtlpa. Уttрав-ltяtоutая орl.а}lизаLlllя t] чсlан()в.ltенttый ]аконодаl,еJlьсlвом срок обязаttа paccMol,peTb жzlоб),илll пре],еtlзию

tt llptlrttt(lopMиpoBa.l.b Собсr.венниКа о pc-J_vJ|b,гa,t ах рассl\!оl'реttия жаulобы или пре,l,ензlrи. I[ри отказе в их },довJIе,гворениl]

Уtt1-1авltяtоLttая орr,аllизация обязаtла ука,]аl,ь llрl,iч1,1ны o,|,Ka,Ja;

- в cJlu'tlae llостуIlJlеtlиЯ лlttых сlбраulеtлий УllраВ.Ilяк)ll-tаЯ организациЯ в установJlеttныГt законолательством срок обязаtlа

pu..r,,i,.p.,.,, оС)раtцсние и проинформироl]а,I ь Собсr веttника о результа,гах рассмотрения обрашеьrия;
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РФ сроком. наllравить Ссrбственник), }.1звеUlение о дате их tlO.il) llctlllя. peI tlc-r,paltиoH}lo]\l tloMepe и tl()c.:Ic.-1\ l()|ltc\l
УДОВЛеТt]ОРеНИИ ЛИбО об отказе в )'довлетворенt]и с },казанllем llp1.1tlll}l отказа.
РаЗМеШаТЬ На Информаuио}iных стс}lлах (лсlсках). pacrlo":lor+(etlllы\ в ll()дъез.,tах Мнсlt,tlквартирного jto]\la. a,t,aK,Kc lз tl(lttcc
Управлякltrtей оргаttизаuии иttфорltаltllк) о NlecTe 1.1 l,раtрике tlx прllеNrа Ilo \ ка }alJllы\r BoIlpocaNt. а l,aK/he _l()tt()_tl1l ll )1\
и н(tорпr аutl ю .to Собстве tt н и ка tt }i ы ]\, tl с tttlсобамt и.
]. l. I_5. ГIре.,tстав.llяТь СобственН}lкv преjulоЖеtlия О нсобходtrмоСти провсjlсtlия капllтaLIlьноI,о peMo}lTa Мrtоt-оквар,гl|рtl()l()
допlа:tибо от]lельных его сстей Lt коt]стрvктивных )лементOв tl jlрчгих ltре;tлс,l;кеttttй. свя]аltных с ),с.lовllя]\,ltl Ilр()l]с.,lсlillя
каII tll,ал bHoI,o ремон,га М ногокварr.ирного дома.
3.1.I6. Не распространятЬ кон(lи;lеrtttиillьнук) инtРормаrtикr. ttрlJнадлежаrrrчкr Собс.гвсllникч (не llерелава.гь се иtlы\t -,llllla\l. l]
т,ч. t,lрганизаtlиям). без его Iiисьменного разреlUения. ,}а tlcKJlюllelllle]\,| сJl\,чаеl]. lIре..lчс]\,lо,гренllы\ .leiic lB) l()Iltll\1,]акоt|одатеJ| ьством [)Ф.
j. |.l7. llрелос,гаtl.1lЯть илИ организовilТь rlредос,гаВ.Ilенllс CoбcTI]clIl{l1Kv tlJlll vlIOJl}loN4ollclll{ыM l,]\4 JtllllaNr tlo .tallpoca\l
имеюlIlуюсЯ документацИю. информацик) И све]lения. касаюutиссЯ чlIравленtlЯ Мttоlокварт'ирныl\1 домом. с1l.,lержаlillя ll
ремонта общего имушества.
j,1,I8, Информировать Собствеllника о причиllах и предl|о,пагаемой llро/lоJlжt!,геJlьllос'и llерерывоl] в llpc]t()clat]jlClllll1
коммун,IJlьнЫх услуг' предоставJ]ения коммуНаJIьныХ усJlуг качсСтl]ом tlижС IlрслYсN,lо,грСнl|оI.о t{астОяrrtим f{or-rlBopO\,l l],гечен}lе од}lих суток с MoMetlТa обнар),;,+(еl{ия,гакllх tlе,цостагк()в ll\-l см ра,}мсlltL^llllя coolBeTcTl]\l<ltttcй иrrфо1-1N4аItl|п tIll
ин(lорirlаrtионtlых стенлах дома. а в сл}t|ас лrlчllого обраruснr.rя - [lcN.,te.]l"]lcllll().

инфорпlаuию о сроках их выпоJIненtlя (оказания). а при невыIIолtlенtlt.t (ttеоказttнt.ttл) прсlизвести перерасчет tlла-|.ы la гcKrlttttiir.^rt, -г-r-,-,- ",

vстаНОв]'lеНн\/ю проло"rIжljтельtlос,rь. I]роllзвестИ перерасtlе1 IlJlа,гы за к()\4t\,l),t|аjlьtlые услуги в соотвеl.ствиll с tt. ,1.1(l
l|астоя tцего .Г{оговора.

СРОКОВ На Ре3УJlЫ^аТЫ ОТДеЛЬНЫХ РабtlТ ltO гекvшеМ)'ре]\lоtl.гу обtttеrо li\,l\Il(ес.гва за cBtlii ctle1 устранять He.,tocTatl.Ktt tt.tсt|lскгывыllоJltlеt]ных работ. выявJlеllные в проttессе-)ксlIJl\,аl,ации CoбcтBetttttlKtllt.j, |,22, Информировать Собственtl}lка об изменеtll11,1 pa]N{epa ll.,lа-гы за ll()\lclltctllIc. к()\l\l\,на-lьllыс \c,l\ l tt ttc tttlt.,lttcc l()(ДеСЯ'lИ) РабО'tИХ ДНей СО jlНЯ ОПvбЛИКОВаtl11я нtlвых ,гарифов на к()м\l.'tlа.,lьные \c.ll\Ill ll разN!ера l]"-lаты за lloý'elItctlllc.
установлен}|ой в соответствии с разделом 4 настояttlеl.о Логовора. но t|e llоз;ке..lаl.ы выставJlенllя п,ilатежных ]lок\\tеll-гоl}.3,1,2j, обесltе'tить выJlачу Собствеttникv rlлатежных локумеlll,ов l]e tlоз.Ilнсе ll (O-,trrrrrra.rцaT()1.o) lltlc..ia \lссяttа. c,,Ic-,t\K)lllc|()за оtlлаt|иваемым месяцеМ, в тоМ чисJlе tl llvтем tlредОставления jlocl,\,lIa к tlll\1 l] Kaccil\ (t1-IIal,e)Kl]ot.o ar-cllTa).з,1,24' По требованию Собсr,веllника u unn,* лиtI. лейс,гв\/lоlltt.!\ llo расIlоря;+(снию Собствснlll]ка l1jlll llec\ lltl1\ с

и]гоl,овлснt|я на бумажном носитеJiе .]а c(|c.l стороllы .}аяви.геля.

сосl,авJlеtlием соответсl,вУЮt]tего ак,га и t|lttксаL-tией tta,tzutbtlыx tIOKaзittlttй rlpttбtlpoB.j,1,26, Не менсе lleM за 3 (1'ри) дllя лО llаtIала IIровеjtенt|я Работ BrIr,,lpl1 tlоN,lсl11сllия (-tlбственttика согJlасоваll) с lllJ\l вllс\lя

а |l|ны\ сит1 аltltй).
j"'-7' По требованикl Собствснника llр()извоДиТЬ.ltибо орr,анllз()ва,гь Ilроt]еilеllис сверки llJIаты за жиJ]ос tlON,|elltclll1c lI

также с vчетом правильностtl наtIисленllя vстановлL-нных фе,rераulьt|ыl\l ftlKotloM и.lttt /{сlt,оtзоро]!| неусl,оек (rrlTpa(loB. ttctttl).

cJIe.It\]K)| llc го за исl.е к lu и м го,ltlм де ljcl.B rr я .I(o t,clBtlpa.j,|,29, В Te,teHtte срока:tействия настояUlего f{оговора по т,ребованtlЮ Собствснtttlка размеtllать tla своем сайrе:t ttбо ttaИНфОРМаrrИОННЫХ СТеНДаХ (ДОСКаХ). РаСПОЛОженных в поjlъезлах Многоквартl.]рtlоI () jloMa. иJlи в офисе угtрitв;lяt<llrtсi.iОРГаНИЗаLlИИ ОТЧеl'Ы О ВЫПО,ГlНеНltЫХ РабОТаХ tl УСЛ\'I'аХ Сог.гlасно /{oroBtl1l1 . ]а oltlcl.Hыt,l Iojl.3,Lз0, На основани},l заявки Собственника наlIравляl,ь свосго сотр_\,_llItlка.,t-ilя с()с,liltt",|еlIliя ак.га о Hap)lllellllll rc-ttlBttiiЩоговоралибо нанесении уrrtерба обtltеltv rlмvtцсств\/ в Многоквар,гllрt|о\t .1O\lC l1.1ll IlO\lclltetl1.1K) (яьr) Собс.гвеllнl]кil,3,1,з|, Ilрслставля,Гь 1,1н'ересЫ CoбcTBerrrrrrKa в рамка\ llсl]о-IiнснliЯ cBtlttx tlбя,tаIе..lьсlt] llO llacIoяlllerl,r l{огово1-11 .

