
логовор .1,/,/:
уIlрАвJlt]ния мноl,окI}Артирllым домоN{ ., ' (-

Nч i/; поrJl.__l_L1_, , /_: /.t 7|r

г. Жс.tезttllгrlрск Кr,рская облас-t t, * 0/, С) З ]()llr

t,lctloJlHl,tl'c.rlbtloГO opl'atta обtltс'сr'ва. l{]\let{\cl.roc в ]tat.ltbHciiItteп.r <<Уtlрав:tяt()lltая ()plt]lIll tаIlllя)).a. ' -, ,tt i__'r cf1 1.t*."' ц'1-1 /{ lг, Н .-'П t(-,П с U{)t'r--('c+ (

,r"(-/
У,//,, rc{,i' f (.)u., 1 /(,,r1 з2(,:!(,,//).Z ц / l-/t,///lz1/), /ri 9 //i /Э!' ;/t,

явJlяк,ltцltйся (-rrtаяся)собствеttttttкоьt ,l/r/а1 ,/ L.1' z' Lr' Jrlil "ij 
r,

tla()cl]()Billilll , r.1 , ci..,, l;tt_l.,{.irz /_,'_"-'n"-""'r'u_' 

'r;":'"'. 
l-э l, l_. /,lr.,,{r<r,

,,,/ | |tlK\\l(,l|1,1|,\I||taг.Klilllllllll1.1l):ll(,!,цt\|dcl|||llLll,(tl,,lJy'l( ll,\lh,, l, ,,ln,|,l, l ll

un,,t,,,,,,nr., ,, /'j'- р / , .2-с2 с? /.< ';lt| ,r Р//
а Iак;фiе tlil ()сноt]аllии l|p()Toк()Jla ОС(' от ,, r/.( ,, Р Х rOЙ.

(]аllоlllясIсяв(l\llilсп(]_Lllltсаllllя |()l()n(lpl ll(]llIl)\lo,Ill1,1\lllpcfcIaBlllcle\l)

l\IH()I1)KBapIllpHы\, ]lO]\l()i\l (.ra_rlcc - l]ttгoBop) о Hllжec,пe.ii!K)lltel\4:
l. ()Бtllи l.. по.jl())ltF] tl ия

аjц)сс), K_r р,,^кlая об.l1q,с_,1ь, l.]l!с.ltq_tпрtлtll2сц _v;1. I]qрllяцQq.,,L. ]7

oIlpc.lc.IctIl,| в co()lBcTcl 1]tIll с ll. 1.I ttас,ltlяtltсl,tl /]otrlBtlpa.

l,pil7к.,lalIcKol() l1 /hll,'IlIlJtll()I,(.) ,iaK()lio,lit lс,lьсIва [)оссrtйскtlii Фc.rc1-1altlttr.
2. r l PEllM Ет /l()I,оlt()рд

гакiкс t|Jlcl{aM ce]\4l)t] Coбc,l,BeHttttKa. l

,)r ,Jl bl]OC'I Ь.

llplt,ilorкelllIll N.]l к ttacrrlяttlcпlr /|or.clBtlpr.

tlcKJll{)tlelIllcM cjl\tlileB. ука,]аt.lllых в ]lalItlo]\,l /{tlговtl1-1с.

J.l. УrlравLrяюulая оргаlrи,]аtlll" oOu,o,,j, 
IlPABA и оБязАli]lосl,и CT()PO}l

tlорN,tа,гивов. tlных tlрав()t]ы\ aK].oB.

ч ttc.,tc обссt le,t ltT,b:

\,1,Bcl))i.,telIll1,1пl (-T,o1:lottaMlt в | lprr,tcl;Kcrrtttt N!,] к Hitc,I,oяlltcN.Jу f{olrtBtlpl .

Yct1-1attcttttc llplltllllI at]ap11l| проl|зl]о,lllllся в рабо,tес вреNlял



t-}).,1ttgllgltlgр1,1]аtlиt()лиф,|,ов.обсJlviкиваlltlеJlи(Ь,|,оt]tll,оOбору]lования(IIриtlаJlи,Itlилиф,гоl]огооборудования):

l ) cilllllIapl|()c cO]lcp/KalilIc \tL,c l ttбttlel,tl lltljlь]оt]аlltlя ll llри]l0мовоГr r,ерри,r tlриlt .,iOMa:

.t) ()cttctllelltle мес l ()tltцL'| () llQ.]ll,,()l]агli|я tl llo.1lat|), ]Jlек,I,ро,)нерl,ии l{a силоl]1,Iе ус-l.а}lовки:

. Le ii с t Bv ю tl lc l о за к()tlодаl,е,,t ьства [)Ф.

_] l._l. llрс,,Lttс,tав:lяlь KON,1 M_\,llaJll,tlыe _\c.l\1,1l Coбct,BetlHttKv ttомеtцегtl.tй в МногоквартирноМ jloMe в соо-гвс-|.сIвtll| с
tlбя jitte_lt,ttt,ltttt lребоваttttямtl. \,с,гаll()в]IеlIllыNtи llравrr;tами прелоставления коммунальных усJlуг собст.веtttlикапл и
Il(),Il,t()l}al,c.]lяM Ilомещеttиl.:i в многоквар,|,ир}iых /lol\4ax 1.1 )килых домов, утвержденtlыми Постановлением Гlравительсгва
I)occrliicKttii Фс.,rераrtии ol 06,0_5.20ll Mj54. надJlе;,}iашtеl,О качества соr,ласно Пере,rню прелоставляеп.tых Управлякrulей

Bpe.lil ll\ l.|N,l\/lllec't'B\'. В 1'ОМ ЧИСJlе:

а) rtl-ttl.'lttoc вс1.1осttабжение:

Сl ) t tl1-1я,tt,с Btl_,ltlcttaClжett tte:

tз ) lltl_ ltltl l вс_ lc11lle:

l ) ). IcK l1-ltlctttlСl;Kettиe;

.,l) () l()|1_Icl]ltc:

C)cOtl1l. г}ыl.}()l" \ ll1,1ll]atlllя I,Б() MK/l (.lrrбо cClop. |,pilllclIOp,l tlpoBKa. ч-ItUlи,]аLtrtя,l,ко MK/l).

\c_l\l.
_1.1.5. Ol cB()el1) lIi\,leHl, l.| .la свtlй ctlcl ]aK"lltltlt1,1 ь с ресl,рсосrrабжаюlцими органrlзаLlиями договоры в сооl,вс.гствrlи с
(lc.,tc1-1a-lblrt,tl,tlt н()рмаl,иt]llыми llраl]tll]ыми aK,l,aMl.] tla снабжение комl\,|унальными ресурсами ]1 прием с.го(lных вод,
ttСrccttc,tttBllttlttlttc llpe_,toc,l,aBJleH}le KOlr,lM\ нfu|ьtlы\ \,сjlчГ Собсr,веннл.tКу в объемах и С KattecTвoM. tlредусмоlре}lllыN.lt
llilcl()ЯtllllNl /(OtOBOPOM. [} Случае llриl|я'гия обltlим соС)ранисм Собственников помещений в многоквар,|,ирноlи ломе peulell1.1e о\-,

.t()l ()l.}()pOt] lla llOc lat]K), pcc)pcolt.
']aK_ttll,tttlb )llсрll)ссрВисllые ]lO1,oBop1,1 с рес},рсtlсttаб;какlulимtl орI,ани]ацllямl| :rибо 1tIecTb положения закоllодаr.еltьства об
lrtcllrtlcбepc/кeHtlll l1 о l|оtsыltlе}it,lи )llcpt,eltt,tecKoй l(l(lек,lивности в логоворах на сttабжеt|ие комму}{альными pccypcaMll с
\tlcl()\l tltl"lо;кениtj ]акон()jlатеjlьс,гва об-ttrерt,осберед(сt|ии и о повыl_tlенtJи )нерl,еl,иttескойt эфtРек,гивнtlс,ги.
]. I б. I lptlBo.1t1,1 ь и.'иjlИ обесllечиtsаll, llроttе]Iенис лrероtlриятий по )нергосбере,,t(сllllю и Ilовышенlllо )нерl,с,t,t.lчесNой

ltplll)()-tlloItl tаза) l| реtUсl|иями обtцих собраllиii собсtвенников Ilомещениli в этом доме.
].l 7 llpttltttrratb o,1 Собствеlltl1,1ка llJlal,\ ,Ja со.цсрх(аt]llс и ремоt{т обtцеl,о l1мчtцсс,l tsа. коммунiulьные и дрYlltе усJIуги
c()1.1ilcl]() l1_1lilc/hll()\t\.,loK}MeH|\.llpe.l()clal]jlclllloIl\ расtIе-|,l|о_кассоtsым цеtlтром.

