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{,rаполмяеrся в cil^rac Ilодписанш договора пarшомоtпiым представцlt,iсU)

именуемый в дальнейшеьл <Собствеtll{1lк)), с друr,ой сторOны (дапее - Стороны), :}акJIюI{или настоящиli .Щоrовор уrIравлени,I

многоквартирным домом (дir,цее - /-(от,овор) о нижеслелуюrцем:

^, 1. оБщиЕ поJIожЕния
i . llас,t,ояшtий fI.оговор на l:)сноваI{ииl/ р,rtllения общс' х-о /6

го собран и:,t Собст венни ков гIoblellie}t рiй в многс.tквартIl pH(,lN{

rtoMe {rrpoTo}iо;I с,], {i г.), храняiI\егс,ся в оj)дý!] JlцЁавjцщд{gц, комItании._ll0

г,

1.2. Ус"ловttя ,lастояrllег,о ldогоtзсlоа яt]-ltяются оjtиtlакOвыми для всех ссlбственнltков Ilомещений в пttlогоквартирнOм доме ,4

определеliы в сOответствии с п, 1.1 нас,ttlяrttего fi,оговора.
l.З. Ilри выполнеI|иl.! услtrвltй l|астояUtеI,о Щоl,овора Стороны руководствуются Конс-гиryцl,rей Российской Фе,дерацrtи,

l-ражданским }(одексlfм РоссийскrlЙ {Dедерации, Жи,rищным кодексOм Россиrjскоli Фелераtlии, fIравилами содержания

обrr{его имуlцестtза в многоквартирноl\4 доме и Правилапли изменснljя размера IuIаты за содержание и ремонт жилого

помеlцениЯ в с"пуtIае оказания усJlуг и выllолне}Iия работ по управлениIо, содержанию и peмollтy обпlего имуlцества в

многоквар.tирном доýrе ненадчежащего KatIecTBa и (или) С ПеРеРЫВаIliи, i:IревышающиN{и vстановленrrylс про/{оля(ительнос,гь,

утоержденrrriми Пос,гановJIением Правительства Российской Федерации Q,г lЗ.08.2006 Г. NЧ49l, ИНЫit{И IiОЛOЖеНИЯIчlИ

гражданского и жиJlищного зако}tодательства Российскtliл Федерачиtl.
2.I.IрЕдмЕт догов()рА

2.1. I_{ель настояtцеIо ,Щоговора - обесttечение благоприятных и бсзоrrасных условиЙ проживаншI Собственника, надлежащее

содержание обrлего иг{у11lества в МtlогоквартIrрном доме, прелоставлецие коммунiLтIьных и иных услуг Собствеliнику, а

,1,8кж€ tlJ-I€HilM семьи Собственника.
2.2. УrrравлЯющая оргаllизециЯ по заданиiО СобственниКа в Telle}tl,Ie согласованного настояlliим .Щогtlвороlu cporia за IUlaly

обязуется ока-tывать услуги и выполнять работы по надлея(ащеN{у со/{ержанию и ремонту обцего имуtцества ts

Мlногоквартtrрном доме, пред()ставлять кo\.,\{уtiальньiе [,t l{тIые услуги Собственнlrку в сооlветствии с пп. З.l2,3-1 .3

П.оящегс ýоговора, осущес,Iвлять tlную направ-ценнуlо на дос,г}lжение челей управлеtlия Многt]квартllрllы]\f домоl!!

д. .гельность,
2.З. Cocr.aB обu{егО !,1м},щества в Многокварт-I,tрном дOме, в O],ноttiенлiи кOторого осуществляс"гся yлpatt]Jle}ilte указаriы в

приjlоже[l}.l}t Nql к нас,гояrltему fiоговору.
2.4. ЗаключеI{ие l]астояЩего /J,оговора t{e влечет перехt-lла права собственности Hat,lоIvtеш{енl,tя в Многоквар,гирt-lо},l доме и

об,ьекты общего имуUlес:тва в HeNl. а также права tia расllоряжение обцим имуществоNr собствеittтиКОВ ItО,\lеЩений."за

иск.llк)чением случаев, \,KatallHыx в лаtil]ом l{оговоре.
3. I]PABA и оБязАнности стOрон

3.1. Управляющая организаrIия обязана:
З.1.1. Осушествля,гь управ.пение общлtм имуU{еством в МнсrгоквартирноNt дOме в соответствии с условиями Ilаст,ояtцего

f{оговора и лействуюЩим законодатеJIьствоМ с наиболылей выгOдоr"t в интересаХ Собсr,веtlника в сооlъетствl{и с целями,

указаItными в п, 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответýтвии с rребовани.sми действующихтехIlических реглаьlентOв,
стандартов, правил и норм! государственных санитарно-эllидемиоJIогических правил и норма,гивов, гигиеttрiческих

НОРГ\,IаТИВОВ, ИНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ,

з.1.2. С)казывать услуги }l выполнять рабсlты по солsржанию и ремонту обlrlего имуп(ества в Многоквартrlрномдоме В

соответстви!t с Перечнеtи услуг и работ, по сOлOржанию общего имущест8а (Прилохtение Ng2 к настоящеN{у /dо^ГоВОРУ), В ТОм

.tисltе обеспечит,ь:

а) техIIическое обслуживание дома в соотве,гстви}t с llepeltHeM работ по IUlановому техническопlу абслужLIван!lю,

утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему l{оговор1,,
б) круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, пр1.1 этом авария в Itочное время только лок€ulиЗУС'гся, Устранение

причин аварии производится в рабочее врсмя;

в) диспетчеризаrrию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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г) сан}rтарное содержание мест общего пользования и прRдомовой территории дома;
д) освещеrrие мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;е) обслуживаНрlс водопроВолных, канаJIизациОнных, тепlIОвых, электрИческих сетей, вентиляционных кана,rо* 1np,обеспсчении необходимого доступа в поп,rещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности,

['раница эксплуатационной о,гветственности Улрав.ляюulей организаци}l устанавливаетýя в соответствии с требованиямtt
ДеЙствуюtцего законOдател ьства РФ.
3. l,з' Предоставлять компrунzu]ьные ).сл_уги Собствеltнику поi\{еЩениЁt в Многокварr.ирIlоМ доме В соответстЁi,и соб;iзагсJlьныt,tи требованиями' },становленными Прави.ltами предоставJ!ения комI',lунаJlьных услуг собственникil_п4 ипользоватеЛЯIv' ПомещеНий в многОквартирны\ доlиах И жилыХ домOв, утвержденнЫмtл [lостановлен}tем IIравит,сiiьстваРоссийской Фелераuии от 06.05.20 ll N9з54. tlадлежаlцегLt качества согласно ГIеречнlо предоставляемых Управл,:i!jщеЙкомпание1"l ко[,tмунiшьных усjI},г и в необхtlдрtмо,,.l объеьtе, безопасные дл.ч жизltt], здоровья потребителей и не при,lriijj,],Qщие
ВРеДа ИХ ИМУЩеСТВУ, В TOir{ ЧИСj-iе:
а) холодлtое водоснабженtле:
б) горячее волосltабжение;
в) водоотвеilенlrе:
г) э.,ttlк,lроснабже н ие:

д) отоплениеl
е) сбор. вывоз, ут,{лизаI{иlI тБо fuIкд (либо сбор. транспортировка, )л.iLпизация Тко MKl0,
З.1.4, Информировать Собствеrtника о заключении указанных в п. З.1.3 настоящего,Щоговора договоров rr порядке оIljIаты
),слу!,,
З.1.5. от своего имени и за свой счет заключить с ресYрсоснабжаlощими органиЗаЦИЯIчtи договоры в соответс,гвиrl с
феДерtuтьными норма,тивцыh{и пDавOвымi{ ак,гаь{и на снабжение коммуна]ьными рес}рсами и прием сточных вод,
обеспс,rиваюIцI{е предOстаts.;tеl]ис riOMMvllaДb}Iыx )/слуг Собс,гвеннlлку в объемах и с качеством, предусмотре}!ными
},астояlцI{l!{ !оговором. В случае пр}rнятиЯ общиМ собранl,tеМ СобственниКов lIомещеНий в многоквартлtрном доме реtl!еIiие -
заклtочении имl-i непосредственttых догOворов с ресурсоснабжающимtl орган}lзациями - cBoeBpcмe}lнo уведомить о так(
реuIенilи ресурсttснабжаюшI{е (Jрl,аllизации }i лредпрldi,ят,ь все необходl.tмые лействкя по расторжению ранее a"*,оч*u"r,Г
договOров на поставкч ресурсов.
зак.ltю,lиL,ь энергосервис1,1ые логоворы с ресурсоснаб;кающими органlrзациями либо учесr,ь поJlожения закоllо/lате-;lьства tlб
энергосберекении ri о !ltlвышении )нергс,гtlческогл эффективнtrсти в договорах на снабжение коммун€ulьнымн ресурсами с
учетом поJtоженl,tli законодатсJlьст,ва об эttергосбереженл{и ,-l о ttовышеIlии энергетичсской эффективности,
3,1-6. 11роволить и,/или обеспечивать проведение мсропр}UIтий по энергосбере}кеtlию и l]овышению энерге1и,tеской
эффектившОсти Многоквартирног0 доN4а, опрелеленных энергосерв!tсными логоворами (условlrями энергосерR!{сного
доI,овOра' вкJIюченными в логоворы купли-ПРодажи, пос:тавки, передачи энергетцrIеских ресурсов (за исключением
trриролного газа) п решеIrlлrtми общих собраний собствеяников помещ9ниI"I в этом доме,
3.1.7, Принимать от Собственника плату за сод9ржание и ремонт общего имуществq кOммуi{ulльные и другие услуглl
СОГ:-lОСtlО ПJIаТеЖНОМУ ЛOliУМеНry' ПРеДОСТаВЛеННОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫМ ЦеПТРОМ,
З,1.8, ТРебоВаТЬ оl'Собствеirника в случае установJIениJI им платы наниматслю (ареlIлатору) меньше, чем piвMep гulаты,
усТанOВЛенноЙ кастоящим ,Щоговороrя, -аоплаты Собсrвенltиком оставшейся части ts согласованном порядке.
3.1,9.'ГрсбОвать вIlесенИя платЫ о,г СобствеНника В случае непOсIушIеНия платЫ от IIаниý{ателя wllмн арендатора (п. З.1.8)
настояlцеГО l{ol'oBopa в установленные закоllодаlельством и Еастоящим .Щоговором сроки с у{етом применеIIIя п. п. 4.б,4.7
настоящего [оговора.
з.1.10. Зашючить договоры с соOтветствующимl4 государственными сlрчк,tурами для 8озмецен}iя рiвницы в оплате услуг
(работ) tlo насТояIl1ему Дог'овору, в том числе коммчнальtlых услуI, для Собсr,венника - гражданина, плата кOторOго
законодательно устаноilлена IIиже платы по настояLцему,Щ,оговору в порялке, установленяом законодательством.
3,l ,l 1, Обесttечить крyгjrос},точное аварийно-лиспетчсрское обслу,я<иванtле Многоквартирfiого дома и ),ведоI\" ,

Собственника о номе},)ах телефонов авариl"tных и дl,rспетчероких служ6, устранять аварии, а также выполllя,Iь заявки
Собс,гвеllllика R сроки. установлснные заксI{одатеJIьствOм и l{ас,гояUlим .Ц,оговором.
3.1.12. Обесlrечить выполнение работ гtо устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к уrрозе жизни, злоровью
граждан, а таюке к порче их имущества, таких как заJIив, засор стояка канчuтизации, остановка лифтов, отключение
электр]l!lестВа и дрУгих, rtодле)ЕаЦ{их ЭкстренноМу ycтpaнetll,lto в течение .i0 минут с момента поступления заявки по
телефоьу_
З.1,13. Храннть и актуаJIизIлровать Докумснтацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее организации, вносить в

техническую документаци]о измеI{gниJI, отажающие состояние лома, в соответств}iи с результатами tIровOдимых осмотров.
По требованию Собствецника знакомить его с содержанием указаl{ных докумеЕтов, ts том числе и путем уведомлеtrий
Собственников многоквартирного дома на установленных законом информационных стендах.
З.1,14. Оргатtизовать и вести приеil! Собственников по вопросам, касающимся дацного.Щоговора, в ýледующем порядке: .