Ё:rHi::TJ;iK 
КОММУllаЛЬНЫХ РеС)'РСОВ С llx }lclloJlb3oBatlИe\l. бС'l СО()твстс гt]\,юlllll\ pellletlиl:i tlбlltettr сtlбрitttttя

а ТаКЖе ОПРеЛеЛеНИИ УПРаВ,llЯКltttеii ОРГаllИЗаЦИИ YtloJlHOl\,lOtIL,llH1,1\l ll() , 
^,,rr,,,,о,r, 

BorlpocaN,t .llIltO\l - lilK_lK)lIa IbcooTBeT,cTl]yK) щие Jtоl-оворы.

IIepe,,latle в Поj'lЬ]ованllе llны]\{ л},1llаМ обutеlt,l имуltlества в Мtlоtюквар,гtlрtlоN,'l .|lol\4e.

.,lo]\{e lj tlбеспечива,гь соблюдеttие режllмоВ и tlpelleJloB 1,1сIlоJlьзоваlll.,я :llаt{tlых объск.гtlll lip11 eI.с.l \,стаtlов.lснии.
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llplltlllI'al()lllcitcя Угtравляtоtllеl."1 oplalIl|-]alt}ltl в coo,I,t]cIclBllи с pettleHlteM Собственникоl]. направляются на затра,гы усJlчI,и
1lабtlr ll() co.lep/Kat|llK) lJ ре]\r0l|г\,оa)lцего иN,tvtцесl,ва. выполняемых Ilo настояшlем), l{оговору. либо на иные llеJlи.
() l lI]c, tc_ lct| н ые pelllell ием Собс t венн и Kt,lB,

r l]_]. IleperaTb техническ\,ю jlок),]\lентаtltlю (базы lанных) и иные связанные с управлением домом документы ]а 30
{ l plr.trta-r ь) :tней jlo прекраtцения .,lсr]сl,вия /{oroBopa вновь выбранной управляющей организаttиt.t. товаришес,I,в),

_t()\lc. o.ttl()\,lr иl собсгвеlltlик()в. \,Ka,]aHllo]\1\,t] petltclttlи обшеl,о собрания собсl,веllников о выборе способа \,правлеl|ия
Мtttllоквар,t,ирным .цомом. иjIи. ecllll ,t,акой собс,t,вL,tlI]l|к tle ука]аtl..llюбому собствеtlllик\, Ilомеulения в jloMe.

].l.].t llроttзвес-гtt иJIи органи,]ова,|,ь llpol]e]leHt.|e ct]epK1.1 расчетов Ilo tlJla,I,e;+(aNl. I]несеtlным Собственttикtlпt в ctIel
tlСlяlаtе:tьс,гв llo l{астоящсму Щоговор1,: составиl-ь Ак,г сверки произведенных Собс-t,веt{ником начисJlений и осушсс,t,влеt,lllых
ll\l ()Il.titt tt ttO Ак,lr,приема-переJlачи lIepcjla,гb на,]ваtlный Акr,сверки вновь выбраннtlй у,прав.llяюшей организации. Расче'гы

ttcl Дкtаrl cBcpKll llроllзI]оJlя,tся в соо,гве,I,сl,вllи с (),г.,lельным соглаlllением межл!,Уltрав,гtяюtцей организацией и вновь

вьtбllitrtttllй \ llрав.Iяк)ltlеГl оргаtrизаrLttеii :trrбо cc1,1.tattttыmt 
'|'СЖ.

].I. j5 lIc lloljlHe.e 25-r,o чt,tсJlа Kar+i.lt()1,o Nlесяца Управ.;rяюшая организация tlерелает либо направляет по IIочТе

lI lcK\ lцс\l\ pc\|otl,|,\, обшсt,tl tlM\ lltс,c ltsil ts \ll|()l,()Kt]ap lllpllo|\1 ]lOMe за гlре,,tы:rу'utий месяtl.

ll()выlllеllllк),)tlерl,е,|,ическойr э(lфек,lивl|осl,tl. к()торые возможно проводить в Многоквартирном доме, с ука3аtlием pacxo]loB

llal li\ llроведеtlие. объема ожиjlаеl\4оl,о сtlиженt{я используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемос,ги

l lpc,lJlal ас\{ ы \ плероtrрияr,ий.

_] l_]7. ()бссttе.tи,гt' t]ыIlолненllе l,ребованиЙ закоllоllатсЛьства об энергосбережениИ и О Ilовыlllении энергеr,и,lеской

,lIrrIlcK t llttll()c'l И.

] l ]tj, ()бесttе.tlr,гь lJозможнос,I,ь контроля за исllоJIнением обязатеJlьс,tв llo настояшему /[оговору (разлсл б l[оговора).
.l , |.j9. ()сr,tцес.tвля,l.ь раскрыl,ие ttH(lopMatlttи tl свосil jlея,l,еJ|ьtlосl,и llo упраl]лению м}{огоквартирными ломами в сJl}(lаях ll

ll()l)я.lкс. огlреJtелснном -]1tк()н()лаtеJll)сl'вом РоссийскоГr Фелераuии и нормативными правовыми ак-гамrt органов

l ()с\ ]tapc,|,Be [l llойl власl,и.
3.2. }' t l рав;lя юulая оргаl| и Jа1lllя BIl ра l]e:

B1,1ll()-llicl]1.1e обя,за,гельст,в по Hacl,oяuier,l1,/dot,oBctpy }lllым органltзаllиям.

].].]. I'1lefloBart, ог Собсr'веtl}lltка вl|ессt]llя ll.ila,| r,l lro f[ot,tlBopy в поjlном об,ьспtс в с()оl,ве-lствиtl с выс,|,авJIеllныN,tll

l l- liI l сrliIlы \l l1 .1oK},N4etll,aM и.

].],]. l} С-t1,1дr. tlесооl.t]е.I.сТвиЯ,ilаttны\. }l\,rеюlllllхсЯ у Уlrравляющей орI,анllзации. с данными, предоставленными

CttilclBcttttttKoN1. IlроводИть перерасчеl раз]\лсра |lла-|,ы,]а комl\,tунальнЫе услугt{ по фактl,t,lескоl\{у потреблению (расчет1,) в

c()()ll]ctcllJlll| с llOjlo){eHltяMr,r rt.4.,1 llac-l t.lяt]lсг0 f{сlговора.

llalIccelIlltllO Ilect}OcBpcNlctttttlй rr (rr;ttr) ttctlo:lHtlй tllt;tа,гой,

_l .].5. loloBtttb в сооlве,|.с.гt]lll| с \с-,l()t]llя\lll ll. ll. -1.1 - .1.2 Hac,r tlяltlего ДогOвора llредJIОжения Обшем)- собраtrию

сtlбс lBcttitttKoB llо]\1ешенl.tй tIo t,c,t,aHoB.Ietllll() Hil гlре.lсl,()яltttlй год:

- pa]\ltpa Iljlallы,]а содержанис и peMotlT tlбtцеt,о lll\,!},tцecTвa в Многоквартирном доме:

- i,cl.c.ri,cй рабо,г и ),cJlyt,. r!реllусмо,|,ренных приложеtltlями Ns2 к настоящему Щ,оговор1,.