\clall()B-'lclIlltlii ttilclOяltlllNl l(oloBoporr..,l()l1.1lill1,1 CtlClct,BeHttttKo]\,l осl,авtхеЙся час-Iи в cOl,JlacoBalltioM порядке.

llac l ()я lltcl tl .l[tll oBtlpa.

(plrбtlr) ll() tlасI,ояltlему, /{оr,оворy. в 1,oM tl1,lcJte к()ммуl]аJlьных услуг лля Собствснника - гражланина. tlла,l,а Ko,l,c

],1.Il, ()бcctlc.tltlt, Kpvl.]ltlc\"l ()tllloc aBapttiitttl-:ttrclle,гt|epcKOe trбслчжttвание Мrlоt,оквар,l,ирноI,о дома и yl]ejloMll,гb
('tlбс tBcttttttKa о ll()\1epa\ t,e.,tetllottoB itварltйttых ll .,l1.1clle,l,t|epcKиx сjlyжб. усl,раня,гь авари}t" а также выпоllня lb ]аявки
('trбctBcttttttKa l] сроки. )clallсrBjlcllllыe taKo}l()jlale.IIbclBOM и llасl,ояtцим l[olrlBopoM.

lpa;.li,lat1. а lак)фiе к ltoptle и.\ им)lllссltsа. laKtlx как заJtив. засор сгояка канал1.1,]ации. ос,гановка ":lи4)1,ов. ()-IK.jlю(lell1.1e

)jlcK lpllt|ec lt]a и jlруl,их" llолJlе)каlцих ,)Kc,l,pc}lHoMv чс,граг|ению в течение З0 миrrу,г с MoMeH,I,a llостуrlJlения ]аявки по
l с, tclIltlttr .

Собс l tзetlttttKtll] мt|огокt]арl,ирl{оl,о доNrа lla ),с i,allol]JlclIl|1,1x JaKoHoM информационных сl,ендах.
j l l.t ()рtаrttlзова,t,ь и tsес,|,и ltрием Собс,t,веtllll|к0l] llo l]ollpocaN{. касаюutимся.Ilанного /{oгoBopa. в слелуюlцем поряjlке:

/{ortlBtlpa. Уllрав.ttяttrulая оргаtlи,lаttия l] чсl,аllовлеt|llыli законодательством срок обяза1lа рассмотреть жалобу иJlи tlрете}l,}ию
rt tl1-1rltlttt|ltlp\|llpOBa,гb Собствеrttttlка () рез\,jlьl,а,гах рассN,tо,грения жалобы или претензии, [lри отказе в их удовлетвореllии
Уtl1-1lltз.lяttrttlllя орlаllll]аllltя обя,lаltа ука]аl ь llр}.lчины о,l,каза;

|]ilcc\,|o,I,pel,b tlбраttlение и llроинформироват,ь Собс,t,венника о резу-llьтатах рассмотрения обрашения:
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- в слYt|ае по.,lччения заявления о перерасчете размера IlJIаты за помеtцсние нс пO,1jlllee. устаllов,qенным,}акоltо.llаTеjlьсlг]ON,l
рФ cpoKobr" направить Собствеtlttt.lк}, tlзвеtrtение о jlal,e tlx Ilо-ц\,tlсt]tlя. pcl'l]cl'palttloHt|oM lloMepc t,i Il0c.'Ic.'t\ l()lltcl\l

удовJlсl,t]ореllии Jl1.1бо об отка,]е tj уJlовлстворении с указаltием IlриЧиll Оl'Ка3а.

Размtеtttаrь на инфорМацtjонныХ сl,еtlлаХ (лосках). расположсIltlых в Ilолъс,ljtа\ МtlогOквартирllого.,lоN,lа. а rак;кс tl tlr|lttcc

Уrlрав.Jlяюtttей орl.анизаrtии информаll11ю о месте t.| графике l1x IlptjL-\la llo vKaзalIlIt,lN,l Rоllросам. а l-ilK/Kc.,t()t]()_,tllll, )l\

лrнфорплаrtи ю до Собствен н и ка и ны м и способам и.

з.l .1_5. lIрелс.гавляТь СобственНику предлоЖения О необходимоСти llроt]едеt]ия каIlt],гaЦьного peN4oHT,a Многокt]ар гирtl()I (]

дома либо отдеJlьных его сеr,еЙ и конструктивt{ых элементоt] и jlp)t1.1x прсл-rlожеtlttй. связа1-1ных с \,сJlовljя\111 lIроl]с.|lсlIl!я

KaI l l4Ta.II ьно 1,o рем о нта М но гокварr,ир tlого дом а.

з.1.16. lie расгrростраtIятЬ конфtlденциаJlьl]чЮ информаuию. г|риtlаjlJlеiltаlIlyю C-oбc,|,t]ellH1.1Ky (нс tlерславать ее иt]ыI\J,ll1llilNl. l]

зак()нOjlатеJl ьством РФ.
3.1.17. Ilрелос,гавлять иJlи орI,а}lизовать прелоставление Собсгвсtllll|к\ lIJIll \II().rt}l()N4()чсlltlым и|\l Jl 1,1ltaN,l tlo iallp(])ca\l

имеюtllуюсЯ документаltИrо. информаl{ик) И сведения. касаюlIltlесЯ \tlрав.llсtlиЯ Мtrоr-окварТ}lрныМ лоl\{оl\4. СО;tСl)iliа1|llЯ l!

peMoHl,a обtllего имуUlества.

ин(lормаrtио}]tlых стеt]дах лома. а в слуtlас Jlиtl t-loI,с.l обраLttеttия - HcMe,IljleltHO.
j.1,19, [] с,,lччае }lевыгtолненtjя рабо]'или не предоставления усл\,l,. llрел\,смотреlll]ых tlас-гояtttипr.l{оr,овtlро\4. \tic.,t()\ll]lb

Собс.гвенtltлка о причиtlах наруUlеtlия IIуl,ем размсшlения сооl,t]етств\,юrlrеii rrн(iормаttии на информаrtиtlllll1,1\.,t()с}iil\

]\.'lсся l l.

станоt].Jlенн},ю продолжитеJlьность. произвестИ перерасt|ет платы за комl\1\,на.llь}Iые ус.qуги в сооl,ве,Iствrlи с tl. ,l, !(l

llастоя ll.te го l(оговора.
3.1.2 l. В те,lсние действия указанных в IIеречне работ по ремон,гч обulеI,о им\,tttесl,ttа в MHol,clKBapTиplIoNl ,1tl\lc llllri_llltttiitlt,tr

выllо.lll|еl{llых работ,. выяв.jlе}{ныс в Ilpollecce )ксIIл),а,I,аltии (]tlбc,гBcttttttKtllt.

3.1.23. обесгlечить выдачу Собсr,венник),tlлатежtlых lloKyMe}lToB tle IlOttllec ll (().лиtlttалцатого) tlисJIа Nlccr|Ita. c-lc.,t\lt)lltcl()

за оплачиваемым месяl{ем" в Tol\4 (|исjlе 1.1 tlyтeM предоставJlеtiия лосl,уllа к ниN,I ll Kaccat\ (г1.1lатежноr'о аГс}|l'i]).

3.1.24. 11o требоваttию Ссlбсr,всlIllt]ка и llttых лtltl. ilci]lc,гB),tolltt.l\ llO расllоря)ксlIlllо CoбcTBcttttllKil l|"lll lIcc\ lttlI\ с

l..lзI о1 оtiJlеtlия на бчмtа;а<ttом IlocиTeJlc ,]а cllcT с,rороt|ы ]аяви,геJlя.

составJlением соответствуюlllеI,о акта и (Риксаtlией наtlаJlьtlых lloKaзalllrii lrриборов.

aBaptl й tlых с итчаttи ii ).

3л7. IIо ,гребоваrlикl Ссlбственника гlроизводиl,ь .ltибо opt,attt!,]()BaTl, Ilр()t}с.llсние сверки t1.1lаты ]а ;,tlи,lос Il()\4clItcl]l1c Il

такжс с ytleтoM правиJlьности l]аtlисJIе}|tlя vстановJlенrrых (lелерzulь1-1ыN,l ,}акоll()Nl ljJll1 /[olorlopoM llevc1,ocK (lttTpa(ltlB. ltcrrtr),

cJle.il},ю l I le го ]а исте к tIl и l\,t го.ilоv дс йс,t,в и я /{о t,oBopa.