- Е случае гr(}ступлеяия жапоб и trретензий, связанных с неиспол}lенлlем или ненадлежащим исполнением ус;rtвий
настоящего Щоговора" Управляющая организация в устацоыIенrшй законOдательством срок обязана рассмотреть жzuiоб.,, или
llретензuю и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения >tсалобы или претеI{зliп. При отказе в их

удовлетtsорении Упра.вляIоlцая оргац!tзацt{я обязана },казать пршчиttы отказа;
- в сп!,чае) IIоступлеЕ{ия иных обращенлtй Управляtощая оргачизация в установленяый законодательством срок обязана

рассмотреть обрашrснлiе и проинформировать Собственника о рез,чльтатах рассмотрения обращсния;
_ в слччае получения заявлен}lя о llерOрасче,ге размера пJlаты за помещение не поз,Iltlее, ус,гановленным законо,цательством
РФ сроком, направить Собсr,веннику извещенлле о да,ге их получения. регистрационном номере и последуюшем
)/довлетворении ллtбо об отказе в удовлетворении с указаниеN! причиlr оl,каза,
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Размсщать на информаl\иоlIных стенлах (лосках). расположенных в полъездах Мвогоквартирноm лома, а также в офисе

уцравляющей opiu""auun" информачиtо о месте И графике их приема по указанным Bolrpocaм, а также ловодить эry

информаtulю,rо Собствеltн ика иныл,lи слособа]tл и.

З.l.]j. Прелсr,ав,,lять Собствеttltику llредJlожеltия о llообходиiltoсти llговедения каllи,I,аJ]ьного po[1ol{Ta Многокtsартирного

лома либо отделы]ых e1.o сетсй и консl,рукl,и8llых ]леl!1сtl,tов и дl)},гнх lIрел!окениЙ, сttязанных с условияIll, провеленtUl

капита]lыlоl,о peмoHr,a Мlкrгокварr tлрнаго лома.
j, l , l6, Нс pua,,p,ra ,pu,,".o коll,ЬrlдснLlllа"л ьную информаrtию, прlrнадлсжаtцую Собствсн:rllку (lte лсре!авать се иныIl лицам, t}

a.u. oprr,""au,i""n,), бсз сгtl Ittlсь\lспвого разрешснllя. за пс1Olюi!еЕисм t]Jtучilев, 11рел} смOтрпtlьlх ,l-tсйсlвуюtttим

законо,Ilате-цьсl,воLi РФ,
З.1_1?. t lредос].ав-гtять или организоliа]ь llp9.{oc-tal],'lel ] ltc Собстirеtlнику Ilлri },I!олtiомсчснlп,iм им лицам по залросам

и\tсющ}l()ся локу}lсн],аLlиlо, trнфtrрлiацttlо ti сt}еденлlя, касаюiцис!а упра}iJIеllия N{яогокварlтирлlt,lм ,lioYo\!, содержання и

pcvtirlTa общсt о Il]!1),Lцсстýd.

i.t,l8, tlнфоillrирова] ь Собс.].ве}lн}lка о ltрич}lнах и IIрслпс,liагаеl\!оil iJРОДОЛЖrtТСJIЬ]]()сти tlepepbiI}oB в r]редоставJtении

комý{}iiальных услуI.. пlrедOставленlJя iiолtl!,!\,ва]-Iьных ycjl.Y-I кзчсстRо]!l ни}iе lrрслусмо]ре;iвого настоящим договором в

l.счепlla одttltх суlок с чол4еlIIа о6}|ар_ужсния таких нсло!таткоR rlyIaM размеIIlенчr] coo,IветOтвуlоltlей ннформашии lta

иItфорrtаuвонllых сте!tдах лома, а в сл)л!а€ Jlllчноiо обга,ц,JlltIr] - flc,Meлalllio.

--].1,19- I] сл)"lае lleBiillo.j]l]r'l]1.1я работ пли lie lIpc,ltoc] ав.пен}irl ус]луг, прелус}tirЦ,С Н ltb]x настояцим ;]clr tlBopoM, увеломи-rь

Собствснника о прпч!ll1а,\ пltрупlеlIrtя путс\l ра]]!lецеi{ия соотвс lcTпyl()ulcit uнфорriiации на ин{tорltашrtоrtных досках

(с.iендах),,tоvа. Ecji}l lrс8ыlIолнOнные рабо,rы илil не окаl]atнlIые \,слуги лtrlгlт быть выIlолl]сны (оI(а]аны) цо,]7ке, лреjtос],авить

и н форi\lацию о сроках их вы llQjlнcll ltя (oKa-tai l ltя ). а I lри невы пo,1,1нс ll U t4 ( не(] казан ци ) прои]всс,tи ПеРе Pacrtc I tula гы за те к) ru tt ii

l!1сся l i,

]-1.20, IJ с]I}час t'pe,'tocTaLr lеl]ИЯ Ko}till) H:i]lbltы\ ус.п}г н9на,lлсжi1lltсt,() KallcclBa и (lt,rtr.1 с гlерсрывами. прr'вышаюU(ltми

vc,t.atloBJeHllyIo l]ро,IIол)ý lll cn ы loc l L. IIpQll]BefTи I]ерерасчет lu]аты зi] KoNlNlYllaJ]bLib!c усJlугti в cooTRcl'cтBllll с п, ,1,1б

настояrдего Логовора.

olioB l|a рсзч-]ьтаlы 01,jlельных рilбоr по TcKyllteNIy реrttrнгу tlбшсго lIM}Illeclt}a ]а свой счс,t ycTpatllтb Heiloclal,KIl и

дсфекты выllоjll]сняых рабtrт, выяr]"псннl,!с в гlроllсссс iксrurуатirциlr СобствснtIriкопl.
],1,22, l]нфорrчироваlь c(JГ)cIlli-llh!]Ka (,li ltl\tcH.,I]}lll pilJjllcpa пrаты за IioMeuleilиe. ко[{l!!\ЦацыlыС )СЛУГlJ Не ПОЗ,tltеС l0
1j(есяти) рilбо,iuх лllеI-1 со ]tllя оIl}бллк{)ваttия н()Rы\ lарифов на ко\lNlуllмьные },сJl.VгIl и размсра пЛаIы 3а IlОМеlЦеНliС.

].L2З. Обсспсчить выдачу Собс,rвеннllкч Ilлатеrкllых jloк}MoH,Iol] dс IIо]дясе l i (О,tи tt Ha,ultaTtll cr) чl]с.па месяца. сJlсIгу"юцего

]а оILrlачиваеitlыý1 мссяIlем, в том числс ti п\,тсм прсдос,fавленllя дост) па к liltM в касса\ (лJldтсrt,ноiо агсн'lа).
З,1.24, По трсбованпю CoбcTBt,tlttltKa lt Il}lы:\ jlIlц, действ)]оrцих IIо распоря)t(сIrпю Ссrбствсrtяика }ш}r несущих с
CoбcTBcHtrttKobl солtiларн},к) ответстве I! l locтb за flоiliешеЁлtс, выдавать илli оргаl]изавать выдачу s лспь обрашенtlя спр,rвкtt
\cTalioBJlcHlIoIl| о('iразuа и ltные lIрс,l)сvоlгснные _rейсIв)юIltilv ia кl.) нодатеjl ьс l ltu[t лоtiуIl(нtы. с оп,'lаlой сгоиvос'гll ltx
и,}готовJlенrlя на бумажно!l восI{теле за c(lcI с гороIlы заявитеJя.
3. i.25, Приllrrмаlь участие в присl\lке иjlдиl}п]lyаjlьных (квартuрных) приборtrв учета коммунfulыlых услуг tl )ксl]луатацию с
сос,IавrеlIисм соо,гвс,гсгв)it()цсгO:rкта и фttксаuиеii tlачzulыlых Ilака]аннй прttборr.lв,
.].1.26. lIc ]\1с,]ее lleNi за з ( Грll) itl]я ло llачil-,]а llр(rвеления Dабот вну-[ри пом9lцения Собственника соiласовать с нил! врсlrlя

лос'lvпit в Ilо\tещснис и-п11 Hallpaвill,b cl,J), пись]!lеllнос \ всдо!t]lенис о провслеtlии рабоr внуiри ло\rсllrеIlия (за иr.:ключсниеrt
аварийных ситуаuиi]),
.].1.27. По требоваtlикr Собствснltttка пг()иlподllть лиi,о tlрганlt,lовать tiровелеllие с,]ерки Iiлаты за,килос Ilotlcш(ctl}tc tr

KoMNlvHzulbllLl9 чсjI\'ги. l|. llри Hctrбtu,lttrl lcTlt. выlаll} дl)к}!lен,lов. по]tтвержjlаюIlttх прави,цыlOс-l,ь }lilчис.цсния IUlaTb] с

с]IелуIоlце],о ,}а lIс,tекшllм год()м деi,iс1 виri f[оговора,
j.1.29, В -rсчеtttl.' срока дсйjсl,Itrlя нас],ояlцс1,сr l\оговора ло lребованлtкl Собствснникз pa]]llcщili,b tla свtltlм саii,гс либq на
llнфорNlацtrонIlых c,leH,lax (лоскlr). распL,jlоi,кеllltы\ в подъсзлiх Мtlогоквартtцltlого ло]\lа, и,:lи R о4)исс У лравJlякllце}'i
органRзацtlи отчеl,ь] о Еыпоjlнеttttuх рабсlтах tl }слугах согласно ,1Jоговор1 , :}а отчсIный гOл.
З,1,30. На осповая}lл заявкll Сtlбс,гвеttilика направJlя,],ь свосго со,lрулllлlка ,Uiя сос.аыlеllия акта о наг)шеl{йtI )cJl(lB}ltj
,)(оговора либо нанесепии } цiерба обчtепtl, tлvчIцеств} в Мноl,оквар],ирliом ло!{е tl,1rl помс1[lе]lию (ям) Собствсittrикir.
З, l .-1 l . Прелставляl ь иIlтсрссы Собсr,веt ttпlка в рамках испоJIr{еIIия своих оL5я]а гсJlьсав по llастояшtему .Щоговору.
].L]2, llc допускать использоt]аlIия обLtlего имушества Собствсннttков lIомещсний в м погоквартирt{о]!t до]\1е, в т,ч.
Ilрслосr'авлсния коItýlунальных pecypcoIj с их пспальзованиепt. без tоотвстсlвуIощи\ решений общего собрания
Собсl,веltttи ков.
В С]]}ЧаС РсluеllllЯ обtцеI'о собрания Собствснltиксlв о лерелаче в ttо-lьзсrваttие обulего l11!{уlцсс,I]ва лrtбо его частrt иtlllt-! лиllам.
а ТаКЖе ОllРqДеЛеllии Уtrраыtаюulей оргаllпзаIlии упоJI{омоченliым Ilo чкаiанным Bollp()ca\l ,]lиlLо11 - закJIIочать
сt)о,гl]етсl,вуюlllие доI оl]оры.

