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ИМеНУеМ1,1i"t в лшIь}tейIlIеN,! (СOбствеtI}lцк), с лруi,о}: cтopoнbi (да.ilее - Стороrtы), :tаклюl{lff!и настоящий ,Щоговор yIIpaB.jleIriUI

^ 1-pKBapTltpныt!,t домоt,t (дit-.Iее - /{oTtlBop) о нижеслеilуIоtцем:
l. оБщIлЕ поJ-IожЕнрlя

1.1. Нас,гояциi:i Договор,lJцпк},{сн на осяqваниИ РсЦеЦ|'llфцсl,о собрания Собственtlиков помеlцеIltlЙ в многокваDтr{рн()м

лorrе(Ilpol.oРi0jIOl.('---aLf-''-Щ_-l..),xpаtlяll(сГoсявoфисеупГlавляюцеЙкouttaниn_ц0
a.lDecv: Кчоская область. г. ЖелезttогоDск. чл. Гопняков. л. 27
1.2. УсловиЯ l{астояlltегО /Jоговсlра яв-I]яю,гсЯ одинilковыМи для всеХ Ссlбствегtнlлков Itомсшений в tиlIогоквартирIIом доме tl

определеIlы в соO-гветств}|и с п, 1.1 ltастояlttсго ,IIоговора.
1.3. 11ри выполllеllиtl },с_гlозllй llастояtltеIо Доl,овора Стороtlы руководствуtотся К()нс,t,итуtI14ей Российской (;едерации,

l-ражла,нскt,tМ }(сlдскс()М [)оссийскоЙ (rедераttии, }Ки;rищtlым к()дексOм Российской Федераttиlа, I-Iравltчами содержаlilя
обtllего имчlцес,гl]а в мноI,ок-вар,гирном ломе tl Прав--tами изменения размера пJ-Iаты за содерх(ание и ремонт жи.ilого

помеlцения в случае оказания усJlуг И выllолнеttиrl работ по уllравлепи}о, содержанию и рсмонту обtltего имуIцества в

мноI,окtsар,l,ирном доt!'с ненадлежащего KalIecTBa и (илr,r) с перерывами. IrревышающиNlи установлеI|ную продолж1,Iтельнос,гь,

утвержденными Пос,ганtrвJlениеМ I1равите.тьства Российской Фслераrrии о,г l].08.2006 г. ]rгg49 l, иныIrdli IIо.;Iоженияlчtи

гражда}Iскоl,о и ж иJl ищног() зако}tолатсльства РоссиЙсксlti Федерациlа.
2. IIрЕлмЕт догов()рА

2" l. L{елЬ настояtцегО Доl,овора - обесJlечение благоприятflых и безоlrасных усJIовиЙ проживания Собственника, надlежаtлее

содсржание общего имуrllестRа в Многоквартlrрном доме, пр9/{остав.пеlIие коммуI{lUrьных и иных услуг СобствеIiнику. а

,l,акже llленам семьи Собствеrrника.
2.2. Уuрав-пя}ощая оргаIlизаllия по задаrrи]о Собствеrtника в Te(Ieнl.te согласованlltrго насl,оя1I1им Щогсlвором cporia за IlJla,l-y

обязуе,гся оказывать услуги и выполllя,гь работы по надjlея(аulеI\4у соJlержаник) и ремонry обшего имуtцесl,ва ts

lгоквартIrрном JtoMe' предостав.тять коммYiltlлЫI},i€ t4 I{}rые усJlуги СобствсннИку в соотве,l,ст}JI{и с пл. З.1.2,3.i.3
r,*jl'оЯlI1еt'U /1оговора, осуlцсс,I,t]Jtять 1.1ную наIlрав-пенную на дос,l,rtжеllис rlелей управления MlIoгoKBapTIlpItыllr доNtоI,,'

лея,t,сльность.
2.З, Состав общего имушестl]а в МногокваРТ-l4РНОГчt л(),\rе. в ol,Holliellilи коl,орого осушествляе,гся уItра-вле}iltе },казаItы в

прtlJIc)l(e tl и и J'il l к нас гоя iLtc ;rlу .Ц,о t-oвору.
2.4. ЗаклкэчеtIие llастояIilего flоговора tie влечет перехOда права собствсннOсти на llомеulения в Многоквартпрljом ломе rt

объекты общего имуtllества в Itel{. а также права на распоряжен1.1с обulиl\{ им}ществсN, собствеl{rl}rкi}в ilо[rешен}lй. за

искJlк)чен}lем сл},чаев, v Kala l l l l 1,1 х в лан Hoi\l /[о говоре.
3. прАвА и оБязАнности ст()рон

3. l. Управ.rяющая оргаI|r,rзаtlliя обязана:
3.1.1. Осуutествлять управление общ}tм имуUtеством в Многоквартирном доме в соответствии с условltяМи наСтОяtцеГо

.Г{оговора ll лействующим законL)даl,ельством с наrrболылей выголоli в интересах Собс,гвеt-lника в соотtsетс'I'Вl{И С ЦеЛЯМИ,

указанными в rl, 2.1 настоящего !оговора, а также в cooTBeTcTBliIl с требоваItиями действуt<lщих техни.lеских регЛаI\tснl-оВ,
станлартов, правил и IlopM, государственных саниl,арно-эilилемиоJIоI,иt|еских правил и норма,гиВоВ. гиГ!{еIiрiЧеских
I{ормативов, иных IIравовых актов.
З,1,2. оказывать услуги }I выполtIять работы llo солержанию t. peмolrTy обtцего имуIItества в Многоквартирном 1-Iob{e в

сооl,ветствилl с ГIеречнсlи усJIуг и рабог по содержанию общего иt",t_ущес,гва. (Прилоэrtение -l[g2 к настоящему /{огtlворУ), в том
tlиcJle обеспечиl,ь:

а) техIIическое обслуживаllие лома в соответствии с IIepclIHcý{ рабоl, Ito lIJ|aHoBoMy тсхническоМУ обсЛУЖ}IВаНllЮ,

утвержденFlым C,гoportaMtl в При.rtожении Ns2 к настояшему Щог<lвору.
б) крyглосуточнуtо аварийtно-диспетчерскую службу, пррl этом авария в l|otl}loe время только локuцизуется, Устраllение

причиll а8арии произволи,гся в рабочес врсмя;

в) диспстчеризirtlию лифтове обслуживание лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулования);

1
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г) caн}tтapнoe солержанлl9 мест обшего пользования и придомовой территории дома;
д) освешеltпе мест общего [ользован}Ur п подачу электроэI{ергиtл на силовые устаI{овкиi
с) обсл},жи}rаltие волопроволIlых. канализациоIlных. те{UIовых. элек]pичсск}fх сетсй, вентиляIцонных Kaнaj]ol {прtl

()беспе,lе}Iии необхолимого лостуIlа в поп{ецlен}Iя квэртир), KpoBjttt ]loira ло границы экслJIуатацlrонной ответственности.
I'раниtlа э кс гtлуа,t,а llиов ttой о I,Be гстаениости Управляющей оргаяи]аltпи _vcTa навл и Bae-I ся в соотвс.гствии с требованиямi.l

деilств_t юlltеfо закон(,да,I,сJI Lства РФ.
_],i,-i. Ili]едосrавля гь KoMl,{vIlaJlbHb]e ус,lчги Сtrбс,t,веtlнику поrtеlценllй в М но гоквар1 ирt tot4 домс в со(rтветствllи с
обязаi'с.]ьl!ьiIltl трсбояанлtяriп. )с']'анов]'lеl]ныNли Правилами I]релостаR. |с н 11я коl!1l\rуtlat]lыlых усjtуг собственпиil,м и
поJ!ь3оваlLJlя|,1 поrlеlцсllлir в \l ll('го KRapTиpIlln \ домах и килы\ доj\,!оIJ. t"|"всржлснл1,1ми l IocTaHoB,,lettиeM Правлtтс.lьства
РQссllй{:коii Фс,лераuи,r оr 06.05.20ll NчJ54. llalt';tL:,ltitцei,o качестRа сог;tасrlо Гlерсчtltо прелоставляемых Управл,l,.lшtей

:,ге,]lа их }lv\ш(-сгq\. в l()v lIlla_,c,

а) холо;tt loe вtlлосttабженис;
б) горячее волосttабжеllис;
в) водоотвс,lсIllIе:
г) _,}]l ехтроснаб)t(сн I lei
л) отол]Iсьие:
е) сбор. вьпlоз, утl1.1}i:}аItr,я 

'l Б{i МК/{ (:ибсl сбор. траtlспOрl,ировка, уl,ilлизация ТКО MK/l).
3.1,4, Иttформиров;rть Собствсtlника озаклIочеиии указанных в пл 3.1.3 llас,Iояцlсго Договора договоров и порядкс оlirlаl,ы
ycJly l,

З.L5, От своего имеIJи ll за свой c,leт ]llклhJчl!тL с pecvpcuc t tабжаtоциlrl и организац}lями договоры в соответсl,виll с

федсраtьными Ilормагивными прапuвыt|lt акtаNtи на снабкение коммуна'rьitыми ресурсами и прием сточllых Bojl,
обсс печ и tsаlоlI{ис IlрсдL)ставjlеllrlс KoyM!llajlыtыx 1'сltlг Сtlбс t,BeH lrtlKy в rrбьсмах и с качоством, предусмотрсtltl,
насгояlUиllt !оrовороv, В случае приttятия сбll1rtlл coбpattlreM Собсr'веttников lIо\tсще!iцЙ в м ногоквартирriQм доме реIцс]l!--,
]аlilючсdtiи llIrи lle посре,лс,l,веI iI ILl \ ]1оговоров ! рес} рсосllзбжающимl.t орl аIlлзацI4яi!lи - своеtsрdlч{енно )/всдомить о Tati()M
peцIeHltll рес}'рс()снабжаюшtlе орlаllll]ации и лреjtllрп]tяl'ь ьсс необчо Itl\t.|c 'lсЙств|lя по пirсторжснию ранее заклtочеllны\
-огOвороа на поставкч рес) рсов.
lак.:lк1,1игь )lIep I'о!срвис l] 1,1c J(tlопtlгы . рсс} pc,Jc нJt'iiriаю ши]\1и l)рl:lFllJJцляr.и .rибо ),tec t ь ло.,lожсния }ак(lно.lхrе |buIBJ lц\
эпсргосбсрежевtttt л t) Jl(lвыlllениli ]неDгс,гll,]еской эффехтивнtrсти в логовOра\ tta снабiксttие комучн€цьнымtt pec}pciiNlll с
учстоlt полtl;кепий закон(,латсJlьства об эtiергосберехtен ии ll о ловышсllии rltерt,отичсской эффективностtt.
З,],6. llроволить и/или обеспечивать провеление меропрttятий IIо ]нергосбережеIlию и lIовышеllltю fнергеlи,lеской
эффективяtlсти Mttot окварltlрttого .]ома. опрсде_r]енных ]нергоссрв!Iс]Jымlл логоворами (условlrямt,t эrtсргосерБrlсного
лоfовора. вь:JlючснlIыми в логоворы куlши-продажи, поставки, передачх эllергетцчсских р€сурсов (за исклюiIснием
приро/,lного газа) rt рс,tltенtпми общих собраllий собствсвпиков помеUlениii s f,[oi\4 доме.
З.I-7. Припимаrь от Собствеиника плату за содержание и ремонт обцсt,о имуutес,t,ва! коммуtlацtьные и другие услуt х
СОГ]]аСНО rulаТеЖНО[rУ ЛОКУМеt{'Г)', ПРСЛОСТаВЛеIIНОМУ РаСЧеТНО-ХаССОВЫМ lIеПТРОП1.
З,1.8, l'ребовать or Собствецнtlка в слrlас установlIения ltм пла,tы наниматеJIю (арендатору) лленьше, чем ра]мер lъlаты.
усl,ановлснltой нас,гоящим .Щоговором, лоп,.Iаты Собственииком осгавшейся части ts согласоваllном порядке.
З.1,9. Грс:боваr,ь вцесснI4я ллаты от Собствеtlвика в слгlае непосryrulения IIлаты от llанипrателя п/или apeнlraTopa (п. З,1.8)
llасl,оящеtо /lotoBopa в установ-rlенные закоЕода гельством и riас,tсяulим 2]оговором сроки с r{етом IlрименеЕия п. lr.4,6.4,7
настояцсго,(огсlвора,
3,i,l0. Зак,-rкlчить,,1оt'оворы с сOо],аетс,|,вуюlllllми гос),ларс,t Bell tlыу ir с]рук]ураl\lи лля аозмеlцсния разпицы в oruIaTe услуг
(работ) rlo llасlояtцсNlу J{oIоBop}. IJ том чис.ilс Kollмyllajlb!lыx усл)-|, для Собс,гвеllника - гражланица, ллата к()то,
]аконолатс,lьно установ"lена Iпtжс платы по настоящс[rу Доl,овору в пt]рялке, ycTaHotrncHHolll закоtlолательством
j].1.1], Обссlrсчпгь крrlJlос\точtюс аварrIйЕо,лt{слетчсрскос tlбс,r]l яiиван ile М tttl гоквартuрt tого лома и уве.]оt\!и,rь
Ссlбсгвеttttика (,) HONtel)ax те,rе(lонов авариirных и дllспетчерскt!\ с,llжб. r,cTpaHtTb авариl|, з также выполяя],ь ]а,l8ки
Собс,гвеttttика в cpoKlJ. },с tat]oв"lcHllыe ]акснола le,]l bcTBo]v1 и насгояlIlllN1 [сlговt-lролt.
,J,l.i]. oбecrrc,ttrlb выпо.Tн(,ние рабоt lto r,странению причин аварllйllых сlttуаttий. llриt}оJяши\ к }lplt]e х{изни. ]Jopodl,Io
граждаtl. а такжс к llорче их имуцсства. таких как ]атив, зас()р стояка канil,!лзации, ocTaI|oBKa лифr,ов, отмючсltие
электрtlчества !l другtlх, llол,lе)tiаших ]KcтрeHtloм}, ),стане,Iиlо 8 течеllис 30 MrtByT с llolllcHTa Ilостчпления ]аявки llo
тслефону
3.1.13. ,Хранить и актуzuIизllр()вать докчментаI(itю (базы ланвых), полученную от улравлявцlей ранее организации, вносить в