3.1.29. [J тсчение срока лействtjя tlacToяllteгo flоговора Ilo трсбоваtrиrtl C'clСlctl]clltlиKa pa]]\lelltaTb tla cBoe\l caiitc _lttбo tta

оргаtlliзаllии отtlеты о l]ы1,1оJlllснtlых работах и чсJIyгах согJlасl|о /{oгoBop1,. за tl,t,,tcl,ttыii tоt.

j.l.]|. Ilре,tст,ав.lrять 1.1}lтересы Собс-t,всгttlика в рамках }lспоJIнеt]1.1я cBtlttx обязаr,сjlьсl,в lIo l]астояlttему /(oroBopr.
3.1. j2. Ile 

"tопу,скать 
испоJIьзоl]анl.tя обtttеl,о tjMylltecTBa Собствеtltlиков IlOl\,lelttcttиtj в многокварl,ирtlоN4 ]loN4c. I] 1.1l.

llpc t()ctilBJIcllllя K()\4\4\Ha.ll,|{l,|\ pcc\pcolJ с ll\ IIcllo.Ibз()I]ll||llc\l. ,lсз c()()ll-tclcllt\l()llll|\ pcltlcllrlii trбtltcIt, (rrrr1l;111111

С обс,гве н tl t.t ко в.

cool,Be,l,cTB\ к)lllис ]lоl,оворы.

ltередаtlе в llользоваtiие иttыl\4 лицам обutеl,о имущества в Многtlквартllрtlом ло]\4е.

доме и обесгtе,tиваl'ь соб",tкrлеttие рсжиI\4ов и llpe,Ilc.,loB l]cllo-rlb,lol]attl|я .,lillltlы\ ttr-,lt,cKttlll llpll cl() \c]alI()BJlclll1ll.

)
)



('pc.tcll-}a. llосI)l|ивtl]ие в резуJIь,гате llepe,lllt(| и lJ Ilо,ll,]()ваНие общеI.о имущества Собс.гвенников,lrибо et.o части tla сче,l.

о l lpc_ LcJlc l l l | ыс peIlleH ием Собсr.вен гt tt ков.

MtttlltlKBaPll1P}lЫN4 ]lt)MoM. }4.ЦИ. еСJlИ't aKclii собс,t,венll1.1к не указан. Jlюбому собсl.ве}Itlику помешlенtlя в доме.1,1 l t, ll1ltlrrtBeclИ 1,1]ltl Oplalll,,,totsal,t, llровеjtение сt]срки расчетов по пJlатеж(ам. внесенным Собсr.веtlником l] сче.l.

ll\t ()l1,1lt,l lt tto AK,t,\ llриема-Ilерелачи llepejlalb llазваllный Акт сверки вновь выбранной уrrрав.ltяюшей оргаlJ1.1зации. l)асчегыtttl дкtаl,t сверки llрои]воJlя,l,ся в соогве,I,сl,tsии с (),гjlеJlьныМ соглашениеМ межлу УправляюutеГt tlрt,аttизацltеtj lt BttoBb
tlt,tбllatttttlii 

_\ llр|iв.]lяtоlltL,й ctptatttt,зatltlcii ,rltlбtl соз;tаtlныпл 'I'C}K.

] l, j5 lIe llO]jltlee 25-1,cl tlисJlа Ka)lillo',o месяца Уttравляющая организация гtередает либо наllравJIяет по по'.ге
\ ll()-lll()\l()t|etlHoM}, llредС,гавитеjlЮ Собст,веttнt,lКов акт' llриемкИ оказанныХ услуг И (или) выпоЛненных работ по солержаниюlt lcK\llteNl\ рсN4онl,\,обtцеt,о 1.1Mylltcc,|,Ba tj N4ноl.окr]арI.ирноN4 лоl\4е за прелылуurий месяtl.

Il()tlыlIlсtlиl() )tlерI,с,rической lффективtlос,l 1,1. Ko,],Op1,1e BO,]Moжllo rlроволить в Мttоt,окварl,ирном ломе. с },казанисм расхо]lовlla lt\ llp()tsc]lcllllc. об,ьема оп(и,цаеNlоl,О сtltl)ксtlиЯ }|сllоJlьзуемых энерге,гическtlх ресурсов и сроков окYllаемос].и
llpe_L-lal ас\lы\ мерсltIрия,t ий
_],l,]7, ()бссttе,tи-l t, l]ыгlо_пнение грсбоваttlrЙ ]акOноjlаIельс,гва об энергосбереже'ии и о гlовыlllении энергети.tеской
l(l(lcK-r llBll()c l l].

] l.]t,i.()бесtlсчltlьвOзможtlос,|,ькоli,I,|]оJlя,]аисtlоJlнсllttемобяза,ге.ltьс,гвгlоl]астояшеN4yl{оговору(разлел6/{оl.овора).

l ос_\ ]lapc l,Bc lt ttt,lli tз.rlас1,1t.

J.2. У ll ра вlrя юIцая орr,ан1.1]ация Bll ра l}c:
_].],l. ('ar,rtlcl,()яl,e_rlbнo огIрелеляl,Ь llоря,ilоК и сllособ выlIолнениЯ своих обязаТельсl.В по настоящему ffоговорУ, B.I.tl. поруqаl.ь
|]l>lll()jll]cll11e tlбяза l,e.ltbc t,B llo llас-Iояulспл.л, l{оговору иtlым организациям.
_i,J,2, Iребоtsа]ь о,I Собс,гвенника внесения llлаты г]о Щоговору в поJIном объеме в соо1ветс.1вии с tsыстав,гlеt{ными
l l_ la l c;,h }l 1,1 N.l 1.1 .lO к\, \l е l 1,1,aM 1.1.

с()() l }]с l с l,B и lt с l lO.]loжetl ия м и t t. 4.r1 нас t tlя ulеr.о .l{огtlвсlра.
],] l t} ll()ря.:tкс. \,c,|,atloBJleHttoMt ]lcйct,BYK)ltll|\4 закоt|оjlа,|,еJIьством. взыскивать с виноl]tlых сумму неltла,r.е;кей и чutерба.
l lallccc tl lloI о l |ес восвременной и ( ил и ) нс r to.;l гtot]i ol l;lаr.ой.
],].5 |'ottlBtt,lb ts соо,l,tsеl,сТвии С vсJlов1,1ями ll. ll. ;l, | - 4.2 настояlltего /{оговора llреJtJlожения обшсм_r, собранию
ctlilc ttзctlttttKOt] ll()\4ctцcH1.1t"1 по ycl,aIlots]lctllll() lla llpc]lc lояlttий to;t:
- pitl\lcllil lI_1а,I,ы ]tl сrl]lсржа[lие и peMol{l обlllсtо 1.1Nl\lltecгBa в Мноr.оквартирном лоN4е;
- llcpe,tttcii рабt1,1,и \,c",lvl-. llpellycMol,pellllыx tlрtlJlожсtlиями Ng2 к настояшему Щоговорч.