llередаче в поlьзовlllii]с пi]ыýl лицаN, обпiего пrt"-цсства в lVl tto t llK варт llpнo\l лOýlе,

/tопlе и обс'спечиваrь соблю;lеllие режимоl} и Itрсле],tов использования :lанных объсктов IlDи еfо vcTaнo!,J]ellril].
Срслства, пос,tулившис в резчJIьтаlс llepe,lallll tt польlованIrс обtцоIо имYшrества Собственникtlв Jlибo его часIи tla clieт
УправляюLuей организаlIии, после выLlста ус]'анопленных закояолат(]льс,l,вом сOответствуюпtих нaцогов и суммы (процеl{та).
lIp ич итаIоlцейся У прав.ltяtсl t rle ir оргаtlизации в сооlветствии с решенисм Собственнtrков, направляются llo за-lрать! услуг и
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рабOт л0 сOдсржанtlю и ремоll,г) обхlего
опрелеrlенItые решсIiием собствеяtiltков.

пмущества, выll0лняеNlых ПО I|астояil{емч Договору, лхбо

3.2. Уп равляюtцая орI.ави]ilцпл вправе;
З.2.L Саltостоятс,IlЬilО Оl]РеЛ!.rЯТь поря,,tt)к и сttосtlб выltо,iненllя своих обrзательств
пор\,чаt,ь аь{поjltlеIiие обяза].сльс.tR по ttас,l.ояпlсму 1]оговорч иt-tым орган tlзаIlлrяI!.
].2,2. ТрсбOпаrь от с]обствен]Irtха внессния п-паl ь] Tto flоговор1, R поJIно]\1 объеме в
г]J,'Iа тежfi ы l!, л лскYt,eH']'ani и.

на ипыс lIели.
З'i'jЗ' ПСРеДа'Ь ТеХНiПеСКУЮ ДОКУМеНТаЦИЮ (базы да}Iных) и иные саязанные с уIlравленлсм домом локу]vенты ;a _]{J(l'рилцать) дней jto ilрекраЩения дейстsиЯ ,Щоговора вповь выбранноЙ улравляюlчей оргаI{изаци}1, ToBalrI!iIlec'ByсOбсtвеliников жи-Iья либо, в cJ,]лae нелосрсДственпого управл9r"" М"Ь, o*oup, uр;;,;;;л;;; 

"iЁ.,,.u"п""*чr" 
помеUlени{i вдопlс, одЕо[1}' кз собствсвнихоВ, }'казаIlномУ tr рсI,,еt{иИ облIеl,с собраtttrя собсr венtrикс,в п riЮпр" сttособа упрitаленияiViноlttквартирным домом, tutи, 

""n,,, 'о*оr', "об"a""п,,пп 
u" y*n,rurr, ,Юi_,омч ,-обсl веttник), по'.tецIс}Iия в доме.3,1,3,1, Проtlзвссr]{ илlt орIан[lзовагь лровеilенце co"pi, pu"""ao" по гUlатежа]\,t, вlIссеЕr!ы\' (jобствсн|tикоN1 н счеl,:)бязатслl,стt} ло настояIIlсмУ l{оговору; сос,l?tsптЬ Акт свсрхИ проur"aд",,,,"r--' Собственникtllt на,lrlсJIсний И ОСУЦlеСТВ t. ННЫХ,l\t оп,lаг 11 l]o Ап,у пр,lсiiа-перслаIlи лередать назпаllнLtilr Акт сзсрки вновь выбраrlяой чправляlоlllей орmнизации. Р., ,lе,гыt;o Акгам свсрки пр()1.1]волятся в сOответстлlllи с отлельныМ согj]аlllе]lием irлсжду Управлякrщеii организациеii !; ,i|oBbв,.tбр.tнrlой t пpaB.lrrut|rcjl орlilни }аtIисй.IIlбо соlлJl{:ll,v 'l( 

)i\.
3,1.35 tle позднсе 25-го чt{сJlа _каждого ltссяtlа Уrtравляк-,iuаЯ tlрГаltизаIlия передаст либо lIаправJ]яст IIс , очтеупо.'ll]оl{очеt{ьсIr)' предсl,авлтелк) C]oбcrBeHlritKoB акт llрпемк|'()ка]аltныХ услчг и (и;rи) выпо-lltlеllныХ РабОт tlo содср;1,1;tlию
1l"llЧ"y peMoltTy ОбlilСго имУцlссIва ij дl нOгокваi],!.и}-1н(lм лоllс ]а I!рслылYlц!rй месяu_
3,l.З6. Ежегодlttl разрабатыьать и ,тlовr.l,1ить ,цо сsслсttия (.tlijс,rвенника прелj!(!жения о ]!tероприя,гиях по энергосбсреженик) ипопьjt еник) э]l9ргетическойэфtýек,rивяосгtл. кOторые BojMo,KH(} I!роRодlflь в lrl ногоквар,гир iroN, ломе, с указанисм pacxo]lоBlla ИХ l]PoltejicПИe. ОбЪСt'lа ()Ж',|ДаС)"rОIО СНи)iiения i]спо,qь]l,сrrых энергетичсских рссурсов !r сроков окуllзal\lосrи
I l рс r.Lл а l,ac l\t ы \ vероtlгия гl{й.
3,1,J?, Обеспечить выtiоJlllение ]ребоваlIиij ]ако нола'aл bc,l Rа об ]нср1,.,сбережснии и .., пов1,1цIснии ]нергегllчaсБой:,ффективносr и
З ],38- С)бесrrечить возможнос,гl, коilтро,lя за исполнение\i обязаl,е,ltьств гlо ltастояшtсму f|оговорч (раздс,,] б Логовора).З l ,j9, ОсуIuес,lвля tь раскры гие информаItl,tи о своей Iе;rтслыlости по управ,псllиlо м]Iогоквартпрными домами в сJучаях |t!lорялl(е, опреJеj,lенно\,l законо.lате,,lьствопt PoccltiicKtlй Фclepatltttr и нOр1!Iатllвяыуи лра]]оtlыми аК-Га\rИ oi\,.allotrг\)суларс,Iвенuой влас] и.

по нас,lояше},) лпtовор}. ц г't

coo],BeTcTBцtl с Rыс,|.авлсlllIь]!lи

J,2.3. ts случае несоотвсl,с],вия даtJных, имеюlJlлtхся у Управлякltjlсit орlанизацlrи, с данltымиJ предоставjlе н ны лl иСобсгвенtlllкоl,t, проволитЬ Ilерерасчсt pilЗмcpa олатЫ ]а коммуна!ьilые ус]lуги tlo факl.ическомУ потреблсlIию (расчсrу) вcool BL,Tc гвllи с ltо"lожсIlиям и п- .1.4 настоящеl.о,Ilогrrвора.
3,2,4, В поря,rке. vс'],аllовленl!о.i ,1сйсlв)юlцli\i lц конола l ejl bcтBor!. в]ыскпватЬ с виновиых cvNlMy lteпjla'e)+icl-t п ушсрба.llаtiессlIного нссt}оеврсýlс|lной и (иjIll) ltепоJ|ной олJtатой,
3,?.5, Готовпrь в соотве,I,сl.вии с ус,lоi}иями rL п.4,I -.1,2 насгояtцеtо Доl.()вора t|рслJlо)tiсllия общему собраникl
собственнrtков лоtrtсttlеttий по vсlаllовпению на предс,lояulий l.од:
-pa,JMepa ллагы ]]а с(}дер}.анис л pertoHT обцtсго имучlссr.ва в Многоквартlrрном доме;
- ncpe,lilcii работ и услуг, гtрелуспrоlренttых приложеllиял"lи.]\Г,]2 к настоящему l(огоRору.
1.2.6. Заыючtiть с расчетно-кассовы\4 центоi, (п_патеjкныlr агеtt-гом) договор на оргаIllJзаIlию tlачисJtеиl]я и сбора ll,J]агеБсLj
Собс гttе ti н lrKy. YBe,1olnlrB tl реквизи[ах да!l,rоii орl.анltзацtttr CoбclBettHtrKa.
_i.2.7. ПроизволяТь осмоlрЫ ин)tiсtIсрногО оборулования, явjIяк)ulеl.осЯ общим илrущссгВо\, в Многокварl.l!рно\l ,,lQпlе.
находя]цсгося в lltecTax обuIего пользоваllия
3.2.8. оказывать ycJlyt,ll и выпоJltlятЬ рабqты по co"t('p)xaЯl{ro и pelltollry BHyTprrxвap t}tрны х инженерIlых се.геii l,
колl]lll никаций, пе относяIцихсЯ к обtцему имущсству в Многокварr'lrрtlОм доý{е, а ,filкже ивоI,о имучlссt,ва Собствснгtикlt
сог,пасовацик) с tlим и за его сче,I в соотвl,тс.l.ви}l с закоliолательс,Iвоv.
З.2.9. I Ipttoc,гattaBл ивать illll с]граничиRаl,ь лредоставJlенис коммl/нальных услуt. Собсiвеввикч в соответстtsцll с
дейстRуiощtlм ]aKollorlaтe,lbcTBoM в сл\^lаях 11 лорrдке. прс,l!смотрсllнOм дейс,гвуюtltлtм законодательством.
J.3. Собс TBetlll вк оtiязан:
З.].l, CBoeBpcMclrHo ll лолносl,ьк) BltocлTb г|лап-.' ]а поvсшение и коммунiцьные ус"луги с учстом все\ по.lребитсJýii }слу!. .

такхе иныс лlатежIl, ус,]?н о Brlell l lыс по решениям обtцеtо собраttлtя собс rвенпиков поп,tеtllсltпй, приня].ым ts соответсl.вии с
закоtlода lельством.
3.З.?, iIрИ I{еиспо,,lьзованиИ ломс,lцениЯ (ий) в МногOквартирном j1ol\1e сообtцать Управляющей организаtlии ctloLl
контактные ге,,rефолtы И аДРССа /U!я спязи. а TaKjKe тслсфоtrы и a],rpeca JI!.lцJ которые могут обес!lечи,гь доступ к помецlсItияtl
Собствснника лрlл сго о,гсутствхи в гороле более 24 часов.
j, J,'}, Собrrс, Ia l l, слс.]),юulttе Iрсбtlllа|lllч,
а) llc произвtrдить переtloс инженер,lы\ сстей:
б) нс усrанавлива,гь, пс llадклк)чаТь ti llc исIю.пьзоваl'ь ],,tсктробытовЫе при5арь1 и va,lltlHЫ мо!ц}lостью, прсвыlUац)] ,сй

l'е}illолоl,лгtесliие аозможностИ вну гридомовоrl эjlектической сети. лололнlll,с,,lьl]ыс сскtlип llрl,tбороп с1оплеIlлUl;
в) не осуrпествлЯть монтаЖ и демоlIта)t( ияливилуалыrых (квартирrrых) приборов учета ресурс{)в! 

