
договор 1/ i:'у
ул.

r,. Жс.l9зногOрск Курская облесть nD l, /J 20lб г

Обutество с оlра}lиLtснной clтBcтcT,BcнHoc,i,bю <<Управзlяюtrlая комl]аниri.5>, в лltце геIIераJIь}{ого Д}rректоРа ООО (ЖК\/)
Тарассlвой Ольги Павловttы, деt'iствук)щего }la ocнoBaнllll Устава }t догсвора об осуlI(ес,гвлеяи1.1 полно1,1очий еДиноличного

<}'tиспол н ител

},r

I-aHa l1tlc в

ilаИМСНОqаНИС ЮРll/(laЧеСКОl'0 ЛИllа -

lIахоаf,сllия юр

являющlлйся (-щаяся) сн н и Koll

на основании

lая о

помсцениr, л поJlIl0мочli0I о llPe,icтa}Hl еjIя

г-п

l]ыдаIIilоI 0 р/3 z
вьцан

а так жс на осноtsанt{и протокола ОСС о,г ,"t / ,, / / 20lбг.
i]ап(,лнястся в случас llо/tлисалш llоговора лолiiоllо,iirl,iir гтС,rсtiiЕлП_1-- '

именуемый в далыtейulеlr <CoбcTBetlllllK)), с lrругой стороны (далее - Стороlrы), заключiаlи настоящиi-t Щоr,овор ./IIpaB.,leHlбI
многоквартИрНЫl!{ дОМОI\{ (да-qее - /{огсlвор) () ниiкеследуюIllем:

l. ОБШ{ИЕ ПО;-IОЖЕНtIЯ
[Iастояций собрагrия СобстBelttlиков помеll1еtlий в многtlквартирн()I\.,

лоrurе (rtротокол ), храняrцегося в офисе чп коипаFIиtt ilo
21

1,2, УсловиЯ настояlItег,О /dоговора яts.|tяюl,сrl оr-lинllковыМl-i дJIя всеХ СобственtrИков Ilt.lмещсний в rutцогоквартирIrом дOi\,lе I-t

определеllы в соответств}lи с п, l. l tlастояшtего i {оговсэра.
L3, Ilри выполllеl|и1,1 услсlзltй l{астояlцс,l,о /{o1,oBopa Стороtlы рукоtsодствуlотся Конс,t,иryшrлей Российской Фелерачни,
l-PaЖltaHcKI'tM КОДеКСОl\' [)ОССИЙСКОй ФеДераuии, iКи;rltщным к(]дексOм Россиliской Фелераttиt.t, прави",tами содержан}ц
обшIего им,ч,Itlества в мноI,оквар,.ирноМ до.{е l,' Прави;lами измснения размера ru]аты за содержание и ремонТ жиJ-rогQ
помецIениЯ в случае оказани' усJlуг и выllоjlненl4я работ, lro уllрав,цен}оо, содержанию rr peмot{Ty обrцего имуI11ества вмногокварl,ирном доNrе нена/ъ.Iежащег9 KalIecTBa и (или) с перерывами. lIревыluающиl\lи установлеIi}Iч|о продолжительносl,ь,
уТВерж](еННыми ПостановJlснllем Ilравитсльства Российской Фсдерации о,г l3.08.2006 г. Jф49l, 

"rnirnr" 
Iiоjloженняlчlигражда}tского }] жиJiищноI,о зако}lодttтеJьства PoccllticKot"l Федерации.

