
договор
}tым дом ом м4УIlРАВЛЕНИЯ

х91.7 по

г. Железногорск Курская область u,9/r__ Сё 20lJ r,

обшtество с ограниченной ответственl]остью <управляюtrlая комtlания-3>. в лиllе гснерапьного директора Ооо <<ikkyl>

,l,арасовой ольги павловны, действующего на основаllии Устава и ilоговора об осчlllесr'вJIеНИИ rlОЛНОМОЧИй e]lllt{()Jtl]lllIol'()

tlc

и

ьного ор на обшества, име нуемое в дальней tlteM <У ttрав.ttякlttlая ll1.1,}itllllя).

b-t-e,
jl llаиvс ие юриди ,lица - по!lсlцеl l и я. ll()jlIl()\1()ll H()l () прс,]с lаRиlсJlя

L}-/.( /с z1 /l9
места граждаll иilа NlecTo llахождепия ика tlоN!еlILения. J|(),iIll{}\|()llHoI о Ilpc,,Lc l авх гс,пя с()()с I веllilиков )

являюtцийся (-rцаяся) собственником L-r2 м /е+
I!оNtсlIlспия )

на осt|овании a7l^z{Lelzd,{-2--
{.foKvi|eH l. поfтпсрrN;tакll ?рсIl pil во вснil()с I и ( (пп,lс lc]lbc i п(), . l()l {rB()lr ll l ] l

с !, 0S,выланного
кеN| выдан право},с Iанавли

а так же на основании протокола ОСС от < ! 
'_ 

>,

(заIlолнястся в (jlvllae llо,lписанl]я f,olt)Bol)a llo:lll(\Nt()'IHыNl llllс]Llавите'lе\!)

имеttуемый в лальнейшем <Собственник)). с лруr,ой стороны (лапее - Сторо
мllогоквартирltым домом (далее - !,оговор) о нижеследуюlllем:

l. оБttlи Е IIо.ложt] ]l ия
l. r. rlастояший Щоговор заклюtlен на основании решlения обшего собрания

ломе (прото *ол о, u j 3 . , с-,( fu)/ d. ___ r,.). храня

ны). зак.llю.tили настоящий /Jot овор ),Ilравrlсtlия

Собс,твеttников помеtцеtiий в MHttloKBapl lll)lltrNr

tlle t,ося в оtЬисе чtlDавляlоlt.(еи м l la}l l1lI ll(,)

ох- 2оl/-г

алDес\,: Кчпская область. г. Железн огопск_ чл. Гопняков. л. ?7

1.2. Ус.llовия настояlцсго Щоговора являются одинаковыми для всех Собс,гвснников tlомеlltений в многокварlирllом jloN,lc ll

otlpejleJletlы в соответствии с п. 1.1 настояшtего Щоговора.
1.3. llри выполнении условий настояпlего /{оговора С,t^ороttы руко}tо.ltстt]чtсlrся Коttстlt,г\,ttией Pocct,tйcKtlii Фc-,tcpalttltt.

ГражланскиМ кодексоМ Российской Фелераrrии, ЖлtлишtныпЛ колекс()Nl Россиiiской Фелсрациl,t. Ilрави.llаrvи со]lср7litltlllя

обшсго имущества в многоквартllрноl\4 ломе и [Iравилами изN,lеllеllllя раз\lсра lUlаtы ]а солерj{iанllе ll peN4Otl,г;,lilt-l()l,()

поlllешения в случае оказания услуг и выполнения работ llo ytlpaBjlCl]l.tK). ctr]lcpiкatl1,1lo 1.1 peMOtl,r,y обrrtеl,о t,lMvlllccl,Ba R

уl,вержленными ПостановлениеМ lIpaBrlTe.ltbcTBa Российской Фелераrt}lи 01'l3.08.2006 г. Nl49 l. иными Гlо,ПOr(с[lIlяN"l l!

гражданс KoI,o и ж ил и tц}lого зако но/lа,l,ел ьства Росс и йс ко й Фелераuи и.

2. прЕдмЕт доt,оl]орА

солержание общего имчtцес,гва в Многоквар,гирном,iiоме. rlpc.Ltocl,aBjlellIle KON4Nlr, llit-lbtlыx и t|ных y,c.lry,l Собствсtllll]к\. а

также чJlенам семьи Собственника.
2.2. Управляlоtllая организаIlия по заланию Собс,гвеннtrка в течение coгJtacoвatl}|Ot-o настояlltим.[{оговором срока ]а I1.1al'\

обязуется оказывать услугl1 и выпоJlнять работы по налJIежаulему соllержаник) и ремонту обutеl'о llN,lvIl(ccl'l]a r]

]VЬJд|aоквартирном доме. предоставлять коммунtцьные и иные усJlчt,и Собственнику в соотве'гствиl.| с tlrt. 3.1.2. _].l .]

н ilцего f[оговора. осушlествлять lltlую направленну]о на лостиiкеl|}.lе l1елейl чllравлеtlлtя Многоквартирt|ыNl -]l()\l0N,l

леятеJl blloc,I,b.

2.]. Состав обLllего имуtrlес,гва в Многоквартирном домс. в o,гl]otllcl]ll1,1 KoTopoIO ос),l1lесl,вJlяегся \,llpaB-Iletlиc ),каtаljы l]

прrlложеtlии Nчl к настояutему /{оговору.
2.4. Заключение настояlлеt,о f{оговора не влечет перехода права сtrбствеl]ностl.| на помеtценtля в МttогоквартирI|оN,l .t()Nlc ll

объекты общего имушества в нем, а также права на распоряжение обшtим имуlItеством собствеьtников tl()NlclItc}rttii. ta

исключеI{ием случаев, указанных в ланном /(оговоре.
3. прАвА и оБязАt{llосl,и CTO|,O]l

3. l. Управляюtцая органriзаlllля обя.зана:
З.1.1. Осуtttесl,влять чправJlение обItlим имуlltеством в Многокваl],гtlрtlоN4 Jl()N,le t] сооl,t]етствиti с условияN,lи t|аст()яlltс|'()

f(оговора и леtiствуюшlим закоllодательством с наиболыuсil выr,олоij в [IllTepecax С]обсr,венника в cooTBel,c,t,Blll1 с ltс-lяNlll"

указанtlыми в п.2.1 настояtцего /{oгoBopa. а также в соответствиtt с r,ребоваtltlямt, лсitс,rвуюших техtl1,1ческl]х pc1,Iil\lcllI()l].
стандартов, правил и норм. l,осударственных санитарно_эпидемиологti,1еских IIравиJI и нормативов. I,tlI,1lclIlltIccKl,\
нормативов. иных правовых актов.
3.|.2. Оказывать услуl^и t1 выtlолllять работы по содержаниlо и peмoll,t,y обtltсго иN,lчlllества в Мttсlгоквартирноl\l;,t()Ntс I]

соOтветствllи с Гlеречнем услуг и рабоr,по содержаник) oбrrtet,o имуlttест,l}а (lIри.rrо;кеlrие Nr2 к настоящсм}, l[оговсlр1,). ll lоп,r

ч trсле обес печ ить:

а)техническое обс.ltуживание лома в соответствиl.t с t|ереtlllем работ по IIлановому техническом1, обслу,;кllвi,tIlltltr.

уl,вержденным Сторонами в Приложении Nq2 к настоящему l{оговору.
б)круглосуточную аварийно-лл]сгlетчерску]о слуrrtбу. прtl ,)1,ol\1 аварllя в tl()tltl()e вре]\4я,гоJ]t;к().1ока.llll\сl,ся,

Ус,граttение причин аварии произволится в рабо.tее время:
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l]),tllс|lсl,чеРизациЮ лифтов, обслvilt1,1ваllие Jlиф,гового оборудования (при наличиtl лифтового оборулования);l) catlt| гарное содержание месl,обLцеt,о lIоJlьзоваllия и приломовой террит.орr.rи лома;
,t) ttсtsеulенllе N4ecl обtцеrо llоJlь,]оваlit,'я и llо;lаt|)")Jlек-гроэнергии на силовые усl.ановки:e)tlfic,ll1 ;киваtltjе 

']о.rlоllроt]олtlых. Kalliulи,iattl.].,tlF|ыx. геlt]lовыхл элек.гриtlеских се.t.ей, вент.иляционных кана,пов (приtlСlссttечсtttlи необходимtlго досl.упа ts llоl\,|сtцеllия кваргир). кровли дома до границы эксплуатационной о,гвеr.с,гвеннос.ги.Ipatlt,ttta )ксllлуаl,аttионной ответсгвсFlности Управляюlttей организачии устанавливается в соответствии с требованиями
_ lсitс t Bl кltцеI,о законоJ{ател ьства РФ.
,] l, j, lIреlос'авrlять коммунаJIьные vслуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соотве.Iствии сtlilя,]а,ге,,lьttымll ,гребованиями. 

),станоl,.lенными ГIрави-ltами предоставлениЯ коммунальных услуГ собсr.венникам иll(),,ll,,l()l]ill,cjlя\,l ltOмс,tllеllий В Mttotc,lKBap,l,},lptlыx лOмах и жиJIыХ домов. утвержllенными ГIостановлением |lрави,ге,ltьстваl)tlccttiicKoй Фе;rераuиtl ог 06.05.20|l N'j_5,1. tlа]lJIе,каulего качестtsа согласно Гlеречню гlредоставляемых Управляющейktlшtltalttteй коммунальных ycJlyl, и в ttеобхолимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не приqиняющиеtsрс.tа ltx имчulес,l,ву. в l-ом чисJlе:
ll)\rt. ltr llIoe во_tоснабжсние:
б) r сlрячее водосttабжение;
t] ) t]o_ too,|,Be]lel{ ие:
t ) 1.1cK,t рсlсttабжение:
.t) tlttlt1.1ctttlc:
е)сб<lр. выl]о]. ч'иJизация тБо мкд (.lIибо сбор, 

'ранспортировка, утилизация ТКо мкд).
-1,1,'1, l']l{d)oPN,lt'lPoBa'lb СОбС'ГВеНrtИКа О Зак.lIюtlении vказанных l] п. 3.1.3 настояlцего f{оговора договоров и Ilорядке оплаты\ cjl\ l .