(]tlбctttctttlttK)" )t]е:{ОN'lИв о peKt]изl.t,rax.tattttOti орl.а}lизаll}|и Собственника.
] ] 7 l llltlttзBtl.,tt,t-t t, осмогры иllжеllсрного оборr,,,tоваtll,я. являк)tцегося обulим имуlllес,гвOм в Многоквар.I.ирtlом i
llа\о,,lяlllсlося l] N,,tec,|,ax сlбlцеtо llоJlьзоваllllя v
j ] tJ, ()ка tыва,l ь \,c,l} l,tl 1.1 выllоjlt|я,| ь рабtl,t.ы llO соjlержанию и peMoH.l,y t}t{ч,грикtsар.Гирных инжеtlерных се.t,еГr и
коN1\,ll11l|каlttlй. tte о,гносяlttихся к обttlемч l.tMvtttecl.Bv B Мноr,оквар.rир}lом доме. а также иного имущества Ссlбст.вснttика tlo
c()1-1ac()l]alIl1K) с llиN,l }| Jit el,() ctle,l ts cOO,| l]cl,cl,t]и1.1 с законолат.с.Jlьс,гвоN4.
l ].9. Ilptttlcl,;tгtaB.,lиBa,t,b иjll,] Ol,paltlиtl иваl,ь Ilpe.Itoc,|,aB,letlиe коммунаJlьных услуг Собствснникч в сооl.веl.сl.tsи1.1 с
.tciiclBrK)ttll]N,r ]aKoHo,ila,гeJlbcl,t]OM t] с,llvllаях tl llоря,цке. пре.гlусмотренном деГtствуюшtим закоllодаl,еjlьсl.вом.
J.J. Сrlбсt Bcltll1lK llбяlаlt:
З._1,l. C'BtlcBpcMelIllo и llo-rlllOcI,bK,) вtlосиl,ь |lJIаI,),за Ilо]\,lеtllение и коммунальные услуl.и с y.le1oM всех t1о.гребиr.елей ус.rtl,г. а
laKilic l]llые lljlа,I,ежи. усl,ановлеlltlые llO ре|Uеl-ttлям обLцеt,о собраrrия собсr,венников помеtцений. принятым l] соо.гt}е1.стви}.] с
]it к() l lO_ tal е" l llC l t]()M .

llpll cl1) o,1 с\, lсIвии t] 1,opoJle бо;lее 24 часtlв.
.]..l. ] ( tril 1111 111 ll, с. lc.t\ lotttttc tрсбоваtlttя:
а) llc llp()l1 ]l]o,ilи lb llepeHoc инженерных се,t,ей:

( tlбс lBctlttttKa. 1.1 их оIUlа,l,ы. без соt,:lассlваl|1,1я с YltpaB.llяtotLtel"t орt,анизацией:
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г) }{е исlIо.ilЬзоватЬ тепJIоllоситель из систеМы отопле}{ия не llo гlрямоМу назнаllсниК) (исltользование сс-t,евсlй во,itы tl,t cltcl,e\l ll

прl.tборtlв о,гоIlления на бытовые нужлы);
л) rre .лопускать выполНения работ или совершения лругих деЙсl,вий. lIpl|l]o,,tяtltllx к llOptle tloML'lltellllii l1.Il ll K|}tlcIlr\ KltlIii

строения. не производlлть переустРоЙства или перепланировки помсlIlеtrиij без согласоl]аtl1.1я в ycTatlol]J]elillo]\l ll()ря.,tкс. lt l()\1

tlисле 11ных лействий. связанных с перепланировкой )Iiи"лоI,() llомеlltения. а иN,rсtlt|о: нс ос\,ttlествля,гь caN,l()B().|ibll()c

l:lейс,rв}tii в ycTaHol]JleHHoM законом поря]lке: не осуUtествJIя гь caM()B().llbtlvlo ),с,гаlIовк\, козырькоl-} (балкttttttыr ). )llKcP()B.

;tollжtt йt.

Собсr,венник жllJlого tlомеtцсl]ия обязаtt пол,цер;,t(1.1ва'гь,|lаннос llOl\4clltctlиc f] lla;ljle}KatlteM сос,гояllllll. }]с.l()ll\ская

бесхозяГrс,rвенного обраlIlеll14я с ним" соб;tюлать IlpaBa tj ]ак0llltыс иllтерссы сtlсс]tt,й. tIраRlIJIа Il().,lь]овilllt|я,кl1-1ыN] l1

помеulеl{tlяМи. Бремя соJlер)каltия жиJ]оt,о l]оN4ешеtlия. а такжс риск cJ),,IaiilIOt1) lIоврс7i.lсllия llJIll гtlбс.lttt llNlvlltcclBa llcccl cl()

собственник.
е) не загрilможjlатЬ подходы к tj}{,фiеtlерным коммуникациям l.] запорtttlГl арматуре. нс,]агромождать и t{e загря]l]я-rь cl,}()l1\1

иN4},tllссl,во\'|. с-гроljтельными N,rатериаrlами и (или) отхолами 'lвакуаllиоlII|ые Ily1,1.1 и tlо\4сulения обшlсl,о поJIьзоваllltя:
ж) tte;tollycKaTb Ilроизволства в tlомеluении работ или соверlljения лр),l,их.ttействt.tй. Itр}lволяtlll]х к порrlе oбtttelt, и\|\lltссгl]il
в Мноlюквартt]р}lом доме;
з) нс исtlоJlьзоl]атl, пассажирские лrr(lr,ы jUlя 1,ранспортировкrl с,гроиlс.,lьllы\ Ma,I,cpllajlOR ll оl \o]loB бс'l t IlaKtrBKtt:

проllзво]lигь только 1} пер}.]ол с 8,00 до 20.00);
-информировать Управляюшtую организацию о провелении работ по pel\loHT),. переус,гройствч и tlерепланl.tровкс tlо\{сlItсlll1я.

затрагиваюIltих обtllее имушtество в М ногоквартирном доl\,|е.

к) не выбрасывать в саtlтехниtlеское и канализационное оборулован1,1е бытсlвtlй \4усор. сlltllIки. l,ряпкl,|" N,tc-гil'l"lllltlccKl]c l1

счет Собстве1,1}lика помешlеllия в мllоIl)квартирtlом ,цOме. tlo винс KolopolO Ilpoll-]OtllJl() Iакое гlоврежjlсttис,
3.З.4. IlрелоставJlять Управляtt,ltltсй оргаtttlзаuии в тсчение 3 (Т'рех) рабо.lих лtlсii свсjlсllия:

уче,га li'l'И и T.lr.);
- () ,]ак.,lк)чеllных !lоговорах ttatiпta (арснлы). в ко,горых обя latttttlcTb вl]ссснllя tlllttты Уttравляк,ltttсй o}]I,alllliitltl1ll Jtl

солержаt]ие и peMol]l, обrцего имушlества в Mtto1,oKBapTиplloM лоN,lе. а TalK)Kc ,]а комм\наJlьtlые \сл\,ll1 l}()1-1()7liclla

Собс,гвеt-ltltrком полностью иJtи частtiчl|о tla нани]\4аl,е;rя (арен;tаr,Oра). с )Ka,lalllllc\l Ф.И.(). (),гвстсIвсtlllоlо llillIl1\lillc. lя

- об изьtеttеttиtl объсмов ltотреблеttия ресурсов l] нсжиJIых tlомсutgttия\ с )ка,lаl]исм M()llltlocTи tl в()змOжных рсжи\4а\ рабtlrы

даIlные. ttеобхолимые для опреJlеJlе}lия расчетным llyTeм объемсlв (коltи,tсс,tва) потреблеrlия co()гBcl'cll]\K)lltll\
коммунаJlьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственttики ltе)киJlых ltoпlctltcгltlii),

tlрл(аl,аемых к отказ), заме.lаtlttй в Btl,Ile IlpoToKoJla разнtlt,.ltасl.tit.

Уllравляюtttей орt'аttизаtlисГt время. а работttиков аварийных сл1,,жб - в _rtкlбос врсl\,lя.

3. j.tl. Исrtользоваl,ь ),IiljJloc IIOMelllctl1.1c. IlринадJlсжаlllее lla rlравс собс.гвсlIllос гl.|. tlск.цlоч1.1теJьllо в co()TBeTcTBltll с
jtcilcIB\'юlltt,lM ЗакOt|ола'I'еJlьствоN.l РФ,шrя r|рожи|]аil1.1я в llel\"l чJIенов cc\4bl|. ро.лсгвсtlllt|коlз. гостей и t,.л.

ПР},ttlаJljlеЖаlЦеГО еМУ }Ia ПраВе coбcTBettttocTll. 1.1}{аче как в соо,гве,гсl,в1.1и c.,leiicTBvK)lltиN4,JaKolIo,IlaTe:tbcгBtlMl РФ,
3..l. Собствеt|llлlк rlмееr, право:
3.4.1. ОСl'rLrеСТВЛяТЬ KoHTpoJlb над выllоJlнением Уtlрав;lяюtltей орl,анизаlll]сй ес обя,lательс1,1] по l]асlояlцсNl\ /{orllBctpr. rl

xo,Ilc Ko],opoI,o Ytlаствова,гь в осмо,грах (измерениях" испытаниях. проверках) обutсго t]My|]tecTBa в МнtlгоквартирllоNl .'t()Nlc.

/{or oBopr,.

СОО1 BclcTBУK)tllce ПОРvчеlJие Собсr'венников. оформ.llеtlttое ts lIись]\lсlIt]о\,l Bt.t,lle.