техвическуlо дохуN!ектацию изменеtttul. отажающце состояние дома, в соответствии с рсзультатами проводимых ocNt(\],poB.
Пtl 1пебованию Собственнrrка знакомить его с содсржанием указаfiных локумеllтов, в том числс и путем увеrlоllлеllий
Собствеttккков мgогоквартирцого лома ва установлеIIных закоIlом информаuионных стендах.
3.1,l4. Оргапизовать и веспl прием Собствеtrников по аопросам, касающимся даIIного Доfовора, в \:Jlсд),ющем порядке:
- в c_t),Iae lхlсIуIt_lеl{ия ,капоб и IlретенlиЙ, связанных с нсllс|lолllен|lем иJtи нснадлсжаllIим исполнеllfiем усJ:"виil
нас,lояцего Договора. Управлякlщая оргаItизацrlя в усташовлеl{ный законOда,гельством срок обязапа рассмотреть }(а!обi иjlи
llретснзIlю и проинформировать СобственнIlка о резуль,lаlах рассмотрения 

,iкrulобы или претсItз[tи. Ilplt отка_lе в их
\'Jllв]|е|п{\гснIlи Упраьлях)IIlа, органll,}аllllя uбязаttlt 1'baзalb lIр!lчины nl,Natir:
- в c;vtlac llоступJения иltых обращеttий Уг,рitвляlощая оFl,аниlацllя н ),чтJновjlенный ]акоllодатсльством срок обя]ана

рассплотреть обраiltсние и проrt ttформи poBar ь СrlбсrвенtIика о ре]ультаlах рассмотрсtlия обращеttия;
_ в 0-Il\чае пол),ч9цilя ]аяв,-lсния а перерасчете размепа пjIать] за ло!!rешсIlпе пе позлtlеg, YстаноRлсlrным'lакоtlо,цаl'епьстВоМ
РФ сроком, наlIравить Собсr,всиtrику извсшение о ла,ге их получеllия. регистаllиоtlном lloMepe и последуюlцем

удовлетворенлlи,.]ибо об orKa:re s удовле,l,ворении с ука}ание\4 причин о,lкitза,
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Ра:]уеш.ать на информациоllных стендах (лосках), расположенных в полъездах Многоквартирного лома. а такжс в офисе

чп|.uj,"о,ч"и opiu""auu"" информачttlо о месте и графике их лрисма по указанным Bol|pocaм, а также доволить зту

инфtlirrlаuию 'i(, Собс t BEItllhKa иныrtи способами,

3.i,l5. Ilрелс,l arB,,r ять Со(lствс;llIику llредJlожеltllя о необх(|димости !iровеаеt!ия каllи'tаJ]ьного репrоtша Многоквартиряого

.roMa лпбЬ отделыlых сгс сетсй и конс,грукl,ивных )лемснтов и лругtlх llредJlоlкениЙ, св!заяных С УСЛОПИЯ}tllл провелеrlия

капи,l,а,:lьного рсмонl it Мilогок8артирIlого лоll{d,

з. t, tO, н" роa riр,,a ,pu,,",,," Kout|lлr.,Htttla"nb,tylo инфор'tацию. приIlадлсжаtчую Собсгвенtltlку (IIе псрелi]9ать се иньit!{ лиllа,\1, R

т.ч. опган}iзаllия}1), бaз сго jlисьl\tснl]ого ра:}решснlля, за йскJlючэнием с'jl)'чаев, tlр9д}с]tlотсlJllы х дсЁIсlвуюIIlиN!

законоjlательством Рq).

З,].t7. ]lрсдос,iавлять или органltзоirать jtpcl'loc'l'aBJeHИc Собствеttнику иJ!rt yIlojlHoMoчcHllbi\! им JlиLlaM по запросам

"a,"*,*у,,r"" 
дoK}.}{cнl,atlllio. filIфсрNlац}ltо lt свеления, касаю triсся у. праБпеtlrlя М ногоr:варl,ирнLlNl jloyoi!!, содержания i!

Dе\tочта обцеtо и]!1уIцссiБd.

].i,I8- tln4op"r"poвa.l.L Собс.]trепн!rка .) Ilрilчиtlах li tlрсjlllо.,1агае]чоil tФсД1)-l]ЖlrТеJIЬНости llерерыRов Ir лредоставлснии

}ioMM}tliUIbHЫx y(jjivl,, [!рЕлосl авленLtя Kol\tмуBiLrlbfiыx усл},I качсствоI,"1 вl!жс llрслусмOlDеьного насtояllll!м flоговороlr в

l,ctiellлc олIiи\ a]Y,I.o,( с Moltellla \)бiiаружсl]и, таких }iелO(татков п}тс}1 рitзмеIIlеl,il{я соо l ве1 cTi}\ lorrle й пнфtlрvашt,tи lta

инфорlrаrtиоtrъlх стендах lioila, а I] cjl\^lac лlIчного обра,rlсltлtя - llемедT,L,!о,

З.!,l9, В слу.lае llеtsi,lllолl|еl{иЯ работ itлlr нс I lрелос] авле 9,Iя услуt,, предус}!(]Iрснltьiх настояШllм fiогt,uорilм, увеjlо]\\и,гь

Собсlвснrlика о пр!tчинах нар},lrlе!iия IlyTctl р&з]\)ещснrlя сооl,вс t ству lOBlcrl itнфорi"tаш]и на шяфорпtачпоttных ,1осках

инфорN{ацuюосрокахliхВыllо'lнснllя(Oкir]аtll]я)'аlIрltнсВыпо'riнениll(веокiI]аНии)проиЗВсс'Iл]пеl)ерасчеТl1.1агыЗаТекуIuии
]\lсся u,

.3.],20. IJ случае ltрелостаt]-IеllI,tя KL)]! M}'HiJl ы Iы х услуг HcHa,]Лc,KillttcI'o

Цlаl]о]]]IснН)l0 tlро]lоЛ)tiи'I е,l ы шс'tЬ, пр{)изl]естlt llерерасче,г Jt]laTы -ta
качссlва и (ll-rll1) с liсрсрыriами, превышаюiIi'!мll

Ko14Nl},t]a.JlbHыc усJlугti в соотв(l],стRltп с п, 4,1б

-()rtliего /(ttгоtsора.

ср()ков tla рсз}'_,]ьтаты о,l-'lеjtьлы\ рабrrr по lcK)llLeelv реN{он]\ обшег(r Ilý1) tilecтRa ]а cBoii с,lс-t устранять He]locТi],l,Kl] л

lb,P"*ru, uu,,,oi,,."Hr,tx раiiоr. tlыя,]-лснные в tlPolteccc iксп;уатirttип Соб(твснlt!iкоNl,

З,1.22. l1яфорr"r ироваr.ь Счбсlвсtrнлlка Oti л]меllепц}l pajмcpat п-,]а,г1,1 за ltомешеllие. KoNtM\ н'Ulьныс услуги l!e поllttее I0

(Jlесяrи) раб()чих дllеil со /Ulя ot tl б-тль:tlваtt пя новых tарифов на кОl!t]!lуtIiLЦЬНЫе ус]l),г!l и размсра [цаты }а помеtцсLrtlе,

].1,2J, Обссltечить tsыла,lу СOбс.ttsепн1ifi} ruIa1e,tilп,tx jl')Kylvlcя!oB нс lIо]днсе l i (О;tиltналuатtlгоJ i!лсjiа ,tlесяца, с,llсдуюцlего

]а оilqачllваеýlым Nlссяцеу. в 1.o!t чItcjlc л Iтчтсм предосlавлония лос'I')]llа К ВИМ В КаССаХ (ПЛаТе'Я[lОiО at!H'|'a)'

_].1,24. По требовавt,tю Собствсrrltика n ,n,,o,* ,rrru, леl*tс,],вуюlllи\ lIo распоряжсlrlпо Собствеtttlика нли несуlцих с

Собствснникол1 солц](арную oTBeTc,l,BeIIllocтb за помеUlе]iис, вылавагь !tли ор|знизовать выдачу п дснь обраIllения справкtt

чсl aнol]jle нIlого обра3ltа и itн1,19 llредусмо,l.РеlllIьiе цейс I вуюlilt,l\{ законодаl,ельством локу[rенты, с оплаlоrl сIоtlмос,ги ;{\

и,}l,отовления на бl'лrажнолt нос}lтеле за сче1 с гороt|ы заяRите,lя,
j.1.25'llринlrмаtьУчасТllсRприе]\1кеиl{дИt'ПJlуllпьны\(кВартt!рных)приборtlвучетакоММУн{L'tьllЬlхусл)Гв]ксп.цуатаltиlос
сосIавJение[i соответс rвY!ошсl о акта и фпксацисй lliltizulьных ltOказаний прt1борсrв,

_],1.26. tle rlcнeL. l{el,t за З ('l'pl1) л," io "uuшu 
llр(]велсния рабог в}lуl,ри llомеlцсния Собственника сOIласовать с ним врс}lя

лоступir В l]оi!|еtцснцС илп Ha,lpaBi,1,1,b см! письмеtlцоС YведоNIJIсIiие о npno"n""un рабо'r вн1,,rри по\{сulсllия (за лс-клкtчсниеl"t