],1,5, Or сtsоегО именtl 1,1 за свой счс,I lак.llюt|и,гь с ресурсоснабжаюtцими органtlзаtlиями договоры в соответс.гвиtJ сt|lс,,tсра-rlьllыпtИ норматив}lымt,i праttotsымl,i ак'амИ на сttабжеНие коммунаJlьнымИ ресурсамИ и приеМ с'очных -лдtобесttе,tиваtкlulие прелоставJIе},lие коммv}lzulь}lых усJlуt'Собственнику в объемах и с качеством, предусмотDен иllac'l ()Яll1И\l /{oГoBoPtlM, В СЛvЧае ПРИНЯl'ИЯ Обtлим собранием Собственников помещений в многоквартирном 
^1,r.lJ"r."ъ"Jilli",lt()(lellии l,|ми непосреjlственных /lоговоров с ресурсоснабжающими организациями - своевременно уведомить о таком

l]clllc'}lt,i ресурсоснабжающие оргаl]и]а|lии и предприt'ять все необходимые действия по расторжению ранее заключенных
.l()l ot]OpoB на пост,авкч ресурсов.'JilK]lK)'tlt'l'b 

)1-1ерГосерt}1,1сtlые.ЦогОl]оры с рес),рсоснабiкакrulими организациями либо ч.lес,гь положения законодаl.ельства обlrrерrосберс.жении }l о IlоtsыtUении ]tlергеl,ической э(itРс,к.гивности в договорах на снабжение коммунtLпьными ресурсами сylel()Nl ttо",t(lжеt,tий закоFlола,геJtьс,t,ва об энсргсlсбережении и о l]овышении энергетиttесксlй эффективности.j l ,6 I Iрово.,tиr,ь иi или обесrlечllва 1,1, llроt]елен}lе л,tероприятиЙ по энергосбережению и повыlUению энергет.ической,l(l(lек,l,ивtlости Многоквар,гирного лома. оlIределенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного
,i()l()l]opa. вкJlюченными в договоры к_упJIи-пролажи. поставки. передачи энергеl.ических ресурсов (за исключением
llpilp().]lIlO1,o l,аза) и реtUениями общих собраниli собсr,венtlиков помещений в этом доме.
].1.7. lIриttиплаr,Ь от,Собсr,веrlника ttJla,l.v за со/lер){аНие 11 ремонТ общегО имуLцества, коммунtLльные и другие услугиcoljlactlo Il]lа,IежномЧ документу, пpelloc,гaBJle}j}]oMy расчетно-каСсовым центром.j,1,8, lpc.loBa,|,b о,l,Собственника в сJlучае ус,га}lоtsления им Ilлаты нанимателю (арендаr.ору) меньulе, tleM размер платы,
\c,Iall()l1-1lcHlIclii ltас,гояtцим l]оговором. l'lоПJlа'Гы Собсr,венником ост,авшейся час,ги в согJlасованном порядке.
_i,|,9, lрсбоваl,ь t]}lессtJия llла'ы от,Собсr,венt,lика в сJ|учае неtlос,l,упления платы от нанимателя иlилиарендатора (п. З.1.8)l|ас|,ояUlего /{оговора в установJlенные законола]ельством и настояlllим /{оговором сроки с учетом применения п. 11.4.6.4.7
||ac,l оя ulet о /{o1,oBopa.
_].l l(). ЗaK.ltto.tttl'b /1оговоры с соотве,l,сl,вуюlllими l,осуjlарстt}енными структурами для возмещения разницы в оплате \ г(pacltrr) tlo tlастояulему,щоговору. в том числе коммунальных услуг дJlя Собственника - гражданина. плата котбts_-о
iаконоjlа,гельно установлеt{а ниже платы по настояtцему lJоговору в порядке, установленном законодательством.
,] l l l, ()беСПеЧИ'l'Ь КРУГЛОСУТОЧнОе аварийно-;lисllетчерское обслуживание Многоквартирного дома и чведомить('оСlс,l,веttttика о tlOMepax r-e.lre(loHoB аварийttых и JlисIIе,гчерских служб, устранять аварии, а также выполt]яl.ь заявки
Собс l,венtlика t] сроки, ус гаllовJlенные закоllолаl,еj]ьством и нас'оящим [оговЬром.j,1,I]' ОбеспечитЬ выгlоJlнение работ пО усl,ранениЮ IIричиН аварийныХ ситуаций, приводящиХ к угрозе жизни. злоровью
|,pa7|i,la1-1. а -l акже к порче и.\ имуtцссl,ва. таких как залив" засор сl,ояка канализаllии, осl.ановка лифтов, отклюt|еllие,),]lcKl,pиtlecl,Ba и других, подJ|ежаlцих эксl,реНному ус,граНению В,геtlение 30 минут'с момен,га постуllления заявки IIо
гc'l rctPo н1,.

],l, l], Xpattl,t,l,b и актуализировать доку]\,|еl-{l,i]llиtо (базы ltанных), полученную о1, уIlравлявtuей ранее организациил вносить в
lc\lIlltlccK},lo jlокуменl,аtlию измене}Iия. о,l,ражаlоulие сосl,ояние лома1 в соотвеl,ствии с результатами проводимых осмотров.
IIо,rрссlсrваниrо Собс,гвенника знакоми.l-ь его с соJlержанием указанных локументов. в l.ом числе и путем уведомленийСобс IBe tittикоts мноt,окварl,ирного l1oMa lta ус,ганов.пе}lных законом информачионных сl.ендах.j, 1,1,1. ()рrаttt,tзоваr,ь и вес,tи гlрием Собс,l,ве1-1llикоt} llo BollpocaM, касающимся данноt.о !оговора, в следующем lIорядке:
- tt cJlyt|ae llосl,уtlления жа,rlоб и пре,геltзrtйt, связаlltlых с нсисполнеt|ием или ненадлежаutим tlсполнением условий нас-гоящего
/{clltlBtlpa^ Уtlравляrошая орl,анLlзация в vстаноI1.1tегlllый законоJlательством срок обязана рассмотреть жа;rобу t|Jlи прет,еtlзrlю
rr rrporttt(ltlpMllpoBa,l,b Собс,гвеннltКа tr pcз,\,Jlbl,aтax рассмо,грения lкаlобы или llретензии. Гlри отказе в их уловJlетворенииу t l pat B.ll я нt.l ttltlя орган изация обязагtа у казать l lри ч и н ы сl1.каза:
- lJ c,ll\/tlae llосl,упJlения иных обраurений Уlrравляк)ulая организация в ус.гановленный законодательством срок обязана
l)accN,t()l,pc гь обраruение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
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- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помеlltсtIие lIe llозлtlее. установленtlым законоJIа,геJIьс,гв()\,|

РФ сроком. направить Собственнику извеще}{ие о дате их поJlученllя. реI,11страllионном номере ]"i llослеjl\ K)lItc\l

уловлетворении либо об отказе в удовле,гвореIlии с указанием llричиll отказа,

размеtцать на информационных стендах (лосках), расrlоложенных в Ilодъездах М}Iогоквартирного лома. а также l] ()d)llcc

управляюruей организации информаttию о месте и графике их tlptleМa по указаIlным вопросам. а также довол},ll,ь )I\

информацию до Собственника иными способами.
з. l . l5. Представлять Собственнику предложения о необходимостt] llровсде}I}lя каllитального ремонта MHoI,OKBap l ирt|оl,()

доп,tа либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и лругих прел-rtоiкеtlий. связанных с vсловиями tlровс]lсlIllя

кап итал ьного ремонта М ногокварr,ирного лома.
з.1.16. Ile распространятЬ конфиленuиальнуЮ информаrtию" приналлежаlltчю СобственlIику (нс гtерелавать ес 1,11lыN,l -]ll"lItaN,!. l]

т.ч. организаuиям). без его tIисьмеtlt|ого разреlllения. 
,la иcK-illollcttlleN4 сл\ltlасt]. IlрелусN4о,гре}1llых :tt,iicTtlr l()lltllNl

законодательством РФ.
з.1.17. Прелоставлять или организовать предоставление Собственllикч иjlt1 уIlолrlомоченным им лllцам по заl]рOсаNI

имеюшуюсЯ докуменгаllИю. информаllию И свеления, касающиесЯ \,IlравJlеtlиЯ МrIоl,оквартирным дOмоN,{" cojlep;+(itlll1я и

peNloHTa общего имущества.
з.l. l8. ИнформироВать Собстtsенника О причинаХ и предполаt,аемоii проjtолiкитсльности перерывов t] пpejlocTaI]"lclIlll,|

коммунаJlьнЫх услуг, предоставления коммуНаJьныХ услуг качеСтвоl\"t гlиже llредусмо,гренtlого tlастояrrtим /{ol,clBt)po\,l в

течение одних су I.ok с момента обнаружения таких неlюстатков п\,r,см размеlttеtlия соответствуюLrtей иrl(lормаltlll1 tlal

информаrrионных стендах дома, а в слуllае личноt,о обрашения - HOMe:lUle нно.

з.1.19. В сjtучае невыполнения работ илл.l не предоставления услчl,. tlрелусмотрсt]t]ых настояшим /{оговором. !,Be,,t()N,l l|,l,b

Собственника о гlричинах наруш|ения путеМ размешtениЯ соотt]еl,сl,t]),к)utей информаIlии на иrr(lормаrrиоtlных it()cKa\

(стенлах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные усJl},l,и могут быть выIlолнены (оказаны) Ilозже" пре,Iк)с,гав1,1l,ь

информаuию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвесr,и перерасчет lIлаты за Tekr lltttii

меся tL
:^0. В случае предоставления коммунаJlьных услуг ненаДJlежашегo качества и (или) с перерывами. |lpct]ыltlalolltl,lNlll

}ч,ut{овл€нную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунаJIьtlые усJlуги в сооl'ВеТСТВИИ С tt. ,1. l(l

настояшего {оговора.
з.1.2 l. I] r,ечение действиЯ указанныХ в []еречне работ пО ремOн,гУ o.lltlct,t,l имYlltестI]а в MHcr1,oKBapTtlpllOM .1()мс lараllItll,"1llы\

сроков на результаты отлеJIьных работ по текушеl\4у ремонту обttlего имуlltес,гваt за свой счет устранять He,locTaтKtl t,t ,,tс(lскгы

выllолненных работ, выявJlеtltlые в проLlессе )кспJlчатации Собс,гвеttttикопл.
3.1.22. Информировать Собственника об изменении размера Ilла,гы за tlомеlt{ение, коммунальные услуги не Ilo1,1trcc l()

(!есяти) рабочих дней со лня опуб.lrикования новых тари(Ров на KON4MyHajlblIыe усJ|уl-и и размсра пJlаl,ы,tа IlON.lclltcl|}1c.