].].(l. Зак-rюtltlть с расчетно-кассовыМ tleнTpoм (ttлаr,еrкным агентом) договор на органи3аllию начисления и сбора плаrr,, ^Гt

('tlбс lBeHtttlK). \ ве.,lоNlиt] о рекl]и,Jиl,ах ,lаttной Opl,aHtl,]altllll Собственника. v
r ].7. l Iроtt,звtl..Ltt tt, ос\rо.Iры иll;KcHcptl()l,(l обор1,.,1ggпнllя" являюlllегося обutим имvltlес,гt]ом в MHo1,oKBapTиplloM ломс,

l lil\().,lя lltel ося ts N,rec,Iax обttlеl,сl l l()л b,]ot]all l]я

].] 8. ()казываr.ь ус.]lчl.и и выtlojl}lяl,ь рабоr,ы llO со.цержанию и ремонl,у t]}lу,гриквар,г1,1рных и}|жснерных ceTe1,1 и

K()\l\l\lllIKilllrrй. rre отнЬсяlцихся к обlllе]\rч tlMvtllccl,Bv в Многоквар,гирном ломе, а также иного имуulества Ссlбс-гвеt-tttt,tка lto

c()1.1llc()BatlllK) с Ht]M и за его c(Iel,B соо,гвеl,с-гвии с закоt{оllа,[ельством,

].].9 llрt.lосr.анавлива.гь или ограtlиt| ива,гь llре]lос,гавление коммун€tльных усJlуг Собственнику в соо,гвеl,ствии с

_lciicrBrK)lllll\l .]aKOtlo]la,I,cJlbcl,BoM в сJt\,tlаях l] llоря]lкс. llpc/IycMoT,peHHoM /lейстt]ук)ltlll]\4 
,}акоtlодаl,еJlьсlвом,

3,J, ('tlбс r Bellнtlк Обя]аtl: 
цLlp \/.п\/гL. -ителей \,слYг. а

З.З.l, ('BtlcBpeMetIllo и Ilолнос,гью вноси,|,ь l|лаt,) за lI()l\4еlцеtlие и коммуналЬные услугИ с учстоМ всех потре0",--

]ilK()l IO,|la l CJl l,Cl'BOM.

] ].]. llptt ttcttclto.1tb3oBaHиtl Ilомеtце}l1.1я (иГr) в Mrro1,oKt]apl,иpHoM JtoMe сообulать УправляюшеЙt организации свои контактные

tсllе(lоrtы и ajlpeca jlJlя свя]и. а l.акже Iе.ltе(lоны l] ajlpeca JIиll, которые могут обеспечt,tть досl,уп к помецlениям Собствснtlика

lll)l] cl() (),1 с\ lсl,вии в гороJlе ý11-1gg )z| Llдсgв,

_]. j. _]. Сtlб.l r ю.liаl,ь cJlellyю ulие r,peбoBatt t,tя :

ll) Ilc llрOlt,Jt]одrl,гь гlеренос инженерtlых се,tей;

il) rrc )сt.анilвjlивагь. не llоjlкjll0ча,гь lj не }lcllo.jtb]OBal,b эjlекl,робытовые ttриборы и машины мошнос,I,ью, преt]ыulаюшеи

lс\l|оjlоI,лlческие tsозмо)t(нос,t,ll B|-iYl^Ptl;lOl\4OBoГ] ]J|екI,рt,ltlеской сети, лополнительные секlIии rlрlrборов оl,опления:

l]) llc ос)tllссгвjlяlь l\lон,га;к }1 ]leNrollIa7i ин.Ilивlljl)'а.jlьныХ (КВаРТИРНЫХ) rrРИбОРОВ УЧеТа РеСУРСОВ, Т,е, }le HaPYtUal'b

\clall()t]jlcllllыt-l ts jl6Mc tlорядок расIlреjlе.llенttя lrоr,реб.пенных Kol\,!MyHaJlbttыx ресурсов, t|риходяt]lихся на IIоl\4сulение

('tlClc ltlcHttttKa" ll l.tx опла,Iы. без соt,ласованllя с Управ.ltяtошей организаtrией:
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г) не использовать теплоноситель из системы отогIJlения не по прямом},назначеtlию (rtспользование ceTeBoli во,Ilы tlз сисгс\l l]

прlлборов о,гоплеtlия на бытовые нужлы):
Д) не Д()пускать выllолllеrtия работ иJlи совсршения лругих дейс,гвиii. llриt]о,Ilяutих к Ilopt|e помеttlений или Ktlttc-гprKttrtii
СТРОеНИЯ. не ПрОtlзВоДить персус'гроЙства ttли переплаllировкl1 tloN4clltcHt.rl'i бсз соlllасованtlя в чстановленном llоря,ilке. в l()\l
числе иных действиl:i, связанных с переIljlанировкоГt;килtlt,о пOмеlItеlltlя. а tl1\1etlHo: t|e ос\,lltествJlять caivl()B()Jlbll(}c

ДеГtС'ГВИt:i В vcTaHoBj]e}lHol\, закоt]оl\,1 Ilорядке: не ос},tцествляl,ь саI,1ово-гlьн\ ю ),cl,alloBK\, козырькоIj (балкоrrных). ]pKep()lr.
лоджий.

Собственник жиJlого помеtltения обязан tlодllерживать JlaHHoe пoMelIlelIl.|e в llаJlлежаlllем сос.гоя}lllll. tlc .t()ll\ ская
бесхозяйственноl,о обращения с ttим. соблюдать права и закоl|ныс ин,гересы сtlсеJtей. IIравила Iiоль]оl]аlItlя;,кlIJlыN,tl1
пОМеtцеt|ияМи. Бремя соДержаl{Llя }(илого tlомеtltения. а такжс риск cл\,raiiHtllO IlOBpeiк.lctl1.1я и,ilи гttбели 1.1MytltcclBa llcccT cl()
собс-l,веtt н и к.

в Многоквартирном доме,
з) не использоватЬ пассажирские лиtРты для трансllсlртировкИ строиl.еJlьных \,lalcplliul()B и oT.xo.lloB без vTtaKtlBKtt:

пpol1,tBojttjl,b только lr rlcptlo;1 с 8.00 ,ro ]0.()0);

затрагlj ваю ll ltl х об rцее и Mv lltecTBO в М lttl ttl к Ba1-1Tlt ptloM ..to\4 е.
к) не выбрасыватЬ в сантехниtlеск()е t,| канализациоrrнос оборуловаtIlJе бы,гоtзоЙ Nl\,c()p. clltl(l KlJ. l,ряпкl.]. l\lcla_|,,lllllccNllc Il
деревянные предметы. песок. стекЛо. строительный мусорл средсгва лt.t.tнr)й l,и1,1.1еIlы. IlиIIlевые о1хо,цы. HatloJl}ll1,Icjll, _.tjlя
к ^,lьегО ,гуалета /либо r,рызУ}iов и /lругИе несоотвеТсl,вчюtItиС l]рсдl\4еты. []o,1Mctttetttle чtrtерба. tlp1.1l| 11llellH()0,11 Ipclbll\l

ПОВРеЖJlеНl'lЯ. l]ОЗНИКШеГО ВСЛеДСТВИе НеПраt]ильного llспоjlь,]ования;tttlбоt,о callTe\HlltlccKo1,o обор1,.rоваtltlя. IIр()1.1,tв().,lя-Iся ta
c,teT Собствен}lика помсtllения в многокl]арт,llрном .iloMe. Iiо BlJHe ко,гороII) llpol1lolll.,l() Iat\()e lIOBPe;,K]lclllIc.
З.3.4. ПрелоставJlятЬ Управлякlшtей оргаttизаtlии в течеllие 3 ('I'pex) paбo,rllx,,lHcii сtlс.,tсttttя:
- о завершениl.r работ Ilo переустройсr.ву и Ilерепланировке помеlIlеllия с llрслосl.ав.lеltllем сOоl.ве,гсlв\,юtlll1\.,t()к\,N'tсll11)It.
подтвер)+iдаюlItих соответствие tlроизвеленных работ требоваllияМ }aK()tlo,ItalCJ'lbCtBa (Haltp1,1Mep. jtoKуMrcHl tc\ll1.1liccK()l()
у,чега Бl'И и т.rr.):
- О ]акjlюt|енllыХ ]lоговораХ найма (ареrrrы). В к()lорых обязаttttостt, вliессlll|я lt,tагы Уrlрав;lяtоtltеii ol)lalIlIJilltlIl1 ia
СОДеРЖаНИе ll PcMolJT ОбlttеГtl l"lMVlllcc1 Ва В МНОГОквitр'l'l|рllо]\r -t()\1c. а -laK)Ke -]а к()мN.,l\,наJlьtlые \ c_:l\ l ll в() J_.l()/iclIil

- об изменении колиllесl,ва I,раждан. llрOжива}ощt,tх в >кl.tлом(t,lх) ltомсtttегrпи(ях). t}кJll0(|ая ttpcMeHHO lIpoжllBalOlltll\.
- об и,зменеttиtt объемоВ потребленttЯ рес},рсоВ в нежиJIыХ помеtltенияХ с vKa,ialllleM м()lItнOсти и в(),]м()жllых ре)киN,lа\ рабоlt,l