апарийных ситуirчий),
].1.2?.llотробt.tваttиtсlСобствсннпкаIiРоllзВодl1.1Ь.пибоорtанпзоватьtlРовсдеl]ЛссВеркиllЛаты'}а'киjiосtlоМеtllеIll'е}l

Э,1,28. Прслсrав.rять СOбсlвсl]нllк) 0T,lcI; BbLllo]lпe}lrtrl l1l]г(l'opn,ta ис,Iс-кlIlий кi'lснларный го,Il Jо конца вlOр(!го квартаlа,

слслуюllrеt,о :]а r]cтeKtll им голо\{,jеiiств,ut f (оговора,

f,1.29, В lсченпе срокi,,lеЙс]вI; 
"o.,ro",u",o 

1,1оговора tlo фебOвая}i. СобствсцlI1,1ка разiчOщ.'l'ь tta сяоем сай,гс либr: па

ttнфорпtационных с,lендах (лосках). расл(!jIохсlllIых В ПОДъСЗ]'tах Mi]:,:1,:j)J]Y::,:o лоi!лц или R оСJисе }'прав,,l яюlцсГ,i

организаllии отчсты о выпоJнеttttых работах и услугцх согласно ,i]оговор1,, за отчстны,l гол,

з.l,з0. На ocllo!}aнrl!| заявкll Собс]ъсttt{ика напрааJlять свосго сотрулllltка ]аflя сосгавпения ахта о i]ар}шеЕUи усj|Oвци

llогсrвора либо нанесеЕпи ) Ulерба обшеNlY иУ} lIle;],B), в MHor окварr,ирtIолt jl'N{e l!Iл помецlению (ям) СобствеiItrика,

i. r .З l . hpa^arour,"., о 
""r"i"",,, 

счбaaвеllllика в рамках исrtо]lt|ен}.я своих обязатсJl ьств по пастояtllему Договору,

j.l'з2'}lслоГlУскаТьиспOjlьзоВаltияобutегоимУшсстваСобсТr'ýfitlикоВtlомеЩеfiийв}1llоГоквартлll''номлоt!{е.вТ.ч.
Ilредос].ав"lсняЯ ко\týl\,l!альных pecypcoti с их tlспоjlьзованиемл без сооl ветсr,вующих рсш(,н}lй общого собрания

Собсl,венtlиков.
й arr,,ua p.uran*" обtttсt'о собранttЯ L]oбcTBctittt,tKoB О fiерсдаче в Ilо,rlьз(,ваilис обulегrr tллtущсс,гва либо его части rll|1,Il\! лиllаtl,

n ,о*л"' опрслелеtiии УправjlяюLцей оргаllltзаllии уtlоJllоvоченныь,| Ilo чка]анным вопрQса\! jIиIlo]\t - ,}аклlочать

соо гветсl вуlоlllие лоI оворы.

llерелаче в п{].]IьзоваIIпС пвым лиliа\l oбUtе!() и\i} шества в MttotoKBapTttpHolt дollte,

СодсйствоватЬ прlj llеOбходl4мос'ги в устаtк)вJсtlии ссрtrllrуIi l} oTtlollle}l!,tи объскгов обLцего ипljшlJсIRа в l\4 ногокtiартирl{о]\l

lloMe и обссIIечllва,гь соблюлсllие рсжимOв и IlpuieroLr исtlOлb}oBallпя ]1аllных объс,кт()8 пl]и его Yстан(],влсllии,

Сре,.tс.гва, посl)пипшl.tе в рсзуJlьтitте llерс,lачп В ,lojlb]oBailltc обlцеlо имушестВа Собс]веtrнlrков либо ег() часIи lta счст

УправляюtцеЙ организаttии, llосле вычста ус.анOвленных ]аконодатсльством соотвстс.вуюtllих нiulогоа и суммы (прс,uсlIта),

прич итаlощейся' У прав_rrяю ttteir оргаtlизации в соо] ветствии с рсtllевием Собсt,венников, направляк)тся tIз затраты услуг и

з



работ по содержанr{ю и ремонтУ общего имущества, вылолняемых по llас.rояlllему {оговору, либо на иllые цели,определенrlые решснием Собственttиков.
3,],jЗ, Лсредать гсхнriческук, докY'tеllтаtlию (базы ланных) и иныс свя]аltные с yiipa.Jle'lre' домом докуrlенты за ]0('l'рилцать) лней дб 11рgбр3.ения дсliс'гвия .ЩоI овора BrtoBb выбранuойr улраu.,iяю,uеrj ";;;;";:^1;;;;l ,::ri;собс,гпсl{ников жи';lья rrtrбо, в слуtlае нелосрелственttого управ"Iсl{ия МногtJквар.i ирным лоirlо\r собственниками помещен}rй вДОlllе, ОЛНО'1)'из сOбствеtIникоВ, уNазанl]о},У в рсIцениИ обцего собраttпЯ собствен,ликов о 

"",бор" 
способа управленлt'l\'lноl,охварt,ирным ДОМОМ, ИЛИ, ecJ'l И 1,акой соЬствен,rик tlc указаtj, лк)бо\..\,собсt.всllникl, поме,,lсния в доме.З,l,З,1, Проtlзвссr,и или организовать провелеllttс 

""ерки 
pocu",ro" п0 .,ла],ежам. BпcceitJllrM CoбcTBeHllиKtltit в счетоблзатс,rьс,гВ по настояltlеl\{Y llorotsopy; С(}с'l,авитL Актсвсрки upo" ,"aд.",,r,,, Собств9ннико!1 начис]lений и ocylr.ccTB.]li ,1ныхиi\! оплат Л по Ак]} l]рIrе[tа-Псрелачи llepejlal,b назваttный Ахт сВсрки вновЬ вr,lбрашноЙ управляlоIItсй орl.аrlи]ации. [; ,!етыпо Актам свсрки проl{]водяl,ся в cooTBe,tcTtslllt с о'где]lьцыNI согJаiliсIl].tем tttсжлу Управляющеai оргапизациеii 11 ,lloBbвыбранной ;лпр,ав,,1яtоцiеtj ttрганизаttrlсй либо созjtанIlLlу .['с),i,

1.1.З5 Не позднсе 2-ý-lo чlr
\ ].,лllQмоченhоNlу no.,,",u"",""i',u.lНi.T",ii;;::':,,l,,li"i;';Hx:,,;'j:'iш:T("Ti,i?;:,,,Ki:",-T#1ffl"л;r,,.lili
|]-]ек}щеNl),рсмон,i.у сбltlсго H]\ryulec[Ba ý ill Ho1.o к BaD.l.}lptlon{ доN{с ta llрсды,,lYlцl{й i\lесяц,
_j, 1.36. Ежегодlrо ра,;рабатываrь и lоволить до свелсния С]обствс
повыI!ению эtlсргегл!ческой эффскгllвtrосtи. *o.noo,. 

",,,.,о^",,ii1,11,;r:'Т'fr'#;|":;Шff;'iТ}J".ТЖf."jъ:i::":па их проItс.леl]ие, объст,ла ожilлас\lого сни)кенltя испо,rIыl
l'рсдлагаепlы\ мероIlрl,tятийi. "еLЫХ ЭНеРГСТИЧССКИХ РСС)'РСОВ ll СРОКОВ ОКVtIаеNiости

]*'*'Jrriff:;:; '"'b Dыпо,]lнениС l,pcбORailllii 3акоllолатсльс,гпа об ]tlер],Qсбсрсжепии и о повышении энергс.l,!lч сс Koii
З.l,J8, ОбесrIечцть возlt!ожllос,rь коlilро.lя за llсполtlенriс\4 обяза,t
З l,З9. Ос),urссl в.ц";;;r;й,;;; информаllи11 о cBoeii дс:i rелыtо 

e,,l ьств по пастояulему ,IJоговору (ра]лсл б llоговора),
!lоря:ll(е, опредеJенIIом законола13.'ьс'вом PoccиiicKOii a",''" 

no упрilвлсllшо мltогоквартl,tрilыми домами в с-]чча!х ,l

Государсl.венIlол'1 вrlас.lи, 
ГUСU'l]lСКО11 Ч)С'JIСРаlllIИ I{ Н(Ц)]!tаТИ ВНЫV l'! ЛРаПОПЫМИ U"ronrn 

"pru,J.2. 
,} 

прав.rяюluая opt altll lцlIllя впраБе:

;,";r;r,il]l",..],li;i:";;:r:;:"" ПОРЯДОК }l СЛОССrб ВЫГtО,tНеНИЯ СВоих обязате,rьс,]в ло нас.ояlltеllу /IоговOрy. в т ч

-].2,2. 'грсб.)вать .r', собa,rua","'о 
по tlастояtцсму,ЩогаВору ияыМ .,рганизаllияlч1,

llJlаlежtlыми Jоку'lента\lи. 
lЛKa BHeccllllЯ ЛЛаТЫ ПО 

'r{ОI'ОВОРУ 
R Пo]lllo]!t ОбЪемс в соо,l,аетствии с выставлсllIIыI1Il

3,2,3. IJ случас HccooTBcTc.lB,
Сtlбсгвепttttкоl.t, tlpoBo1,I}r'b ,",j;. j,Xl'il"J;:Tl?1]"; !' )'ПРаВЛЯtОuК'й ОРГаlrИ3аЦИИ, С даgны[lи, предостав,лен Htn i, и
со0l'всгствtltl с llo,,lo,t(e н}lя ltl и 

"..1:;;;;r;;;;лЖЫ 

ПUП'МУНilqЬНЫС УСjIУ'ГИ ПО фаК]'ИЧеСКОМУ ПОТРсблелию (расчс,i)) в
3,2,4, R поря:rке, }c]allonJle'llo[1 /tсl'ств),ющлм,rоr.rпЬr".,"r,о"r"чrr. взысЕпвать с виновных c,nЦаIlеССПНОГО несRоевремсllной и (или) ltсполвой tltrлаlтй, - М)' НеПJIаТеЖеЙ И УшL'рба.
З,2.5, I'отовить в c(roT!}el.cl.Btlи с услоsиqлlи rr. п. 4.1 - 4,]собственникr-lв попr",r,",rо,л nn"_,,,a: ,.a'loB jrcH ию на прелс,гоящий год, 

НаСТОЯЩеt'С' tclrrrBoPa ПРеДIОЖеllия сlбtчему собраtlиtо
- ра:rмера пла.rы ]а содержаllие и рэrtонт trбцtего имуUIсства в Мноiюквартltрном ,1оме;
-1 i.:.]::1,1::::] 

и услуг. rlрелусмотренllых прl,tложеrlиями Лq2 к настояпlему llогоtlору.,,1,o, ,а}l,lючи]ь с расчетно-liассовым центроlll (ллатс;кнылt агептоrr) договБр 
"u 

op.ii,nao,,"o начисJlеItия Ir сбора IIJIаtежсй9:a:.',,:1]n""' ),l1едоl,!и8 tl реквизиI.ах да,ltlоl'i орIанизаtrItи Собсr.веlrника.

i;,{л"]"i,i]il"r'ill:r::ý]Х;"i"',Н:[РЛОТО ОбОРУЛОВаНИЯ, яВпяюч(еl,ося общим имуtr(сс,l,воtл в мяоtюквар.l.ирнOл{ .10п]сл
з,2,8, Оказь]вать услугl,t ]l *:,"^,:Y]: 

|1б",ы ло солсржаltt,ю и реlllо}п,у вlIутриквар'гирных llвж9яерllых ce.!.eiiко]\i\,\,нцкацltй, нс о'г)lося!uихся к общеtt_Y имушествУ в М ногокварr.trрнсlм доме. a,ru**" 
"H,rao'u"yutcc'Ba Собствсtirtика пtiсогласOВаник') с liиМ и за его cllcт В соотВ('ТсТt]ии с ]акоllода-гельсl.iJоýt. .