установленной в соответствии с разделом 4 настоящеr,о /{оговора. но tle llозже,lаl,ы вьiставления пJIаТежных,цок\N,lсtll'ов.
3.1.23. Обесгrечить выдачу Собсr,венник},tlлатежных докумен,гов не tlозjlllес ll ((),лиrlrrалшаr'ого) чисJIа мссяltа. c.]lc,l}K)lllel'o
,]а 0tlлачиваемым месяцем. в том числе tl путем предоставJlения досl,упа к H1.1M t] кассах (гt:tат'ежного агента).
j.1.24. IIo требованию Собсr,веlltlика и иtlых лиц. действую|llих {lo расl]оряжсttию Собствен1-1ика илl] tlec\ !ltll\ с

Собс,гвенгtиком солиларtlую oTBeTcTBetlHocTb:}a помешlение, вы/lаваl,ь иJlи орl,анизовilть выдачу в день Обраlllеl|ия cIlpal]Kll

установленного образча и иные IIредусмотренные действуюl]lим законода,гельство]\,l документы. с оплаr'оil cTotlMocl,ll ll\
изготовJlения на бумажном носителе за счет стороны заявитеJIя.
3.1.2_ý. IIринимать участие в приемке инJlивидуальных (квартирrrых) lrрибор0l] ylleTa комм\,нzulьных ),слуr,в )Kctul\a,гallt.ll{) с

составле}lием соответствуlоltlего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.26. Ile менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внуl,ри помеlllения Собствеtллlика согJlасовать с HllM вре\lя

досl,уllа в lIомешение или направить ему письменное уведомJlение о tIроведении рабо,г внутри помешения (за исклк'1,1сttисrt

аваQийных си,гуаuий).
- 7. По требованию Собственника производиl,ь Jlибо орI,аllllзовать пpol]e],lelll1c сr]ерки llJlаты fа )ф(llлое tlo\1clltelll1c lI

коммунальl]ые услуги. и, при необхолимtlст}1. выдачч докумеtll,оl]. llO]l,гl]epяi,italolllllx правиJlьность наt|l.]сJlеtlия IlJI1,1 ы с

yчeтoм соответствия их качества обязательным требованиямл ycTatlol]JlclIllыN,| закоI|ода,IеJIьство]\,l ll lIастояIltп\{ fI.сlгсlвороrl. а

3.1,28. ГIрелставлять Собственнику отче,г о выпоJl}lении f{oгoBopa за tlcTeKtLtttii ка.llеtt,ltарный l-од ло Ko}Ilta B1,opoIo KBal)Ia-la.
следующего за истекшим гоllом ;lействtrя /{оговора.
3.1.29. В течение срока действия настояIllего Договора по требоваtiиlо Собствеltttика размеltlать на своем саilте,rl.tбо tta

инtРормаltионных стендах (лосках). расtlоJlоженных в подъезjlах Мtlоl,оквартирt{оII) дома. илl1 в офисе Уltрав.rrякltrLсil
организации отчеты о выполtlенных рабоr,ах и услугах согласно l]оговору. ]а от,tет,ttый г,од.

3.1.з0. На основании заяtsки Ссlбственника направляl,ь своего cOTpy,IttlиKa для с()ставления акта о нарчtllеlltlи rc:ltlBttГt

Щоr,овора либо tlанесении ущерба обtцемч имуществу в Мttогоквар,гllрtlоNt ]1oN4c и..lи llомеltlеник) (ям) Собстве}|}]ика.
3.|.3 I.Ilрелстав,пять интересы Собственнl.tка в рамках исгlолнения cBortx обязатеJIьств Ilo llастояшlему /(оговору.
3. |.32. Не лопускать использования обшего имуlllества (]обствеrl}]1.1ков rtoMettleHttйl в многоквартирноNl доме. в T.ll.
гlРеjlОсТаВJIенИя коммунальных ресурсов с 11x испоjlьзованисN4" без c()oTBe,IcTl}\,lollit.lx реltrсниii обttLегсr сtlбраrttrя
собственников.
В случае реtl-tеНия обшtего собрания Собственников о передаче в IlоJ,lь]ование обutегсr имуlцества.llибо егсt части и1-1ы]\l лиltа\t.
а ТаКже ОПреДелеНии УправляющеЙ организациl4 упоJl}lомоLlеllныN,t IIо ),казаtlным вопросам лиltоN,, - ,taK.ill()tlil tl,
соо,I,веl,ствуюшtие договоры.
В слу'lае опреДеЛения иного упоJlномоче}{ного.llица обеспечить реаJll.|заllиlо pellleH1,1ri обtrtих собраниii CoбcTBetttlttKrlB lttl
передаче в llользование иным лицам обtцего имуtцества в MHolrlKBa1-1,rllplloм до]\rе.
СОДеЙСТвОваТЬ При необходимос,ги в установлении сервитута в oTl]Olllelltltt обt,екt,сlв обLцеt,о },lмуulес,гва в MHolrlKBapIиplI()Nt
ДОМе 1,1 ОбеСпечивать соблюдение реж1.1мов и преllелов использоваllllя .lаlltlы\ оt-lъсктtllз Ilp1.1 его },cl,a}lot]Jlcl]1.1и.
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Cpc,lclBa, llосl,vпиВшие В резуль,rа,ге llереJlачи ts |,|оJlьзование общего имущесl.ва Собственников либо его части t]a ctleTУtl1,1ав:tяк,ltцей организации, посJIе выt|с,Iа \,cTalloBJleHllыx зако}{одательством соотве1с1вчюlцих нtLлогов и суммы (проrtента).llplltl t| l,ilt()l]lейlся УllравлЯющей орt,агrи3аllиИ ts coo,' ве,l,сl,tsии с решенИем СобствеНников. направляю.Ся на заграl.ы \,сJ!уг ирабо l llO соltс,ржаник) и ремонту обtцс,l,о им},Illест,ва. выllолняемых по настояцlему /[оговору. либо на иные цеJlи!ol lpe_ le]leH н ые peuletl иеl\4 Собственн иков.
],l"lj, llepe,ta,b техническvЮ докумеt]lацl]кr (базы:tанных) и иные связанные с уllравлением l(o'oM локументы за З0('l'prr,tlta,r ь) днейt дО Ilрекращения действия fiоговора вновь ,rбй;;; йрuJпrr,u.И организации, ,говариществу
СtlбС't tlctlttttK()t] iКl],:lЬЯ_jlИбО. В СЛvчас llellocpe]lcl,Betltlo1,o уllравления многоквартирным домом собственниками помешlений в-l()\lc' О]llIО\l-r'ltз собствL'llнИкоВ, -\Ka]alIll()Mv l] PeUIeH1,1t,l обшего собрания собственников о выборе способа управленияMttcll'tlKBaPt'llPl{Ыl\1 ДОМОМ. ИJlИ. еСЛи r'аксrЁt coбclBetlll1.1K l]e указа}t. rrюбому собст.веннttку llомещения в ломе.],l,]"1, lIроизвес,гИ t,lJl1,1 opl,a}lt,l'toBal,b llроt}е,Ilение сtsерки расчетов по платежам. вtlесенным Собствеt]ником в счетtlСlя,]а,l,е.ltьсl,в по настоящему l{clr.oBopv: сос.I,авиl.Ь AKt сверки проuauaлa"rых СобственникоМ начислениЙ и осуществленныхll\,l Ol1,IIa,l't,t tto Акту приема-переjlачи llереда,l,ь названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчетыll0 дк,l,ам сверки Ilроизводятся в соотвеТствии с отдельныМ соглашениеМ между Управляющей организацией и вновь
в t,t Crpa t t Hi,l li }, правля юшlе й ор га н иза ttие й л ибо соз,цан rr ы м ТСЖ.,] l,]_5 tle позднее 25-го числа ка}t(jlого месяtlа Управляющая организация перелает либо направляет IIо llочте\ ll()jlHo]\,lotletlHoMy предс,rавите"ttо Собсl,веtlн1,1коВ aK,l llрие]\1кИ ока]анFlыХ услуг И (или) выпоЛненных работ по солержаниюll lек\tце\4),реýl0l-i,г\,обшего l.iMvtllec,I t]a ts мl]оI.оквар,гllрtlOм;ЦоМе З? гlрелылуrлий месяll.j, Lj6, llжсl'однО разрабат,ывать и ltоволиl,ь,llo сtsеденИя СобствснНика предложения о мерогlриятиях по эljергосбережению иll()lJыllle}|l..lto энерI.етической эффективносl.tl, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расхоловlla t,|\ llроведение, объема ожидаемоl,о снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
l lpc.]ljlill,acM ы х мероприяти й.
],l,j7, Обеспечить выllоJнение требованиЙ законодатеJlьства об энергосбереженl]и tl о повышении эtlергетической,l(l(leK,r lrBttoc ги.

], l._]tl, ()бесrlечИ t,b t]озмож1-1Ос,гь кон,гроjlя за исllоJIнсl{ием обяза,гельсl,ts по настояlцему /Jor.oBopy (разлел б ffоговора).j,l,]9, L)с_r,tttес,t,в.llя'гь раскрытие информашии о своей Jtеяl,ельности по управлению многоквартирными домами , .nruu;Y,
lI()p'|,lKc, оllредеJlеtllJОм законола,IеJlьс,гt]оМ Российской ФелераuиИ и норма,гивнымИ правовыми актами органов
| ос\.царс I венной в.ltасти.
J.2. Уllрав;rяюlllая opl анизация B]IpaBe:
,l,],l, Самос,гоят,еJIьно опредеJIять llорядок и сttособ выIlоJl}lения своих обязательств по настоящему ffоговору, B.l .t{. поручать
t]t,l Ilojl Hclltle обязате:tьств llo нас,гояulеrr,ч /{otoBopy tltlы]\,l организациям.
].].]. lpcCloBa,t,b о,г Собсr,веr{ника внесеIlия пла,lы гlо lJоговору в пол}{оМ объеме в соо.гветс1вии с выставленными
l l"la l с;{illы\4 l,.| локумен,гам и.
l.] ], В с:lучае несоответстI]иЯ данных, имеюшихсЯ у УправляЮщей организации, с данными. предос.гавленными
('tlбсtвегtttиКоl\l. проводИт,ь перерасчеl,размера платы за коммун€lльНые услуги по фактическому потреблению (расчету) в
c()()l,Bclc,t,t}tltl с по.llоiкеtiияпли r1.4.4 llac.l ояtltего rЩоговilра.
_j.].,{ t] llорялке, vcTaHoBJleHtloпl дейс,t вl,кltц1.1м,]акоt|о]lательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
l Iatlccc tl tlого несвоевремен ной и ( и"rI и ) не tlo;l ной огlла,r.ой.
].].5. l'c1,1 овигЬ в сооl,вс,гсl,вии С },с.jIовиям11 tt. tl. 4. l - 4.2 нас,|,ояшего [оговора прелпожения общему собраrrию
собс lвеttttиков llомещений по yc,l,aHoBJleHllto }la пре]lс гояший год:
- разll,lера llJlа,гы за содержание и ремоlll,обLцего имуlllества в Многоквартирном доме;
- llcl)ctltlct"l рабо,r и услуt,. llредусмотренных llриложениями N92 к настоящему Щоговору.j.].(l. Зак.:lrочить с расt{ет}lо-кассовыМ l{e}lTpoм (плаl,ежным агентом) договор на организацию начисления и сбора пла.гежей
CtlСtc ltlettttttK}. уве]lомив о реквизи,Iах ,цанноtYt орI,анизаtlии Собст.венника.
],2.7. lIрtrизво.,lи,гь осмотры инженерllоl,о обору,rtоваll1.1я. являюtцегося обutим имушеством в Многоквартирном дч!
lla\(),,tяlltcl ося l] мес,tах обtшеl,о поJlьзовitllия
_].].8. Оказыва,l,ь усJlуги и выl|оJtняl,ь рабо,r,ы llo содерiканиЮ и ремонтУ внут,риквар,гирных инженерных сетеЙ и
коNlмчникаtlиl:i. не относяlцихся к обlцему имуLttесl.ву в Многоквартирном доме. а так}ке иного имущес.гва Собственника по
c()l]lilc()tjillIl,|ю с ним и за eгo счеl,ts соо1 t]е,гсl,виtl с закоllодаl,ельст,вом.
].2.9. IIриttс,ганавлива,гь иJlи огранl]ч1.1ватЬ предос,гавление коммунttльныХ услуГ Собственнику в соответс.1вии с
;teiic lBvtt,ltцt,|tvl 3аконода,l,еJlьствоМ в слуtlаях и порядке. предусмоl.ренном действуюцlим законодательством.
3.J. Сtlбсl венrlик обязан:
_i.З.|, Своевременно и полностьк) вносить плату за помещение и коммунaLпьные услуги с учетом всех поr,ребителей услуг. а
lакя(е tIllые платежи. vстаljоl]ленные Ilo реluеttиям общего собрания собственников помешений. приня,гым в соо1ветств}tи с