2. rIрЕлмЕт договорл
2,1, l{елЬ нас,гояцtеI,О Щоговора - обссllсченИс благоприЯтных I1 безоllасныХ условlrЙ проживаIrиЯ Собствеяника, наlцежащеесодержание общего иrvryltlecтBa в МtlогоквартIrрном до]!tе, предостав.пение коммуI,Iальных и иных чс;lуг СобствеIi}{ику. аl,акже членам семьи Собствеttника.
2,2, Уrrрав,riяющая орга]lи]зция по зала}|иlо С<rбствеlrttика в теченt.lе согласован''.lt,о насl.ояцtИм .Ц,огсlвором срока за lUla,t.yобязуе,гся ор;азывать услуги и выполIrять работы по llадлех(аil{ему содержаник) и рсмонту обillего 1.1муtцества tsМногоквартttрнс)м доме, предостав_lя,tь ком\rYllапьньiе L иtlые услуги Собственнику в соо,tt]етстt}Ilи с пл. з. 1.2, з.l .з,,\,ояtl{егt,l ,{оговора' ос}lлсс,гвJlять 1,1нуЮ наtlравленную IJa дос,гижение челей управлеltия J\{ttогOквартItр}iыJt{ домоN,,д ,CJlbHOCTb.
2,3, Coc,r,aB обшегО !,!мущес],ва в Многоквirрl-trрнOýr доý!е, в O..,H.Ilie'}lи Ko.,,opoI,o осуществляе'ся угIраI}JIенItе указапы вrlр1.1,1Iожеt{и}i ,Цl l_ к насr.ояiLtеrurу. Щot,oBopv,
2,4, ЗаключеtIl,{е llастояIцего /,[оговоро-,,a un",,"' перехOда права собствсt{нOсти на llомеtценl,tя в Мlrогоквар,гирном ломе иоб,ьекты общсго им},lllества в lle'. а также права на распоряженI.1е обutим имущесl.всil,, собст.венllлtкс}в IIо]rrещений. заискJlк)чением сJIучtlев, ука.jанных в ланl!оi!l f{tlговtlре.

3. прАвА }I оБязАнности ст(}рон
3.1. Управляющая органl|зация обязана:
3.1.1. ОсуrцествлятЬ упраRление общrtм имуU{естtsом в Мяогоквартирном доме в соответствлlи с условиями наýтояtцего,Щоговора rl действуюЩим законолатеJlьстtsоМ с наиболышей выголоl'l в интересаХ Собственника в соо'веl]с,гtsl{и с цеJIями,},казанными в гt.2.I настоящего.Щоговора, а также в соответствtrи с требовап""", действующих 1,ех]iических реглаNrен-I.ов.сl,андартов, правил и норм, государстве}Iных санитарно-эIlи/{емиоJIогических пра}rил }t нормагивов, гl.tгиеIiрIческихнормативов, }lных lIравовых актов.
3,L2, ОказЫвать услугИ LI выполlJяТь рабоr,Ы !lо содсржаНию 1,1 ремоНту обrцего имуIIIества в Многокварт}lрноNt,цOд4е всоо'ве'ствиt,t с Ilеречнем усJIуI,и рабо,r,по соilержанl,ilо общего }rм_чщес],ва_ (ГIрlлло;rtение Nc2 к насl.оящеl\1у /{оговtlр,r,), в TtlM,l ис.ltе обс,спечиr,ь:

а) тех}Iическое обслужtlваllие лоtчtа в соот,всгствии с персtlнеrv рабо,1, 1lо ttJlaНoBo!!,ty тtlхничесл;ому обслуж}lванию}
утвержденным С.гороttамlr в Приложенлrи Ns2 к настояlt{ему .Г{оговtlру,

б) круглосуточlrуtо аварийно-дl,iспетчерскую службу, пррl этом авария в tlочное время тольк() локаilизуе.гся. Ус,граltениеIlричин аварии произволl4.гся в рабочес время;
в) диспстчеризаllию лифтов, обслуживаtiие лифтового оборулсrвания (при наличии;rифтового оборуловаlrия);
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г) саялrгарIIое содержание мест общсго пользования и Irридомовой территории дома;
д) освецеll}tе мест общего пользования и подачу злектроэнергии на силовые ус.Iановкиl
е) обслуживаIiие водопроволIlь]х, канализацио}iных. ]еIIJIовых, ]лс-кlричсскж сетейl венп.шяциоtIных канаjlоп (I]ри

обеспсчеllиtl необхолимого доqтч]Iа в помешенIlя квартир), KpoBJIl, дома ло граниliы эксплуатацllонtlой oTBeTcTBeHliocTrt,

['раниtlа эксгrпча-гаtlион}lой о lветстасllности Упгавляюlцеii оргаIlизаци!t устанавливаеl,ся в соотвеl,ствии с требованиями
леl"Iс Iвчю!цсt,о,}акон()даl,сjlьства РФ.
3.1.З- !iре,rосr,авля l ь Kol!]\1vIlaJIbHыc ),сл\гп СобсгвеlIцик}, по\rещенпil в Многоквар,l ирt]ом домс в coo-i,BeTcтl} }l и с