,1аllllые' необхоltltllые дJlя ollpejleJlcllllя pacL|eTtlыi\l ll},TeNr объслtов (кtl.itи,tес,гва) потреб;lения сооIвегсll]\,к)lltll\комм\,н&rlьllых ресурсов и pactleTa разNtсра ltx оп.Ilаты (собствснttlrкlI tlс)фill.,Iы\ tttlltetttcttrtii).j,з,_5, В теtlение _5-ти рабочих лнеЙ от.llаты пол\,t|еtlия ак,га llpl]c]\lKll окаjаtlllы\ \с-,l_\,г lJ (ttлtt) выltсl.,lllенIlы\ pa(-ltll tttl

,) ,Ilляр в адрес Уrlравляюшtсй организаtlии.ltибо ttисьмснный мо1,11t]ироl]аltttыii o,1,Kal оl,провсjlеlIия прl]е\4ки l]a ()cllOBal]l1ll
ПР.,.tЗГ?еМЫх к отказу ]аме,tаний в виде rlротокола разногласий.
3,],6, ОбеСrlеЧl'lВаТЬ ДОСТУП ПРеЛСТаВИТелей Управлякlutей орl,анизаtlии в I]рина.гlлеjкаlltес ем), tiомеlltеllие jlJlя ()c]\l()l l)ilтехниt|ескоГо l] caHl]TapHo0,() сос,гоЯtlия вt{},триквартирных t.lн;{,(сllерных к()NlN{,\,нл|каltий. caHt.rTapllO-Te\Hи{lecK()l() ll lIll()I()обору,lования, нахоляшtегося в 

"on4au,an,,,,..rlля 
l]ыгlо"ltlснt,tя tteoбxtl,,llIi\lыx рс|\lоliтllы\ рабr1,1 в зараliсе cOL]tlc()Billll|()c сУгtрав,ltяюrцей организацией время. а работltиков авариiiных с:tr,яtб - в -,tюбос,,р.r,,

j,j,8' Исtttl;tьзова,гь жилос lloN,rclllctlllc' llринадjlсжаllIес tla Ilptll]c crlбclBctlHtlcгt.t. llcKjlK)llll-T,c.il1,1lo в c()()ll]cl.clBlll1 сдеЙс,гв_vюlцим законолатсльство]\,l РФ д;rя tlро)fiиваlнлlя в lieM чJIеl|tlts ceM1,1.|. p(),ilc-IBct|l|1.1Ktltl. гостей li,г.jt.llИ ОДИН ИЗ СОбСТВеННt,lКСlВ llО\lеlllеllИЯ Не вправе tl]ме1-1ить tla]llatlellalc ){ilIJlo1,o или }lежlJл()l1) I|()Nlс||tсllIIя.
ПРИНаЛЛеЖаlЦеГО еМV На ПРаВе СОбСТВеНttОС'Гll. l]Halle как в соо,гt]етсlвltlI c.lcilclB)K)llttl\l JaKolIojlttTe_:tbc.гB.lM рФ.3.,l. Собс гвенllllк ll]чeeT пра вtl:

xo,Ile KoTopoI,o Yчаствова,гь в осмо,грах (измерениях. исIIы,гаtl1.1ях. llpoBcpKax) обItlсr,о ll\{чщесl-ва в MHo1.oKBap.гllpllo\, _.l()\,c.IlPllc\l'cTBoBaTb При ВыllоЛt]еlll'll'l рабоr и окаЗаt{ии усЛуГ. свя]аli}{ых с выt,l().rl}{енllсм ею обязанност.еtj tl() l]acl.()яllte\l\flOr OBtlp1 \,\,л )опt|ul l gll ll,

3,4,2, Ilривлекать для коtlтроля к,lчес'ва выполняемых работ,и Ilреr,lосIавJIяе]\Iых ),с.Jl),г llo tlасl.ояlltсму l[огtlвtlру,сг()роlIllllс

соо1 веl,ствvк)lцсе Ilор\,чеl{ис CoбcтBcttHtlKoB. o(lopпl.rrcHttoe в IIllcb\lclll{()\l BI|_-tc.

Katlecl,Iзo]\,1 в соогветствии с Il. 4.13 ttастtlящеt.о f|o1.oBtlpa.
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\ lt]с|l;,li.]lсlIl|ыми llосr'аltовJIением [lрави,l,сльсr,ва РоссttЙскоЙ Фелераltии or 06.05.20 i l Nl3_5z1.

ltc,ltlбptlctlBecl'Hoгo выllоJlнеllия Угtрав:lяtt,ltttсЙ tlpt,atttttaLlиeй свOих обязанносr,ей tto tlасr,ояtttему /(oгoBopy.

ilKIil\lll ()пl ill|()B l ос.\ .lарсtвс,нной tsJlас l l|.

lJllacNl ll]ll,! В аРеl|Лу''.
.l. цЕнА догоl}орА, рАзмЕр llлАты зА помЕщЕниЕ и коммунАльныЕ

услуI,и, llорядок ЕЕ внЕсЕния

c -trl"tcii в lIpaBe обutей coбcI,BcHH()cttt tta tlбulсе 11\1\ulссrво в Мноl,оквар,гирном лоl\4е. tlроIlорциональной размер),обLцей

(l)e-tcpittltttt ll сl , ст. j7. З9 Жи.;rиllltl()I1) K().,lcKca I)оссt.tйскttй Фелс,раLtии.
l)a lvrcp l 1,1ta l ы JlJlя Собс,гвен н и ка yc,|,arlaBJl иl]ае1 ся :

- ttit обulсм соСlраttии собсr,венникоts ll()мсlllеllий на срок не N,leHee tleM один го/l с учетом llредложеttий Уrtравляюulей
()plilljlltaltlltl ta | кв. мс,гр в месяll:
_ ll() ltctla\l l| с lal]Ka\,| -]а co.]eprкallllc l| рс\!оtt,г лili-lоlо поýlеt-tlенtlя ]а l кв. l\4el,p в ]\,lесяtl. \,с,Iанавливаемым органt'l]\1и

l()c\_lal]clBcttttoii B"lac-l ll lla очt,ре,,lнOii Kl,t.rert:taptlыГt tcl;t (сс.ltи на обшеNl собрании собствеttников помещений не принято

pcttlcl]llc () ра t\lepe llла-l,ы ,]а cojlepжaH1,1e li pcNlotll )+illjlot,() поrrешения).
.l.]. l;;rtеrrссяlllitlя lljla,гa Собст,венtlttка ]а c()jlcpiкallIllc lt peNlOll,r обutего иl\4чtllесl,ва в .IloMe определяе,I,ся как IIроизве,I 

.

tl(ltttcй ll]lоlllа]lи et,o помеlllеttиti tta разплер llJlаl,ы за l кв. пle,t,p такоЙ rlJlоlllади В Месяtl.

l)азл,tер llJla,|,ы м()же't,быlь }мL,tlьшlен.1,1я t]tlсссllИя Сrlбс,l веtlником (наниплателем. аренJIатором) в сооr,ветствttи с Правt,tлами

с().lсрiliа}lllЯ tlбttlегtl имуulества ts ]\4HO1,oKB|lp]tlpHO\r ]lOl\lL- И [IравиламИ и]менения размера платы за солержание и ремонl,

'|\l1-1()l() 
llоLlеlцения в c.Il\tlae ока,]аt|ия )с.]l},г ll выIlолtlен1.1я работ по уllравлениlо, солержанliю и ремонт) обшего имушества в

\ lt]ср]+i.,lеllнЫлtи IloclaHttBJlcHtjeM llравtl,ге:lьс,r,ва Российскоri Фелераuии от l3,08.2006 лъ49 l. в порялке, ус,гановJlенном
()pl allaM и гос},дарствеtl ной в.Ilасl,и.

laK)цe llpl.| оСtору,.,цlgдl,rrt Многоквар1 ирtlоI,о JIома обillе/lомовыми приборами учеl'а рассчитЫВае'гСя В СООТВеТСl'ВИИ С

tl6ll,cbtltп,tt.t факr.rtческого ttот,реб;lеttия к()ммуllальны\ },слуl,, опреДеляемыми в соответстВии с Правилами предостаtsления

KONl\l\ llaJll,H1,1x ),сл},Г собственниКам l| поjlь]оВаl,е-lяN.l пс,lмеttlений в многокваРтирныХ домах 11 жилыХ лоl\tов. )'твержденныN,l1,1

llocllttttlB:tetrtteM Ilравитсjlьства Российской Фе.,tераttиtr от 06.05.20ll NчЗ54. а гlри отсутс,гвиrl инjlивllдvальtlых lr (rlли)

tlбttlе,,lrltlt.lвых rlриборов y'leTa - tlс\о]lя 1.1,t tlOpNlallll]oB ttоr,реблеttия коммунat,гlьtlых усJt},г. ут,вержлаемых оргаl|ом

lос\]1арсl,t]еttной в.ltас,ги t] llоря.гlке. vcl,atloI]JleHtloM Гlрави,ге:lьством Российской Фелераuии.