-}i,t ко liO]laT eJlbc,l,BoM.
_].] ]. lIpt,t неltсполь3овании помеlцения (ий) в Многоквартирном доме сообщать Управ.ltяющеЙ организации свои контактные
tе.lсt[lоltы 1.1 алреса для связи! а также r,елефоны и адреса лиц. которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника
llpll e1,o оI,суl,ствии в городе более 24 часов.
].]. j. Соб",rюдать сJlелующие требоваttия:
а) tte ltроизволить перенос инженерtlых сетейt;
б) rre r,сганавливать. не полклюLlаl,ь tl t|e исllользова,гь электробытовые приборы tl маlхины мошlностью, превышающей
l,e\lloJlol,tttleckиe возможности внутриломовой эJlекl,рl..lческой сети, догlолнительные секции rlриборов отопления;
в) ttc tlсr"ttlес'гВJlя'гЬ монl'аж и демонl,аж l.ill/1ивиjlуаJlьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е. не нарушать
\сlаll()l],ilеllt|ый в доме порядок распрелеления потребленных коммунtцьных ресурсов, приходяшихся на помещение
CtlClc ltlcttttиKa. и tix оплаты, без согласования с Уllрав:tяюtttей организаuией;
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г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначеtlию (исttользование сетевой воды tl] сисl,еN4 li

rlриборов оlопления на бытовые нlжлы):
д) не допуСкать выполttения рабоТ или совершения другиХ лействий. Ilриводяlцих к порче помеlrlениГ, иJlи конструкциlt

строения, не произволить переустрогlства или перепланировки tloMctttettиii бе,з сtlt'лаtСОt]аt]ИЯ В УСТаНОВЛеlIНОN4 ПОРЯ:lКС, В loN1

числе иных действий, связанных с переtlланировкой жилоlо lIO\4clltelIllя. а имеt|}lо: не осушествлять caNlo[t(),:l1,1lOC

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и вll),треннlою оl,jlелку балкона, без согласоваtttlя ,rtalIllы\

действиЙ в установленном ]аконОм порядке; не осуulестВлять самовольнvl0 ycTatIoBKy козырьков (балконных), ,)рксров,

лоджий.
Собственник жилого помещения обязан поддержива'гь даl]ное Ilомеtцсt|}lе в надлежашlем сос,гоянt]l,i, lle i()Il\,ская

бесхозяйственного обращения с ним. соблюдать права и закоltные интересы соседей, правила пользованl]я жl]-:lt,l\,ltl

IlоN4еLllенияМи. Бремя содержаllия жиJlоl,о помеtllения. а также ptrcK сл1,,rаiirlоlо llовре)\]lеl{ия иJlt1 гибели tlMylltcclBa l]cccI c1,()

собствеtл н ик.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорttой арма,гуре. l]e загромождать и не загрязгlять cl]()IlM

имуlllествоМ. строительными ма,гериаJlамl.] и (или) отхолами эвакуаllиоllt|ые tlуl,и tl IlоN4еltlе}|ия сrбutего llо-цьзоваtlия:

ж) не лопускать производства в помешении рабо,г или совершения Jtруl,их lteiicTBlrГl. tlриf]одяtlllrх к порче обtttсl,о 1,1N4\lltcc,I t]a

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирскиелифты для транспортировки строительных материiulов и отходов оез упаковк}1:

и) tle создаВать повыlхеНного шума в жttлыХ помешенияХ tl местаХ обtttегtl tlользован}"lЯ с 23,00 до 7,00 (рсмон,гные рабrltы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении рабо,г по рсмонт),. lrереу,стройствy и перепланировкс tl()мсlltсll11я.

затрагиваюlltих обшее имушество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулова}lие быr,овой мусор. спt]t| Kl1. l,ряпк1,1. N,teTajlJllJ,IccKllc ll

деревянные предметы. песок, стекло. строительный мусор. срелства личноЙ гигиеllы" пиlllевые отходы. t|аrlолl|1,1l,с-llь.l-rlя

коцlачьего туiLпета /либо грызунов и другие несоответствуюlцие ПР€l:tМеТЫ. Возмеttlение уrrrерба, приl|иt,lеll}|оI,() l,pclblJ\l

. м, вследствие неправильного исl!ользования любого сантехнического оборулования (/канализашии)" во,].цагАсl,ся tla

сt,uственника помешения. по вине ко1,0рого произошJlо такое tlap),ltlclll{c. Ремоttr'ные РабОТЫ IlО \ cTPaHclllll() -||{)б()| ()

Ilовреждения, возникшего вслелствие }]сIlраI]иJlь}|ого исгlоJlьзования';lюбого саtlтехнtltlеского оборуловаtIllя. lIроизt]о]lятся,]а

счет Собствеltника помешенtlя в мноr,оквартирном ломе, по вине которог0 l1роизоllu]о такое tlоврежДеНИе.

3.3.4. Ilрелоставлять Управляющей организаrlии в течение З (Трех) рабо.lих днеЙ свеllен},,lя:

- о завершlеtrии работ по переустройсT,ву и перепланировке помешlения с предоставлеtlием соответствуюlцих.lокvN4сlll,()в.
подтверждаЮU_tих соо,гвеТствие проиЗведенных работ требованияМ законолательс,гва (наtlример, документ TextlиtlecK()l,()

уче,га БТИ и т,п.)l
- о заключенtlых договорах найма (аренлы). в ко,горых обязаttttость вllсссtll1я lutаты Уttравляюtttсй орt,а}lи taltllll til

содержание и ремонт обшего имуlлества в М ногоквартирllом доме. а такжс зa коммунальные усл),t,и во]ложсtlа

Собственником полносТью или частиtlно на нанимателя (аренлаr,ора). с указаtlием Ф.и.о. ответствен}{ого нанимаl,сjlя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренлы), о смене ответственного tlаниматеJlя иJll1 ареt|Ла'гОра:

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) гtомеltlеtrии(ях)" вкJIlо(lая временно про)t(иваЮlЦt,lх:

- об изменеНии объемоВ потреблениЯ ресурсоВ в нежилыХ помешlенияХ с указаниеМ моtllностИ и возможныХ pe7liиMit\ рutltllы
установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляюших усr,ройс,гв га:lо-. воло-.,)Jlек,l,ро- и тепJlоснабжения и лр\'l'l1С

лаllllые. необходимые лля опредеJ|ения расчет}iым путем объеусlв (ко.ltи,tсс,гва) ltотребltсttия со0 гt]е,гств\,к)lltl|\

коммуt{альl]ых ресурсов и расче,га разNlсра их опJlаты (собственникt] llеi,litlJlых ttt'lмеLttеttий).

3.j.5. t] течение 5-ти рабо,tих днеГt от ilаты поJIучснl]я ак,га приеN.lк11 ока]аlIllых ),сJl),г и (и"rrи) выпо.ll Helttlы\ l)llt]tll lttl

содержанию и текуlцему peMo}lTy обшего имуulества в многоквар,гир}lом ;lloMC з? rrрс;tылуший месяц направl,]1,ь tI(),'1I]llcltlttt1,1 ii

э}дiмпляр в адрес Управляющеii орl,анизашии.ltибо письменный ]\4оl,иtstiроваttный отказ от проведения прtlемки t{a oclloljttlltjl,i
, агаемых к отказу замечаний в виле llротокола разногласий.
3.э.6. ОбеспеtIивать лоступ представителей Управляющей органи,]а|ttltl в tlринал.,lсiкаll1ее ему lloMetIlellrle .lUlя oc\l()l ра
,гехtlиtlеского и санитарного состояtltlя внутриквартирных и}lжеt{ер}{ых коi\,lмуtI1,1каllиГt. caHttTapHo-Texl|и(|ecKoI о ll lll|()lO
оборуrrования. нахоJlяulегося в ltомеtItении. lLля t]ыtlоJlнеltия несrбхt),Il1.1мых рсl\,lоll,гl|ых рабоr в зараllее cOlJlacOBati1l()c с

УправляюLuей оргаttизаЦией время. а работнlrков аварийных слу;кб - в.lrюбое время.
З.З.7. Сообulать Управляюшей организации о выявленных неисправнOстях обшего имуlltества в МногоквартирноN4.'lоN,lс,
j.j.8. Использовать жиJIое llомещение, принадлежащее на правс собствеll1,1ос,ги. искJlюtIительно в cooтBe,tcl,Bl.|l1 с

действуюtltим законодательством РФ дlrя проживания в нем членов ceмbll. родс,гвеllllt|кtrв. госr,ей и,г.л.
IIи один из Собственников помещения tte вправе изменить наз}{ачеt{1.1е жиJIоl,о или }lежилоl,о tlомеlllеl|1,1я.