обязаtсrtьrlыtlи трсбованиялtи, ),станов;lеlltlыi.,rи Правtrltаvи llредостав IсI]ия Kol\lN.lyHEljlbltыx усjlуг собстве н н и s.r1,1 и

поJIьзоватсjIя|!l поуеltlсний в мt]огокварl,ир:!ы\ домах и ltiи]]u\ ,цомOв, !-tsерждснllым1.1 [ IocT,aHoB rettrteM Ilравлгtс,LcTBa
PoccIlil{:Koii Фсдерации от 06,05.20II N9з_5,1. l]ап,rс)ха!цсг{l кlчества согjlасlIо ГlеречlJю предоставляемых Упрirв,il l,эшей

Bperla ИХ ИМУШСС'IВУ] B'I'oM ЧllСЛе:
а) хо,rолl ltle воllоснабженис;
б) горsчее водосI|абжсlJllс:
в) волоотвс,,]епl{е:
г) эJlекл)оснаб)tiевIJеl
л) отоп.]lсние:
с).'бор. вывоl. утt1.1лi]а]lия ТБ(l lvlK.I{ (либо сбор. транспорl,лровка. 

'"r'irлизация 

тко MKl0,
З,!,4, Иllформ}rрОвать Собсr.веtlttиЬа о ]зriпюченпИ указацllыХ в п. ].l.З IlастояUlегО Договора договороl} И ЛОРЯДКе О!!]lа'ГЫ

!,слу!,,
З.1,5. От своего именU и :iа свой счет ]акJlочuть с ресурсtlснабжаtощи}lи орrанrtзацIiями лоl,оворtl в cooTвeTciaиlt с

фе,tерtrльными llормаTивныNlи qравовыми ак[ами на снабжсние коммуна]ьвьiми рес}рсами и iIрием сточных вол.

обсслеч и ваю II|].lc лрсдостав]]еIll.!е KoMMvllajlbHыx },сlI}г С()бсl,веllI{l.tку в обьемах и с качесТВОМ, ПРеДУСl\!ОТРСilНЫ}4И

ttасlояtlttrм Договrrроу. В сJ!),чirе прлllятия обulllм собраяLIем 
_Собс,r,веltников 

lтомешеIiий в v ного квартирl lol\t доl,чlс реllIс!lи(,

]ак-lк)чсtlиИ иI!п ltепосрелсl,вa,ltlых rlоговОров с рсс}рсOсl]абжаlОшими qpl,at l и]ация Nlи -. cBoeвpc]t{eHHo уведомить о TitK _
ре!llев,.]л ресYрсоСнабжающие орl.аllи]ацltИ п лреlUlрIrilяl,Ь всс неtrбходttлtые,lсiiсгвllя по расторженик} ранее заlс,llочеllных

]oIl tBLlpnB Hii пoclilBli\ пес)рсliв,

эttгргосбсрсженtrи и о ll()Bbilllctl!iи ]нс.ргеl иllecKoil эф(rсктлlввtrстrt в,цоtоворах lld снабх{с!tпе кOммунz[льными pecypcalllll с

учст0\l полоя(снt{й зако нOла,l,сл ьс Il}а об эtlергосбсрех;ении и о IlовышсI{иt,l:)tlергaтичсской эффективности,

3,1.6, Прu"оr"rО и/или обсспечивать провелсние мсрtrпрtлятлЙ lIo ]нергосберсжеltию и IIовышенlt}о энсргеll1,1ескl)й

эффективпостu MHot оквар.t,llрного доN!а, опрсIеленных ]нергоссрв}tсными логовораi{и (}с"lоtsляvх энсргосерRtlсного

логовOра, вtiлюченными в jt()rоворы купли-продФки, посl,авкиl персдачrl эI lер!'етuческих ресурсов (за исключешием

приро;ного газа) и репrеI{иямfl общих собраний собственников помеutениii В зтоllt Доме,

Зi1,1. Пр"u""оr" от Собс.rвенника ллату за содержаltис и peмot|T общего имущества, коммунальныс и другис усrуги

соГJlасl!о плаТе)tiяо1\lу локJ\,меН'tУ, прслоставлеIIному расчетно-кассовым llellтoJll,

i-t.B,.t.p"Oo"na" o,r 
'Собсiвеllнипз 

в случае устаllовления им IUIаIы IIaBrtMaTclIю (ареrщатору) MeHbLue, чем ршмср Irlаты,