,I..e. не HapvlUillb
УС'lаНОВЛСПВЫЙ В ЦОМе ПОРялок распреilелени, потрсбленllых хоммуl!альных рес},рсов, приходяtr(ихс, lla п()Ilсценис
Собсr B,_,ltHi:xa. l, лп опла tы. бе] сl)глчсоваLitttt с У прзв.,Iяк}Iцей огl аilи lаuией:
г) tte tlсrrсlльзtlвать теtUIоносtlтель из сис!,ечы о-гопJlеl{ия не ло прямоNtу назначеник) (trспользование сетевой воды из cttcтeNl
и лриборов отоtlлеllия tla бы,rовыс IIужды);
д) не доп}скагь выIlолl,сIlия рабоt и_ilи соверtllения лр)Iих ]Iейсl8ий. прllволяших N порче пФмеUlсliий и_lи Kollclp)Ktltlй
cтpoeIlиJlJ не производить переустройс rва или переп_панировки помещений бсз согласования в установлеIlном порядке, l! том
числе цньlх деЙс'гвиЙ, связавных с lIерепJ,IанирOвкой хiилого поl\iеlценияJ а именно: не осущсствлять caMoBoJlbHoe



остеклеtlие/застройку межбалконttого простаllства, равно как и внутреянюю отдслку ба,чкопа,6ез согласования

действий в устаliовленном законом порядке; ile осуlцсствлять самовольнук, ycтalloвKy козырьков (баIконных),

ло;iж н й.

данных
]рксров.

CoбcтBellllltк жилOго помеlцения обязаlr полIержlлва] ь данное llо}lе|llеFие Il llадлежащем состоянии, нс доlryская

бесхозяйсl ве tIHoI.o сбрirшсния с чим, соб;tюдаtЬ lrpi]lta ll '1]коl]l!ые интaресы СоСе/(еЙ, Ilpirr]И,'la по,]Iызоваllия жильiми

ломещеплlя]\lи. Бремя солержанIлЯ жилого помеUlеIllц, а та!оке риск сjlучайкого повреiкдеltия иrи гrlбели I{[1уп(ества IJeceT

c1,o собственндк.
с) не загроNrождать псдходы к Illli{eнepilып комм!}IllкацилNl ]l зatlopl]oii армаlуре, tle загр()l\{ождаIь л не загрязtlять cBolпl

пýlуtцесlвоlпl с,грt,х,ге.It ыlы м и lratepr!a]IaMи lr (иlllr) отхолами эjiiliуаliиOiiltL!е tjути и ilоýrсцеll}lя общего liоJ!ьзованкя;

ж) l{e доiIуска] ь Ilрои]волстl]а в ломсше}ллll работ изи соверUIонllя лруг],iх jtеiiстБ}lй. r]pliBo]UrmIlx к порче обшело имущсствс

в Мн(,|оl\в:гI и[,llо\t _lUItc:
']) нс исt lользоваl.ь ltacca;K ирские л ифтLl ,l] iя l Dайс l юрти роь ки с] irollтeJl ы lLIx л{атериitл()ti ti о,гхолOв ocli yl lt'tковки;

!i.) нс созJавать повыL,Llснllогtl шума в жилы\ llо[!сцсri;]я]i и ttcc,lax rlбЦСt'о поль3оваllI!я с 23.00 ло 7,00 (peMorrTlrb;e работы

lIрои,jвоаить то-пько в перио]1 с 8,0С до 20.00):
-l!нформирOваI5 УI]равпяюlц)кl 1)р!'зtlt,]dцlltо (l ||p(}bejtelIt,и гiIбоI гlо pclr0}lTy, пере] cTPOii(: aв}, и переп.I!аIlllроБке IIомеценllя.

]а,,рit,,иl]аюLц}1\ обшсс иIl},tlleclBo lr М l loI l)KBap rll pl l(}v ,10^{с

к()шачьсго rуаlсtз l'ltllбo lpbiivнoB ii ilp}Iиe Hccoor всl a I,P} юцlие ппеJ\lеты. BolмeщcHllc ) цtербir, прйчинечIlого третьим

лицам! вслецстRие ltеправильного испо-п l,,}oBal l пя jlкra()го с,lнlсхiiичсского обору],tования (/KaHiLqи]atLlll{), во,rлагаеlся на

сOбс,Iвснника IloцeщcglUl. л() Bиllc котораго Ilгоизl}шlо l,aKoc }lаруlIlеlIие. РеItоЕтttыс рабогы lro \cTna}ielIt,l]{) любоIо
псвреждсния! tозникшсго вс-цслсl,впс tlell!)irBиjlbl.l(nr] llсl!оJlьзованиJl ],IIl.]бого cattтexHц.lccKo1,o оборудоваI{иЯ, ПРОИJЛОriЯТСЯ За

счс,г Собс1веннltкз IIомешелLlл в ]\tноtоквартирно]!1 ]l()]!!e. tlo винс котороI(| Лрои3()llurо 1аКОе ПОВРСЯiЛСНИе.

3,З,.l. Прс:tостirв,lять Упрзвjrяощеii оргаIJ14заilии в rечеt;ие ] (Трсх) рабочих дней сведеIlilя:

л завершенrlrt рабо1 по llерс}стройствч ll пеоепrriiплровке помещев1,1я с liрс/lос'гавлеllлеМ сооТветqтв)'ющих дОку!lснТов.
'Iтверж;аюttlих соо1всгсгвис IIроrtзвслснвых рабtrt, t,рсбовirllrrяN, ]акоllолательства (яаIlримср. lloK)'[leHT техliичесХоГо

),leтa Б'l'И и т.п,);
- о закILочеlllI],Iх доi оворах наt'i]иа (ареl|ды). в Ko,IopLIx обязаннос,l,ь внссекItя riлаты УправJlякrtltеl: орIани]ации :]а

со/,iсржаl]це ll ремонl общсl,о илt\,rцсс,t,ва в МllогокRартllр!]ол| доNrс, а вкrке за комм]/l{альные услуги Bo],]orticHa

- об ltзtlсttсtliлп кOлиLlества гp:jniililll. пгr,нllлill(ltult\ в )+\llJl(,[t(ы\] llомсUlсlIии(ях), sкJIlочая врсмснно ltроживаюUilIхl
-ilб измснсниц объсruлов п,llрсб"-tсния гссурсов в всжl1]lых llolt elllclItlяx с чкi{}анис}| N1olllнoc-1,1! и во]мая\hых oei,l(liMat р{lбоlы
устаlIовлеIlцых в }]ежli]lо]\l(ы\ ) п()мещеlIrtи(ях) потреб-цяк)щих усlройств газо-, вOдо-. эJектро- и lсl1_1осllаб;{еllttя и др)tllе
Jtанные. необходиl!1ые JUlя оlIрслс,IIсния расчеl,ным пу,гем объемов (коjlичсс,t,ва) tIо,цlсбленtrя cooTBe,IcTByKltllll\
комNl),вfutьных рссурсов и pac,lcIa pa]Ilcpa иri оп-lIа]ы (собс,гаснl{ики l1еж}lлых пtrлtечlсttиti),
j.,1.5. В гсч<ttие 5-1и paбo,ttrr .1llей oI lаlы пllл),lенl!я JKla прltс\lки oKa1.1Hll1,1\ )c.l}l ll (llли) выпо.lнснllы\ рабог rto
солержаник) и Iскущaму ttcMoHTy tlбtlLсtо и!lчlцссl,вt в yHoloKarapтllpIlo]t{ д(l[1е за прсдылушнй мссяlI llitпрJвить
по;lПиааlillыЙ ЭкземпJlяр в алрес Управ-!яlоlIlеi] оргаllи,}ацllи либо пи(ьмснный моlllвltроБiлныr:i oTKal о,г провслсния
прiIсмки на осIlоваIl!lи rtрилагаепr1,1х к отка]\,]амечаitirii в виле протоко,rа разногJIас 1,Ili.

3.j.6. Обеспечивать лос,гуIl l lpejtcTaBll lе,lеil У ttpaB.;l яtоtrtоit оргаl|изаlIлпl в IIрина]UIежащес сý{у IIо]tiеlценrlе дпя ocMo,tpa
'l'ехltическоtо и санитарt{оl,о сос,lояния BHyTpll квар Il1рных ljнrieнcpныx Ko]rrм} Iltlкациt:i, сзнитарно_тсхяичесхоI,о и Ilнoгo
оборуловаttия, нахолящсI,ося в liо|\,1сuiснии. лlя Еыlк)JIнgнця необходпl,tы} рсмоllrны\ par.ioT в заралtеtl согласованнос с
УправляIоцей организациaI"l врсlля, а рабсlr trпк{)а аварIil'iцых сJIужб - в :tюбое вреivя.
j Lf. Сообlilать УlIравляющей органи }ацхл о l]ыrtsлснных неtlсltравпостях обшегtl им)-tцества а Mllo1,rlKtsap,l l,plloM лOtrс.
] l] спо,itЬ]оtlа l'b жllлое по\lеlцснltс. ttрииа]lJlежацlес l]a праве собственносlIl" ltcX]l юч и-I cJ!b но в соотвстстIlии (-

пейств\,lоttlt{I,t зак()нолательс,тво\,l РФ лля пllоживанпя в IIсм члеItов ссьtьи. роJ{ствецц!!ков, гостей II T,]'t,

l lЛ ОДИtt И3 СОбСтвеl{нliкоВ поN!еtIlе!ltlя не ttllp:lBe изl\tеllи,l,ь Ha]tiattcHиe ж1,1j]огtl илl.t llежlIJlого lloJ\leJlieHllя,
tlрllна,r'Iежаlцеtо e\t) llu прJlt( corjc'Itl..tlltocttl. ин.1,1с как р ссоlв(гсгпllи с лсйсlвlючrим,lакоlIо,lагuльсlво\l РФ.
J.4. Собственник имеOт право:
].,l.L ОсУшеСтв.'tятЬ контроль над вьlпоjlнснием Управляющей орlани]аl1,1ей ее trбяlцтс.пьств п0 настояLllе]!t},,'jоговор1., в
ХОЛе КОТОРОГО vЧаСТr]овагЬ а ()сNlогра\ (иlNlсрсниях. испытаllиях. trpoBepKax) обtцего лtмуutссгва в l\4lto го KBapTtrpлo\l до\rе.
ПРИС) lctllllllall, llpl! {ыlliUlнснlllJ p;t,il,,l и tlKl,r.rHtllt )сл\I', (,8чlанllы\ с i]1,1пl),,ll!сt]и(\! сю обr}ацносIей по ttастOяl:tем}