приналлежаlцего ему на праве собственности. иначе как в соо,гвс,гс1 Bl!ll c.,teйcTBt,lclt-tlllM законоllате.цьством РФ.
3.4. Собственнllк ltMeeT право:
3.4.1. ОсуrrrествJlять контроль над выпоJlнением Угtрав.ltяюtt,tей орI,аll1.1заllией ее обяза,гельсl,t} по HacTOяtlteM\./[olrlrropr. rl

ходе которого участвовать в осмотрах (измсрениях, исtlы,ганиях. IlpoBcpKax) обtltего ljN,{ylllecT,Ba в Многокварl 1.1рllоN,l .1()NIc.

tlрисуl,ствовать при выпоJlнении работ и оказа}]ии усjIуг. связаlIltы\ с BbillOJlllelltleM ею обя,заttностеii llo llас-г()яltlс\l\

Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроJlя качества выпол}lяемых работ и прсдосl,авляеl\4ых ),сл\/г гlo tlаст,ояlllему l{оговорl,сl,()l)оtlt]llс
организации. сrIециалистов. экспертов. ГIривлекаемые лля коtll,роля оргаtlll,]аltия. сllеllиаJlисты. )кспер,гы ,,lо"l;,litlы Il\lL, Ib

сооl'ветствуюшее поручение CoбcTBettllt.lKoB, оформ.rtснное в гlисьмеllllоN,l Ill|jte.
3.4.3. Требовать изменения размера пла,гы за помеIцеtlие в сJIучае нсвыllоJlнсtlliя t|оJltIостью или частиtIt|о ycJl)t tt'tl-rl tl llабtlг
ПО уПравЛениЮ, солержан1.1к) и peMollTy обшего имуlttества в MttolrlKtlapT1.1ptloN.l jtсlмtс;tибо выпоjltlенt.tя с llelIa.ll_ilc;KallLll\l
качесl,вом в соответствиll с tl. 4.1j нас,l,ояrrtего f{оговора.
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,i,J,l Iребоваl,Ь изменеtlиЯ размера пJlаl,ы за коммун€Ulьtlые усJlуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащегоl(atlccll]il и (и.,lи) с llерерывами. преtsыlllак)lцими устаllовJiенную продолжиl.еJlьнос'ь. в порядке, установленном Правиламиllllс.lос,|,авJtсllия коммчнацьных yc.]]yl собсr.венникам и IlоJlьзоВателяМ помещениЙ в многоквартирныХ домах и жилых домов,
-\ lt}СР;'КjlеtltlЫМИ [IОСТаНОВЛеНИеМ ['lравительства Российской Фелерачии от 06.05.20l l J\Фз54.],l,_i, '['рсбоваr,ь оr Уttрав.ltяюtцей сlрI,аtltlзаtlии tsозl\4ещения убыт.ков. причиненных вследствие невыпоJlнения ;tибоtrc_trlбpocoBecl,HO0,0 tsыпоJlt{ения Уltрав:lякltrlей сlрl.анизаrtией своих обязанностей по настоящему Щоговору.j,,l.б. |рс'боtsа,|,ь o,I, Угlравllяюшtей орl.аrtизац}lи ежеголного предос1авления отчета о выIlолнении настояшlего ffоговора ирilскры,l ия информации rlоряJlке, оllре,цеJ|еНI,1ом закоllоllа,гельс'вом РоссийскоЙ Фелерацлrи и нормативными правовыми
it K,l a\l l.| ор l,a нов l.осуларс.l.ве н но й B.ltac.t.t t.

]"'1,7, lltlpr''ta,t'b t]нOсиl'ь llJlатс'жи по llасl,ояtцему l{o1,oBopy tlанимателю/аренлатору данного помещеt]ия в r^Jl}чз€ слачи eI.oBl]aeN4 1,Ir'll.| ts аРеНДУ.
,l. llEHA llОГоВоРА, РАЗМt]р 1]лАты зА помЕщЕниЕ и коммунАльныЕ

усJlуги, ltорядок ЕЕ внЕсЕния
,1,1, l)arrrcp ll:lа-гы Собственника за со,itерхiаllие обtцего имуutества в Многоквартир}rом доме устанавливается ts соответствииc,trl,rcij lt lll]aBc общей собс,t,веннос,гt,t lta обulее и]\,l\,шtес,гво в Многокварr"рtru' lloMe, проtlорциональной размеру общейll"llOllta,tll IlО\'lеu{еНИЯ. ПРИНаДЛеЖаШеlЮ СОбС't'ВеГlllик\' llо]\4еШеtlию coI)lacHo ст. ст. 24g.28g гражданского nooanau российскойt[lg.,19p111,,,,., l1 c,l . c,I,. ]7. 39 Жи.lrишltlого K()jteKca I)оссltйtской Фелераuии.
l 
)азl"t ср l lj l а,l,ы jtля Собстве н н и ка Yс].ана BJ l l.i вае,l.ся :

- ttit tlбttiс,N,1 собрании собственников l10мешlений на срок 1,1e менее чeм один год с учетом предложений Управляющей()pltll]ll,tiil(lIl.t la l кв. Mel.p в месяti;
- ll() ltetlaM l] cl,al]KaM за содержа}{llс l1 peMo}iT,к1.1Jlого lIомещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами
l()с\]lарс,l,tsе}tгtой в"lасти на очередной кzulенларный t,од (если на общем собрании собственников помеtцений не принятоpclllctl].le о размере |lлаl.ы за сОдержание и ремонl.жилого помещения).
,l.]. l:;rtсмссячllая llJtaTa Собсr,всtrttикl зп содсржа}lие и рсмоlll.обшtего имущества в доме определяется как llроизвеле,,,rе
обtцсir Iljlotlla,Ilи его Ilомеulе}lиti tta размер lUIа,|.ы за l кв. метр такой llлошади в месяц.
l)азьtер lljlа,гы может быть уменьшен -lJlя l]несения Собсr-веннrtком (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правил}Йи
со_lсрiкаllия общеl,о имушества в мtl()гокварl.ирl]ом /loмe И Гlравилами изменения размера Ilлаты за содержание и ремонт'/Kl1-1l()l() llомеtцения в с"гlvчае оказания vсJIуI,и выllоjlllения работ,по управлению. со]lержанию и peMot{l.y общего имчшес.l-ва в
\l t]()1,oKtsalpl,t]pt,|o]\,l jloMe ненадJlежаulеl,о качест,ва и (и.lrи) с перерываМ]]. превышаЮulими усгановленную продоJlжи'ельность,
\ llJepi,li.]lelItlып,lt,t llосr,ановJlением [IpaBlrle.llbc,r,Ba l)tlссийtскойt Фелерачии о,г l3.08.2006 Л,]49 l. , ,rprrna, установленномopl alla\,l tl lI)cvjlapc,I веttной власти.
.1.З. I)alrrcp Iljlаl,ы ]а коl\4мунzlьtlые ycJl,"-,I 1.1. ttt1,1.реб:tяемые t помещениях, оснаlценl{ых иllдивиJlуальными приборами учета, а
гакrк!, llpl1 обору;rовании Многоквартирного лома обulеломовыми приборами yt|el.a рассчи1ывается в соответствии с
tlбt,сцtltьtt,l t[tак,r,ического по,t,реб.ltеrlия кtl\4м,Vl|альных чсjlуг. опреДеляемыми ts соответс1.вии с Правилами предоставления
t\()NlN'tVllajl1,1lыx Vслуг собсr,венrtика]\4 и lIоJlьзователя]\,t tlомеtцений в многоквартирных ломах и жилых домов, утвержде}lными
Iltlс,гаtttlв;lеtiием IIpaBtt,t,eltbc-t,Ba Российсксlli Фе;rераuии о,г 06.05.20ll ЛIl3_54, а при отсутствии индивиДуаjlьных rr (и;rи)
tlСltцс]tttь,tсlвЫх tlрl,rбороВ уче,га - l.|с\Ojlя Ll,з tlорма,t,иt}ов потребления коммунzulьных услуг. утверждаемых opl.aHoM
lос\]tарс1,1]е}lной влас,ги в поря"lке. VcT,a}|Ot]JletltloM llрави,геJIьс,гвом Российской Фелерачии.
|)a,lпtcp lljlа,l,ы,]il комl\,lvна_пьНые усл},|,И рассчитывае,r,ся с учетоМ коммунtL.IьНых ресурсов, потребленt{ых организациями.
рllсllо.]lоженными B1-1e Многоквартирноl.о дома, но поllключенными к его инженерным сетям.
,l.^l. Размер tulаты за коммvнальные усJlуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной в.ltас-ги в
l l()ря]l ке. \,c,t,a I]o вле н ном фелера-r ьн ы м за ко l{ol\4.

1,5. ll.ra,r а ,]а co]lcpжaH}le и ремоt],г обlltеI,о 1,1Mvlllecl,tsa в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-го чис:lа месяllа.
с.,lс,|1\,lоlцего ,]а истекшим месяtlем (без взимания tlени).
,[.6. ll'lra,r,a за со/lержание и ремон,г обu{ег,о имушlества в Многоквартирном доме. и коммунальные услуI.и вносит _ (

\с litllolJjletlllыe }iаст,ояшиМ /{o1.oBopoM сроки (rr. 4.5 настоящего /],оговора) на осtlовании платежных докуменl.ов.
llрс,]tосl,ав"Ilяемых Управляющей орган1,13ацией или расче,гно-кассовым lteHTpoM (платежным агентом) по поручению
У l tрав,,lя tоtllей оргtiнизаuи и.
,:[,7. [] вr,lс,гавJlяемоМ гlJtатежноМ lloKyMetl,гe \,казываюl,ся tsсе установЛенные законодаl.еJIьствоМ сведения и даl{ные.
,t.t]. ('l\4t\ltt начLlсJlенных в cool,BeTc1,1]tttl с нас,гояulим l[оговором гtенеЙ не может включа.гься в общую сумму платы за
l1O\4elllctl1.1e tl чказывается в отдельном llJlаl,ежном докуменr.е, либо в отдельном сr.олбче(строке) в том же платежном
-,tOк\,\lсliге. L] слvчае выставления гlllатежtlоr,о /loKyMeHl,a гlоз/lнее,гlа,l,ы, указанной в /{оговоре, лата, с которой начисляются
llctltl. с.tlJ1,1l,ttе,Iся на срок задержки l]ысl,itвjlения |IJla,I,cжllo1,o JloKyMeHl,a.
,1.9. СобСlвеllниК вtlоси,Г llлату В сооl,ве,гс,гвии с }lасl,оящиМ /{оговором на расчетный (личевой, r,ранзитный) счеr. указанный
lt ll"lalc)Ktl()M jloKyMetl,гe, а также tta cai]lтe компаllиtl (безнаtи.rный расчет).
,1.I0. tlеисrrt)jlьзование помещений Собс,гвеttником lle яIJJIяется основанием для невнесения платы за помещение (включая за
,\cJI\l1,1. tsк_lll{)t|енные в r,ариф за ремонl,и со,Ilержание общего имущества) и за отопление.
.1.1 l. IIplr временНом отсутстВии прож14ваtоulих В жиJlыХ помещенияХ граждаН внесение платы за холодное водоснабжение,
l()ряtlее водоснабжение. эJlектроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуа,,lьных приборов
_\tte,la llo соответствующим видам коммунальных усJtуl.осушествляется с учетом перерасчета платежей за периол временного
() lс\,l,с,|,t]ия l,раждан в порядке. уl,верхtлеIltlом ГIравит,е,,lьством РоссийскоЙ Фелерачии, при условии llредоставJlе},lия
l tctlСlxc1,1ltM ы х iloKyMeHToB.
,1.1]. l] сJI\,(lае оказания услуl,и выпоJlнения рабоr,псl со/lержа}{ию и ремонту общего имуtцества в Многоквар.l ирном доме.
\ка]аllllых в llрr.l.гrожениях Л!2 к нас,гояlцему /{or,oBopy. не}lа,цлежащего качес.гва rr (или) с перерывами, Ilревыlшаюlllими
\c,l allol]Jlctltlyю lIрололжит,ельtlос,гь. l-.е. tlеl]ыIIол}lеt|ия полнос,l,ью или частично услуг rлlи.ltи работ в многокварl.ирном ломе,
c,lolINlocI,b:lT,tlx работ,уменьшаеl,ся tlропорtlиоt{аJlьно количеству полных календарных д}IеЙ нарушения о.г сl.оимости
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" соотвеl'ствуЮшеЙ услуги иJIи работы в составс ежемесяtlнOЙ tlJlaT1,1 ll() с(l.,lср)hillIиlо и ремоti,гч обlltего tlN,r\ lllcc I I]a l]