качесl,вом в cooTBeTcTB1.1tl с tl. 4.13 rrасr,ояrllего логilвора.
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lll]el))li_tctlllыrtlt Ilос,гансrВ.lIениеМ IIравиtс;lьсr,ва l)tlccttГlcKor:i Фслераrtии oT06.05.20ll NlЗ_54.

llc_LrlClptlctlBccI,1lo1,o t]ыIlолllен1,1я Уtlрав.rtяк,ltttей opt attllзitul.tet]i своих обязанносr,ей tto ttact.tlяLltc.My l[or.oBopy.

alli lil\lll ()pl al]()lj l ос).ilарс,l,tsсtttlой B:tac l.и,

llllac\| l1,1l1 в apeH]t\,.

-l. llt]]IA /lOl'Oli()PA, рАзм[;р llJlA,l,bl зл tlомЕlllЕниЕ и коммуtlдJlь}lыЕ
усJlуl,и, llol,яll()K ЕЕ внЕсЕt|иrl

с _ltl-tсй }] llpat]e oбrrterj сOбсl,t]е}lнос-l,и tia обLltее иN't\utество в Мtlоt,оквар,гирном доме. пропорuиона,rьной размср),обLrtейll"l()lIla_,lll ll()Nletlletll,]я. llрина,IUlеиiаtцеrо Сtlбс,гвенl{ик\, llо]vlеtllению согJiасно ст. ст.249.289 l'ражланскоt.о ко]lекса Российской(I)e.tcl-1lttttttt ll cl. cl. j7. j9 Жиlrиulнсll,о l(o.rleKcal l)оссl.tйсксrГt Фелераrtии.
l)li ;rl ср l t,Iil l 1,I :lJ lя Ссlбс t tзен н l.t ка,\ c,|.a1-1aBjl ивае,|.ся :

ttlt обulеьt собрании сtlбсrвснникоts IloN|etllellttй tзa срок не менее чем олин l,од с учетом предJIоiкеltий Уttрав;tяк.lLllей
()lllаlll1заttи1.1 ta l кв. ме,|,р в месяll;

ll() ltclla\l ll cli]t]KaM ]а co.,tepilialIllc l1 pcNlOlI,1 ;.t(иJlоl,о tlомеlllения за l кв. Mel.p ts месяlt. чс.ганавлиtJае]\lыN,l орl.а}]аN.lи
l()c_\_tal)clBeHtttlit l]Jtac,I и }la очерс.Illiоl'i Ka:lctt,,tapltыt"] 1,o]t (ec.lllt на обulем собрании собственtlиков помеtцений не llриttято
llclllcllllc () ра }\,lcpe l|Jlal ы за c(),ItepiKalIt]e 1.1 peмtllll.жI.1JIOlO помеLllения),

oСlrrLcii l1.1tlula.tl] elO lIо|\,lеulеltиil tta pat,lшlep ll]lаI,ы за l кв. п.tс,гр гаксrй llJiollla1lи в месяtl.

ilit|,l()l() llо\lсtцсtltiя в сJlучае оказания \cJl),I и выlIоJltIс}lия рабо,l по управлени}о. соl{ержаl|иlо и peMoHl-,V обшеl.о имуtцес] tsа в
Nl l]()l()Kl,}tlplllplloN.l ,rlOMe нснадле}каlцеlо Katlec,| Bit и (и;lи) с Ilерерывами, превыluаюшlиN4и ус,гановленнчю продолжитеJlьность,
\ ll]cl]2\.tellг|ыMtt lloc,t,attoBJleHиeM Ilравиl,еllьсзва РоссийскоЙ Фе,rераrtии ог l3.08.2006 N949 l. в llорялке. vc,гalloBJleHHoM
()pl а l Ill\] l1 l ()c\.,lapc l,tse}t tlой в.цас,гtl.

K()NlNl_\ llil,:lI)llыx Vc.]l},|'coСlcT,BettttltKaM и llоJlьзоВаIсJlя]\l ltомеttlений в многокварl,ирных домах и жилых домов, уl.вержденными
lltlctiltltlB:lctrttcb,l llрави,r e]lbcTBa Российской Фелераuии ttT 06.05.20Il Л,rз54, а rlри отсутствии инjlиви/lуаJlь}lых и (и.lrи)
rlбtltc_ltlbttlBЫx rrрибороВ )''le'|,a * исхо]lЯ и] нор\tат,иtsоВ поl,реблениЯ коммунальНых усJlуг. уl.верrкllаемых .,pt.at|ol\,l
l()c\.tapcIBctttttlй вltас,ги t] поряjlке. vc,l atlOl]JleHHoM llравиr,е;lьсl,вом Российской Фелерачии.

|)ilcll(),l()7ictillы\lll l]lle MtttltrrKBap1,1lplloI1).|t()Mil. ll() llО:lкJIlOt|еl]ными к e1,o инженерным сетям.

l l()ря. lKc. \ с l al lo!}jlc t]HoM феJrераjl btl ы |\l -]aKol]ON,'|.

c,lc_t\ r()lllcl о Ja ltc l,cKtлtlM ]\4есяl{еN,'l (бсз взtrшtаrrltя ttettl.t).
,t.6. ll"lal,a ]al соjlержагlие и peMOtll, обtttеltl 1.1Mvtllecl,Ba в Мпоt,оквартирном доме. l,, коммуна,льные услуги BtlOc},|l

l1рс,lосlаt].,lяеI,1ыХ Уllравляюшtей орt,аtlизаltиеЙ иJll1 расче1 но-кассовым lleHтpoM (пла.ге;кным at.eHToM) пtl поручеllию
У l tрitв-lякltttей орt,аttизаttи и.

llctlll. с,lt]lIlllсl,ся }la срок,]адер)iки l]ысl,ilвjlеtll]я llJIalcr(llOt,O ,1oKyMeHT,a.

t] l1-1a lcr(ll()\,l .rlок),N'lен,ге. а ,l,акже гtа caii-l,e комIlаtlии (безtrаличный расчет).
l,l(), ]|еисlrо,]lь,jоt]аl]tlс tlомеutеttий Собс,tвеtttlико]\,l tle яt]JIяе'гся осноtsанием дJlя невнесения llJlа,гы за помеtltение (вклtо.lая за
\c,l\ll.|. вкJIк)t|е1-1llые в lариф,]а ремон,t,и со]lержаtlие обtllего имуlдества) и,]а о,гопление.

olc\ lсtв1.1я l,pa)(]laH в Ilорялке, у,Il]ержjlснном |lравиl,е.ltьс,гl]ом Российской Фелераrtии, llри усJlоI]и1.1 llре]lос,гаtsJlеl|1.1я
l lсоСlхtl;lи п,t ы \ .lloKyMe H,l,t.lt].

,1.I2, t} cJlvtlac ока3ания услуг и выtlоJlllе}l1.1я paбo,1,trtr со,|lержанию и pel\4oHTy обшеtо имуtцес,гва в Мrtогоквар,гирtlом jloмe.
\каJаlIllы\ в lIри:lожениях Nlr2 к Hac,l ояttlему /{oroBopy. ненаltлежаlцеI,о качесl,ва и (иlrи) с Ilерерывам1.1. превыtllаюшими
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соответствуюшей услуги или работы в составе ежемесяl|llоii п.ltаr,ы Il() соr,lер;фiаllиtо и рсмоtl'tу обtttсгСl 1,1\l\ lIlcc-I t}il l]

Многоквартирном ломе в соответствии с [lравилами со,Ltерjкания обtttсl-о t!N"l),lItсс,гва в N,ll|оI,оквартирl]оl\1 .lloN,lc ll lIpatltl-,talt rt

изN,tенеt,lия размера llлат,ы:tit соJlержаliие и peMollT }}itjлого IlоN4сltlсllия в слчllас ока]аtlия уСЛуГ И ВЫllО.lllL'lll|Я |rlttltlt lltl

управJlению. содерil(аtltlю 1.1 pel\4oH,t,v обrцеt,о имуlцества в многOкварl,ирllо\,t jlo!lc tlеналлежаlltеl,о каtlсс,гt]а ll (l1.1l|) с

РоссиГtской Фелераuии от l3.08.2006 Nc49 l .