з.].9, Ilp}locTaнaB.,1t]Bal.b илl.!
действчюп(lrм законодательс]во]!ОГРаНИllИВаТЬ 

,.РСДОСТаВJIеНИС КО]\{]\!VНаЛЬНЫ\ УСЛУt' СОбСТВенник}' lt соотвстсгвии с
J.J. Cofic,гBeHttltK обязан: ' 

в c-.lY',arx ц ларrдке. Ilрслусмотреllноl\{ дсйсгв)юrцr.rм au*ouoro.ar, 
""ruo"j.'].l, CBoeвpeýlciiнo и ло]|носl,ьк) вl{ослть гtлаry ]а лоvещенrlе и l

нiъннlli,;#,,, 
y.,oun",,"nu"," по решенияv об,.,.,, "обрu,,"Т'н;:*lНJ"1;*l:i:;"Jffiil:НТ:::;:,ijlil:

J,3.2. tIри l{сисполь:tоваllии п(
iон,lак,] ые ,с:ефоl ы ".,,*" -;ji;:i]T:ц:i:}',fi:JTo^H;:^],,i:x:,".T!'llill,Y;:fl;;f#:l.:l,":1,1,J::l.;}l;(-оС,ствсtIника прll его u,lc) tствии в t ороле более 2-1 ,lacoB.
J, J.l. Собrн^, rа r ь c.lc l} юuttte tрсdопаllия:
а) lrc производi,tть лереtiос 1,1Ilженерllых сстей:
.,) нс vсl,аIlавJ,ива,rь, не lIод'IючаТь и не исtlо,пьзоваtь электобытовЫе приборь] и маtllинЫ моlцllостьк)! 

'РСВЫIUаЦ)l!lеЙ;;^Н"Цfi:Ж;;}НЖ}'i*'ИДОМОВОй Э;'еКГРИЧеСКОй Сеr'и. лополни,l,сJьные секции ltрl{боров о,lоltлеIltu;

}:,:_:-1i,]:l]""о " -no"" ,,oo-".uo^-o;:lTЁ;,Ji'#TjiffiЖ,lx"Irffi'}";IJ';::;#irxi?ff""ft;",,J"";;:,Н,i:
L ol)c гв(,llнlrка, и их оttлаты, без согласования с Управлякlrцей оргаIIи.}ацисй;г) llc l,сlh..lь]овагь,lеIt.-lоносиIель иЗ сисIе\,l.t ".";,"".;" -;;л",лл;:;:.::,:::]]
и приборов отоIцеl{я! 

"" 
u"r"""," 1;;Н;,'Ы 

ОТОЛ'IlеНИЯ Не ПО ЛРЯМО't): НzВНаЧеНИК) (ИСПОЛЬЗОВаНИе Се-t'евойr волt,l из cиclc]!l
l) ше лопусхать выllолнеяия работ илlr совершения др)rлх действий. приволяцlих к порче помехlсllий иjIи коrlструкtlийстроепия, не прои-Jв()дигь переус]ройства или л(,рсп_qанировки ломецений бсз aо.по"о"о""" а установлсltноi{ порядке. в томчисле иных дейс,гви}'i. свцзанных с перепJ,lан}rровкой жилого nnr"*a""", l"""""""'r;;';;";;;",""r"""ть caMoBo,jtb'oc

4



осiекление,'застройку межбалкоtlвого пространства, равно как и внутеннюю отделку ба.,Iкона, без соtuасования данцых

действий в установлецном закоIlом порядке; IIе осушествлять самовольнукl ycTalloвKy хо:]ырькоts (ба:lконных), эркеров,

лоДжllit.
сtlбствеttиик жилого поlllсшения абязаlI tlолдерхrtвать данное IIоNlеIлсtlие в l|адлежащем состоявии, Ее допуская

бес\озяйсlвеilного обрацеilия с чltIt. соUjlюдаtь llpaвa h ,]dкоllные интсрссы соселей. IIра{rила попьзоваilия жиJIыми

поусцсIiияlllи. 5реr.lя солержавrля жиJltоI,о помеIIlепlя, а l,aк..iie риск случайногО rrоврежденttЯ илl,t гибеJIИ llNt)'ЩL-clBa Ileceт

его собственнl!к.
с) нс загромождать подхолы к иllжснерIlыN4 KaM}"f} }tикацияI! ]a заllорtloi' аРМаr}-Ре, Ее зitгроможлаIь ;l не загрязнять своим

tjl!1\tцесlвом. с.грои,гельrlыlllл Matep}!i!li]}!'l и (ипrr) отхо,цаirtи эВаКУаllИСrl]tiL'_- п)l и и по[t(шения обtllего !Iо.цьfоьаtия;

к) не доlIускаlь liроизволсlва в попlешсI|иri работ или соверUJеltr.lя друt,их дсiiствиЙ, прпвОДЯЦrlХ К tlОРЧL'ОбШСГО ИУ) l]t('cTвa

в МЧUlL,N8JГI llГнОv :iU\ic:
]) HL, исIIо.lь]ова.гь rtасса;кирскис лиt}ть] ,l,]lя I pltHc l l()pTllpoBKи с],ро l.jтcJ]b; iLIx матсриа,пов и отхолов осз уikiковки;
l]) Н!'СОЗДаВаТь |Iовышснноt,о iц),Nlа Lr ж!i-,lых поIrсUlецi4яli и !!lес,гах оСLuегс lIoJlbroBJllия с 2].00 ло ','00 (Deltot,r,tп,;e паботы

llроизво]ить To,tlbкo в псриод с 8,00 дLl20,00):
-информttрtlваIьYtrpaB.tltlomylo(]PlalllilJuиlo(,llpLrl{e,lclillil гJ(iL)T il0 pcMt]IlT), переус'iроiiсгв} И ПСРеП.qаitlIРОl,Ке поNtе!i]еIlIш

за,aраi,ивакrltlи/,i обшсс и]v),ll{aсгво lr М ll ol t) квар,i,и!]| roM ,'!о\lе.

о,,r""о",о T)aJlcTa,/.пriбо lры jyнoB it llp)|1,1c нссооl,всl ствующllе пре:11lеты. Возмt'цсн;rе ушерба. tlричttllеt]ного третьи]!{

лица1,4. всле]lствие неIlрзвильного испо,]l ьзоаа]l ия jlюбого сантсхilи[lсского оборудоваllия (/канil"qlt3аtlни), возлагаеl,ся tia

собсIвсннliка Ilомсцснl,я. п(l вино ко,r()0()tI) IIрои]ош,lо lакос ,iаруlI|е!lие. Реlltlнтные РабО-ГЫ tro icTPatterllto ЛЮбОlО

поврежлсния, возникшсl.о вс_Itслс.l,вис Hcl lpag itilbнo],o псI!о.llьзоваlltIя Jlобого caIlTexHrгlccK(]1,o обOрудова!lr{я, прои]Rодя,t,ся ]а

счс-г Собсlвсннtlкз помеЩсttяя в 1,1HoгoKBapl,иpllo\t лоIlе_ llo аинс коIороIt. прl)и]оlllj-Iо такое повре,(:lснис,

ЗЛ. Прс.lостзвjtять YпpatjjlяIouleii орI;Ilи:liiilии в тсченле З (Трсх)-рабочих ]ri{ей сведеIl',ц:

- jlВеРШеНtIи рабоr по персустроiiсiDY tl пеоеп-Iitцltровхе по\!ешениЯ с lцrслосl,аI}.lеlIчем соответсl в\,юlлих loKyllicHToB.

rlо,rlтвsржjlаюltчt} соо,iвсгс,l.вис llролl]вслснных рабоr, 
,tрсбованиям lпк()ll0дате]lьствJ (наllримср. lloKy\lelit те\Ilического

учста Б l'И и т,п._),

- о засllоtlеtlllых ЛОi.ОtsсlРаl наrrNlа (аренцы). в KoToPlnx сlбязавносrь вtlссенllя пJIаты Управ:tяtопtей {}рга}lи3ации за

содерл-аIr!lе ц peMoHl общсi,о им}'lцсс,|,ва в М llогоквар,l'IlРtiОМ ДОNl(', а TaKrKl] ]il коl\{мvllзJlып,l9 ),слугl] BoзJIo,Kclla

(нал}tеliOIjаI]ля и peKBи]ll]oi] оргаllIl]ациll. офорлtltвu:сii гIравtl арсttдьi), о cNlelle ответстI]еiI}{ого нан{ýlатсля иjl!t арендатора;

, об rrзлtеllеlttли колl{чес-rва грilп(лаli, пр()){Itваtощпх в жиJl(|&л(ых') ttсlvеulеtlии(ях). вклlоtlая BpcMctlH() lIрожilваюrlItlх,

- об tлзмснсниИ объсмов потрсб"]сния })сс)рс0!] в нсжиль]х llопjсjltеtl}tях с \,кцtitl{ис\l lvtomНoc1'l! и воз}к)жных PeжItllax раоо],ы

усl.аtlо!iпеIlllы\ в неiки-rомlirх) п(}меlJtеllли(ях) потребляк)щих yclpol"tcTв газо-, воло-, элек]ро- и 
_ 

LcI Uloctlaбrt(cIl ня и друIl'е

даilньlс, всобходltп{ые для оllрслсJIснllя расчс,l,нылI _ ttl'гсtrl объемоз (KoJn,lecTBa) llотрсЬленI]я соответствую[i}Iх

KoMNlyBa]lbHt,lx ресурсOв ll расчсlii pi]]\lcpa их otUIal ы ( собс,t,всн tl и ки liежплых по]чсцаний),
],,],5, FJ гсче,tttС 5-tи plбo,ttlr ]llеЙ t,I :1JIЫ п,,л\|Iенli9 aKlr пгllс\ltiИ (J|\atalIlll,,\ )(л}r и (или| выпо.lнснны\ рабо, ,ro

соjtсржанию и тскущс!чlу рсмонгу trбцlсIо иNtYlllec1,1}a в м ноl,оквартирI tоitl ДОN]е ]а ltредыдуцllй \lесяll llалравить

по,,1писаIlIIый экзеул,rlяр в адрес Управ-ляIощей оргаliизаIlии либо письrtснныЙ моl,rlви|)оБа}ltIый отказ (}т провслснля

прltсvки llx о(llовании пгllлJIае\tlJ\ К l.)lKar)' ]ilve'l!l!llji Il ви.,l( l{ротокола рulноl]luсий,
з.j.6. Обесttечивать дос!уll Л pejlc-Ial}и l e.jl е ir У llpatj-ilяlolllcr"t UРГаltИЗаt]}lu в принадJ,сжашес спr}, IIоп,ешевле лlя ocN!ol,pa

техllическоIо I.l санllтарног() сосl'ояttия внутриквар гIrpI{bJ х 1,1нжсверн},l;( коNjмуиllкаций, сан итарно-тсхн!lческоt (1 и пного

оборl,лования, находяulсI,ося в llомсщсн}tи. д,,iя вь!!IоJlнсния нсобходljlt{ых peМoнTнt,lx работ в заранее соLпасоваIlнос с

__ьttlляiоLцсй oplанlвациеli врсмя, а р.lбUlttllкoв irB pltйны\сllулб-в-чюбоевремя.
_- . соабulать УправляющсЙ органll]tацllи о вы!l]ленных нсис]lравностях обшсго им!,tцества в l\,l Irогrrквартирl юм ло}lе-

],з,8, llспоrь}оваl,ь жлtJое поilеIцсtlllс, llpи5ailJleжa(ltee на l]paBe собственtlосIи, l1сКilЮч и'l'С]t Ьно В СOQТt]СТСТВИИ С

,1eitcTB!Krrttиll закоllодательс] B()\,l l)Ф дла проживаrlliя в IleM члел0ll ceblLll. po/lcTBcHHltKLlB, госТей tl т..1.