МltогоквартирноNl доме в соответс,Iвии с Гlравиламlj содержаtlия обlltеl,о иl\1),ltlсс,гва в Mtlo1-oKBapTlIpllo]\,r,'lO\,lc lt IlPaBrt_tarlrt
1.13менения разl\,tера плаl,ы за содержаtJtlе 1.1 ремонт ]+(илоl,о помеllIеlJllя в сл\,t|ае ()ка]ания усл},l,и выllоjlllеlIllя рllбt,l lttl
vПраВJlеНиЮ. содержанию и peMoHTr" обtllет,о имуlllества в Nlногоквартирtlом доме }{енадлежаlцего качества и (rr:lrr) с
Перср ы ваМ и. превы ll] аю tци м lj усl,а новле н tlую п родолж ител btlocl,b. у,гвсрж/lе ti tl ы м и Постанов.ltс н ись,t П рав и,t с,l tbc,t,Ba
Россиl.jской Фелерации от lj.08.2006 Nч,l9 |.

РабОтами В соответствии с чстаноt]ленными llериолами производства работ (y,c,,lvr,). сl,ои\lосl,ь r,aKtlx рабо,t,и \,с,,l\t,\,!()/ксг
быr'ь измене}lа IlyTeM tlрOвеJlения гlсрерасtlета Ilo итогам го,ца llри vl]C;loNr_llCllиt.r Сtlбс-l всltttика.
4.I]. С-'ОбСТВенНllк Вправе обраr'иться в Уttравляtоulую орt,ани,lаtttlю l] t|1.1cbMcHtl(lii tPopMe илl.t cjlc"laTb-),Io ycl,tl() в гetielilIc
ДВ\'Х МеСЯЦеВ llОСЛе ВыявJlен[lя соответствуюlltего наруllJения }с.Il()вий /{огсlвора llo содсрж;lниtо и peN,.t()llT\ oбtl(cttt
иМушес'гВа и требовать с Уttравляюшей организаllии в течсние l0-и (l{есятll) рабо,rtrх.,ll{ей с даты обраlltенl]я l1,1BcIllellllя ()

реl,истрационном номере обраt.rtения и rlоследуtошем удовле,гворе1,1ии';tибо tlб оl.казе в сго чловлетвореt|11и с \Kil.talIllcN1
прич и }i.

4,14. Собственник. пере,lавLrlий фvнкrtии tlo ()плате солерrканtlя l1 реNlоtlга tlбtltсr,о lINl\lltL.cTBa col]lacHo lr. j.I.ti l{астояIltсl()

Pa'iMeP ПЛаТЫ. УСТаНОВЛеtiНЫЙ ttаСr'ОЯttlИМ l{ol.oBopoM. обязаtt B,l-e[|ctlt|c l()-и (/{есятll)рабочих,,tнеii после ус,lан()t]jlсllllя l1oij
п,гlаты tlредОставитЬ УправляюulеГ4 орt,анltзаtlии стоимоСть о,гjlсльllЫх рабоТ lt.ltl \cJi\t,. вхоilяlltих в [Iepe,rerir, rc.l\l tt 1,1lttitlt
по со.rlержанию обшс,го 1,1м),lltес,гва в \,станов.|lснную лля ttанимате.llей (apert.la,r optlB) tt.ratv.

3дороl]ью l,раждан. прелупрежлеttисм l,tttерба их имуlltествv или BcJlejlc-It]llc дсl,"{с-rвLlя обст,оятельстl] неIIрео.iiо;tимrlli силы.
,1.16. llprr пpejlocTaB.lleHttll ко]\lм\,наjIьtlых ус,1},г НенаДJIеiкаШеl'о каtlсс,гва tt (rt,trt) с rlерерывамll. Ilреt]ыtllаюlltll\l ll
vСlаНОl]"lС'llНvЮ ГlDО]lОЛЖИТеJIЬНОСТЬ. РаЗМер tlJ|аты за коммчнальные YcJl!ll] измеtIяе-Iся в порядке. \,станоl]леtlllом llpaBtt_.larrrt
lI )ставJlения коммунальных ус.llvг собственникам и Ilоль,Jова-геJIям llомсшсtlий в пlttrll,tlKBapTиptjыx домах 1.1 )фillJ]ы\ _l()\t()lt.
),i,,-р;,liдеtiнымlи ПостаноВлен1,1еМ Правительс-t,ва [)оссийскоЙ Федераt,ttrи о-г 06.05.]0 ll Mj_54. при обраtцени1,1 собствсl]tlllко\l
с заяв",lснtlе]\4,

новые тарифы со лня вст,уп.lенl,tя в сиJlу соответствующеI,о нормативноt,о Ilравового ак,Iа opI,aHOB гос\,ларс,гвенной B.llacttt,
,1,18, СобсТвеtlниК вправе осуществитЬ прелоIlлат)'за l,екуtttий N,lссяIt И боlrес;UtrlтеJlьtlые trер1.1о,цы. ltotpcбoBittl tlt

rlриборУ y'lel,a (обшеломовому. инJlивидуалЬl|омv. квар,гllрrlом1,). uлr,,rrar,]rсrоttя CclбcrBettl{llKa ос\,ulестI]-IIясгся llcl)cl)ilcllcl
суммы. подлежащей оплате,tа предоtlJlаttенный период.

oTjlc,l ь l i о за к,l к) ч е l{ н ы ]\,l jlo го l]o ра ]\'l.

}Jлl| llpll посеulениll оtРиса компаtltltl. I]() ajrpec),, у,казанном УК.
5. отвЕтствЕнность c0,()P()tI

,'tсЙс'гву'юlltllм lаконолатсльсIвOм Росспйской Фелераttии и tlастояlltим /{сrlювором.

обяlаtl VпJlатиl,Ь Уllравltяюtltс'й tlргаttttlацtll1 tlcHll в pa]\.tepe coг,Ilacll().tciictBrK)lllclo ]itKollojlaTeJlbcl.tta,
5\ Ilри выяt]Jlении Управлякlutсй орl,аl|и,Jаllией (laKTa пр()r+(llваllия в ;,tilIjlo\l Ilo]\tclttetlt]ti Cclбcr.BcrrlrtrKa .Illlt. llcз истрирован}lых в установленllоN,t IIоря]lке. и tlевнесеl{1.1я,]а ll1.1\ llлагы,]а комм\,llаJlьtlыс \,с,ц\,гlr Уttрав,,tяttllttая

рФ
_5,4, Уrrрав,;rяюlltаЯ оргаlJизаttиЯ несет отвеТствснностЬ за уutерб. tlриt|и}lсll1-1Ыii имr,tttестВч в Мttсtгtlквар.гирtl()\t.,t()\|с.
возttикtttиГt в результаTе ее действий и.lttt бездейст,вия. в поряjlке. усIановлсlIl{о\,l зaKtlllojlaTeJlbcтBol\1.

б. контроль зА вы поJlн F]H и Е м yll р^ вJlя юl l lt. Й о1,I-д ti изА ци ЕЙ
ЕЕ оБязА,гЕJlьств по ltot,ol}oPy и ll()рял()к l)F]l,истрАl[ии

ФАктд l{Аруш Ен ия усJIови Й t{Ас,l,оя ll lEl,() /lo0,OB()PA
6, |, КоlrтролЬ над ДеятеЛЬносТЬЮ Управ,rrяюutей организаllllt,l в (|itc..,11 llсIlоJlllсlIl.iя tlас,гояl|tсr,о l{o''oBopa oCl-,ll.CC.I ttJlяс-[ся
Собс,гвеннико]\,, и vпоJlномо(lснны]\,llt l1l\l ,1l.tllaý1 и в соо.гвеl.ствии с tl\ tl()..ltloi\,lotll|яN1l] Il\l.cM:

объемах. качестве и гlериO,циt|tlости ()ка,]анllых услчг и (и,гlи) выlt()лtlеlIllых рirбtlг:- проверкl,i об,ьемов. KatIccl,Ba ll llсрtl()jlи(lн()сти оказаllия YcJlVl. ll ltыIl()jlllсllrtя рабtlг (в ]1)м llисJIе llVlcN,l tlp()l]c.,tct]1.1rlсооl,веl,ствчЮttlеli,lксttерr.llзы за с,tс.г собствеtttttlкtlв);
- Л()1'|Дt;Ц В ПИСЬМеН}IОМ t]ИЛС Жа;lОб. rlРеr'еttЗИй ll ПРОЧl]Х ОбРаtttсttltй,l-,Iя \страllсllIlя выяв,lеtlных,tефектсrв с ttptlBcllKtriil|оJItlоты и свосвременl]ости их },странсl|ия;
- сос],авjlсн1,1я aKTOI] о t]аруtllеllии y,c"rtoBltli /(oloBopa в соответствИи с ПоJlоrftеl-it.lямtl пt1.6.2 - 6.,5 нас1.0ящего /{orrlBopa:- tllillциllроВаllия созыва BHeotlepejlt]ot<l обu{его собранtlя coбcl,BettHttKOt] :l",|я llрtlt|ятliя pcttlerrиii llo (laKTaMl выявjlсlll|ы\

IакоI о собрания (указаrrисм /lаты, BpcMclttt и мсста) Уttрав.llяк.tttlсй opl atttt зatttttt.
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- |ll]()l]c_tclllIя к()rlllссиOНн()го обсJIе,|tоtsilllt,|я l]1,1lloJlllellllя Уtlрав.rlяюtцей орt,анизаLtиеЙ рабо,l и услуг rlo /[оговору. Решения
tlбLLlcttl сtlбllаttttя сtlбсtвеttников пol\lcllletllll'i о Ilроt]сjlсtltlи,|.акого обсле/lованtlя явJlяюl.ся для УправляющеЙ оргаllизацrlи