Договор},.
3,4,2, Привllекать для контроjlя качес'гRа вьiло;lllяепtых рабrrт и llpeл(Jcтaвл ясм ы х услуг по }jастояlцсtllу Договору аторонние
ОРl'аНll]аЦИИ, С llcrЦla_'l исто В. ]KcIlcpTOB. IIрив-l]екаемые лля контрOjlя 0pl ан1,1,]аutlя, спеItиаJIист1,I, ]ксперты ,lолжны имеl,ь
cooтBc-I'c rвvtопtее поруч9tIхе СсrбственtlItков. офорNlлеl]llое п письN{еI]ном видс.
J.4._3,'l'РебОВаТЬ ИЗмеltеtIия раЗNlера tl"rlаты за IlоIlеценис в случас ltевыполнения tlолностью tl,хи час,гично ),с,1),г и"илlt работ
ПО УПРаВЛеНИЮ, СОЛеРЖаНИ}О и РемоНI)'общсlо имуtllсс'|'ва в iV ного KtrapTtrpнo м ломс лlrбо выгttлнсния с цсllзл-пе)]tаlUllr!
качес lBoM в сOответствI4и с п. 4, I З ltасr,ояrltего l(оговора.
3.4.'l. ТРебОВаТЬ изIlсненllrt ра]мсрх luIаты :Ja hоl!1IlунzLльные ус",l},гtj прll прс;lоставлеlIt!l,t коммуl{аJIьных yсJI)ll
ненад:lежаulсгО liачсства и (или) с лерсрывJ]\lll. превLl ш aK)ц(ll}t и усr,анов,]lснную п родо.lжи.] ельносl ь. в порялке.
\cTaHOB]-]eIIIloM Ilpa8ItJ]aMrl лрсдоставлснl]я KoltlM},Ha]IbHыx ycrlyl, собс гвен tl tj Ka]\l и ло,llьзова l сл,ч м ltOмсlцснил I]

м ногоквартл,рIlыХ домах tl жилыХ домовl утвсрждсНными Пос l.аноIjлС,пlем ПравительСтва Россиl-rскоlt Федерацllи tlт
06.05,20l l J,I93 54.
З.4.5, 1-ребовать о,f Управjlяюцей орl.а!lизаuии возмощениЯ убытков. прнчl.tltенных вс]lедствис невылолItсния лttбо
недобросовсс гноГо выполнсниЯ УtIравrtяющсЙ организациоЙ своих обязаfiltостей по liастоящсму Договору.
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также причикеItия вреда жизни, злоровью и имуlцеству Собствевника и (или) проживающих в жrtлом помсщении граж,,tаl].

обu(ему имухlеству в Nlltогоквартtлрном домс:
- неправомерных лейсr вt,tй Собствснника,
Указаlltrый Акт являе1ся основание]!l лlя применения к Сгоронам мер о,гвстс,I i]еllности, llредус|\1о,lренных раздсji:lrt 5

настоящсго ,Щоговора.
Полгоrовка б:iанков Акга осуuIествляется Управ,rrяющей организацllе,,i. [Iри оt,суtствилt блапков Акт составляе tся в

пронзвоJlьноI'i фtlрrrе. В случае нсобхолимости в дополнсние к Акту CTopLltlaMи сOс гавJiястся лефсх,t,ная веломос,l,ь,

6.З. Дкт сосr,ав.ltяется комиссисti. ко,горая дOJIжна сос,tоя,tь ile N,IeHgc чсм l,i'] ,Ipcx человск1 tslOtКrчая прелстав иl с.]lеЙ

УIlравltяtoщсii оргаttизаIlии, Собсrвеннлка, а такжс при Heoбxo!ll tocTlt tt,lзря,rной орIаIlизаul!и, свилеrелей (cocc;i,;ii) и

других лиti.
6.4. Лкг лол)riен солсржать; лату и tiремя сго сOсIав_]еllия; лil-r}. в},смя н 1apali]cp i]ару|ltенtlя. его гlричины и пос.!iс.l, -ljl.1я

(факr,ы причrlвеllия Bpeila жизни. злорOвыо п l1I1уцtссгв), ('tбственника_ оппсаil1.1с (ttри ltа;ltt,tии Bo,!tloжll(]c,, !lx

фо гоl рафчрование }i_qи Rнлсос],смка) Ijоврежlеllий ilмt-mcc],Ba): все рJзноl.]litсич. (\собы(, мнсllия и возражсния. Rозl]|] !llic
при состаI],rениrl Акта; IIолtlис1,1 чJlеlк]R ко1,4иссliи и Собсj Bcl]llllKa.

6.5. 
^к]-составляетса 

s lIрис,\,I,ствии Собсrвсннtrка, ltpat]ll которого нар),цlеllы. lIри оlсугствиtl Собсlвеttttика Дкт rtpoBepKtr

сосIаRляется комиссией без ero у,частия с i,plll,Jlamctlиeýl В c()cl'al] Koivlиccl.tll llезаljисиl\lь!х ,пиц (Ilanpltvep, с(lседей), о ,lс l в

Дк.'е ле"!ается соо,Il]с,l ст в\]к) щая oT1,1eтlia. лкт сосl,авляется K0]!Jxccиcil tlc vcilee чQм в lrByx экзс]tlплярах! оrlин и1 ко,гtrрых ]lол

pocпltcb вручастсrt Собсr веltник5,, а второй - УIlравляк)Ltlеrj органи:]ацип.
7. Ilоряд.ок }lзмЕl!Е!lиrl и рАсторrкЕния договорд

7. l . Ilac] ояIlll{ij доt,овор. може г бьi гь, рас iopl t{yт в с.ц!lосторо l !цl'jц liорядке:

а) по Ittlиutlа,Iивс Уtрав,llлкlщей (lpгatitl]altиIl, o.lcм С(lбствеltltик цолжсн быть ltрелl,преiкдсн нс лозже чсм за лва месяuа.iiо

прекрацсн[lя t]асто]rпtего Дог()вора в случае, если

- Мпогоl.:вартирlrый лом окажется в состоянии. t,enp]rl олllоili ;lllя 1lспользоваllия по казнаllенllю в с1,1лу оостоятсльс t L. ]а

tiоторыс У] lравjlяюlilая организацIlя нс о] Ilечает:

- собствепвlIкИ приtцли иirые ус,rовия l1oroBopa об угlр:iв;lсниtt i!,l ногокварl rtрныМ дQмо]!1 Ilplt рассмотренлИ ВОПроса () ctI'

проjll)!iгациl1! которые оказалI,1сь неllрис\1]lемы|!1п lля )'правляюшсй орга!{изации;

б) по иницttаrиве СобствеllIlика в сJIучас:

- прIIняl,ия общltм собранitсм собс,rвеl l ll и ков поN|сlllснил't реUIеllttя о выборе иttоtо спtrсоба уttirав,rеtlия lj:lll IlliOii

уllр;в]lяюIцсй оргаl]и.Jаilпп. о чсм Уtlравляtошая о}rгаIlrl]аLlия лслжllа бы'гь l lpc.]y прежjtс на не п0])t,с чсм за лва N,Iесяша,llо

i,pa*prr"",," ttltсtояtltеtо,I[оговор, 
"i," 

lIpe lU(,IilB_lcl{llя L,й коtlиll ilp(llUxo,tl и rr_tattKoB рсшсний tlбlttelo собраttпя:

7.2. llастr.lрженис Доl,()Rора по сог.паlltеtlикl С ropoH:

7.2.]. t] связи с оконllание]\l ср()ка,lеiiствиЯ [оговсlра и ),Вслоt!,'lснllсNt сtлtlоii из Ct,opoH ,tругой ()тороltы о Heжc-laHi]ll его

продле8ать.
7.2.2. Вслелс гвrtе васт} п_цеilия обстоятсjlьств непреQлоJ и,{ой си]tы,

?,3. Настоящиil ,Ц,оговор в олlIос,гороннсу IIорядкс по lлttltциаl,ивс ,rюбой из Croprltt считается расторгlry-tым чере] два

месяца с lttoMeH'la Направлеltlля другой Стороне пt{сьtrеltвого увсломлеIIия,

7,4. Логовор считается 
"anorr,r""no," 

после выполнсн}tя С-гороlIамлl взаимных обязательств И УРеГУ]'IИРОВаНlrя всех расчетов

мс;клу Уtrравляюшеit организеrtисй и Собствеttttикоrrr,

7.5. РЪс горжсние ,t]оговора нс явJlяс,гся oc}loвaнlleь1 д.rlя llрекрашеtltlя обязаIеJ]ьств Собствснника по опла]t прои]всitсllных

Управrяюшсir органнзаttией заТрат (усJIУг }I рзбот) во время дсйсIВия Itас'гоящеI о ДогOВора' а lакже пе яВ"lястсЯ осllоl}'illисм

-,tqя trеtlспtlтtцекlзя УправляюrItеlr оргiпuaочu"r', оп,ruч",trл,tх рабо,г и усл),г в DaMKax настояrцего ,Щоl,овора,

7.6. измснсние услови}-1 настояЦсго Логовора осушсс,гв,,jяс,Iся в порялкс, лрелус}iоlр9llноl!1 жилиlllllым и lраждансклlм

зilконолательствоlt{,
7 7- Решснис Обlцего собрания Собс,lвсннttков п{)ллешевt!l'i об образопании ,],oBapltlllecтRa собствснников )r(ltJlья или

жллицIноl\) кооператива нс являстся ocKoBaL}teM Jlля расторrtiения l]огtlвора с УrIраl]Jtяюulей оргаr!и]ацисй,

7,8, ()тчl,к.r.снпс llt)мешеItия ttoBoM1, собственнику не яllляется ocнoBatllteM ,1;Iя доср(lчного расторжен},tя |tac,0,0il ш\,-],

l{огOвL,ра, нL\ я&rlяеl,ся осяоваlIисм ,T ля замсны с,обс l всняика llовOй староной ,Щtlговора,

uu.ru,,u",,,,u"5 Об,,lип, сс,бр",,t,a'пл СобствеtlникоВ. а в о]с}тствпИ ],аковQl,о - лкrбоуу СобсrвеНнику или ноl'ари\с\ llil

xpaHellHe.
7.10, t] установлеltноl\i закон()ла,I,еJ] ьством сJlу,{аях Логовор расtорI,ается в суlебtlом trоряаке,

s. оргднизАция оБlцЕго соБрдния
{i.l. Рt,ulеннс об оргапизаIl[|lл Общего собранпя Собствеttпвков Ilомеulенl,tй м ногокварl ирного дома прllвипlается

Уrtравляюtцей органlrзаl{ией,
8,2, Собствеtrники помеU(ений многаквартирRого лома прелупре)t даются о llроведеlIии очсредноi,о Обtцего собрапrtя, либt-,

llllMelttcill!c\I Itнфорvациll tta,locNc обl,яв"]еlIий,

В.З, B*"ou"p"ouu" Ьбщее собравае может проводлllьСя Ilo инициатиае Собствснника lIомецеllия,

собс-твtlнtликп помсшlсttий предуltрсждаtотся о провелении внеочередпого обшего собранlля ло\{ешенлtсм янформаttиlt на