Ни одttн trз CoбcTBctlHi.tKrlB пON{еще]lllя lIe l]праве п]\1еltlilь Ha]llallcl{иe жllJiог() llли llе)kt,jлого ltоl\1сшснljя.

принаjLлежаlцего eýlv tla IIpalle coбclBeHtrocTtt. иI|аче как л co(rгBeTcTBlt11 с дейстВуюшllМ ]а KoHo,'la tСЛЬСТВОЬ! РФ}.

J.J. Собствtвнпк нмеtт право:
J."1,1. Осуurсств_,rять конtроль над вып(}jlнснпсN, Уl]РirВляюшсй 0рlани,]аllпей ее обязцте.lьств llo нас,гоаulеNI)r llоговор), l,

х()лс коrорого Yчаствоваlь в oc[Ioll]ax (и]tчtеренилх, исl]ыlаlIия\. tlроперках) обtrtсго иltуulсс,t,ва в М ttогоквартирном ,lloNle,

прис},,l-с-ll]оваlь Ilptt выIlолнснпи рабоr и оказании }cJlyl. свя]анны\ a 8ыполllснис\t сю обяlанностеii по настояUtему

Доl овору.
3-.1,2. Прив.r!скать д.Iя контроля Kil,]ecтRa I]iыпо,'ltlяеNlы\ работ п предостав"lяс!lых услуг по llастояlцеl\tу Договору с,лороннпс

орl.ани]ациll. спецнaцистов. l)Kcltt]pToB. l lр ив-,lе каеlчtt tе ,itля коltтр{JJlя орIани,]ацля, спеllиiцистьi, ]KcnepTi,1 
^оJ])liны 

име,l,Ь

coOTBcl,c гву lощее поручеrlие Сtlбстленt tlt ков, офорпt.леllItое а Ilиcbt{eIl]|ol\1 Bl1.le.

З,4,З. l'ребовать изм;неtlия раз]!lера lIJlаlы за lIомсtцен1.1с в случае llевыпо-i!lIения поллостью lIпи час,гцчно услуг rt,'или рабоr
по улраRлеliию, содержаник) и рсмонl}, tlбutcto ttмушссгва в lчlttогоквар'гирIl(rN{ доNtе лllбо выпо.:1нсния с llclla,:i_rleжatЦll\t

кач(,сl i]ом в соответствl{и с п. ,4.1З ltастtrяtllего l{оговора.
j 4.4, 'Гребовать l{зit!снен}tя pa,]Ircpf, llJla,l,b] ]а l\оN1!lунal.lьяые ycjI}гil прlt ItрсдоставJеl]rIи ь:ОМlt)'l{fu]ьtlыХ ycJI)iI

ll еllадjlсжаU 1с 1,o tiзчсства !l (или) с перерыВа]\]и, IlревышаtOЦlиNtll уr,lановJlанную лролOJIжи,l ел ь носl,ь, а порrлке,

)t'1allolr.lellIlU]!l llpз8}t-.]aNtlt лIlсдllсlilsлснltя hO\tм\нJлLныл 1c.l1l cr,бctBeHIt,l'\J\l и ло.'lь'll)вJ lc l911 IloMemcllllй ]}

многоквартирныХ лоltlах tl жи.цыХ доNlов, у,|,вор)кдсНвымп ПосlаIlоt}леllием [lрав!IтельСItsа Российскоr] Фелерацrtи от

0б.05,20l l Ns35,t.
,'l.j,5, lребоваlь ot yltpaB lrк]шсй (,рlаllизации воtvещения 1быt,ков. прн,lttllеllllых вс.lедствис нев1.1по.lllсНИЯ ЛltбО

недобросовесl,но|,о вь!lIоJlнения Уtlрав-tяюшсй органи:iацис!'i своих обязанltостей ло liастоящсltу ДоГОвОРУ.
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З.4.6. Требовать от Управляюшсй орrанизаllии сжсI,одlIого прелоставления отчета о выполнении настоrщего .Щоговора и

расФытия иtrфорvаuии порядке, (lпредеJlенllом законолательством Российскtrй Фелсраilии и нормативtнми прав(l!ыми
ак mMlI оргаltов государствеllIIой властl{,
З.4,7, Гlоручать вносить пJ,lатежи llo ltастояtцеNlу,Щоговору,нанпмате_ltо'ареtIда]оi]\, ]allHolo Ilомеtllения в с.пучае слllll.,t el1)
лJlaeМ 1,1ли в аренл_ч.

,|, цЕl{д логоворА, рдзмЕр плд,гы 1л пом!]lltЕIlиЕ и l(ог,l мун.{_пыIыЕ
услуги, п()рядок ЕЕ вн г(,t]lJtlя

.1.1. Pirttlcp платы Собс,t,вс tttt и ка за солсржание обttlего иltytltecTBa в l\'l llого к8арl llpHo Nl j1o!1c усl,аl]авJlивается R соотвстс!вии
с Jо,псii е л!)аRе обlцей собсr Bel l l tос,ги ва обtltее лл{уIцсстtjo в N4HolrrKBapTttpHl}lvl ;1оме. пропорцltональной размеру (]rцей
n.ilOulajr.i! по леi!t!:ниr,. пDиl tаллежацсI,о собственникч гlоt{сщсilIj}о соглJсн^ ст. ст. 249. 289 I'ражлалского r:,l -:кса

Россиitской (Dслс,ра]li,tи и ст. ст. з7,39 Жи,;ttItltпого кодеliса Россljйсi.ой (Dелерлцлп,

l'азt!ер пла гы jця Собственнлlка чстаItавливастся:
- lta сбLцел,t coбpatrltl.r собс-Iвенtlllков ]lоNlсшенltй на :рок li,: l,](,Hec че[l or1llIl год с },четом lIреJLпожений Уtrравлtl,,. ltсй
llr.|,аltи,tаuии ra l хв. rtetp в мсtяц:
- по ценаv и стапка]!1 :]а содержанlrс и ремонт хliлOго поN{еill('н!tя за l l;B. \raтp в масяц. чстанавливаемым оргаtiами
iсс}_rагlсгпсltItой dJlасlи На очсr\',]llой ка!сll'tппlll,|й !ол (сlj.lи ,r. п,iшсм Loбl\aHlllt с,эбсtвеttt,иков поvешсllий l{e lIгtillяlо
pel!lerillc о pa,]l\lepe Lла,lы за солержанис л peNtoIIT жt-Ilого поNtешснl,л),
,1.2. Гiксмt:ся,tttая luiaTa Собственника ]а солержatl]ие l,i pcмol]T обшего иrtvLIlесrва в дOме оIlрсле.пяеrc, как произведсние
обtцсй tшort(ajirt еfо iloМellletlиrI I{a рi}змер платы за [ кв. NleTp l,акой плпlц]ди в месяц.

ýолсржаlir;Я обЩсI! l1муIцестВа в Il tlo г( ! (вартир н()м д1l\1е ll Пi.авtлламп tj]Nлснения раз!lера п.]!аl,ьl за содержаltиg и peuoHI

}тверж]Tс5ны\,и [locTaHoB-,teHltcM Правительства РоссllЙскоii {Dejepalillll ог ]],08,2006 Nч49l. в порялкс, чстанов_цеtlI
opl анаý!л гос},,царсl веп tiой власIи.
.1.З, Размер плагы ]а коNtмунi!'iьныс \c.'l)lli. пt,тге6'tя.'пt ы с в ,lll\!еlt(енllях. оснаlItснных llнлпвидуаj!ьны!чtи приборалtи лчста, а
1aKi+c llplt {'бOр.,JОВаliии MHotoKB,lpttrpltolo .'rrrtll or]лc,Itlrl,,Bollttll llг,lll(|г.]\lll ).(,til гасс,ll!гывае,гся в сол,,ltс,lстпtlll r,

обь9ма\rп фактrtческоtо l!оI,рсбJ!сния KovMyHal]tbItы\ услуг. оltl]сделяеNlы!lи в coo,1,Bcl,cTBl{и с правилаItrl{ прелосli]в.'lеlIия
кO}ti\lунаJ]ьны \ усл} г сOбствсннuкllv и поль]оЕатс.,1яN] поNlешсн[Jil в i!{IloIoKaapTltpllыx доl\!ах и жиJых ломов, утвсрж-lеl]ныIlп
[locl at rовленuем Пралите,tьсrва ['occlliicKoir Фelcpiltttrrl о] 06.05,20] l )il_]54, а при отсутствllи иllдивltдуальных lt (I]JiIi
обrцсдOцов},lх лрибороR ytieтa - исходя из ltорпjа,г!tвов потрсблL-нt-ш KoIl i!{v нал 1,1lы х ),сJlчг, у]вертiдаемых opIaHo\1
госуларсl ве lj IIo}-]t в,qасl,и в Ilорядке, ycTaBot}JlellнoM ПpaBIrrcrIbcTBolvt Россtrйской Фслера!trrи.
Размср Iulаты за коммуцzlлыtые ycJlyfrl рассчи,l ывае,Iся с учето!l коммунальных ресурсов, потебJlсltIlых оргаIIиlаlll!я\ill.
распопожепными BI!e MlloI о}iвартирпого дома, но подlспючсвкымIt к его II женерныLt сетям.
.1.4, Раз]t{ер LlаIы за ком!rунЕLльные усjlуги рассчиlывае],ся по,]арифаNr, усlановлецны}l органами государс,гвенной BJJc],1l в

лорялке. ycТaнoB-цeIlIloM федсральным законом,
4.5. lIлата за солержа!]Irе rr рсl!{0нI об!цего и tуlllес,|,аа в Мttогоквар,гирttо\л домс вIIосится ежемесяirно до l l-го числа мссяцtr.
слеф,юшсго за истекшх|!l \!есяце]t! (без взи]!rания пени).
4.6, Пiаlа :jil (:олер)iiаrlлс и peмoltT общсго trMytllecTtзa в МногtrквартtlрнQ\l ломсл и iiоп(мунiLцыъ]е услчги вносllтся tJ

\,стаItовлен}iые настояIllи11 .Щоt,овороrл сроки (л. .1,5 ttас,tояutсгсi ЛоIовора) Ila основаll1,1и пJIатежных док}lмснт()I].
предостаtrясмых Управляк)щсй t)ргаllllзаllllсй llлl, гасч L- l но-кассоRь] м llct]Tpoll (лJ]а,геr,Iiым al,eHTolr) по по1_1ч,!сп,lк)

УI]равляlощей i)ргаlltlзаitии.
,1.1. В вьiстав]lяем0\l платс)tiноl, цок!\1еllте указыt}аюtся всс \с]ан(lв]lсliliыс ]а Kol lолатс.il ьс | 8ом свеления и.ilаI]ныс.
4,Ii Cyrltra паl]исJlенllых в сооl'Lrс'Iс,I'l]11и с ltас'lояшим Щоt'tlворолl ltc}lcil llc \iоясI пключIться в обlхую с),мм} п,lатi
lк)tlецlсl]ие и ука,]ывается в c]TrcJlbH{)M платсжtlоNl ]loKYMellTe, -гlиб0 в 0тле,пьном столбl (с(сl рокс) в том же п,]а ],cxtt!,-<1

liсни, сдвиI,ается на срок задерхiки t}ыс,IавJ]сния платежцого доý.'[,!еllта.
4.9. Ctrбc,rBelttlttK вносит I,]jIa,l,y п соотt}стсIвии с lIacтoяtlltlп! ,Щоговором на рilсчетI]ый (лt{цевой. траtlзитный) счст. },ка]ан]]ыii
в пjlа],ежяом док)!lеЕтеj it таю{lе HlI сайlе ко|\Iпаllпи (бсзнапrrчныir расчст).
.1.10. }iслсло.,IьзоваlJI.{е lloMcltlcHиii CoбcTBeHHtrKobl l{e яалястся ocHcaalJtleM лля невtIесения I]латы за лоллеlцеIIllе (вк-rкi,lая-}а

услугr't, включеrlные в,lариф за peМoltТ и содср)t(аl{иg обlItего llмуU{естпа, и за оlопление.
4, I l. При временном отсутатвltи llроживаюIlltлх в жилых помещсниях граждан внссе}lие Lпаl,ы за хололнос во,,lоснабх(еппе.
горячес вOдосttабженlлс, fлектроснабх(снис и водоотведсние пр,'l отс)"|,ств!lи в iкилом помеIllеt]ии ипдивидуЕцьных прибор()в

учета по соо IвeTcTByloIц{M видам коl\tмунаJ]ьных услуг осуществляется с }четом перерасчета ллатежей ]а перt]ол
sреуенвого отсутс,tвия l,раr(ла}l в порялке. },тверждснном ПравIlтеjlьствоtl Российской Фслераllии, l]ри )cli(rB111.I

лJ]э]tоставленl{я Ilеоб\одlлмых докумеll,tов,
,1.12. В с.rrучае оказаhия услуг l1 лыполненt,tя patl(lт па содсржJItllк, 1.1 pcl!!oHT): обtцсlо и[rуlllестRа в Многоквартирном ]lФNlc.