расllоjlоiliсtll|ыми вне Мttсlгоквартирногсl ]loMa. lio llоjlкJllоченными к его инженерным сетям.
,t..[. l)arMcp-l l1.1lа.l-ы.]а коммунальные ),сл\,l,и рассчt1,Iывае,гся по тарифам, установJlенtlым оргаtlамlt государственной власти в

l l0ря_tке. \ с I aHOt]jlctl ном федерал ьtlы N,l зaKollol\1.

c-lc.l\ l()lцсl0 ,ta 1.1cl,eкlll1.1Nl \tссяllс\l (бс-l в tt,lrtанrtя tteHtt). у
1.6, ll:rara ,]а со/lержание l.! pe\{()H,l оСlшlсl,о l1l\,|\,[ltccl,t]a в Многоквартирном доме. и коммунальные vсJlуги вtl()си,l,ся в

\Cliltl()li-'lClll|1,1€ насl.оящиМ /{o1,oBtlpclbr cpOK1.1 (ll.,1.5 llасl,ояtцеI,О.Щоl,овора) lla основании платежных докумеtl,гов^

,,р..,r,ra|.аl]Jlясмых Управлякlшей орlаtttlзаtlисй lljllI pactle,l но-кассовым центром (ltла,гежным агентом) по поручеtlию

У t tpaB,l я t<ltrlc й opt,att ttзаttи t,t.

,t.7. [} высгавJlяемоl\4 Ilлаlе;,кноN,t док),меll,ге ука,]ыl]ак},Iся все ус-гановЛенные законодатеЛьствоМ сведения и данные,

1.8. ('_r,rllla на(ll1сjlенных в со()тве,l,с,|,виll с насl,ояutltм /{oгoBopoM пеней не мо)t(еI вклюt{аться в обшую cyMN,1)/ пJIаl,ы ]а

llcllll. с]lt]tlгасl,ся lla срок задерrКки высl,авJ|с}{ия IlJlаl,сжl|ого докумеr{т,а.
,[,(). L'rl(-lc.l веl]tlиК l]носиТ плату В сOоl,ве,l,сl,виИ с t|асl,ояlllиМ l{оговором на расчетный (лиLtевой.-гранзитный) сче-t,, указанный

l] l1.1a lci,lillOM ,цокумен,ге. а l,акжс на сайrе комllании (безtlа_;ltt,tttый расчет).
.[.l(). llc.rrcrlt)jlb-]otsaHиe поп,tещениЙ Coбct,BeHHttKo]vl tle яt]JIяется основаниеN,t дJlя невнесения llлаl,ы за llомешеt-{ие (вклкlчая,за

)c,l\ lll. ltK.lK)ttetlH1,1e в тари(l за pel\1oll,t tl со;lержаl!l]е обtllеl,tl tlMvlllec,гBa) ll ]а оl,оп"rение.

1.I l. llprr BperlcH,lONl о,гс\,l.с,гвl1l.] tlpo;+i11l]al()mll\ l] /кll"lых llоN4ешениях l,раждан BHecelllle llJlа,гы ,ja холодное волоснабжение.

lоряtlсе во.ttlснаб;кение.,).jlектросttабжеtlис tt водоо1 t]е]lеl|ие tlри отсутствии в жилом llомешlении индивидуzuIьных приборов

)(|с|а ll() сооl.tsс,Iс,l ttчlOшlим видам комl\,l\,IlаJlьtlых усjlYг осуtllествJlястся с учетом перерасчета платежей за период времен}lогО

() lc\ lc l tJllЯ l.paж.llall в поря/tке. yl.Bepж/IleHlIOMl I IpaBrrтc.ltbcl^BoM РоссийскоГr Фелераttии, пр1,1 усJlоl]ии предоставJlения

l tctlClxt:lrltl rt t,l х jtOKyMeHl,oB.

\ кil}аll}lы\ в [Iри,lttl;кснrrях Nl] к Hacl()яlltc\ri /!oloBop1 . неt|алJlежаlцего Katlecl,Ba и (и.Itи) с Ilерерывами. превыtl]аюlltимl,|

a,u,,n,r.,a,,, ,], ,r* рабо,t умеlrьtl!аст.ся IlpollOpllиOHaJlbt{O коJlичеству llолных калеtlдарных лней нарушения от сl,оимости
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MHot,oKBapTtlpHoM JloMe в соо,I,веl,ствии с llрави.ltами содсржанtlя обltlсt-tl }l|\!\,lцссl,ва I] Ntноl,оквартирном.Ilоме и llравrlлаrlrr
изменеt]ия ра3мера пJlаl,ы за солержание и ремонт жилого llомешенllя I] cJlvt|ae оказания услуI,и выполllения рабоl, Il()

УtlраВJlсниЮ. содержанию и ремонту обLuеl,о имушества в м}iогокварт}lрном домс }lеналлежаutего KatIecTBa 1.1 (lt.,ll1) с
rlеРеРы ВаМ и. превы шаюши м и установле н ную rIродоJIж ител ьносl,ь. утвержле l{ tl ы м и ГI ос,rа ttовле н ием [ lpa в t.tTe.lt ьс-гва
Российской Фелерации от lЗ.08.2006 Nч49 l .

В С:rУЧае llеВЫtlОЛнения работ (неоказанl.tя услуг) или выяt]лсllия }lелоста,гк()l]. нс свя]анtlых с регулярllо Ilр()иJt]()]ll]мыl\,lll

рабtlтаrrtи в соответствии с усl,itновjlенtlыiчlи периодами произr]о.ilсl.t]а работ (yclryr1. сlоиllt()сIь raKttx работ 1.1 )cll\l I,1()жсl
бЫТЬ И'Зtttенена ПуТеМ lIрове/'lе}lия Ilepepact|eTa по иlюI,аN, го;lа tIpи,\,Bc,,tONl,;iel11.1lt Сrlбсгвсttttика.
4,13. Собствеl]нtlк вправе обратигься в Уttраlзляюlц,Vк) органl|,lаtllllо в lll1cb\lcHllOii t|iорме иj]l.| c;le"laTb ),го \cTll() l.} Icllclltlc
лвух месяцев lIосле выявJlе}lllя соот|}етств),Юlцеt,о наруlUенl.|я \,с.Ilоl]lrй l[огово1-1а по содержанllк) и Ре\l()lIT\ t,tlltlcltl
имуlцества и требовать с Уtlравляюrrtей оргаtlизацlJи t] течен1.1с l0-1r (/[ссятrt) рitбо,tих jll]ей с латы обрашtснl|я lJзвсIltсllllя ()

IlриtI и t|.

4.14. Собственник. rlсредавttt1,1й функrrии по OllJIal,e сOдержания 11 peMol1,1a обltlсt,о llNr\:Ill€CTl]0 соt,ласно r1.3,|.8 t|аст()яlItс|-()

разNlер платы, установjlенный ttастояtлt,tм /{o1,oBtlpсlM. обязаtt B,Iet|etll.|e l0-и (/(еся,llr) рабочих JlнеЁr после чстанOвJ|сlltlя lltlit
гlла,lы преjlОставитЬ УправляюШей организаtlии стоиl\,lоСl.ь отllельнЫх рабtlТ 1.1лl.| !c-:l)I.. вхо,ltяlIlиХ в [Iepe,teHt, \cJl\l lI plla)()l
llo содержаНt.tю обrцегО имуlllества в },сl.а1.1овJ|еНl]чю дJlя HaHtlyaTe.lteil (apcrr,ra-r optlB) lt-tatr.

злоровьЮ граждан. tlредупрежлением уlцерба их имушествv lJли всле.,lсlltllе lейсгвllя tlбстояrt.,lьств l]ctlpeo]lo.1 ttrloй сtt,.lы.
4l! ГlрИ прелос,гавлениИ коммунzurьныХ услуI' llеналJlе)(ашегО качсстt]it tt (rr:rtl) с l|ерерыва\lll. l1pct]l,|lIIaK)lltll\llI

с ]аявлсние}1.

4,18, СобсТвенtlиК вriраве oc\,шlcc1,Ijt1,11,1, IIредоIlлат\ за leKYlltttй ьtесяtt tt t]o;cc.1.1llIejlbtlыe пер1.1().:tы. tltrt1-1cirtttзitB rll

сvммы. ttоллежашей оllла,ге,]а llрелоtlJlаttенный период.

oTjleJI btlo ]акJlючен }Iы м догоt]орам.
4,20, СобстВенник обязан псрелаватЬ пока3ания. имеюlлихся иllдllвtl,r(\,аJlьttых приборt)в ччеl,а кOмN,tу}lаJlь}Iых pccуpctltз с 2З

t.,.jlll Ilpll посеlltеtlиl] офltса компа}lии. п() a.llpec). 1,казанttом УК.
5. oTBF]],CT l]E н носl,ь с_ 1,о P()tl

5,L За tlеиспо,qtiенlJе llли неналлежаtllес испоJlнение настояtIlеlю fl'o1,oBopa (iт,ороrtы нес},,г ol.BeTcl-Be}lHocTb t] c()()IBcl.cI.Bllll с
ДСЙСl'ВvЮulИМ ЗаКОНОДаТеЛЬством Россиiiской Фе.лерашии и насl.ояlltим l{оговороьr.