.t()]|7iCH быlr, llpc:locl,aBJlell l.it|иttlla,I,opai\4 llр()вс.tеt|1.1я tlбшсtо собрания собс,гве}Iников.
6,]. дк-r () llар\,tilеtlии vс-qовийl ,Г{оr,овора tltl t,pcСloBattl]l() Jllобой из Сl,орон,Г[оговора сос,[авJlяе.I.ся в случаях:
- l,}ыl|().Illсlll|я _\с,ll\l и паб()Г ll() c().lL.p/hillIlIt() 

'1 
ремОllгr обutеl,о rlмуlцес,гва в Мноl.окварl.ирноМ ломе и (или) rlреltос.гавJlсния

K()\l\l\llil-1bl]1,1\ \сjl\Г tleHa.lЛe;,I\alllet,() KaLlecl,Ba tt (tt:tl.t) с llерсрыl]ами. превышаюlltими установленную продоjlжитедьносl,ь. а
lilK7lrC llPlltl llt{еlltlЯ t]Pe,la;ftt,l3tlи. }дор0l]ьl() l.t }lNlvlttectt]\ Собс,гвенника и (или) проживающих в ж}lлом поl\lеtцениl.r l.ра,кдаtl.

t tii r цс v у }.l I\4 \, lllec,l,Bv в М Htl l,оквар,l,и p}{OM .IloMe :

- l le l l l)a l]oM ер н ы \ лс t"]cl,B и it Собсr,ве lt lt и ка.
УKalitttttt,tй AKl яв-,lясlся ocllOBalllle\l _l,-lя lll]llN{ellclItlя к Сторонам мер ответственн()сти, прелусмотренных разjlе.itсlм 5
llitc I()я llte1,o /{ol,tlBrlpa.
Iltl.tt tlloBKa б:tаttков Ак,га tlсvttlесl,в,,lяеl,ся Уttрав.;lяttltltей оргаt.tизаttией. При отсутс,гвии бланков Акr, сосr,ав.llяе,|,ся t]

(l,_].,\Kt с()с-гаl]jlяс,гся кtlмt.tссисй. коlорая,,lолiф(}lа с()с,гояl,ь l{e менее чем и:] lре\ че.jlовек. вкJlюtlая ttре,,tс,гави-l,елей
Уtt1-1itB-lяtt'ltttcй оргаttи'tаuии. Собственtlllка. а гак),}iе Ilpll необходимос,ги lIолрядной орI,а}|изаttи}.l. свидетеJlей (соселсй) rr

.lp\ l ll\ -llllt,
6, l. дкl .lo,1;,liel| со,llержа,iь: ]lal,y и t]ре\,lя c1,o сос,lаl].llения; jlal,v. время и характер llарушеllия. его причины и tlосJlедс,гвия
(t|laK r r,r llрlltlиtlенllя Bpe/la ,кизни. зjl()ровьк) 1.1 имуtцеству Собственника. оttисанt.tе (при наличии возможности их

lll]li c()cllll]_lctIl1l1 Дкта: по.,tпllсt1 t1-1lcIIoB KO\lllcclIll tt Сtrбс,t,вегtника.

с()сl,ill},lясlся KoN,rLlcctleй без ero },tlасltlя с llptll,Jlalllel{lleM в cocl,aB комиссии независt|мых лиц (например, соселей). о tleM в

,,\Kl,c.,te.tae,l ся сOответствчюulая от!lсгка. дкг сt,lс,lавляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых пол

ll()c||lIcl, l]р\tlае,|,ся Собственнllк!,. а B1,opOi:r - Уttрав.,tяк,lцей организаuии.
7. гlоря/tок измЕнЕния и рАсторжЕния договорА *

7.1. llасlояrltийr l{oгoBop. можс,t,Сrыт,ь. рас,горгнчl,ts ojll{ocl,opoHHcM Ilорялке:
il ) ll() ll}lиlll.|а-гиве Уrlравляюtllеl"| ()рt,ан1.1,iац1.1и. о чеl\l Собс,гвеннl.tк должен быть прелу,прежлеtl не по]же tle]\1 за два Nrесяllа ]lo
l l l]cKpatIle l] llя нас1 ()я lttсго /{о lrlBopa l] cjl vtlac. ec,l ll,

к()I()рыс Уttрав-ltяюtttая орl,аtlи]аllия lle Ol,Be(lae,l,;
- ctlбctBcttttllKll llриняли иные }сjlоl]l.rя i{oгoBtlpa об \,lIравлении Многоквартирным 1,1ol\4oM при рассмотрении вопроса о его
IIp(,1_1()1lIitl1llll. к(),горtllе OKii,}t].lllCb llellpиe\l.,lcNlыNrLl ,,l-,lя Уttрав.;tяюtllей орt,анизаuии:
б) tltl ttttttttttitr,иBc, Собсl,венника в сJIччае:
- llрlltlя l,ия обulим собранием собсl,t}снl|иков Ilol\4elllctlиi]I реulения о выборе иноl,о способа управлеttия ttlllj иноit
\llраl]_lя1()ulсй оргаttit,зttllии. о чсN4 Уltрав"lяк,ltttая орI,анrl,iацltя Jlолжна бы,гь предl,rlрс;ф(,Ilсна нс Ilозrке t|eM за два месяllа jlo

lll]cKl)nlllclll|я насl()яlцего /|огrrвtrра llvlcNl llре.l()сlаts.lсния ейl коllии проl,окола и б;tаttков peLшeHlli.t обшего собрания;
7.2. l)ac t,op;r<eHиe /lоговора по согJlаtllеt|1.1ю Ст()рон:
7.].l. I] сl]я]1.1 с ок(,)нtlанием срока .Ilейс,|,в1.1я /lol-oBopat и уве,цомлением олной из С,гороli другой Стороны о нежеJlаttии егО

llP()]1"leBa-l Ь.

7.].]. []c,re.tclt]lle t]асl,\lljlеllllя 0a)сгоя,I c.lbclt, llcllpco.,t()jlllNtoй си]|ы.

с \l()\lcll lit llаllраt]Jlения ilругоli C,t,oprlltc lltlcbN4etI}l()0,() },t]с]lомJlения.

rlc;K.t1 Уrlрав;lякllllсй орl,ани]ацllей и СоСrсr,веrlникоl\!. v
'i,5. 

l)ac,r оржение /{оговора не явJlяе,гся осllова}{исм,Ilля прекрашения обязательств Собственника по оплате проиЗвсденНых

!tlрав.,tякlttlей организаuией затрат (усrlr,г и работ) во время лействия настояulего Щоговорал а также не является ос1lоВаНИсМ

t,lя llсllсll0.]lllеllия УIIравJlяюlrtеi'l Oplatll|,]atlиeii tltt.ltа,tсttных работ и усJIуг в рамках настояшего /]оговора.
7.б. 1,1 tMetrctlиc }сjlовиt"] нас lояtllеl,О /(o1,oBopa осуlllес,l,вjlяеl,ся в порядке, прел),сl\4оl,ренном жилищным и I,ра)фiлаtlскllм

til K()l l()_la-l c.]l l,с-гt]оN,l.

7 _1 l)ctttetttte Oбrrterrl сtrбраttия Собс,l BcttttttKol] It()\4еlllеttий об образовании 1,ot]apllulecTBa собс,гве}ltlиков жtl.Jlья ltJll]

7lill]llltlltlotO ко()llерат,ива tle явJlяе,гся осllоtsанием JlJlя рас,горжения.I]оговора с УправJlяЮlцеЙ ОРГанИЗаЦИеЙ.

7.tl. ()r,,r);,K,,tetlиe помешения новому Собсr,веннику не является основанием для досрочного расторже}lия настояшего
j[tlr tlBtlpa. lI() явJlяе,Iся основанием дJlя ,}амс1-1ы Собсr'вснника новой Стороной Щоговора.
7.(), Iloc,rc рас,I0рi+iенtlя /Jоговора уtlе,|,lIi,lя. рас(lеI,tlая. техни(|еская документаttия. ]!lаl,ериалl,ные цснности переJlаю,t,ся Jlицу.

llа,illiltlсllllсlNrу,Обrrtим собранием С]обсr,венникоl]. а в о,гсутствии такового - любому Собсr,веннику или нотариусу на

\ ра llc llllc.
7.1(). t] \ctitlltlBjlellllON,l ,]aKoHo]la,I cjlbclt]()\l с-l\l|ая\ l{оl,tlвор рас,lоргается в с}'лебноNl llорялке.

8. OPl,Al{ изАllия оБщt]го соБрдн ия
lJ.l. l)etltettlte об орl,аtlизаltиLr обtцсt,о собрания Собс,r,веttников помещениЙ многокварl,ирного лома llринимается

}' t lрав;lяюLltейt орt,анизацией.
8.]. ('обс,r,всlllIl.|кl.| помеltlений MHoloKl]ap,|,1.1plloгo до|\,lа llре,цупреждаются о проведеllll1,1 очередного обшlего собраt-lия. либо

l l()\lclllclt lle\r tt ttфорлtаLtt.t ll на .,loc ке сlбъя B;tett и Гt.

lJ._]. l}ttсо,rерелное ()бшrее собрание може,t llроl]оJlи,I,ься llсl инициативе Собственника помеtllения.
('tl1lclBettltl.tKи llомеulенltй r|рел)пре;,к.,lак)lся о tlpol]e]lelt}lи внеочере.гtноr,о обшlего собрания помеulением иHq)opN'lall1,1ll на

. l()сNс ()б ья li]lelll! й.
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расходы на организаtl}lю внеочерелного обrrrего собрания несет 14H1.1llиal,op его созыва.
9. осоБыЕ усJIовия

9.1. Все споры, tsозникшие из Щоговора или в связи с }{им. разреUlаlотся Сторt,lнами IlyTeM llepel-oBopoB. В c;ty,,tac cc;ttt

Сторi,lны не могут досl,ичЬ взаимного согJlашеtlия. споры и разllогJlасия разреlIlаютсЯ в с),JrсбноМ порядке tlO \"lccT\

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежашим образом исtlолн}4вlllая обязательства в соотвсl,сгвllll с

настоящиМ l]оговором, несет отвеТственность, если не докаже1,. t|To налJtеiкашlее испоJlНение оказzu]ось нсl]озN4(,))кt|ы\l

всJ|едствие непреодолиМой силы, то есть t|реЗвычайных и tlепреjlо,гвра-гимых при ланных условиях обс,гоятс'llьс,гв. К

обсr.оятельствам неtlреололимой сиJlы относятся техногенные ll tIрl]родllые катастрофы. Не СВЯ']аНFlЫL'С BlttirlBttoii

деятеJlьносl.ью Сторон /{оговора' военные действия. террористlltlескllс alкты" из.,tаl|ие оргаlIами власти распорялlrтеjll;l|Ы\
актов. препятствуюших исполнеttию ус:tовий Щоговора. и tlllые llсзависяtlt1,1е от CTclpotl обсr,оя,гельства. IIри-)l,оN4 к TztKll\l