}кi!]анных в Ilрилохtенlrях Nl2 к tlастояшсму ДогORор},, нснадлежаIllего качестаа и (и-,Iи) с перерывами. прсаышаtоl il ll v1.1

)- c,l aHcIJ]le пtiую l lродолiNите-л bllacTb, т.е, ltевьiпо]tIlсния полl{остью }1jl l! частичltо услуг и,'или работ в fi{псгоквартир,lо[j :o!!le.

ciollllocTb этих работ \ме}IыIlае,lся llропорциоllа,Ilьво коlиl,ес-rв} l]олны\ KiL-lcHдJpHtl\ !llr'li н]р!'ше}lпя от сl'о']rt()с'гИ

с(lответствуюшей услуги rlли работы гl coclalJc ежеlllесячнOi1 платы по cojlcpiliaпt]ю и рс]чонту общсго иMylilccтBa в

М ногоквар t йрllоv до]\tе в соотвсtс,I,вии с llравt|лами со!ер)hанltя обцtего иNl},ltlсства в l\l llого квар гирl loм доlvе и ПpaBtt.raltt.t

иlýrеl]енля pa]Nlepa It]lаты за солер)tiанис и реIлопт )tiилого llollellteHt!я в сjl\,чае оказаllия }слуI' ll выпо]lне11llя r]ii6,1I IIrl

} ltpaв,,lellllю. содсржаниlо lt petloHTv обu]сlо иN!уше(гва в м tlo l'oHBapl ирноNl !омс ненадлеяiаlЦсI'о качес'l'ва и (l']ril) с
перерывами, лревышающими усlановлевIlую liрололжитеJ-lьность, утвержленllыNlи l Iостаповленисм ПравитеJlьс,l l]a

РOссийской Федерации от lз.08.2006 N949l.

6



В случае невыполяе}iия работ (неоказания услуг) или выяв-тlеция педостатков, нс связанпых с реryлярl|о производillllыми

работами в соответствии с усlановjlснными периодами произволства работ (услуl,), с,Iоимость таких рабоr и услуг моriет
быть излtенена II)-'Te[l гlроведения перерасчета по итогам гOда лри увслоtr{левии Собствеtlнlrка.
4.1j, Собс,i,венник вправс обратl,tться в Управляюшук) оргаtiизац!{ю в IlисьIlенной форме или сделать ],lo ycTIJo в течсцие
лвf-х мL]сяцсв Ilосле выявJения соо,1,1]е-гс,I,Ijуtощеt,о нарушения уславий лоIоt ора по содержанию it pci"loH,Iy обIцсго
11мушества rt треболать с Улравлякrцсй орI,а}lизациl1 в течение l0-1i (Лссяти) рабочпх jIней с /tаты обращеtrия ll:iвещеlIия о

рс гLlс фацtJон цом Hcrllcpc обра.llен!,tя и tlос;lедуlошем удовлеIворенrili лцбо об oTKate в его yjloBjlel ворсн и j l с укiLзанлсм
пpll ч и ll.
.1.1,1, сOбст8снни|i. tlсрелавruий фуtlкLtиrl rlo ()плате содержаllхя и рсlчIоц,га trбl,tеlо иltуtllества coi]laclio Il, з.1.8 насti)яшсго
/lоговора наниN!аlелям {ilpeHxaTopaм) ll установившirЙ pa]l\lep ltлаl!,1 за coлep;ii1lllr(- и рсмонl ;1(илого поlllеutения Meнblue,
,lc.\t ра,]мер li_|aaTbi. l,(jтalloB_leHHыiI наст()яL]itlt! !оговором, обязаtt в течсltttс l(lи (/1(:ся,ги) рабочпх:tнсй lIослс ),становлспt{я

р;tбоr, lltl сtl;tсржанrlю общсl l) 11!tущсства ь усl аяовленl]),Iо дпя IlaIllil,!JTe.,]cli (ap,cll;ta r.rptrB) tr;ta гi
.i.l_ý. Собс,rвецник не BtlpaBa rllебовать 111Nlснсн,lя ра}\1ерз п_паtы. ес_пи оt(J]ание yc,lvt и l]ыпOлIlсI]I1е рJбот ttcНajl]lc]Kiulei о

,1.16, При Ilpe.locTaBjieliltt1 коуучЕz].qьцых ус;l\,г не}iал,пежаiliзг() кl!чества lt (lullt) с пеРерыВаtli!. tц)свЬiillаюIцllмli

с lаявлецIlе[r,
4, l7. t] слччае и]\lенспItя l} чстановленно]tt ilорялке Taptl(ltrB на коNlмунальttыс ус",l1.,гll Управлякlща't органи]аuия Lрпменяеt

1,1S С(lбсtвснчl,ь BllPJtlc !lc\tцcclBll,b llpeJol1_1ill\ ta tebr,lrltЙ [l\jсяlL ll tl(.ле( .1;lltTe.lt.I!L|e гgгlllllLj. i,(I|Г(iОВаВ (tI

^оавrlяlоlIlсй оргаili!,]пltиil п-лзтl,ыныс л()к\NtснIы. с lIocrle:l\KllliиM liepepacllcTOu, I] слу'tае расчеТоп, ttpoIl:lBO]ltIMIJx ПО

с\vпll,J. пo.1.1cж.]Illej'ot1,1Jtc t.t llpe.J(,lI_'l:t,letlllLlп пспll(l,',,

оl,дс,]lьно ]ак.rlкlченныl\1 лоl,овсlраl1.

иjи npll посеlllеlIпи odrllca комilJниlt. по а,,1ресу, указаtttttlьt УК,
5, о,гвЕl,с,гl] Еяность сторон

5.1. за tIеrlсполllеltllс или l1снаjlJtежащсс псtlоJlнсние llастояIll9го llоговора СiороI{ы ligcyl, ответствсвнос],ь l] соо,l,ве'iттвии с

lеl"iству!оlIlи]t1 захоI Iола,l,е] l b(.:,1,1]oýl Россl.tilског1 Фелера|lиlt и tIасIоящ!tп,I ДоI,овором.
5,2. t} с-,lучае llесвоевреIлея}lого л (и,rrt) trспо.пttого вllесеI!ия пrlа,гы за tlомсщеtlие и комм},лlаJ]ьныс услугrl. СобствеtIнlIк

обязап 1,iulallrrb Уtlрав",tяк,lщсil орt,анIiзацип пспи в ра}]!rсрс coI]jlacнo деilствуlоll(его законода'l сльстВа.

5.j. Лрlr выявJlснии Уllраsлltюшсй орI?tltlзацисr:i факrа ttрожtrваltлlя в хилом ttомешении Собствевнtrка .ltltц, не

зарегис'трирQвчнl]Ьlх в )ciaIIolt,leпt,oM ltорядкс, ll llевtlесе}ittЯ за IlIlx п.:]аты за коммуIlа_lrыiые ус,луlrt Улравtяtопlая
оргаIIIt]аuия влрllве пропзволli гь lIачI{слеIIве lIa d)актически прож-иваюulих Jlиц с составлсlIиеNI соотвс гствук] luс го акта и в

посrlедчюl](еlчt обраrltться I} сул с ItcKoп,t о в]ысханtли с Собствсttttика Р.lальНОr'О УЩеРба в cooTBeTcTB}teM с-lакоllолатсльствоIl
рФ,
5,4, Уllравляюшая органи,]ацил нссст ol,t]cTcTBcH HoL],1 ь за уJjlерб, прпчи}lенныI"l иI1)lлсств), в lvl ногоквартирвом ло\lе,

вOзllикllIпй в р!'зу,ць,],а,tе ее ]tel:clBпii иjlи безjIсйсIRия. 8 порялке. \,cтaHOB;lcHHo\t ]аliоно.,lательств(,ll1.

6. кон lPoJlb },r выпо.ilн}.llll}:м } ttрлвляк)ulЕЙ орглнизАциЕii
ЕЁ о Бя_tлтIi_ц ь(]т в rlO дог,""t,}_!, lt поrr<,,п,\L, l)г г,r !стг,l,ц,rl l

Фдктд l{дPyllIгlrll-"r уСЛ()Вl!ll llАстояlцЕI,о д(,tI,оворА

Собствспникоtt п ),по,лно]\lоtlеlll!ыNlll Lll!1 .пи|lалll! tl c(n),] t]cl,c,i ви}l с и)i llоjII]оNlOч}lяNlll Пi'тсl\,!;

^ l)ол\ченttЯ от У[рц&ляюlltеij t)рlа}lизаlltlИ i!e il0злllеL' дссятl! рабочrlх цней с ]lаlы trбраlцения, ивфl,рмаutrи о перечI{я\,

объсмах, ка,]есl,ве и lIерио,,lичllостп Ql:ilзiltillых чслуг и (ll,пи) аыпоJIl1снных работ:
- llposcpKIl объслlоts. Ka,iecTBa и лериопlIчllости окill]ания },сjlуг и выllо]lllенllя рабrrт (в lом члсле п}тсIl пр()всдс}li{я

сооl,ве гс,l ву юшс il )ксIlертизы за счет собствеt t tt tl ков);
_ IIолачи в Ilисьмснном виде жzutоб, llрсl,снзий и llрочих обращснлiii jlля устрirlIения tsыявлснных лефсктов с lIрОВеРКOЙ

llолIlоты и своевремеliIlости l!x устраllеll}ля;
- составлсния актов о IlapylпeItilи услоRиii r{огоtJора в соотtsеIствLtи с лоJlоr(енi{ями пп. 6,2 - 6.5 настоя|llсго ,Щоl'овОРа:
- llll ll lt}lироваftцЯ созыВа BHclll]cPc/lнoгo общсгО собраниЯ собствсltllllкоВ .1ля прltнятия pcillcBllil lro факl'ам вttяв,lеIIltых

tlарушсниii иlизtи нсрсагпровirlltJю Уrlрав_r]яюlllей ()рганr!зашri] на обращеitпя Собственника с уведомлс}iием о прOведе}|lll]