9бд' уп,u,итЬ УправJlяюшей орlанизаllИи пени в размере сог-rlасllо .,teiicTBvK-ltttelo ,]aK()tlg.laT.eJlbcTBa.
_\ llpll выявJlснии Управлякltuеii орl,аl,iи,]аltиеli tPaKTa Ilpo)(tll]iltlllя в жll_,l()\1 lIoMclltelltltl CoбcTBcHrrttKa -llIlt. llc

послсд!,юцiем обрати,гься в с),л с t|cKoM () в,]ыскаtlии с Собс,lвенrrика peaJlbtlO1-o чlrtерба в соо.I.ве.гсlвием с закоll().,lа.tс.lll)сllJ()\lрФ.
5,4, Управ:rяюшаЯ оргаtl11заllиЯ tlcccT отl]еТственнос,гЬ за уutерб. tIplllllltlcllHЫii ttMt1,IttecT.By в MttoltrKBap-гl.|pl|()Nt ,,t()N|c.во]никtttий в резvjьта,ге ее лсiiс,гвий tt,,ltl бездеt'tсr,!]t.lя. tj llоряrl,ia. ,a,,t^u,,ur.Iellt]o1,1 -taK()liO,rlaTeлbcTBol\,l.

б. кон,грол ь зА вы llOJlH Ен и Е М у ll рл ltJlя K)l ltF]Й OPI-AH изА ци Ей
ЕЕ оБязд,|-ЕJlьств llo договору и ll()рядок рЕl.ис-трАtlии

Фдктд нд PylU Ен ия усJlови Й ндс-|-оя lllE0.() /lоl.оворд
СОбС'ГВеttНИКОМ И УllОJlНОМоtlенtlыми им J|иtlами l] соответствlJи с llx tI()Jll|()M()tltlя]\,lt] Ilуl.cN4:- ltО;l\'ЧСНllЯ ОТ УПРаВЛЯК)UlL'Й oPl-aHll]altllИ Не tlОЗДtlее.|lеся,ги рабо,t llx llttсй с.,rаr,ы обраrrtеttt,tя. tttt(lop\,lalll1.1ll о lIсрсllllя\.обr,епtах, качествс и перtlодиtlности оказанllых усJIуг и (и;rи) выIlоJlllеllllых рабllт:- llроверкИ объемов, каt|ес,гва 1,1 перtlо.цlt(ll]ос,гrl ока}аНllя ),cJI},l'1.1 выllоJttlсtilrя pirCltlT'(B том lIl{cJle пчтем llровеjlсIlllясоответс,гв),ю ttte й э кс пер.l-}Jзы заt сч ет собствс.н t t и ков );- tlолачИ в письмеtlнОм t]иде жа,lоб. претс,ttзllЙ lJ llpotltjx обраtuснrrii .tJя \сlрitt|сtl1.1я l]ыяв.lIеtltlых:tеr[lек-гов с rtlrtlBc1-1KtliiпоJlноты и cBoeBpeMeHHocT1,i их чстранен1.1я:
- составле}lия актов о нарушениli условиii llоговора в cooтBcTcl,Bllti с llо_,lсl),ке1,1lя\llI 11ll, (l ] - 6..5 tlасlояlltеI.() /{огtlвсlра;

,гакого собранt,lя (указаtrиеrчt ;lаты. BpeMelttl и мсста) Управlrякrltlсl:i tlpl atitt liilttttt:
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- llроl]е_lсtll|я Kt)\!llccl1olltIoI,o обсJе.,lоl]аtll1я tjыllоjlllсl]ия Уttравляюtuеt"l органи,tаttlrей рабо,г и ),слуг по /(оговору, Реtлеttltя
tlilttlcttl собраt|ия собсlвеt|нllкоl] llоNlсtцс}ltlЙ () lIp()t]cдctIllll laKo1-o обсJlелования явJlяются для УправляющеЙ орI.анl|заtlии
tlбя tа,tс,,lьнЫrvи. ГlО pe3\,JlbTal,al\1 коNlilссtlоннОго обследоВания состаВляетсЯ соотве,гсl,вуЮший Акт. экземпляр которого
.l(). lrlicll бt,l tt, llpe,,ttlc,гaBJle}| t]lIlltltla,l ора\1 llрсrl]е]lеt|l|я tlбtllеttl собранt.tя собс,гвенников.
(l.]. Дкl () llapvtlleIlиtl 1,c.rtoBl.tli /{оговtlра lttl ,t,ребовагttlкl ,rtюбоl'i из CтopoH i(оговора сос,|-аt].гlяется в сJlччаях:

laKrlic llрllчl1llеlltlя Bpejla,ф(изllи.,]лорOвьl() tl иMvlltec,l,t]tv Собсгвенника и (или) llрояi1,1l]аюtцих в жиJlом помеttlении гражлан.
tlбtttcrtr lINl_\ lllec It]), в М ttоl,оквар,гирljом ;loмc;
- l]c l Ipit l]o\lep H1,1 х jle йствиЙ Собсr,вен н и ка.

УKltlarttlt,rii Дк-г яв;tяется ocllot]atl}.le\l .,lJlя прtli\lсllеlltlя к CтopoHaM мер ответсl,вснносl,и. llредусмотренных разде.llом 5

l|ac l()я Lllct tl /{ol oBrlpa.

llp()l|-]t.]0.I1,1l(lй форлlе. [] слr,час HcoClxo:Lttrttlclll t] ]1oll()]ltlctltle к Дк,гl,Стороtlами сос-Iаt]ляеl,ся дсфектная веломосl,ь.
(l.]. Дкr состав_пяеl,ся ко]\,lиссисi-l. коl,орая,,lollrKHa сосl,ояl,ь lIe Metlee tleM из,грех tleJloBeK. включая предс,гавttте.ltеГt

Ytt1-1aB.lяttltltcir tlрl,аttизаuии. Собс,l,веlitlliка. а,гакже при необхолимости подрядtlоil{ организацtlил свидетелей (соседеrj) и

.lp\ l ll\ ,lll1ц.

6.,[. дк,t,.Ilо.llжен содержать: лату и время e1,o сосl,аt]JIеtlия] даl,у. время и характер нарушения, его причины и послеJlс-гвия

{t|lак-r,ы llpl,|t|tlllelll.tя Bpella жи,]llи. ,]jlopot]bK) и имуlltеству Собственника, описание (при наJlиtlии возможнос,Iи их

llplI c()claBjlcHlltl Дкr,а: tto;ttlиc1.1 tlJIellOl] K()\,ll1cctlll tt Coбc-t,Bettttt.tKa.

Дкlс,lc.lae,t ся сооl,ве,гс1 в},юшая oTMe,l ка. Ак-t,сос,t,ав:tяеIся комиссией tte менее чем в дв},х ,)кземt|лярах. оjlин из ко-I'оры _ _]l
p()cllllcb l]p\ t|ас,I,ся Собсr,веннику. а вl,орой - Уrtравляr<rшlейt орt,анизации.