В с.,tччас невыIlолtlения работ (неоказания услуг) илl] выявJlеtlия l|едос,tаI,коl}. lle свя]аtl}lых с реt,)лярно tlp()1,1 iB().,tll\I1,1Nlll

работами в соответствии с установJlенt|ыми периодами Ilроrlзl]одства рабоr, (1,с-гlуr)_ сlоим()сть lаких рабоr, и \,cjl}l \l(),/(cl

быть измсне1-1а путем tIровеления гlерерасче,га по итогам года rlри уведом:tснl.iи Собсr,всttника.
4.1]. Собсr,венник BIlpaBe обратиться в Уttравлякrltlую орtаtlизаllt]lо в lIl]cbi\4eHtlOil (lopп,le tlли сле,Ilать э,го \,cTt|() tj lctlcIlltc

гlриLil]н.

4.14. Собственник. tlерелавший фуr.rкшии по оплате содержаllия и ремоtl,га обtlrеl,о t.ll\l),шlес,гва cot,.,lact|o lr. ].l.tl l|асl()яlltсl()

Щоговора наниNlателям (аренлаторам) и установивtltий размер IlJlа,l,ы ]а содер)iаtlис и рсN,lон1,;liиjlоt,о llомеlltения N,lcllbIllc. t|c\]

размер платы. установленный насr,ояtttl,tм.I[оговорсiм. обязаtl в теllеl|ис l0-и (/lесятrt) рабо,lих jlHeГ] IlocJIe t'cTatlrlB. lt'tlttя lltlii

llo co.lep;KalttlKl обtцеt,tl иN,{),lltссIl}а в \,claIlol].IletlllvK) для HaHt.tMatc,:teii (a1-1ctt.,talclpoB) t1,1lа'гr.

здоровьЮ граждан, прелупрсжДснием уlLlсрба их имуltlеству }1ли всJlе.llс,гl]ие лсйс,гвl]я обстоятельсТВ }|ctlpco.l().пttttrlii ctt.tt,t,

4.16. Гlри Ilредос,гавJlении коммчнаJlьllых услуг неналJlежаlllеl,о Kiltlecl,Ba t.t (и-,t и) с перерываN4и. I1pct]ыlllaK)llll]\1 l]

с заявJlеl|1.1с\4.

новые тарифы со лl]я вступления в силч соответствуюlllего HopN,laTиt]ttolo lIравов()го ак,rа opl,atloB ll)c\]lapcl'Bctttttlй tl.tac ltt.

4.|8. Собсгвеllник BrlpaBe осуlцествиl,ь IlредоrlJlат\,за r,ек\,lttиii \1есяll ll бtt.llсс -,L:ttt,t,e.lbllыc llерl]().,lы. ill)ll)c(l(|liillt ()t

c),N4 l\4 ы " rtt,tдлеNiа lцей о llJl а ге ]а l l рL,ло l ula l t е н н ы йt I Iерио,ll.

отлеJlьно закJlюченным логоворам.

или при посеlцении офиса KoMrta}ll.|tl. llo а,црес),. у,казанном УК.
5. OTBF]I,CTBF]t,l носl,ь Cl,()P()ll

дейс'гвvюtц1,1м закоtlолательс1,I]оN,r Рtlссиiiской Фелераttии tl }lасl,ояlIll..lllr /[oгoBtlpoпt.

обязан чпJlатtlть Уrtрав.Itяк)tttеii орt,аttизаullti пенtj в ра,]]\4ере col,JlactIo _tr-,iic lBr K)lllL,l о lакоtlолате.lьства.
_5.3, Гlри выяI}леl]ии УправляtоtttеГt орl,ани,]аltией tРакза Ilроживанllя в ж1.1JloN,l llомеlllеtlии CoбcтBcttttttKll .]l1lt. }|с

]2А{'истрllрованных в устано,]лснном rIоряJlке. и невнесения за llltx пла,гы ]?i коNlN{чнальные ),сл.-,l и Уttрав-tяltltltая

рФ.

ВОЗttl,tкtlltlЙ В pc'lvJlbTaTe ее ltсiiствиЙ и"ци бездеilствия. l] Ilоря/tкс. чстаllовлснt]оN4 закоll().IlатеJlьствоN.{.
6. кон,грол ь зА вы поJl н l]H и Ем yll рА вJlя юl llF:Й OPI-A ll и.tАци ЕЙ

ЕЕ оБязАтЕльств по договору и tlорядок рF]l,истрАltии
ФАктА tl А ру t|I Ell ия услови Й ti Ас,гоя lIlЕго /tOt,oBoPA

Собс,гвснttttкоN4 и чполl{оl\lоt|сtlны\,rll tIN,t,,l иllа\4и в cool,Bcl,c,IBt,1.1 с ll\ ll()Jlll()\lorIllя\lll lI\lc\l:

ОбЪемах. KatlecтBc tJ периол},lчtlOстtl оказаtll]ых чслуг и (или) tsыllо.пt|еl|}ll,tх рабо,г:

соо-I,ветствующей экс lIертизы за счет coбcтBett tt и ков):
- ПОДаt|И В ГlИСЬМеННОМ ВИ,Це жалоб. trретензий и прочих oбpalliellt|i.i .1.IIя \,сIраllсtlt.lя выявJlсtlt|ых.llс()скгttв с tllrtlttc|rKtlit
llолllоты и своевремснности и\ чстраllсllия:

'ГаКОt'() СОбРаttия (указанием даты. вреN4сltи tl места) Угtрав.llяtоtrtсi.t tlpt,atttt lattиtt.
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.t()-l)Kc|| бt,t't t, ltPe;lctcl'aBJlctl llllиlll.|a'l OpaN{ llроl]с,iеtlия обшtеl,о собраt{ия собс.t,венttиков.
(,,], ,\rtr () !{illl_\tlIell1,1lt rс.lовиГt/[оr,tlвора lttl tpcСltlBtttt1.1Kl-,ttoбoй изС,lорон/(оговорасоставJIяет.ся всJlучаях:

tlбtttcrt) ll\t\ lIlcc t ttr в N4 ttrll,tlKt]ap,|,l,|pl]()\l .,lON,tc:

l lc l l plll]()\lepl tы x .,lcijc,l,Btt l'j Собс l Bett tl t.t ка.

l lilc l ()я lltcl tl /{o1,oBclpa.

6,-l, дКl сосlавJlяеIся к0]\'tиссИсй. кtltорая.,t()Jlжl{а сосl,ояl,ь не Me}lee tleM и,],1,рсх чеJIоt]ек. ttк.Jlючая прелсr.ави.rеllей

.tl)\ l ll\ ,llilt.

((litKrr,r llрlltll.|tlсtlия t]реда )K}lзtltj. з..lороtiьк) и lIN,,|\,lцec,l.Bv Собсгвенника. оriисан"е 1lrpn наличtlи возможносl.и их

lll)ll c()cl,aB.]leHllll дк,t,а. ltoitttttctl tlJlellOt] KON,ttlcc1,1}1 и Собственника.
б.5.,дкl с()сl,аt]jlяс,Iся t] IlpиcYlcrBtltt Сtlбс,t Bellll1.1Ka. llpaBa ко,t,орого наруше1-1ы. ГIри отсутс,гвии Собстtsен}{ика Дк.l проверки
с()сt,itt],lясI,ся комиссl]ей без el,cl _"-,|ac,I иЯ с |lplll,Jlal]letlиeM В состаВ ком1.1сс}lи независимых лич (например. соселей). о чсм в

l]()cllllcb lJр)час,I сЯ Собсlвеllникr. а Bltlptlй - Уllрав.LtяttlLtlей opt ани3ации.
7. llОРЯ/lок ИЗМЕtlt]IlИЯ И РАсТоРЖЕНИЯ ДоГоВоРА .-

71.1]асtояttlиii /[сlltlвtlр.N,lоже,l,быr,ь. 1lасrор1,1l\,,гtsо.Itllосl,ороннсмпоря]lке:

l lPc lipallleH l|я tlac I,0я lllet,o /{оговора l] c.]l v(lae. ссл и :

- MtltltoKBap,l ирtrый ло]\,l окажс-l,ся в сосl,оянtlи. l]с|lриl,олном лJlя исполь-Jования llO t{а]начению в сtlлу обсtоя,t ельсr.в. за
к() l ()l)1,1c У l t рав,l tя totltitя opl a}i и:]аtlljя lle tl I Bet|ac,I :