такого собравия (указаrrием да,гн. 8pelllelIп п места) Упрiiвляюlltей органlr,}ациll;
- llроtслснllя l(oMllccllollltoг0 обс,lеJоRа11lIя выпоJlнснIlя Уtrрав"tяк.,utей оргаtlиза|tl]еii рабоr и Ус-q}'Г по лоt'ов()рУ. l)еItlенi]я

обчtсtо собраtrttя собствеhнrIliов пOмеll1ениii о llpoltc]leHllt! lакого trбследtlваtlllя являlотся для УправляIUlц('ii oplalHиjalll!lt
обязательныN.tи, l1o резу-tы,ilrапл ко\lи(lсиоl{I{оi,с| обс,леловапlля составляеlс1 cotlI8(tcTilylt)mliй Акт. ;кзеrrпляр котороrо
должеil быть пре,lос,гцвJlеtl иl!иllиаторам проl]еJlеllия обшего собранttя cOt]cTBcllHllKoB.
6,2, Лкт о нарчlllеl]ли 1,словиii .l{огtrворlt по TpeбLlButtltt,l ,rл,бой lt ] С Iорон ,il.огtrвора сrrсrавляс,lся в случая\:
_ t]b!lloJll]eIltlя услуг и раб()т l]() содсг,ьаllиl,) ll гсм0lll\ (rбшсl n !1Nrvlllecl,na в MHo1,oKBap t tlptloм ломс и (иJlи) прсЛоатавJtеНttЯ
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также лричиliециrt вреда жкзни, здоровью и имуll(еству Собственника и (или) проживающих в жилом помеulении граж]tан.
обutешлу илrущестлу в Мllогоквартирном домс:
- неправомерIлпх лейсltsIлй Собстtsеяl]ика.
Ухазанный Акт являсrся основапием д,]я прцмсненttя к Сторонам мер o,tBeTcl t]енности, ltрсдусIlс,Фенных раздс,,i)\! 5

настоящсго Договора_
ПолIо,Iовка бланков AKt,a ос) цlес],в_IIяется УIlравпяющеЙ оргавизацхсi.l. [lplt oi,cytcTBlrи блаIlliов Акт состаRjIяс Iся в

ltроизвr--ltьнtlli формс. В случае необх(1,I]лмостч в ilололнснис к Акту С горrrчамlл сосIав_liястся.tсt!сlirная ведомосlь.
6.i. AKt сс,сгав_,яеtся коvиссией. }il),lорая jlo,JliKlia сосlояlь не менс( {c\l Ir, ]ге\ ,lеловеь. ьIi,lн],tая прелстilзlt,,,JIеii
ytrpaB.rlrrюiucЙ оргаllизаItии1 Собствеrlппка, а такле прх необt()j{l t Nlocl и пl)дрядвоЙ орtа}lизаUl!и, свиде],еJ]еЙ (cocc;rcll) и

других лиц.
6,4. Акт до.,l;кен солсржаrь; дат) и время c1,o coc,Iaij,leliilяi даl). врсNlя li }.аракгер t!аг)/lttения, егll tlричины }i ltocJic.:li ,|]ия

(факгы пllичинеttrlя врела жи]ни. ]лороl]ыо п иплyt,tlсс,п}), (',lбственника. ()плсаi!ис (llри l!а]Iичии Bo]llox(t()c,] l! их
dlоtоlрафttрованttс l1_1и кli,'1епсъ(\ttiаl llовре,ь,iеllий it\l)mL'LJbJl Бt'. гlllчlll;IirjIlr, i)сс|l'lыс \1н(hиl lt во!ражениq. B(t{H,,, !Itlu
при соста!]леllии Дк-rаl полIlис1,1 ,j,,,|eliOB кQl,tпсспи и Собствсlrника.
6,5. /rKT составляется в прiiсугс,гвии Собс]всннIlка, tlp?Bil ко,l,орого Hap_1-1]leHы. llри оlсутствии Собс]веllIlика дкт проlерки
с()ставJ,яется к0[lиссl,е}'i без его участия с ilриглашением а сосl,ав коi,tиссп11 Ilезаljисrllчlых _rиц (налример, соседеli). о ,,crrt в
А к],е лелается соотвс,гствчк)tцая oтl,reтKa. Акт сосl,авj]яется кol\Jиссисй r:c vснсе чсv в лв\ х )к,}смплярах, 0лин и] ко,t,оры.\i Ilод

роспись Rручастся Собствепнtлк5,, а второй - Управ.:tяк)ulей органli]зliitи.
7. порядок ,lзмЕIr;jllиri и рАсторiкЕнlля договорА

7. l . llастояltlиl''i Договор, MoiKeT бы гь! рас i opI,H}T в одностJроннl,,[! lIоря,:lке:
а.) по иниlltlативе Уtlрав,jtяющсй opгal{l1-}altlll{, о чсtrл Сrlбствеtlии}i лолжсн быть предуIlрежлсн не позже IIем за лва !lесяllа JiO
прекрацсния настояutегo,I]оtовора в случаеl есл[1:
- М ttol окпар гlrрllt,i й дом окажется в состоянl,iи. llеflрllгодноl, J,л'i использовавия ло tlilзнаllениlо в силч обстояте,liьс,t ,_l за
ксlторыс Уttравltяю]llая организац,lя не отвечает;
- собствепникп приttяли ltilb]c ус;rовия 7(oroBtrpa об yпp:iB,rletlпtt Многоквар1,1tрным домоNi llplt рас(:мотрспIlи вопроса () сl,ч
прол()нгац}ll{, котOрь!е оказаjIись неприсIlлсмыl!,lи лля }'правллкlшсit опIill]!!зации;
б) tlc иниuпагивс Собствеttttика в слl.rас:
- tlриняl'ия llбщtltч собранitсм собствевпиков пом('LLlL'нhй псljlеllия о выборе иllого способа уttравлеljия иJl.! пllой
уllраts_llяющей оргаltлlаltии. o,1eM Управляюulая оргаllи]а|l1,1я:ltl.пжtt:l t]l,ttb llp(J)лpeБ,leHa нс поl)+iс чеt! за лва \,tесяliа.]о
ilрскращсния настояtllего J[оговора !]ylcl!, IIре-l0с]авJlеllия сй коtlиt1 проIокоjtа и б.jtанков решсний обtllего собраttия;
7,], I1астор)i(енис Лоl,овоIlа по сtlt,tаttlению CtopoH:
7.].l. t] связи с oKoli,taниeM ср()ка ,1еiiствия !оговора и ),веjlомлснllс[1 ()дtloii из Сторон лруiой С'tсlроttы о HcжtJa|1.1lll е|'о
прOд2.1евать.

7,2,2. Вслелсrвtrе насl}пле|lия обс rояr,с.;tьсr,в нелрео,ltr;rимой си.ltы,
7.З, Настоящtrй Лоfовор в олIlосторонIlсм llорядке пс) иlutциаI,ltве любой и] C,t,opotl считается расторгну.lым через лt]l
ý!есяl(а с ItOMeн,ra наоравлеlllля другой Сторонс оись_ltlс lt tlo го увсJо}lлеgия.
7.4, ,Ц,оговор считается }1спо.jI!tснt]ым пос]tе выflолненлlя СIороtlilми взацмных обяза,IсJtьств и урегуjIирования всех расIlетоR
пlсlкду Уtrравлякlчlей оргавl,tзацисй и Собствеrтttиком.
7.5, Рас горжсяие ,Щоговора нс явJlяс,гся ocнoBaiiиel\{ для лрсhращеiIlrя обязаIсльств Собственrrлка п0 9IIJIal,e лроизвс]lспных
УrtРа8ПяЮЩСir ОРгаItизаllиеii затрiJI (усJI,/г и работ) во RреDtя лсйствля Itастояцсго Договораl ir IaKr(e lte яв,,lястся ocIlr11RaHltei\4
,'l,гlя Iiеl{слолIlения УправляrоtI(еit органи]ацlIсй оп_,lа,lеllttыr рабоr и усл}г в рамках настtrяrцего j]оговtlра.
?,6. }4змсtlсние условий настоящсго /lоговора осущес,tв"Iяется в порялке, предусllоlренноNl жилиlllltыý, Ll гражданским
закi)ноjlа,гсjlьством.
77. Решсl{ис обrrtего собранtля Собс Lвснttиков попtешений об образованииl,оварпщества собствсl|ников жиJll,я
х,rlлищноl,() коолератива нс яв,]lястся ocHoBallllel\, /lля рас,гор)tiсния логовора с Управляк)rllеt", (}рtанизациеri.
7.8. ОТ't}'Жjlснис 1ll)меulения новолlл'Собственниtiу l!e является ocнoBatllteM ,arr! ,,lосрочt]ог() расторженllя насl,оlLцсго
l[оговс,ра, I1o явjlяеl,ся oclltrRaltlleM л,lя заl\rсны CoбcrBt,HHttKa llовой стороной .Щоговора,

ца]ltачеIltlом\' Обttlипl coбpaltttetrt Собствсltников, а 8 0lс).],ствии lаьiо,Jого - лкrбому (iобс,гвенниiiу или но],арлус), l1a

xpaHell Ile,
7.10. В ycтaBoB",|cHHoNl законола,iс.Jtьством с,jiучаях Логовор рас[арlасгся в судебttом ltорялке,

8. орглнизлция оБtцЕго соБрдния
8.1. Рсurснис об оргаtrизаltлtи Общсго собрания Собствеtlликов Ilомецtен}lй м Ilогоквар,] ирного до[lа приниIlаетсл
УItравляющей l)ргаяи]аItией.
8,2, Собствеtrники поNrеIIlенлIй многокварl ирного лома прелупреждаются о llроведеtlиlл очсредного обttlегtr собранrrя. либо
пoIretllgil|,reM информаuttи l{a ]tOcKe объяв-rlеlIиi.i.
8.3, BHco,tcpe;rHoe Обцiее собраиие ]tlожет проводиться по инlttlиативе Собственцttка ttомещеttия,
Соijствс,нники flомсIl(сний прс,дуtlре}кдаlотся о провслснии ts}{сочеред}lого ()бшlего собрания ломеulевцсм иttфорлtаtttlrt на
доске об,ьявjlсниir.
I'асходы на организац1lю внеоlIередного Обlцего собрания несст ияициlrтор его созыва-

9. ос]оБыЕ ус_повия
9.1. Всс сltоры, возIlикшис trз,i{оговора !.Lли в связи с нпм. разрспrаюr,ся С],оронами путем llcpct оворов. В сл!чае еслп
(-1opolIb! пс могут достrlчь в,]а1,1мllQго соглаulеllия. споры t! разног,пасия раlреlцаl1)тся в судебli()м порядке lll] \IacT}
пахо}(леllия Многоквартирноt,lj допlа по заявJlснию о]Jной li] Сторон.
9.2. Управ,llяюurая органI1-]iция. не испо]lHltвlllaл и;]и l|еI{аr]лекаUlиlt сtбразtlм испL.]lнившая обязателLства в сосlтвет( I 11l.t и с

tlастояIцllм Логовором. нссс,г о,гвс,l,с гвсн ность, если ile докажет. что налUtс't(аlцее исlIоJlнспие oKa]а.]locb llевозýlоiкllым
веледс,rRие I|епреололимой силы, то есть llрезttычайных и H!,tlpcjlol вратиllых при дан}lых ус,.tовиях обс гоятельс,tв, К

t



обстоятельсl,вам непреололиI\,tой с},lлы относя,гся тохногеliliые и природные катастрофы, не сl]язанные с виновной
деятоJIьностью Стtlрон /{оговора, вое}tlrые j\сrlствия,,геррOристиttеские акты, издание органамl,, власти распорядllтельных
актOв. преIlятствуоtrtих !lсполнсllию чсrlовийl /]o1,oBopa, и иltl|е незавлIсяlцие от Сторон обстоятельства, Пplr этом к ,таким