]lоске объявjtский.
I'асходы gа организацI{ю внеочеред}lого обlltего собрания несст_ иннцизтор егrt созыва,

9. осоБыЕ ус-повия
9,i. tsсе сrtоры, l]о:]никчlиС из ]{or oHopar или в связИ с Hl,rl\l, разрсltlаюl,ся Стсrронаt,ли путе\1 llсреговоров, В случае еслrl

(]]1)ро}lы не ltloгv], дос,гичь вfаимного соlлаutеllия. споры и ра,]Ilоr,,,tасия F,а:}реtцак,тся в судебвом порядке по мссту

,ro*u*]!"r,", Мtrогоквартирного доп,lа Iltr ]аяв]lснию о,ной rrз CTi"polt,

9,2, У'рав'lяюшая органlltiillия, не исполllltвшаЯ иЛх llеlIаr:(лехаU(и!t сtalра]ом испоjrнпвшая облзательства в соо,гветстlll1и с

tlастояшиМлоlоВороN'.нссе'IотВсl.с].ВснвостЬ,есЛинедокажет.ч-l.онадЛс)каЩееПсIlоJlнсниеокаЗ.UlосьневOз]цожlIыМ
всл9лс гвие llепреололимоii силы, то ссть чрезвычаi,rllых и неl!рсjlоlвратимых ttри данных yс,повиях обстоятельс,l в, к



обстоятельствам непреодолимой сl.tлы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

дея.гельfiостью cTtrpoH /dоговора, военные лействия, террOристические акты, издание органами власти распоряд[iтельных

актов, препятстt}ующих исполi{еI{!lю условий .Г{оговорtt, и и}tьiе незавt,Iсяil{ие от Сторон обст,оятельства, При этом к таким

обсl.ояr.ельстваМ не отlIося.гСя, в частLIO.r", 
'"оруraние 

обязаннtri:,;еГl со стороны Ko'l,pal,eHTOB СтороrъI fl,оговора,

отсутствие на Dынке нужныХ дJIя испOлtlенI,lя товароВ, оl,сутствие у С,горо;lы ,Цоговоlэа нgобходиМых деriежl{ьiх срgдств,

банкро,тство Стсроны l],огtrвора.
гlрr,l rlаступjtенl.iи обсгояге-пьств }lепреоlrо-пимой си.ilы Управ.пяtоtцая организация осуществляет указанныс в ff,оговоре

}lпраtsления мнOt,оквартирl|ым домом работы и услуги по соJlержаrrикJ и ремонту об!цегО I{МуrЦеСТRа В ý'[НОГОКВаРТИРНОМ

л()&{е, выltолнение р{ оказанt4е которых возможно в сл()ж!.lвtцихся ус-цовiIях, и прсдъявляет Собст,ве]lttlкам счsта по оllла,ге

выполне}{ных работ и оказаr{ных усjIуг" При этопt размер пла1,ы за со]iерj/,{аtiие и рlемонт я{r4лOго llомеrцен}lя,

пре.ltусr\{Oтrjенный fio1.oBopc;r,l об управленци мiiогLlквартilрнi,[М JloMOM. JlO"цжеi] быз,ь т,tзtяеgен прOl]орItиgiitцlьijii обьему li

кол пчествУ факr lr-lecKИ ijl,l ! jолне{iIЪl х работ' и 0I(азанкых услуг.
9"3. Вс:;rп обстояIеJIьств?I неr-jрt:од()лимой слIлы дейотвую,l в тL)чеIIтле болес дJ},х месяцев, ;шобая из CTopotl вправс от?iазатьоя

tlT да"ltьнеriшегс выllолнеlлия обязательстrj tlo /[оговору, лрrlчсN{ tlи одне из Сrоротr IIе пtожет требовать от лругсй во:]мещOliiiя

возNlOrкIтLiх \,(}ыткоt].

9.4. CTopoHir, оказавшаяся I{e ts состijяIitrи выIlоляить cBc}:I ,эбязат,ельства по Щоговору, обязаяа пезal]rrелjlrtт,сlльно известрlть

другую (]тopcrH} о iiасl,упjlении l|lr4 iipeкJ]airiФli ии лсйстRr1;I обстоятэ.llьств, преIUlтств)тоlr\их tlыtlс"|IнеtIию этliх обязат,ельств

i0. срок дЕйI
t0. l. /{oгoBop заключен на 5 лот 1-1 Bc,I,yпael,в действlле с 20lб г>)

l0.2. CTopclHbi установllЛt:, rlTo ус]Iовия,Щоговора rlрI,lпjеняютi]я к стношепиям, возникO]и]\{ между яими до закJIючения

нас Iоящего /]ot,oBopa.
l0,j. При отсутствии peIiicl!l.iя .lýцего сrrбрания Собс,гвенниксlв лrlбо уведоь{ления Управлякrшей органiiзации о

IIрскраtцениtл,Щ,сговора llt] окOнrlан}lи срока его лсйствttя.I[оговор счrlтается прOлленным на тот же cpol{ I{ l]a тех же

УСJlОВИЯх.
Я.4. СроК jlсйствllri fiоговора iv,ож-сl.бьiть про,utС..i-i, еслИ вновь избранliая органИзацt{я для },праtsJlения Ivtногокваргilрнь}м

!rом, ltыбра}{ная i,ia осl{Ulванtlи реl-t]еtl|,lя общего собрания собс,l,tiенников пOмещеllllй, в тсчсни9 трилца,l,r{ дней с да,гы

llодписаllия договоров об управ-пеrtии ilt!]огоквар,гир}Iым до}lоьt ltлI,l с рIного устаllовлснногtl такиý{и дOговорами срска не

l Ip иступиjlа к tsыfi олilен tlю сво Llx обязатсльств,
рЕкtsl{зиты р1 подписи сторон

Упра B.lr qJg_!цд8 органчз а lцлtяi
Общес,гво с ограниtlеrrrrой ()тветственýGсl,ью (УПРАВЛЯЮ[ЩАЯ КОМIIАНИЯ-5))ч

Адрес: 30717З, Курсrсая об.цасть, г
ОГРН 1 l546З201 l930, Баttк поrу,чаl,еля:
3010l 81 0300000000б06, р/с 407028i 05З 18

ооо (Ук-5)}

27 piI]H 46ззаз7950, кпгI 463301001,
СБЕРБАНКА l'ОССИИ I,.KypcK, lc/c

О.[I.'Гарасова

-{6ю

#T*4

,л,
8596

( ., лt,tбо HarlмOHOBaHlic lорилиllеск()го Jl1,1цa -

пuсll(ц)m: серрlя,__-r2а/ _ Л9 ЦРi?j-Ь,*o,oo,
ника помеritеtlлtя)

i/ (пйuись)

9

Собеr-вендlиц



Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

-/r,|
qтч, ,1) '/ ' 20 lб г.

состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. овл, д,712

2. Каластровый номер мЕогоквартирного дома (при его нirличии)

3. Серия, тип постройки тп|-464
4. Год постройки l974
5. Степень износа по данным государственного технического учета

7. Год lrоследнего капитаJIьного ремонта кровли 1995г

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносч нет
9. Количество этажей 5

10. Наличие подвчuIа есть
11. Наличие цокольного этажа IIет

12. Наличие мансарды IIе,г

1З. Наличие мезонина IIет

14. Количество квартир 60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном

доме непригодными для проживания IIет

l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
нет

18. Строительный объем
19. Площадь:
а)многоквартирного дома

лестничными клетками 3654,71

м

с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2709,5l

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещениЙ, не входящих В СОСТаВ

общего имущества в мн доме) IIет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещениЙ, вхОДЯЩИХ В

состав общего имущества в многоквартирном доме) 945,,2 кв. м

20. Количество лестниц 4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные плоЩаДки)

257 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

кв. м

этажи, чердаки, технические подвалы) 688,2 кв. м



24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
ого межевания нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) межевания нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

наименован ие конструктивных элементов описание элементов (материал,
конструкция или система, от,

и

техническое состояние элементов
общего имущества

аl сваl"tные ж/б
2 ыеи ие капит;lльные стены итобетоllltые
J ж/бетоltные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные

ы балконов

ж/бетонные
ж/бетоtlпые
ж/бетонные

5 мягкая кровля
6. Полы
7. Проемы

окна
двери

е

разделыlые переплеты
офанерованные

8. отделка
внутренняя
наружная

е

МОП оклейка обоями, окраска
окон дверей

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

гое

да
IleT

да
да
нет
lleT
lleT

естествеllная

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммун;tльных услуг

эле ктрос набже н ие
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(лругое)

от ВРУ-0,4 кВт
центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

l1. Крыльцq ж/бетопныl-r - 4 шт.

-d, ".Ь5л о ;|'{ йg,- 
'1-a "fu* м .. 1 l'r

l/,' cy:,;J; j. -al' -.-;:{r'

собственник:

:)
,/, :,,l

Управляtощая организация ООО <YI{-S>:

."'

линолеYм

lleT
нет
нет



// 20 j бг.11риложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом от

работи по ремон,гу мест общего шользOваIIия в,килом домеПе]

ул.

Генера.llьный дrrректор

содер}каниюz}д.r корпус
,,,Р

5

Примечаниеtгs гrl Наиiиенование работ
1 содержанlле пGмеrцений общего пользования

б раз в неделюIlодпtетание поJIов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка Ilолов в IIоN{ешIениях

l раз в годУборка чердачных и подвальных ltомещений
Мытье и llротирка дверей и окон 2 раза в гол

А Уборка земельн ых участков пl ногокварlгирного доме
3 раза в неделюПодметание земельного участка (бетона) летом

Уборка мусора с гilзона, очистка урн З раза в неделю

Слвl.t;кка и подметаtIие снега при огсутствии снегопада 3 раза в неделю

Сдвижка и подNtетание снега iIри снегопаде прлt необходимости
Стрижка г;lзонов 2 раза в год
'I'eK. petlt. детских и спортивныхх l]лош{адок, э-цементов благоустройства 1 раз в год
ликвидация наледи при необходимости
Сбрасыванlrе снега с крыш лт сбивание сосулек при необходимооти

3 Подготовка многоквартпрного дома к сезонной эксплyатаI{лIи
Консервация системы цеlt,гр.отопления l раз в год
Замена разбитых стёкол окон и дверей в МОГl прлt необходимости

1 раз в год
Ремонт, регчлировка и промывка систем центрitлыlого отопления, а
также проtIистка дымOвентиляциоtlных канчUIов

4 Техоспrотр rr мелкий peMoIlT
Техосмотр с истем ве l lтиляции, ды r\,lоудалеttия, электl]отехнических

уотройств
l раз в год

Аварийное обслуlкиваtrие постоянно
'I'exocMoтp и у9Iр4]19FIде t{еисправности в системах (вола, стоки, тепло) 2 раза в год

BqM q щ_qб цLе]|q ц м }, ш ества при необходимости

б Уцравление мнtrl,оквартиr}ным домом

7 Деrrатизщцця и дезинсекциfl l раз в год

8 Сбор, вывOз и захоронение ТБО ежедIIевно

9 Texllll ч еское обслужн ван ие ДДГq 1развЗгода

решение l\,l сlб щего собрания собствен HllKoB,
собственниками такого решения) в соответств

в соответс,гвии сРасценки не выu-lеуказанные услуги бу

утверждеIl}rые думы, на

случае не принятия
4 ст. l58 ЖК РФ т.е

собствепник

ва о.П.
,.ъ;

Йz+r' й4
.:J



такжс причинен}fi вреда жизни, злоровью и иllrуrцеству Собственника к (или) проживающих в жилом помещении грах(,,lан.