- собсlвсlIl|ики llриllяjlи иные усJlовl.rя i_[oroBopa об )llpaBJleHlttr Мноltlквар,l,ир[lыl\,l ломом при рассNlоl-реtlии tgllроса о ct.o
lIp(),l()IIIaltИt,l. к() l'орые окаЗа_ПисЬ неПрисN.lJlемыl\,tи ,,tJ|я Уllравllяюtrlей организачии:
б) tttt tttlttttttit tltBe Собсгt]еннllка в cJlvr|ile,
- llplltlr| 1,1lЯ tlбшtt,tМ собраниеМ собсl всtlllикоts tlомеrцений решения о выборе tlного сtlособа управления или иной

lll]clillillllcll1,1rl tlас,I,ояlllеl,о,Щсll,сlвора ll\],|,eN"t llpc.loclats.lctlllя et'i ксtttttи про,гокоJlа и бланков реLtlений общего собрания;
7.]. l)ac I op7l\c tl tle l[ol oBtlpa IIо с() l .lIalllell llю С l opoti:

l lp(),1"lcl}a l ь,

7.].], l}c_le.,tcl,tslle Ilасг\,llJ|енtjя оС)с,гояlсJlьсl,в l1ellpco,|lojll1N,toй си.llы.
7,], llitc ttlяtlLl.rir /(orclBop в ojltiocl,opolllIeM Ilоря]lке llo инициаl,иве любоЙ из Сторон счит.ае-гся рас,горгнутым tlерез JlBa месяца
с \l()NlclIla llаIlравJlеl]ия ,rруtой Стороне IlисьменноI,о чве.г{омJIения.

\lc7K.t\, У t tрав,ltя Kltlteil opl,att изаuией и Собс,гве ll ll и Ko]\,l.

,1,1я l|сllсll()Jlнсния Уtlрав.,lяк)tllе},"l орl,аl]ll,]аllией ott,,ta,tettttы.\ рабо1и услуг в рамках насl.ояtцеl.о {оговора.
7,6. 11}N,|сtlсt|ие усlltlвий нас,t,ояtцеtо /(ol,tlBopa ос),tltест,вJ|яеl.ся в поряJlкс. lIредчсмо.|.реtlllом жилиttltlым 1.1 гра;+(]lаllским
titK()l l()_ tal I сJI llC,l l]O]\l.

1.1 . I)ctttetltte Oбrttet,tl собрания Собс-t BeHHlrKOB tlомсtцеllий ttб образовании l,оваришlества собственников жиJIья или

'|\l1_1ltlltl|()lo 
KO0Ilcpa,l ива не явJlясl,ся Ocll()l]alIl1e\,| ,,t,llя рас,|,0ржеtrllя f{оговора с УtIраIrJlяюlIlеЙ орl.ан}l]аllиеЙ.

7.tl. ()ltl};,l{,Lсl]ис ll()\4еtllегlия ново]\l\,Собс-гвсtttrltк\, l1е являеl,ся осl]ованием jljlя jlосрочноlо расторrкения насl.ояUlеl,о
/[ortlBtlpa. ll() явJlяеl,ся осtiованием дjlя зilмеtlы Собсr,веtlника tlовой стороной /]оговора.

lla ]tlatlct]l]()\r_r ()бtltипl собраниеМ Сtlбс,l веttttикоts. at l] оl,су,lс,|,tsиИ такового - любOму Собсr,веннику или ногариусу tla
\l]alIellllc.
i l 0. l] \,с lalIots_lIclllIoN.{ ]aKtlllo.Ila,|,eJlbc l l]tlN.l сJlчtIаях /{clr овор pac,l оргается в судебном поряltке.

tt. ()Pl,AllизАllиrl оБtllЕl-о соБрА}l ия
tJ.l. l)ctllctttte trб сlрганизаllии Oбtttct,tl собраtlия Собс,t,венников llомеtllений мl]огоквартирноt,о дома принимается
У l l1:laB. tякltцсii орl,аttизаtlrlсй.
lJ,]. ('oбcrBctlll1.1Kll lIомсlttений MHot,oKBapl,иptto1,o,IloN,la прс.jlуI|реждаюl,ся о провелеllии очереllного Общего собрания. либо
l, () \1 с tlle tl l lc\r it trtPclpM а Ltи 1.1 tla,Iloc ке об,ья B.lte н tt й.

lJ,]. []rlctl.repc.,t}loe ()бшсе сtlбраttt.tе l\4orie,|, lIроt]оjll.t,гься llo иtlиtIиативе Собсгвенника llомеulения.
('tlбclBctttittKt| Il()N4clllCl{llii llpc:t_rllpL,rK.lill()lcя о llpotsejlellи1.1 tsнсоtlередного ОбLцеr,о собрания помеulением информаLlии tta

. ttlc кс tlб,ья B,llett и й.
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Расхо:tы tla орI,аttl]заtlик) внеоlIередtIol,о Обrrtего собраttия l|ecel, ll}|иllпа,l 0р eto сс.l,]ыt]а.

9. осоБыt] усJlовия
9,1. t]ce сгlоры. возtlикtLIие r.lз /Jоговора или в связи с tll{M. разреttIак)l,ся CTclpoHaMtr llyTeM псреl-овор(,)в. I] c:tt,tac cc,Itt
Стороны нс могут достичь взаимt|оi,о соt,лаLUL,tlия. сllоры и разtlOгJlас1.1я ра]рсlllак),Iся в c1.,teбttttM ltоря.lкс ll() \1ccl\
нахождеtltlя Многокварт1.1рноl,о дома IIо заяl]ле}]1.1к) олной l]з Cтoporr.

настояlLl1.1м l{oгoBopoM. несет ответственность, сс.пи l-|e /]ока)(е1,. tlTo i|a/Lrleжalltee l1cIloJ!Hel]1.1e оказалось нев()зN4()),l(ll1,1\]

обсrоятс;tьствам непреодолимой силы отt]осятся,гехногеrlllые 11 Ilриродllые ка-гастрофы. lle связанl]ыL'с Btttltllttttlii
деятеJlьl.tостью Сторон /{оговора. воен}lые действия. террор1,1стическис акты. изjlаl]ltс оргаtlа]\,lи власти pacllopя.,tltlc]l1,1{1,1\

Стороны l{oroBclpa.

уtIравJlения мноI,оквартирным домоN4 работ,ы и ),слyI,1l llo содср)*(аl{llю ll peN,lo}t,r у oбrrtet,o имуtцества в MHclt()t\ltal]lll[]lI()Nl
доме. выгlолнение и оказаt|ие ко,l,оl]ых l]о,]можн() в сJlожl]вlllихся \,сJIовllя\. l| преtъявляет,Собсr,веtltltlка\4 ctlcIa ll() ()l1.1lllc

кол tJчествч tРакr,ttчески вы поJl нен }lы х работ и оказаtl t| ы х чслу I,.

во:]можных \бытков.

l0. ср()к /tЕисl,вия ilo0,()l}OPA
l0.1. /{oгoBop заклlо(lен на 5.1teT и BcTyпaeT в,гlействtлс с uC/, lO 3 20 l/г.
|0.2. Сгороr]ы чстаllовилtlл Ll1,o усJlовия l(оговора tlрllменяtо,гся к o,1 llollletlllяM. Bo]tll1KtllиM N4e)i"l\ tIilNil1 -,l() }aK.lIK),lctlllrl
настоя l l le 1,o .i{o r,овора.

l0.j. IJри отсчl,ствии реltIенtjя обtttеl,о собранtlя Ссrбствеttttttков.,lttбtl \вс.1()\1.jlсt|ия Уtlрав"пякrtltеii ()pl atll1,iJlllll1 (l

прекраlItеl]иtt llоговора по окоllчаI]tlи срока его лейс,гвt,tя /[trroBtlp cllll l,асlся Ilро.,l.г!сll}lы\l lla тOт жс срок ll lla lcwlic

усJl()t]1.1ях.

пр исту tl иJlа к вы llo.il tlе l l 1.1 ю с во их обя,Jаr,с.п ьств.