обс,t,ояr,ельствам ilc отl]ося,гсл, в частllос,|,и, нарушеllие обязаннt>с,l,еli со сторOны KoHlpaI,eHToB С'гс роtты fiоговора,
отсутствие на рынке,lужных ir.jlя исгlо.lненr|я Tol]apoB. о,l,счl,ствие у Стороны tоговора необходимых дýIlежI,iых средств.
банкротство Стороны [оговсlра.
Ilои tracTyll.1teHl.tll обсl,оя гL.-гlьств неllрсодо.il1,1моЁt с1.1_,tы Управ,rlяюtцая организаuия осушtеств.,Iяет } каЗанны0 в Щоговоре
управл9Ilия мtIоl,оквартирIлыNi дOtl4оlчl рабоr,ы pi услугIl по соltсржаlIиlо и ремонту обlлегtl tr]\.lyllleýTBa в Многоквар],ирно|ч1

лON{е, выllоJlнеIlие }i оказанtlе которых возможно в с.i!ож!jаIlлrlхся ycjloBilя)i. и tlрсдъявляет Собст'вёННi,rК?:чt ctleTa rIО oIIJ'IaTe

выllоJlнеI1IIых работ !4 оказаtiных ус_,l),г_ 11ри этоi\l раз\лер пJаты за солеркаllие и реrrIон'г жИлс)Го rtомещенltя,
преi()/сNIотреннь!й! лоr,свOроýt об !,правJIснии мilогOкварl,ирньltr{ jli]Morr. llojlжe}l быr,ь lrflte.reн проIiорlц{oll.Lцьн() обьем\'и
riол lttIecтBy факгlt.лески .iы l lo_1HelI i lых рабс,т, и оказаtIнь! х ),слуг.
9,3. Ес-rrи обстояr,езlьства Ilеl,IрL,од()лиtиоii сиliы действу}оl,в т,t]чеtlrле бо;tео лвух месяцев, JLъобая из (],гороЕl впDаве ()тказаться

от jlь-lь1.1.:}"{шего l]ыtiолнеtlr.iя обязательс,I,F.j ilo fоговор1,. lj[)!r.IсM FII{ олltа l.,з CTopctl i{e може,l TpeбtlltliTb tlT друr,ой Bo:tмeuleII}UI

возl\,tOжI]]rх убытков.
9.4. CTopoHar, оказавшаяся llc в состUяtiIrи выltолнить cBolt об;tзательства по Щоговс,пул сбязана неза}rслJ!}1тс-пtIiо иЗвес'гить

1 0. срок дЕгIст в иядого !-toPA
lC.l..,'{ol опtrр,jакjlюt{сtl Ha5'lrct lll]сl)IlаL,rвдсйсгl,ие ruШr_. /"{-' 20 lбr.
li_1.2. C]ToptlHы \;cTatIOLj}1-1it: tlTL] \/(:Jlоts1,1я j{t_lговора lIрtlлlrсIiяются h о,гяошенияiй, возникшим между ними /Io ЗаtсТiоЧL-Ни,q

llaC iОЯЦеГ0 7r{tlr r'COPa.

l0.:i. При отсчтствиll pelliclliLl сбшего собрания (]обствснник(lв ллIбо увслоýlлеtltlя УrtраiляlоЩеЙ ОрГаIltiзаrlии о

llpcKpatlieIlиtl Договора litJ ()K{.)HtiaH1.1}! срOка его лсйсl,вlt_ч l(оговор считается прOдJlенныNt на ТоТ же сРОк rl Ita ТеХ же

ч ,и-ах.
'l t,.,. Ci_-loK jlейств!lя fiоговорз !lо/fiеl,быть nllt_uultjli, еслl.t BHtlt;b избран}tая оргзrltл3а.цllя дrя \,прaiвJtения I!1нtlгокварт}lрнЬil{

до\rом, выбраlrttая t.la ocllOt}aцltи ре1,1еl|ия оСlшегсl собраi]ия сOбс,l венников I-1(),\leu{cl]ltii, в Tc.lcHl,te триДtlat'l'I,l ДнеЙ с /lа-гы

I Iриступ иJIа к tsы tIол I Ie!l !tю cBo!lx обязil,гс,вьстl.}.

рЕкl]tлзtt,гы it подписи CToPo}I
Упrlав",l я rOщая оDгаItлrзаIlrIя :

О б щес,гв о с о l-р ан ич el l I I 0 }i rrlгв e,I,cTB енно сть Irl (УПРАВЛЯlО tЦАЯ К ОМП АНI,{Я-5)),

Адрес: 3071 73. Курская об'ltас,ть, г.Же;lс:зllо ул. Горнякоts, л.2J LIHH "+6З3037950, КГIГI 46330l00l,
OI-I'F{ 1 i 5463201 i 930. Баl tк Il оjIVliа,i,еля: N9 8596 СБЕI'БАНii,,\ POCCI4I4 I,.KypcK. rcic

З0 1 0 1 8 1 030000000060б. рiс ;107028 l 05j 300000 l 894 т. -25 прl.лемная.

()о() ((}/к-5>} О.II.'Гарасова

Собст,веннllк:

rl.L,/:>". ,*..,, Ф-

(.о , лt,tбо HattbteHoRaH1,1e tор}lлtlliсскOго лllца - сс,бсt,веннrtка помепtеtlrtя )

я .Т-/' r;/a, хr,/-_{ 5 { a; а gt lдаt+Z€] t/i- =!БQ

2,5-7-{ {
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Приложение Лbl

к договору уIlравления ]чlногоквартирным домом

о, ё-|r' /'/ zotl r.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведенI,Iя о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Энryзиастов, д. 4
2. Кадастровый номер многоквартирного (при его наличии)
3. Серия, тип постройки кирпIrчIIыI"I, пндивIIдуальныI"I проект
4. Год постройки 1988

5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу нет
9. Количество этажел"t 9

10. На_пичие подвала есть
l 1. На-гlичие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды IIет

13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир |44
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет
l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильtх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов правовых актов о признании жильIх помещений непригодными дJIя
проживания) нет

l8. Строительный объем 2З44l куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничными клетками 7244 r72

с лоджиями, балконами, шкафа:vи, коридорами и
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4550,72 кв. м
В) НеЖилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доN{е кв, м
Г) ПОмещениЙ общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном ломе) 2694 кв. м
20. Количество лестниц 1

21. УбОРОчная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
108 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 90012 кв. м
23. Уборочная площадь Других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвatлы) 1685 ,8 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

кв.ммноI,оквартирного дома 3952,62

шт.



25. Кадастровый номер земельного }цастка (при его на:tичии) 4б:30:00001.2:.54

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включzш пристройки

Наименование коцструктивных элементов Описание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент ж/бетонные
2. Наружные и внутренние капит€rльные стены кt|рпllчные
З. Перегородки кllрпич, яс/бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подв€L,Iьные
(другое)козырьки балконов

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы метлахская плитка
7. Проемы

окна
двери
(другое)входные двери

2-х створчатые
клееные на планке

8. отделка
внутренняя
наружная
(другое)

МОП клеевая, масляная
окраска

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнчшизациJI
мусоропровод
лифт
вентиляциrI
(другое)

да
нет
да
да
нет

имеется
пассажирскпй
естественная

l0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунчlльных услуг

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

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

нет
нет
нет

l 1. Крыльча 1 шт. -42,5 м2

с ( (,
Управляющая оргаIIизация ООО <УК -5>: _,.€обственник

,,

{с



I lриложение Nэ2 к договору управления многоквартирIIым доt{ом от "Р/ " ,д,- 2616r.
Пе;rечспь от R Yслу г по содс нию и рсмонту мест обrцсго польfоваllI!я в жилом доме

ул. д. / корпус /---

в месяlI
{lз в гоll

в год

] il в llелелtо

Геtlеральttый llrrpeKrop 4Та расова 0.П.

ПрлlлtсчаниеrЪ ri,/r I Iаиttеtttlвlittис рабоl,
l Солержаllпе помеlrlеIlвй обlцеr,о llользованltя

6 ра.з в ttелелюI lojllvle,t,aHиc поJlоl} во вссх пOillеlIlсll}1ях обti(его поjlь]оваt,ия

I].ilа;кная уборка полов в llомеtllениях
Уборка .lердачttых }l лiiдL{а,l1.1tы\ IIO[,tL.llicltl1l-i

lчlыl,ье tt прот ripкa /,(вOреЙ li oкoll

2

3 раза в неделкl
Уборна зсмсльныI учас,гксв мпOr'оквrртrlрпого долrа
Подметание зеrtе:lьногс,ччастка (бстона) летоrr

З раза в rleлe,itttlУборка r,tycopa с газоiil}, olillcTKa ypll
С.,tвлt;кка t{ Ilодlrстание сtlýга гlр!t oTc}TcTB|l!a clle|,o1,1aд;t

прrt ttеilбходилrостиСдвиiкка и лод\{етание сllсга ;lpt{ сl]егопадс
2 раза в год(iтрихtка l,азtlнов
l раз в гt,rдI'eK. perl, ле,lсliих }{ cIlo ивI{ыхх I ljlоl]l:l"цок, э.пе\,tентоа благоус,г йства

Ilри llеооходиN,lос-ти_] | Ll I(вll]tаl(ия lliulсдt.t
при нсооходrlмостис]б ывitl{1,1е с},сга с крыlll п сt5ивание сос},lек

лостоя l]lIo3 (]сrде ttlrc llифтов

,l l lо/lготовка ttпогOквартнрного до}tа к ссзоu Boll эксrrлчаl аrlиrl
l раз в гtlлKottce l]аlLия систеl\{ы Ileii о] 0lUlенrlя

Ilри нсобходипrостиl]lltclta азбtt Lык с,тёкr,,:l oKciri и двсрей в NIOl I

l раз t; годРсмоrrг, рсгулировка и промыltка cllcтeM l{ентра,rьного оtOпленtrя, а

TaюliL, tlрOчttg]ка ;lыl\lовеIпиrIяllиоtlньl\ liaHaj!OP

_ý Texrrcrror, и ]!lелкrl rl епl(}llт

1 раз в год
'Гехослло гр систсм

1,стрсli,iс,гв

пс{lтиjlяullt{л лыtI()) :l&IIсIlия. зjIектротехн|{1|еских

постоянItоАвiцllrйнос, обс.llу,;irи trat t llc
в голTexocilt с lpailc ll,lc Hcllcii JBH[]lc I ll l] ljiicleN,lax BO;,ta, с-l оNll, тспJlон

п }l Hecoxo,Jlll]\,locTl'|6 РепrOuт tlбulе1,tl rrMJilllecTRa

7 }'п аллеппе Mllo|,0KB, '[li Ilыýl ло}lолr

l раз в годtl атпзаI(l|я Ir дс:]1l llccKllll1Iе

ежелt]евIIо9 Сбо оненис ТБ(), Rывоз и захо

lразв3гqдаl0

PacLleltKt,l на в ыIIIе) казаt{ные услуги бУду,г оtlредсляться а cooTIJcTcTBи},l с
pelllellиcNl обulеtо собраIlия coбcтBelIl lиков, лиflо (в слччае не приня,l,ия

собственниками-гакоIо ре lеlIия) в соо,I,веl,с,tвии с п. 4 сl,. ] 58 ЖI( РФ т.е,

утвсрж,,(еt l ныс pelUeIl исм )Кслезrtогорскilй горолской д},|\,ы, на

сOOтвс lp,l l]!K]tцllii лерис1.1t

собствснник &

2 ра:за

техttrlческос обслчжrrва trпе llдI-о