7. Ilоря/l()к измЕ}-lЕ}'lия и рАстор}кЕния llo!-OBOPA
7.I. lIltсlояtltlrй /[tlговор. можст Сrыr,ь. рас,гор,,,,1, 11з o.1tlloc0,0poHHeM порядке:

а) tttt tttttttltta,гtlBe Уllрав.ltя}ошlей орl,а}ltlзtrциl.|. () чсм Собсr,венник должен бы,гь пре;tуltре}к/lен tle позже tleM за два месяtlа llo
l l рс Kl]il ll tc ll llя lIac l оя llteI,() /{ог,<lвора lJ cJl Vtlae. ec.]l и,

к() l()рыс Уtlрttв.llяtоtllая орt,анl]]аlll1я не o,1 l]etlae l :

ctlбclBcltttttKt1 tlpt.lllяJlll иныс !,слоt]trя /[оговора об 1прав"llеrrии Многоквартирным.,lомом при рассмотрении вопроса о его

llp()-l()}tlalllll]. коlорые оказiiлись HcllpllcI\4jIcNlы]\lLl ,1jlя УrrравляюtuеЙ органи]ациl!;
б) tttl ttttttLlttill,иBe Собсl,t]е}lн}lка в cJl\,(Iae,

- llрltltя t ttя tlбulttл,t собранttем сttбс t,всttttиков поллеtttеttигt реtllения о выборе иного способа ;-правления или иной

\lll)ав_lяк)Ulсit tlрl,анизаttl]lt. () t{cl\t Уltрав.lIякlшая ()рl,анrlзаtlия jloJlжHa быть прелупрсждена не позже чем за JlBa месяltа ]lo

Ilрскраulсtll|я Hac,l ояlцеl.о /(oгoBopa ll\,,l eN,l llpejloc,Iitt}.,letl11я еГl коltlrи протокоJIа и бланков решений обшего собрания:

], ], Рас l op;lte tt t.te / [ol,crBopa l l() c()l llaulctl l,t to ('r,ttpott 
:

7.].l. l] сtsя]и с ()коt|чаl|исМ cptlKa ,llейс,r вия /(tllrrBopa и увеJlомjlе]lием одt|ой из Сlорон :rругоЙ С,гороны о нежелании el,o

llp()]t]lcBa,l ь.

7.].]. l]c'lle.,tc 1,1]1.1e tlасl,уllления оСlсr,оя Icjll,c,|,tt ttспрL,о,IlоjlllN,|tlй си.llы.

с }l()\lct{ la ltаIlраl]леllия ар1 гоir Cтopolre llllСlrМСl]F|()Г() \ BeJON,lJIe}lllя.

rt c;tt, tr )' t t ра t], l я к) l lte t"| ор гаll иза tlие Гt и Co[lc r ве t1 1,1 Il ко Nl,

7._i. l)ltclop)ieltпe /{сlговора не являеl.ся ()ctIoBalllleN,l ]lJlя прекрашения обяза,гельсr,в Собсlвенника llo оплате произведенных

Уltрlttl_tяttltltей ttрtанизittIией затра,t,(1,с..r1l rl рабо,г) во время действия настояшего.Г]оговора. al ,l,акже не является основанием

.t. lя llcllcll()_Ittcttttя Уllрав.ltяюtцеii opl,alll|,]lltllleii Ott:ta,tc,ttttыx рабоr,и ycJlvl,B рамках }{асl,ояtцего l(оговора.

ill к() l |()]lit'! с.] l tlC l'l]() Nl .

7.7. l)etrtctttle обшlсго сOбраtltlя Сtlбс tBcttttttKOt] llоi\4еlltсtrий об образовании l,оваришlесl,Ва собсr,веttнt,lков жиJья иjlи

/lillJltIltltlOl() к()0Ilера.Iиl]а }le яt]ляе,I,ся ()сliоваtlисм jlJlя расI,оржения f{оговора с УправJlяюlцей организациеt"l.

7.tl. ()1,11;+i:lcllиe tlомеtцениЯ 1-1oBOMy Собствс.нttиК1 lle являеТся основанием для лосрочного расторжения настояшего

,,[trt tltlo1-1a. llO яI]jlяеlся ()сtlоваtlием лля заý,lены Собсr,веttника новой cтopoHoir !,оговора,
7,(). lltlc:re рас,rорj+(ения /{оговора учсl-ная. расче,гная. l,ехllическая документ,ация. материальtlые ценносl,и tlередаlотся Jlицу,

lllt ttla(lellll()Ntr ОбutttМ собраниеМ Собс,r BctlttttK()B. а t] о]-с},,гствtlИ ,гаковогО - лкlбомУ Собсr,венниКу иJlи но,|,ариусv }la

\lrillicllllc,
7. |0. l] \,c.t.aHOBJle}tHoM законода,геJlьс 1,1]()M с.J|уt|аях i J,огtlвор расl,орl,ае,l,ся в судеOном Ilорядке.

ti. орl,АtlизАl-(ия оБщЕго соБрлния
8 l. l)еtшсttие об организации обLцсr,о собрания Собсr,венников помешений N,ltlогокварт,ирного дома принимае,|,ся

У t ttr-laB:t я K,tLLte й орган изаttией.
8.]. (.о(lс.r.ве}|l1ики llомеЩений многtlКвilр,гllрtlогО,lо!'|а пре,itуПреждаютсЯ о провелеllиll очереjltlоI,о Обutего собрания.;rlrбо

t l()\l с l l tcl I llc\r rt HtPoprlat trl l1 на д(,)с кс об ья в- lc t l tt й,

8._l . I]llco,1cpc.l}]Oc ()бlцее соС)раllие Nlо]лсl llроl]о.llrl 1,1,ся ll() tltlиtltlaI,llBe Собс,l,веllнl,!ка llо!lеltlеltия.

(,tlбclBcltttttKll llOl\4ellleHtrr:t пре;tупре/h.lаlо,lся о IlpoBe.,leHtl}1 в1,1L,очерелного ОбLцеГо СОбРаНИЯ IlОl\lеШlеНИеМ ИНфОРМаuИИ На

,tttc кс tlбъяrl_,lсн и й.
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РасхtlДы на орr'анизацик) внео(|ерсдного ОбLцсго собраttttя llecel, llHlIItlIill,t.lp eI,o со]ыва.
9. осоБыt] усJlоl]ия

9.1. t]ce СIlОРы. Возникtllие из l{оговора илl1 в связti с }Iим. разрсlllаlо,Iся Crtlptlttaпltt llyl,eM переr,овороI}. [] cltr.Iac cc-ltt
Стороны lle МоГуТ Дост1,1tlь взаимtlоI,о соглашения, споры и ра,J1-1()l,jlасия ра]рсtuаются l] с},.r:lебном Ilоря jlKc Il() \lcc I_\

нахождения Многоквартирного дома по заяв,Ilснию одllой из CToporr.
9.2. УПРаВЛЯЮШlаЯ ОРГаниЗаЦ}lя. l]e liсllолнtлвttlая или t{енадлеr+iаlцtl]\'t образоrt lIсп()лtlliвttiая обязательства в c()o1,BeTcIt-}llll с

всJIеrllствие непреодOлиМой силы. 1,о сстЬ,tрезвычаtiных и неIIреЛ()твра,rllмых llpll jlанных ус,поt]иях обс,гояr,е;tьств. К
обсr,tlяте-itьствам l]ellpL,oдOJlllMoii сttлt,l ()гtl()ся,гся тсхногеl|lJые 11 llpllpo,Itllыc ка,гастро(lы. не связанные с Btlttotltttlii

актов. lIреrlятствуюшlих исrlоJlне}{ик) ус"цовийl f{оговора. 1.1 tlныс tlе]авllсяlllис or С,гtl1-1он обстояте.tlьсl,ва. Ilри )T()Nl к lilKll\l
обсl,оятельствам не относятся. в часl,ностt{. наруlUение обязанностей со сr,орсltlы коllтрilгеl{тов Стороны /{оговсlра. (),гс\ Icll}llc

С,горонr,t /{огоrзора,
Гlри настуllJlеllии обстОятельстВ непреоJlолиМой силЫ Управ.llяюruая tlрга]ll.],tаlll1я осчtцестl]ляе,г чка,]анtlыс в /{trговоlrс
уllравлеtlия многоквартирным д()мом работы и услуги llo содержаllик) l.| pcMOltly обrцсtrl имуtцсства в Mttot oKtlttp,It]pllo\l

ВЫПОJlНСННЫХ РабО'Г И ОКаЗаНt|ЫХ )'С,IlУГ. ПРu fToM разNlер I1.1д lы за co.,lel);+.atlllc ll pcM()llT ),кt1,,l()г() I|()\lсlItсlll|я.

количеству факти,tески выгlоJIt]енных работ и оказаl{ных Yсл\,I..