обстоятеJlьствам не относятся. в часl,ности. наруulение обязанностей с() ст()роllы к()lIlрагеt{тов Стороны flоговора. отс\тсl}tис
на рынке нужных лJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны f{оговора необхо,,lимых де}lежных cpejtcl'I]. r1l1tlKlrtttcГBtr

Стороны !,оговора.
При настуПлении обстОятельстВ llепреололиМой с14лЫ Управляюшая орr,ани,]аIlllя осуlцествляет чка3аl{tlые в l[oгoBopc
управления многоквартирным ломом работы и услуги по содержаtltlю lj pcl\4ollтr сrбttlего имуlцества в MHol'tlkBa1-1l'llplloN,l

доме. выполнение и оказание которых возможно в сложивlllt|хся ус,,1ов1.1ях. tl прелъявляет Собственникам сче-га llo Ol].IlaTe

выполненtlых работ и ока:]анных услчг. I-Iри э,гом размер llлаты:]а со/lержание и ремонт жилоt,() tloMclltL'llllя.
предусмотренный f{оговором об управлении многоквартирt{ым домом. должен быть tлзменен пропорцИоНаJlьно Обl,L'N,r\ l1

количеству фактически выполне}lных работ и оказанных услуr,.
9.З. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяtlев. любая из Сторон вПраве откilзаться
от лальнеГrшего выполнения обязательств по flоговору. приl|еN4 t]и ол}|а rrз Cтo1-1ott tIe N4ожеттребовать от',tру'гоri Bo,]\,lelltcllllrl

возможtlых чбытков.
9.4. Сторона, оказавu]аяся не в состоянии выполнить свои обя]ательства по /{oгoBopy. обязана незамедлитеJlьно извесгltll,л

угую Сторону о наступлении или прекращении действия обстояте;lьс,гв. преIlятствуюulих выполнению этих обяза'гельс'l lt.

l0. срок дЕиствия доI,оворА
l0. l. Щоговор заключен на 5 лет и вступает в действие с <</|/ >> _[,:3 20|/г.
l0.2. Стороны установили. что условия Щоговора rlрименяются к о],Ilошеt]иям. возникшим между ними до закJIк)tlеlIlJя
настояшего Щоговора.
l0.3. Ilри отсуl,ствtlи решения общеt,сl собрания Собствеllникtlв lttlбо ),t]e.iloMJletl11я Уtlравllяк-lшсti орt,itttttзаltиtt ()

прекращении f,{оговора llo окончанl,|ll срока его действия /{оговор сl|llтае,гся IlрOдjlснным на тот же срок ll lta lc\ 7I\c

условиях.
l0.4. Срок лействия,Д,оговора можетбыть продлен, если вновь избранная организация для управлен1,Iя Многtlквар,гllрtlыl\4
домом. выбранная на основании реtllения обцего собрания собственников llоl\4сtllсниЙl. в течен14е тридцати ;tttcii с.tагы
подписания договоров об управ.llениl1 многоквартирным домом иJlи с 1.1t]ого устаIlовJlенного такими доl,овора]\,lи cpoKi.I t|c

Ilриступ ила к вы поJl нен ию своих обязате.lt ьств.

рЕквизи гы и Ilоllllиси cTo|,otl
уп ]tавляющая организация :

Общество с ограп и чен ноЙ ответствен н остью (УП РА ВJIЯ }О[IIАЯ КО М П А [l ИЯ-3 )).

Адрес: 307l 73. Курская обJIасть, г яков. ,ц.27 ИНtt 46]30З8792. Kl II l 46330l00l . OI-Pl l

l l64632067247. Банк гlолучателя: Отдел llKA РОССИИ г. Курск. к/с 30l0l 8l 03000000006()6
э 407028 l 0933000002919 т. 1 -69-25 tt

ооо (Ук -3>

собственник:

(Lci.l t --{ L €z:Z,t-rЦ,4 /-r,Z-

0.I'l. Тарасова

,{ alczl_t,L/ гевQ|J!!!!]о!цl: 
""рr^ |Р € 2 Хо tr/ 6'{2)lвыдан Cl, (2 а !_г

( rtсlдll t.tc ь )

9
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I Iрилtlжеlrие Nl l

к lltoI,()ROp\' ),llравлсll ия Nl H()I окварl,ирl l l,|\,l,,t()\!()\|

о,ruцч Р3 20|_й.

состав общего имущества и .гехническая характеристика жиJIого лома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Алрес многоквартирного домаул. Мира д.49

2. Каластровый номер многоквартирного дома (при его ttа_пичии)

3. Серия. тип постро йки панельный'tП 1-464

4. Год постро йки l976
5. Степень износа по данным государствен ного l,ехниt{еского учета

6. С,гепень фактического износа

7. Год последнего капитzulьного ремонта капрем онт кровJlи 1999г

8. РеквизИты правоВого акта о признаtIии многоквартирt{ого дома аварийным и

подJIе жащим сносу
9. Количество этажей 5

l0. Наличие подвала есть

l l. Наличие tlокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

l3. Наличие мезонина нет

l 4. Количество квартир 1l9
15.КоличествО нежилыХ помещений. не вхоляUIиХ в состаВ общего имуl]tес1ва

16. Реквизи,гы правового акта о признании tsссх жилых помещении l]

многоквартирtлом доме неIIригодными для про)киваLIия IleT

17. Перече}{ь жилых помещений. признанных неприt,одными для ltроживания (с

указанием реквизитов lIравовых актов о признании жилых помещений непригОдНЫМИ ЛJlЯ

проживания) нет
l 8. Строительный объем
19. Плоrцаль:

кчб. м

ло/Iжиями. бzulконами. rпкафами, корилорами и

кв. м

б) жи.ltых поме[цений (общая пjtоIцадь квар,гир) 5732,66 Kl]. м

в) нежи.llых помеrцений (общая плоtцадь I|ежиJlых llомеlцений. не входяIllих в сос,гаl]

общего имуlцества в мrrогокварти pttoM itоме) кв. м

г) помеrцений общего пользования (обшая площадь ttсжилых помещений. входящих
в состав общего имуIцества в многоквартирtlом ;toMe) 2011,4 кв. м

20. Ко;rичество JIестниц 8 I_tiT.

21. Уборочная пJIоlцадь лестниu (вк.пючая мея(квар,гирt{ые лестничные площа]tки)
556 кв. м

22, У борочная пJlощадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других IlомеIцеtlий общего пользования (tзк.lItо.lая

технические эта}ки, чердаки, технические подвалы) 1455,4 кв. м

2445l

а) многоквар,гирlrого дома с
лестничными кле,Iками 77 44106

мн
24. Плошаль земельного участка. вхо/iяIllеI-о в состав общего имуIItес,гва



25. Кадасr,ровый номер земеjIьIlого участка (при eгo наIичии) межевания lle,l,

II. Техническое состояtIие мtlоl,оквартирного ]loMa. вкjIючая ttристрсtйки

BHyTpetl llяя
ная

8. оr,.rtел ка

.-//;;'/q,/ 
/,

Н all м е но ван ие консl,р), к,ги в н ы х эJIеNr е нтов Описан ие эJlементов (материал.
конструкция илlj cllcTeMa.

отделка и прочее)

l'ехн ическое состоя ние
элементов общего имушес1 ва

многоквартирного дома
l. Фчндамен,l, ж/бе,тон
2. [,lаружныс и вн}, Iренtlис KalI1.1 Iaj]b}|1,1C с1,9ны

3. Переr,оро,rки
4. IIерекрыr,ия

Llердач}|ые

межllуэl,ажные
полвальtlые
(.rp1 гое)

5. Крышzr
6. Ilо-llы

KepaMl. бет,он
керамз. бет,он

мяl,кая кровJIя
бетонные

7. Гlроемы
окна
JtBep и

(лруt,ое)

двойtные створные
филенчатые

МОП к"lrеевая, масJlяная
окраска

без о,где.llкlt

9. Механ ическое. э.Jlекl,риllес кое. саl{итар}l0-
l,ехниtlеское ll lll{oe обор1 ;toBaHlle

ванны наllольtlые
эJIек,гроll.,l и,|,ы

t,еле(lоtrttые ce,I и 1,1 оборуltование
сети llpoBojlllo1,o рад1,1овеlrlан ия

с Ll гнал и,]ацllя
мусоропровод
rrифт
l]eH1 l,,JIяllия

t,oe

с горячим и холодным
водоснаб.

да
ла
lleT
нет
lleT

естественная

l 0, Вну,грлtломовые и tlженерные Kolll м\, l| икаци и

и оборчлование для llреjlосl,авления

коммунtutьtlых услуг
,r.lle ктрос наб,ф(с lIllc
холодное Bojloc набдtеtl ие

горячее волосltабrкен tle

водооl,веден ие

газосttабжен t,tc

ото г1,Ilе ll tlc ( o,t, в tle t-tt н tl х Kol,c:t ьн t,t х )

оl,о tI]le tl ие ( o,t :toшt clBo it Koтc,l t t,tto it )

llеч и

кtl_лориферы
Агв

гое

ВРУ-0,4кВ
центраJIьнOе
центраJrьное
центральное

rlентральное о-г ['РП
центраJlьное

нет
нет
нет

ll ыльца ж/бетонные 8 шт

Управ"tlя я ооО <УК -3>>: Собст,веrrник:

ж/беr,онные
ж/бетонныс
ж/бетонные



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от " Ol " аэ 20fih
ь ш услуг по содеря(анпю и ремонту мест общего пользоваппя в 2кшлом доме

ул. /9д.

наименование

1 ие помещешнй общего пользованпя
в неделю6ГIодметание полов во вQех помещениях общего пользования
в месяцlполов в помещенияхВлажная

и подвzulьных помещенийу
в год2Мытье и и окон

,, земельных мно дома
в неделюJ) летомземельного

с гzвона, очистка в неделюJ
Сдвижка и подметание снега снегопада вJ

Сдвижка и подметание снега и снегопаде
в год2гrtзонов

Тек. детских и ныхх элементов в годl
Ликвидация наJIеди необходимости

снега с ш и сбивание лек необходимости

3 многоква а к сезоннои э и
системы .отопления в годl

стекол окон и в МоПЗамена необходимости
Ремонт, регулировка и промывка систем цеFпраJIьного отопления, а

дымовентиляциоtlных кан€uIовтакже 1 раз в год

4 н мелкииТехос
Техосмотр систем вентиляции, ды моуда-{еIIия, элgктротехнических

l раз в год

А вание постоянно
т и в год2

необходимостиобщеrо

6

7 ия и дези шя l в

8 ие ТБовывоз и ежедIlевно

9 техlrическое в 3 года1

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с
иков, либо (в случае не принятияреш9нием общего собрания

собственниками такого ии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т"е
угвержценные ltородской думы, на

Генеральный дпректор о.п.

/собственппк Бсър/4/ /в

Примечание[s п/

l раз в год

при необходимости

неисправности в системах (вода, стоки, тепло)

--?емонт имyшества

Управление многоквартнрным домом