обшtему имуulеству в Многоквартирном домс:
- неllравоl!{ерtlых дейсr вий Собсr,всннвка.
Указаliный дкт являе,lся основанием для применaн1lя к Сгоронам Ilep о,гвстс,[i]еll l]ocl и, lIрсдус]\!lr-l ре l]ны х paз]lc,L])\l 5

настоящсt,о Договора.
Полготовка бланков AK,t,a осуI]tествллетс, Уllрав,rtяющсй органllза!lllей. ГIри оiсуrсrвиrt бла]lков Ax,l, составJlяеl{jя IJ

ttрr:r;lзвLlll ь acl й форrlе. В слу.tае нсобхолим<lсти в лололнснllс к дкту Стоi,.lltlами состав,!ястся лефс]iтная веломость,
6.]. Дк! iо(iав_lя(|(я ко\tllссисli. кt1,1орая ,,i(1.1/i{|la сосlоя|ь lte I\1снсг ,le\l lI,j Iгaх ltелонск. в|i_Iю|tая предсгаi]li|(_lеЙ
Упраr,:lяl(]щсii оргаilиfаIuи, Собственttиьа, а таклс пPtt необхоj(lr bt о., t tt tlrllря,tной орtани]аUltи, свиде,l,слей (coccjlci) и

других л1.1i,

6,4, Дкт лir-qхiеtl солержать: лату и врсмя сго состав_llеilия; ]1il1}. вl,сvя i] \apaliтep lIарYtllения. его причипы и lloc_llc]l,, it] 1.1я

(фirкrы tlptl,tilHcttия Bpc]la жи]ни. 3лор()вьк) l! ц]\1упtссt,ву (_'!)бств(:нника. ol'!llcailtlc (llри Ilа;lичии Ro]tloжlloci ,lx
фо,r оtрафирование п-пи видеосъсмt!) lltlвгеж,,lеllиll ll11\lu(c,uJr, sсе ра]ноlJlаси!] особыс мнсtiия 11 80tражсния- B0]l-]l, il]l1c
!lри состзI.леllии А{та; lк)лt!иси llJlett()B кQцllсспи и Собсltзсtttlика.
6.5. Дкт составляется в llрilс},гсl,вли Собсrвс,нник:i. ilpaвar кQ,],орсго наl,,tulсl{ы, ilри о,t,суrствил CoбctBellttllKa Акт гtрсве;,rкtt
составляеtся ко[tиссиеl'i без ettl 1,частIlя с ilр1.1lllашснис\' в с()сl,ав кo,,ytиссиt,I llg]аtjисиNlь!х.пиц (Ilaлpllмep, соседеri). о ,lепt в

p0cllllcb t}р)дастся Собсl веiiвик1,. а BTopol'j - yttpaB_ttяKlttleli tlpгaHil:ta!l}1}l.

?, tlоряд.ок ,l]MEllEtlllrl и рлс,горrкЕн}lя доt,оворд
?, | . I]астояiцил:i Доt,овор. r"loiKeT бы,гl,| pac,iopI ll\ г в одtlостороllаl]11 lIоря,lке:
а) IIо ltниl1llа{ивс УIIравJIяющсй ()ргая!t3аItиIt, о чсм Собсlвеllfiик ло]li+iсн быть ttред_л,прежлен нс лозже чем за лва 1!1есяца.,lо
rtрекра[lенtй ttacTortlleг0 Договора а сл}Itае, еслri:
- lvl ltot ttяBap-l ирны l"{ доrv окаrке],ся в состоян!tи, Ilспрtltодно]\, ,lrlя }lспользоtsilния llo llазнаllснию в силу обстоятельс |r:. Ja

ьоторыс yt tрав:lяюlцая организац!tя нс о1 l]ечаст:
собствелники лриl]яли иilыс ус;tовия 2'1or oBtrpa irб )пгiiг.;]aнLli! lVlногоквартltрным домо]v I]plt paccмoтpetlllл вопроса (! cIl+

проjIонгациl!. кOторые оказaцl.!сL неприе\t_пе}rы]tlli л]]q Управ",)яюшс}-l 0ргаци]ацлlи;
б) rto лtницtrаIивс Собсr,веtrнлlка в с,ltучас:
- Ilринятия общltлl собранitсlt cnrlcTBetIHltKtrB гLONl(,tUсниli гaшения о выборс иlto1,o спttсоба уttрав;lеllия иjlл llltой
улрitв-Ilяющсl'i tlргаtlI{зациl]. о чсм Уlц)авляк)uiая оL-lгаl|и]а|iия лtlльttа бLt t ь llpcJ_\ прен,lсна н(} поJi{iс чсtl ]а два мсся)iо ,lо
IIрскрацсн}ц l]астояltlего flог(rворз ll\ Ic[1 l|ре,,ll,\,1Jв_пеllllя еЙ Koпllll прOтокола и бjtаttков решениЙ обll1его собраtlпя;
7.2, РirсIоржснис Доl ot]opil по с() lilallleц ;llo С I t)poH :

7,2.1. В сtrязи с окоllчание]!l cptlKa.teiicTBlrя ,Д,оlовtlра и ),веломлснllеN] 0jtlloii и] Сгорон лр),гоii (i,tороttы о Hcжc,la|li]11 сго
п род2,1е ват ь.

7,2.2. Вслсдсгвtlе }]аст}плеll1,1я обс lоя,t,с;t bc,l,B не л реtlлtl;l илrой си;lы.
7.3. Настояlцпй I]оговор в олI]остороtlнсtt Ilоряд}.с п0 пIlllцltаlltвс J]Iобой из Сторtlн считается расторгIIуIы]!, чсреJ :ll}a
месяllа с 1!rоl!енIа налравления,цругой CTclpoBe I]l,tcbMetItloгo },всломлеUUя.
7.4. Догоsор счцтается лrсItо,ilнснным посjlе l]ыtlолнсн}l, Сгороllаltи взаи!!Iных обяза,геJ]ьс,l,в и урgгуJlироtsанirя всех paclteтl)B
мс;sлli Уtlравляюltiеii органи.}ацией и сOбствеltllI.1ком.
7.5. Расгорr(сние логовора вс явJlяс,гся ocнoiJaн}le j дjlrl Itрекращепия обяза!,сльств Собствснника п0 оплаlс lIроизRсrlсt]ных
Управляюшсil орmrfll]ацией затрат (усл;уг rr работ) ао Rремя лсliсIвия llастоrщеi,0 ДогOвораj а Iакже lIe яв,-lяс,rся ocl]ol]aH1.1c14

{,qя ýelIcrIojlHeHtlя Управ.ltяюtIlеr-t орtачизацисй trп-lаtIеllлых рабо-r и усл} г в рамках наст()япlего Договора.
7.6, Изуснение условий насгоящсго ,Щоговора осушеств,"lяс,tся в поряJкс, 11ред) c}1olpeнHoNl(л]]lи[lны \1 и гражпанскиN1
законr]llа,гел ьством,
77, l)сшснис Обtrего собраяия Собс гвс Htt,.t ков по\iеlценнй об образопаtltли товариlllества собсlвсннltков жIl.jll,я il]lll
жil-'lищЕо1,() кOоператива нс яtsляется ocHoBalllleM r,lля расторхiсtlия l{огtlвора с УtlравJlяlоu(сй органн,}ацисtj.
7,8, Отч) ж.lcHItc llt)мсщеfitiя новом1, Собсlвеннику lle явлrется ocHoBaliliei"l ,ъT! лоср(,чIIого расторжсния Hac!t]rlt]].

l]оговс,ра. lio яl]ляеl,ся ocHoBaHиel\,t д;tя за]\rечы Собсl в.lltвпка l|rlвой cTopoHoiji .Щсlговора,

на,JlIачеlll]()м\ обttltrпt собраltлtс:лl Собст8енциков. а в otcy,l,c,l вии ,l,аtiового - лкrбому СобсlвснникY или Hol,aprl)c\ lIa

храl]еllие.
7.10, [,i установлснном зако Horla Iел ьс,1 вом сjlу,lаях Логовор расгоргасIся в сl,tебttом ttорядхе,

8. орглнизАllия оБlцЕго соБрАния
8.1, Рс'чtсние об орl?пизаIIлllл Облtсго собрания Собственlltiков llомеulений мноIоквартирtlого дома прлниNjается
Уriравляющей органлtзаllией,
8,2. Собствеllпrlки пом9IItений многоквартирн{rl,о лома прелупреждаются о прOведеt{ии очерсдног0 обпlегrr собрания. либо
llоlrеtценнеt\1 lлнформации tta лоске обr,яв,пен иii.
8.З, BHeo,tepc:trtoe Общее собравrrе ]uажет провtr:lfilься llo l{Hllllиi]TлB9 Собственника Ilомещеllия,
Сtlбственники floýlctllcн}i]i предуllреrriдакlтся о лрOвелсняи внсс)чередllого Обшего собрания ломещенцем иttфорлtаlu,lt на
locKe объявJеtlий.
l'асходы на tlрганизацrjю в}lеочеред}rого ОбI]t9го собран!ш lleccт инициатор его созыва-

9. о(]оБ1,1Е ус,,Iовия
9.1. Всс споры, воll]tlкшис из J{otrrBopa I!-,]и в сая]}и с Hиl\l. ра]рсшаюl,ся Стороttаtvи путе\1 llереговоров. В сл!чае сслп
()'rоропы не I1o,,v,1' достичь в]аимllого соu]аu]сIJия, споры }1 ра,lI]tlг.ilасия разреlrlаются 8 судебнам пOрядке ло \I(,c l,}

пахож]lеtlия М t tогокварт rtрнсrrо лопrа пQ заявлснию оrIноЙ из CгilpotI.
9.2. Улравляюшая орГаtll1]ация, не l1c ло,п l] и вIlIая илll liенадJlежаUlиlt tlбразом испоJнлвLuая облзательсава в сосyIветстllllи с
насТоЯпlИМ,Ilоговороv, ttссег о'гвс]'с гвенносl,ь, ссли не докажет. ч,l,о llа:lлсжашее лсполнсние оказаtось пеl}озNlо)кным
вслелсгвпе I|епреололl{мо}'i силы, то ссть llрезllычайпых и r{епрсло1 врати м ых ltри даllных ус,цовиях обсr.оятел bc,l в. К
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В слl^rае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявJlения недостатков, не связан}шх с регулярно IIроизвод}rмыми

работами в соответствии с установлеFtными псриодами производства работ (услуг), с,гоимость таких работ и услуt, может
бьrть изменена гryтеN,l проведеIil,tя перера(jчета по итогаNi года при увсдоrt{лении CoбcTBeltHl.rKa,
4,i3. Собсrвеl{ник вправс обратиться в Управляюц(уttr оргаlIизацию в гlись}{енноli форме tulи сделать это устно в течение

лв.r,х ]\4L.сяц€в lloc,лe выяв,llсния сооl,ве,гстtJу}оlцего нарушенr{я )iсло}rрrй l]оговора по солержаrlию и ремонl,у обrцего
Lмчщества lt требовать с Управляющсй о}]r,анl4заuии п TeIIeIi}le l0-и ([ссятлr) рабочих дней с,Даr'ы обраще}Iия и:JвещениJI о

рег}tсцационноi\{ HOIuepc обраruеIrия и последующем удO8лстворениr{ либо об отказе в его удовлетворении с ук€ваниеМ
прtiч и tt.