возN,tо;кtlых у,бытков.

l0. срок llЕисT,вия /lоl,()ворд
l0. l..Г{оговор ]акJlючен на 5 лет и всl.уIlае.г в Jtейс-гвие с <<a1 /r> trg 20|ёг.

llаст()я tllего f{ot,oBopa.
l0,з' Ilри отс},l,ствиtl реlUеl{llЯ обшtегО собранttя Собс,гвеtlttltкtlв:tttбо \,всдом.lс}lия Уttрав:tяк-lulс1-1 Opl.allll,]altllll (.)
пpeKpallteH}ll,t lJоговора по oKoHtIal]lltl срока его.,tсйсr,вltя /{o1,oBtlp сrll1,1ас,l,ся Ilро_,l"lеllIlы\, llа-г()т;лс ср()к l1 lIa lc\,кс
чсJIов llя х.
l0,4, СроК /tействиЯ flоговора може'быть прол.ltен. еслИ BtlOBb избраllная органll,iа|tllя длЯ \,Ilраr]JIеtlия Мноttlкварr.1,1_]}lы\1
до]\,lом" выбранная на основании реше}{иЯ общего собрания coбcтBetttttrKoB помеlIlеt{t.tй. в теченtlс l-риr,lцатtl jtHci1 с _tltrt,tпOjllIllсания договоров об управлении многоквартирным ломом иJiи с иt|ог() чс.tаllов-IlеllноI-о.гакllмll .цоl.овораNtlI cp()Kii lIcприст\,IIllла к выполнен1.1ю своих обя,lате;tьсt в.

l)ЕКВИЗи'|'ьl и Ilо/Ulиси CT()I,O1l
Уп яюшая оDгаll заци я:
ОбЩеСТВО с ограп иченtloй oTBe,l,cTBeH tlocTblo <<уIIрд вля l()Il lдя ком I l д I Iия-3>l

Адрес: 307l 73, Курская обласl ь. t.. }Кс.llезttс-l ков. .,t.27 Иl itl ,163.]0j8792. Kl IП ,16jЗ0 l 0() l. ()l'Pl l
| 
х*tбЗ2067247. Банк llолчtltl.геJ|я : ().г.tе.ttе l lкл I,()(,сИИ r,. lir рск. к/с j0l0l ti l0]0(X)0()0()()6()6

р, - 107028 l 09З30000029]9 .г.7-69-25 пр

ооО (Ук -3>

Собс,гвенник:

О.П.'I'арасова

(1
ёldе cZ 1.'

a;) с,/-\_Д_<Jъ

(tttl.tllttct,)
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Приложение Nl l

к jю I,о вор), ), правлсн ия Nr }Iогоквартир tl ы !1 jlol\4 o\l

ol ,с/,, /:l 20 lЙ.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l . Алрес многоквартирного дома ул. Мира л.45
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при еI,о наличии)

3. Серия, тип постройки 91-014

4. Год постройки |974r.

5. Степень износа по данным государстве н t|ого техIIиl{еского учета

6. Степень фактического износа

7. Год посJIеднего каIIитального ремонта
8. РеквизИты правоВого акта о признании мноt,оквартирного дома аварийrtым и

подлежащим сносу
9. Количество этажей 5

10. Наrичие подвала есть

l l. На,,rичие цокольного этажа нет

l2. Наrrичие мансарды нет

l З. На,rичие мезонина нет

14. Количество квартир l l9
l5. Ко.ltичес,гвО нежиJ,IыХ помеtцений. }Ie вхоjlяlциХ в сос,гаВ общего имуlItсс,гва

жилых помеt_ttений в16. Реквизи,гы правового акта о признании
многоквартирном доме непри годными для проживания

всех
tleT

l7. ГIеречень жилых помещений, rtризttаIlllых tiеlIриголными для проживания (С

указанием реквизи,гов llравовых актов о Ilризнании жиJIых помещений непригодными jtJIя

проживания)
нет

l 8. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирIlого дома с лоlц}киями. баrкоtlами. шкафами. кориltорами и

лестничными клетками 757217 кв. м

б) жилых помещений (обшая пJIощаJ{ь квартир) 5548 кв. м

в) нежилых помешlеtIий (общая площаль не)IIиJIых IIомещений, не входящих в состав
общего имуtцества в многоквартирном ломе) кв. м

г) помешtеttий обшlего пользования (обruая пJIоцlаль IIе}киJIых помещений. вхо,,lяlltих
в состав общего имуLIlества в многоквартирном ломс) 202117 кв. м

20. Количество JIестниц 8 l]IT

2l. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные гtлощаllки)
5б9,1 кв. м

24454 куб. м

кв. м22. Уборочная плошlаль обп{их коридоров



23.Уборочrlая IIJl()шlаль Jtругих помешlений обшlеl,о
1,155,б

(вкJlючая
l,ехнические э,l а)(и. чердаки. Iехllические подваtJ,Iы

24. Плоrца;tь земеJlьIIого участка. входящего в состав общего имуu{ес,I,ва
многоквартирноI,о лома нет межева}lия

25. Калас,гровый t{oMep земеJIьного участка (при его наtичии)

II.'Гехническое состояние многокв дома. включая ики

IlоJIьзования
кв. м

l-

;

-Гехническое сосl,оя tI lle
элементов обшего имуttlес,I,ва

м ногоквар,гирl]ого дома

l lаименование констр},к,гиt]ных fлементов Описание элементов (материал.
конструкция или система,

отдеJIка и прочее)
ж/бетонl. Фунламент

2. llаружные и BHyтpeltlllle каIIиl,альные сl,ены керамз. беr,он
керамз. бетон3. IIерегоролки

ж/бетонные
ж/беr,онные
ж/бетонные

мяt,кая кровJlя

.1. IIерекрытия
чердач ные
междуэl,ажные
подваJIьtl ые

5. Крышlа
6. Ilолы

двойные створные
филенчатые

7. Ilроемы
окна
двери

моп клееваяt масляная

окраска
без отделки

Btl},Tpc н llя я

нару),tiная

8. о,гделка

9. Механ ичес кое. эJlек,гри tl ес кое. ca1,1 итар но_
,гехниtlеское и иное оборулование

ванны напольtlые
эJlектроl|л t,i,I,ы

телефонныс сеl tl ll обору,:rование

сети прово/lноl,о ралиовещаltия
сигнал изаtlия
мусороllровод
.lrrrф,r

вентиля ltия
(лруl,ое)

с гор. и холо/lн.
водоснабженltем

не,|,

JIа

Jla
нет
tlе,г

есI,ес,гвен ная

l 0. В ну,риломовыс и}lже t|ерt|ыс ком Myl] и каLlи и

и оборуловаl-tие для 1,1ре,Il()сl,авле}{ия

коммунальных услуг
rлектрос наб,,hсние

хоJIо jlHoe Bojloc набхtе н lte

горя чее водос ttабrriе tt t,te

водоотведе}Iие
газоснабжеtt ие

отопление (oт BHettlHttx ко,l,с,ltьt,tых)

отоплен ие (or, ломовоГr KoTe.lt ьнойt)

печ и

калориферы
Агв

гое

ll ыJl btta

ВРУ-0,4кВ
центральное
uентральное
ценl,ральнOе
ценl-раJrьнOе
центральное

нет
не,г
нет

ж/бетонные 8 ш,г

Управляrо я ооО <<УК - 3>: собсr,венник

,rl! r [r\

ж/бетон

гь--s,



Приложение Ns2 к договору управления многокваргирным домом от " Ol ", {2 3 20у3r

в 7килом доме
работ ш услуг по

ул.

5

Црццs:ание-пl
1

в неделю6

в1тlолоВ В Поt\'IеЩениЯх

и окон

дома
бетона) летоl!{

снегопада

снегопаде

поьны хиbix мещенийподвал

пользованиипие общегоомещенСодержан
ьзованияполобщеговсехво помещенияхполовIIолметание

наимеrlование

Влажная

Мытье и

у

il,земельных
подлtетание земельного

с гzLзона, очистка

Сдвижка и подметание снега

Сдвижка и подNlетание снега

гztзонов

в годl
в год2

2
3 раза в н9д9дIо_
3 раза в нед9д!q__

}IеделюЗ паза в

2 р,аза в I]9д1 _
l раз в годвныхх площадок, элементовдетских иек.
необходимостиприЛиквидация наJIеди

tlри необходиry!99fисб и сбиваниеснега 0

3 Подгото вка м ногоквартирJrого к сезоннои экс ии
l раз в гол_отоплениявация системы

при необходимостиЗал,lеttа разбитых сr:ёкол окон и в МоП

1 раз в годремонт, регулировка и llромывка систем цеi{трального отопления, а

таюке прочистка дымOвен]гиляциоtlных кан€UIов

4 Техосмотр п мелкилi peMo}IT

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, ды моудчLrIеItия, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуживание
2 раза в год'Гехосмоr,р и устранение неисправнOсти в системах (вода, стокиj 1ецдФ

при необходимостиРемонт общего нмyшества

б Управление мн0I,оквартнрlIым /IoMoпt

дератизациtI и дезинсекцllя l раз в год7

в Сбор, вывоз и захоt}онение ТБо ежедiIевно

9 1развЗгодаTexrlи.lecKoe обслуживание ВДГО

Расценки на вышеуказаllItые ус.пуги булут опрелеляться в соответствии с

й lородской думы, на

решение|\4 сlбщего собрания , либо (в случае не приr,]ятия

о п. 4 ст. t 58 Жк РФ т.е.собственrr иками такого
езl"l)лвержденные ре

Генеральный директор

собственIrик

при необходимости

о.п.

IryrJёLZ