рЕквизи,гы и llо,Illlиси CToPo}l
УпDав.ltякltцая о ргаllизация:
обlцество с оI,раllиченной о,гве,l,с,I,1}енllостью (уlIРАI}JIяlОll(Ая к()Мl|лllИя-J))

A.lpec: 307l 7j. Курская обласr,ь. t,. Жс.гIе,зttо

l l 64бЗ20672r17. Баrrк поJlучате.jlя: о,г.llелени,

tlякоl]. ;L.21 Иl ll] 46З jO:j8792. Kl lt l ,16j30l00l. ()l'I)ll
tlКД l'()С'(]ИИ r . KvpcK. к/с _]() l0 | tl l()j()()0()()()()()б()б

п^107028 l 09з3000002919 т. 7-69-25 lrри

ооо (Ук -3))

Собс,гвеlltlик:

С).Il.'|'арасова

-.,L.O tr |ё4.,L422/Э 6,4-{r-4

|]ц(1Lц|l_|l: серия 
=Ш_ 

;'2No l./a Jb3. Bы1,lal| Pl ,-.2{ia Э z

/?bc,a*l,:| q[)? ,,Ь* ty-x
( Il().tlll]cl,)
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l lри:rо;ксн ис Nl l

к .loI oI}()p) \,l lравлен ия l\t H()0,()Klrap,l ирl l 1,1 \l . t()\l(}\l

", "Ь/ Р l_ :tllV,

Состав общего имуlцества и техническая характеристика жиJlого дOма

I. Общие сведения о N{tlol,oкBap,I,иpltoм ,Iloмe

1 . Адр.. многоквартирного дома ул. Сен,гlорева л.l 12

2. Каластровый номер многоквартирноI,о /loмa (Ilри et,tl ttzulичии)

3. Серия. тип постройки кирпичный ТII 86-0l4
4. Год постройки 198бг.

5. Степень износа по данным государствеtl}I()г() техни[{ескоl,о учета
6. Степень фактического износа

7. I'од последнего каIIитiUIьного ремоtI-га
8. Реквизиты IIравового акта о призtlаtIии мtlоl,окl}артирного лома аварийlIl,t\t и

I]одлежашlим ct{

9. Количество эl,ажей 9

l0. Натичие подваJIа есть
l l. Ныrичие цоколы-lого этажа нет
l2. На,,rичие мансард ь] IleT

13. Нzurичие мезоt{ина нет
l4. Количесl,во квартир l44
l5. Количество нежилых помещений. не вхоllяIцих в состав обшего имylltес,l,ва

1

l6. Реквизиты правовоl,о акта о IIри,]lIаt|ии ltccx жиJlых lltlмеtltеttий в

.м н о го к в арт и р н!лlJ9ц9 н gц! |о,цI]!]уil,i]]l lI J] рож и lr а! | ия lIeT

l7. [Iepe,lellb жиjIых помеlltсllий" ttри,lltаll}lых IlеIlриIо..Ulыми j1.Ilя |lро)кl,{ваlltiя (с

указанием реквизитов lIравовых актов о IIризl{аllии жиJIых tlомеп1еI{ий неприl,о,Ilt{ыN{и .,l-,IrI

проживания) нет
l 8. Строиr,еllьllый объем

l9. П;lоrца:tь:
а) многоквар,тирного дома с JIо,rlжиями. быtкоtlами. шкафами. корилорами и

JIес,tничными кJIетками 739415 кв. м

б) жилых помещений (обшая IIлоща;lь кваргир) 44.18 Kl]. м

В) неЖилых помещений (общая IlJIоlцаllь не)l(иjlых IlоNIсlllс}iий. tte вхсl,i(яlllих t] cocIill]
общего имущества в многоквартирном .ltoMe) 286.8 кв. м

г) помещений общего поJlьзования (обпtая I]JIоIцадь IлсжиJIых помеш{ений. вхо,,lяtltих
в состав общего имущества в многоквар,гирIlом ]1оме) 2659 7 Klt- l\t

20. Количество Jlестниц 1 l Il,г

2l. УбОРОчная пJIоtцадь лест[lиц (вклtо.lая N.,Iежкварl llрllые лестниtIные п.llotl(a"lKlt)
97,2 кв. м

22. Уборочная пJlоljlадь общих кори/lоров 90l

2l559 куб

19

2З. УбОРОЧlrая IIJIоtIIаль других IIо]\{еIIlеlItjй oбtttel-cl поJIьзования (lзк_,llt,l,titя

технические этажи. чердаки. технические IIолl}аJlLl) lбб0,6 кв. м
24. IIлошrадь земеJIьного участка" вхо;ilяtl{еl,о l] состав обпlеt,о имVltlес,I ва

N{ногокварти рного дOма межева}lие o,|,cy,l,cT,B ует
25. Кадасr,ровый lioMep зeMeJlbнol,o учас,гка (rrри cr.o ttiulичии)

KI]. \,l



Описание элементов (материал.
коF|струкция иJl и система.

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов обutего

им),щесl,ва
мно ного лома

оетонныll

кирпичные

5.к ша
6. llо;rы

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

мягкая совмешенная
бетонные

7. [lроемы
окна
двери

гое

по 2 створ. переплет
двп

8. отделка MOII
внутрен няя
наружная

масJ|я ная окраска, побелка
расшивка швов

9. Механ ичес кое.,]Jlектрическое.
сан иl,арно-l,ех tl иtlсское tl l.., tIoL-

обо ,дован ие

ванны tlаIlо,,lьtlые

и,гы

l,eJl }ltlые ce,1,1.1 lj о ,доt]ан ие

имею,l,ся

нет
имеется

сеl, и tIpOBoJtl{oгo paJltloBetlla ll ия имеется
сигнал изация

lI Bo/l а/ цементные трубы
Jlи имеется
вен],1,1Jlя tlия естественная

гое
l 0. [}ну гри.ltомовые иlJженерtlые
коммчникаl{ии и обору;rование для

ения комм нальных от ВРУ-0.4 кВт
эJIе ение
xoJlo/lHoe Bojttlc набже н ие центральное
9рдlее волоснабжение центральное

водоо,гвеJtе н ие

газоснабже н ttc
центральное

от ГРП
отопление (oт BHeruttих Koтerlьных) uентраJtьное
ото пjlе tl 1.1e ( or, 11tlу 11 gg; KoT,e.lt l,ной )

печ и

кturорr.r(lеры
Агв
(лру гое)
I l. Крызrьuа ж/бетонные l шт

I I.'Гсхническое состоянис мIlогоквартирноI.о дома. включая пристроЙки

собственник:Уllравля я оOо <УК -3>:

и lt ;

кирпичныс

4. [1ерекрытия
чердач ные
]\4 e)+(.ll\,,) |,а;к tl ы с
llolll]a"IlbtIыe
(лрл,l,сlе )

услуг



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от " 1fo|, с Э 201 /-
Перечеllь работ и услуг по содержани ю и ремонту мест обtцего пользования в жилом доме

lLL [lr д. корпус i
ул.

Геперальный директо расова О.П.

'(''/

Примечание

l
в неделю6

в месяц1

в гоДl
в год2

1

3 раза в неделю

ие помеIцений общего пользования

и оконМытье и

ого дома
летоNt

ка

ванияользопяхни общеговсехво помещеполовиеПодметан

Убо земельных астков многоква

наименование

полов в помещенияхВлажная
х и подв€Llьных помещений

подметание земельного

Убо с газона, очисткам 3 раза в неделю

в неделюJСдвижка и подметан ие снега при отсутствии снегопада

Сдвижка и под метание снега при снегопаде
в год2

в год1вныхх площадок, элементовТек. . детских и сп

Ликвидация нzLпеди

газонов

при необходимости

Сбрасыван и сбивание сосулекие снега с крыш

постоянно
3 lIие лис

4 [Iодготовка м Ilогоквартир к сезоllllой эксплуатацииIlого дома
1 раз в годКонсервация системы ценlр .отопления

при необходимостиЗамена разб итых стёкол окон и дверей в МОП

l раз в годРемонт, регуJIировка и промывка систем центрального отопления, а

истка ды мовентиляционных KaHaJTIoBтакже проч

5 Техосмотр и мелкийl peMolIT

1 раз в годтехосмотр с истем вентил я ци и, ды моудrrлен ия, электротехн и ческих

устройств
постоянно

Техос и ение вности в системах вода, стоки, тепло 2 раза в год

при необходимос-тиРемонт общего имущ ества

Управленlrе мtrогоквартирIIым доц9м7

l раз в год
[ератизация н дезинсекцIlя8

ежедневно9 Сбор, вывоз и захороненrrе ТБО

1 раз в 3 года10 TexIl и.lеское обслужи в4цд9 о

расценки на вышеуказанl{ые услуги булут определяться в соответствии с

ия собственников, либо (в случае не принятиярешением общего собран
ии с п, 4 ст. l58 Жк РФ т.есобственниками такого

кой городской думы, наутвержденные

a

собственник

Та

/l,// i7rt

при необходимости

Аварийное обслужи вание

6