4.14. Собс,гвенник, псредавшlлй функrtиlл по оплате сirдерцu,,"о и peitioHT;,t обtrlего t{ýr\/lцестЕа сог.;асIlо п, j.1.8 наст()ящсго

/[оговора нанима-l,елям (ареtrпаторам) ;l 1,cTaHtlBl-tBLпi-tй размер llла1 tI за солер)i(аi{}rс и peMotIT,1килого помеilIенtlя мены!iе,
lIcNr размL-р п.гIаты. устаllов,,]снный настсlящим l]o1,oBopolt. обязаtr в TetletIl1e l0-и (i-{ссяги) рабочrlх liней rtосле устанiJвлсния
э,гой пJ,lilIы продостi,iв}t,гь }'ttрав;il:lощей opi,aнt.l:laцilи cTollмoсTl, оl-л€ль}lых рабO,г lJjttj усJl},i, входяUlrD( в Перечегrь услуl'и
рабоl, 11o сOдержанi,tи) обшс;l о ll}iуш,есl,ва Б устаItовленiiуIо д.пя itан}ltJателсл"l (аренла,r,орtlв) llл;iгу"
-1.15" Собс,гвенник Ее вппаRе lрсбовать и]tчlенеч!iя р€tзNlера платьi, ес-п!, оказан}Iе усjlуг и выпслнс}lI4е рабОI нснадПс)кащеi'О
качес,I,I]а и (и;Iи) с llерерываý,rи, превыlliак,tIч{ми усi,аtlс)вле}l!J}iю продil;iжитс.rlъность, сl]яза!!о с чстранением уl'розы }rиЗни и

з.lоровьiо mа}клаlt, прсJ{),ilрсж.ltонI4е]!1 у,шерба их и:!tуi;-(ествv riлll вследсlвие лсйс,гr]{{я обст(lятельств !lеrlреодо_'lимол"l сltльi-
.{. i 6, При Itре*:1.оставлснt-l}l KoMMyнtt.ilbнb!x yc,rlyl, не}tадлежаIIiего KalIecTвa lt (и;rri) с перерrпвамr!. прсвышаюlцl{м]'

IIpe,]IocTaB-IlcHtlrl KoMNt}/I{aJbttbjx \,с.IlJ"г сtlбствевникам lr поJIьзOваl,е.Ilям i,lolrleщeiiиii в е{ногокЕарт}lрных Jl0]!tax Ii жtlЛых до\{оВ,
\,1,вср]riленнымrl IIос,гановлеI{IIем'tlравительства Россрiйской Фсдерашии от 06.0-5.2()ll ЛГ9354, лри обращсн},!It собс,гвен}lIIкоNI

с заяВЛеl{LrеI\r.

4.1].B сл}а|ае из]!lеl{еtll,tя i] чстановлеrIнQм порялке тар!tфов на коммуIIаJIьны{) у(:лугI.{ Управляющая орl,анilзаtlия Ilриме}IяеI
нt,lзыс: Tapltt|rы со:iня вступjiL,нl.я в сtlлу соогветсrвующеl,о Hopl\{aTllBl-ioгo Ilпавовогс аiltа ор!?нов гос!'дарс;,i:it!ной властI{.
.1, l3. Собст,веннtlк tsIlравс осчIцестви,| ь преj(оплату за тек},ltjий мссяti и более rт.цilтельllые вер}lодь1, ilOтl)сбовав o,f

УпраlзляlоItlеiл органirзаrlии платс;fiные jIокуN,tснты, с t!осJlслующиN,l ltерерасчетоlи. I-] с.ltучзе расчетс,в. произволIlмых по
lбору y.rc:Ta (общслоп,rовоl\,lу. ин/tиI)l.iл,чальному, кваl]тирIItrму). и-пи от,сутсl,вия CoбclB|)Illi}iKa ()существ"rястся IlерсрасЧе]'

1.,vl l\l ы, п сl,,t.тежа ttleii о пл ilте за Ilред() пл atl е н н ы t"I пе р иo,1l.

-1.19. Ус;rугrr -Vttрав-,tяюiцей opl анl4зatl(рl}i. 1|е npc;,lycbloTpeHHbie llастояшим f],oIrrBopoM, выполняк)тся зii оt.llе.пLIiую пjIа'lу по
о,гдсjIьно закJlюченным лоl,овора\,l.
4.2Cl. CoбcTBetttlltK обяза!{ I!срелаватl, llокззii!l1,1я. tлl\{е|Olцихся }rндивlr,]уальных прибсlров _ччета комt4vilаJlь}lых рес\'рсов с 23
Ll1,1c]la IIо Ilослс;lttиl'i jle}lb расчсltlо!,о месяtiа. Ilосjlсrlуlоutего за расчстным rlo те-|Iефонy, tta сайтi: к<r}!гlанрl}I, )zказаltttt,lпl УК
}lJи пр}{ пocellleнtll4 офиса комIlани}l, по адресу, указаlttlом УК.

5. oTBETcTl]EHHocTb сторон
5.1, За llеltсполнеIIие или l]сналлежащее исllоJlIiение tiастояrllего l{оговооа С,l,ороrrы t{ecvT о,Iветс,гвсннос]'ь В сОот'ВетстВиt4 0

.,leiicтBvloutиM законола,l,еJlьстtsом Российской Федераltии и настояlцим ,Цоговором.
5.2. !3 случае несвоевремеIIпого и (-иллr) неполIIого вl{есеttр|я плil,гы за поr{сшенl{е и кOмм),llш!ьные услУГil. СОбСтвеttнИк
обя]ан ylrтIa,I,1fl,b Управ;tяющсй орr,анизециit llеttи в разNrерс соIласно действуIоulего законоJIа'гсльсТВа.

5.3. Прrr выявлснlrи Управляюшеli 0ргаtlljзацlrей факта прожир.аIlия в жLI,пог,.l lIомешсниrt Собсгвеннllка .rrttц, Не

зарегистрированIlых в усгаIlовлеtlIlом Ilорядке, и Ilевllесенttя за Iltж п-тlаты за комм\/IlLqыше услvt'It УIIраВЛЯIОШiаЯ

trргаI{I4:tаlIия вправе проlлзводить tlаtll{слен}lе lla фактически проживаюцlих Jlиц с составлением соотве'гстВ}тоlцого акТа И В

пос_педуlоlI(ем обраr,иться в сул с l,Icкo}l о взыскании с Собствеlrrlика ремьного ущерба в cooTBeTcTB}leм с ЗакоIlолатсЛьСТвOМ

рФ.
5.4. Уrlравляк)щая орган}tзация несет отвстственносl,ь за уijiерб, llричи}rеннылi иr.л_ч,lлеству в lviногоквартирнOм ло},rе,

возtItlкllli.iй в резуJrьта,ге ее л,ейс,гвий и:tи без;tействия, в tlорялке, ус,гановjlснном закоllолательств()Nr.
6. КОН,ГРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРДВЛЯIОЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Е Е оБя ]дтЕл ьст tt Il(J дог(lр.}rr}, ! х l-! оr|(I.п,\!F Е)г г,l : са,г,ъцltl'l
\_ Фдктд t{дl}ylitFlrtlrl условtlи }lАстоящЕГо договорА

д l Ir ,,_i_,.,:rD Hiiil леятельI|оUlьь уtlрitt]ляlоutей организацlllj в час,fll llсIrолне}lия ilас,гояiцýго.Г{сlговора осуtцесl't]_цяеТся

СобствснникоМ 
'r 

уIIолно'{оч0llt{i,Iмi4 llм ллlllаI\4l, в сс}Oтветствии с и)i. поJlномс|чllяi\t,t путем:
- поJlччсния от УrIрав.ltяюll(ей оргаr,Ilзаlltlи не поздIlее десятI4 раб()чих,ilней с )IaT'b{ обращения, инфсрмаЦиlr О ПеРеЧt{ЯХ,

объсмах, качествс и IIериоличlIости оказанньiх _чслуг rr (п.пи) выпоj-Iненных работ;
- провсркll объсNlов, качества }l п9рt,lсд}tliности орi,лtания услуг и выilоJlttеt{пя работ (в r,oM числе п!,теl\{ пр()ведсн}tJI

сOо,гвс,I,ствую ш9 i,",i эксперти з ы за сч ет собствеlr н lrKoB);
- полачи в IIисьменнорt виде х<шtоб, прстснзий ld проttих обращсний лля устранения ttыявJlенных дефскТов С ltРОВеРКОЙ

llолноты и cBoeBpeмeilllocтt{ rtx устранения;
- составлениJI актов о наруlllенt{и условlrй l_(оговора в соответствии с положениями пп. (-..2 - 6.5 настояшtего fl,oI'oBoPa:
- !rl,tttlиирования созыва внсOчередного общсго собрания собствсtll{иков для прlлнятия рсrпений по фак,га]\r выявjlеItllых

tlарушсниЙ и/или н9реаГированиIО УправляlоtttеЙ oрганизацr{il ва обращеi]ItЯ Собствеrrника с уведомлением о проttелеIII,I}l

такого собра}lия (указаttием даты, BpeMeIlll и NlecTa) Управляtоttlей органи]аЦип;
- гlровсленttя l.омl,ссtlоltного обс.itеЛOваltttя выпо,гlнения Уitрав;tякlЩей оргаtiизац}iеЙ рабо-r'и услуГ по f]оговору. I)еruенttя

iэбtцеi,о сtlбраtlия собстве}iнtlков поNlеllIе}Iиii о провеДенлlи такого обследоваII}tя являются &'lя Управляttlrцеl'i органи:]iаli!llt

обязательныIчlи, Ilo pc]y,-lbтaTaI\,1 ко\,l!]ссиOt{ltого обслелова}lIля составляе,l,ся соответстRуюший Акт, экзе]\rпJtяр кijторого

ло.пжеIt быть ltрелоставлен и|Iиliиitторам прOведеli14я обшего собрания собствеI,1tlикОВ.

6.2. Дкr,о наруluении условлlй ![оговора по требованиtо lrrобой из Сl,орон lJ.оговорtt сOставляс'Гся В СЛУЧiiЯХ:

- выпоJItlеllия уOлуI'и рilбот по с()дер)t(а|lиl{) и реI4оll,гl,trбщего и]\{},tцесl,ва в N'trlогокварl,ltрtlоМ ломе и (иJrи) прелоставJlенtlя

комlчlYllаJIьliых услуГ не}lа.lлежаll[его к;lчества и (или) с перерывами, rlревыllIаtоlllиNl}i ус],анов,пеllн)/tо IIродОЛжительl{ость. а
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