ч",,lпч"пaпuuИ настоящим Договороv, доллаты СобственIlиком оставl''сйся tlасти в согJlасованном порядке,

З.i-9.'t'ребовать вItессния п.паты от Собствеgвкка R сл}л]ае непост)'Ilлсния платы от IlаниN,атсля I'или арендатора (л, ],i,E)

ilасl'оЯtцсгоJlогоВораВусТанов-qенные]акоl|ода.i.еЛьстtsомлlнасТсЯtllим,Д'оговороллсрокIлсУчеТомtlрим9неl{ияп.lt.4'6'4.7
яастояшсго .щоttlвора,

з,l.t0, Заltrrочцть лоtоворьi с cooTl]eTc,IB!,K,l lltl M и Iос}ларс,гвеllныvи сlруктураlllи lutя возмеIцсн,lя РаЗllltЦI,i в опjlаIе чсл},г

ip"Гr,,.l n,., liастояIltсNlу !,o,,ruupy. в том чисjIе комNl)паJыlых услуl,пля Собсrвенника - Iрп,fij]ан!iца, плата ксrl,ор()го

]ако}lt'Jате]]Ьltо}'стаliоолена,,"л.ппч',,Ilоtlасlояше{}'лоГоворувпорялке.устанOВленномЗаконолательствоМ'
з.l'l1'ОбссtlечПтькр\lj!ос)'точн()еаirарПiitiо.лисltетt{ерскOеобслуживаниеМllогоквартирtttlгодо]ltаи\ВеiIо|чО
Собсгвеtllttлка о Hol\iePax те,lефовов аtsариiiных и диспсlчерскllх с;tl,жб, устранять aBapиll1 а гакже выIlолIlягь tаявки

Сtrбсгвеltitпка в сРоки. ycIaIloltjlcHпb!e ]акс\tlолате,цьс,l,ВOttl и llас'гояtll},lм,lJ,оговt,lром,

з.1,12. обесllс,lиТь t]ыполне81.1е работ Tto устранеНию причиН аварtrйныХ ситуашrtй. liриволяulиХ к уlрозе жизtlиl ЗrlОРOВЫО

ГраждаIi.атак-'(схlIорчеихиIлуЩестВа'такихкак',-u"''u.орсТOякаканаJ]пЗации'остаllоВкалифТоВ'откЛючсIlие
:)j]ектрtlчества и других. ,,,rr,"",чч,uл :}KcтpeHtloмy устранениlо в ,tечеllие З0 мивут с MoMeH,l,a tlосlYIlления заяllки по

;:i:д:?;"""r" н актуаJIизltроватЬ локумсl{таI(ик) (базы ланвых), ttолучсннуЮ от улраRляацlей ранее организации, вноси,гь в

Тсхн!пескУюдокуменТациюиЗмеяения.отражаюшиссосТояниеломаlВсоотВеТстВIiисрсзУльтатамиПроводимыхосillоТроВ.
по требовавию Собственняка знакомить его с содержаниеt!! указаIIьlх докумснтов, в том числе и путем уведомJ]еllии

СобсrвеtrниковмногоквартирногодоманаУстаноВлеtIныхзаковоминформашrонныхстелДах.
з.l'l4.ОргаЕизоваТьиВестUприе[tсобс,гвеt!никоВцоВоПросаМlкасаюЩимсяданвогологоВора,вслсдуюЩемпорядке:
.всj]YчаеliосТУIlJIеIlияжаtобиtrретензий'сВязаRныхсвеисоолIIеЦием!аllивенадлсжаrцIлмисполнени9мусJ'.Вин
настtlяшего ДогоВора_ Управляющая оргаIIизацлlЯ в уста|lоtsленныЙ захонодательством срок обязапа рассмотрсть жапоб1 или

I!ретевзt{х)ипроинформироRаТьсобствениикаорезуль]аIахрассмотреяи'rкаtобыилlлпретсllзllи.llрлоtrса;t,пих
у.trовлс t,Bope,з и ur УправляIоI!lая органх,tация обязаrrа указать лр1,1чlлны оlказii;

-tsс'lучасllос,гt-ПпенияиltоtхобращеttпйУправляющаяоРГани]ац]Iяоl:становJеннutй.11:::::оu'"пu"'uпмсрокобязана
ptlccMLr,фeTb обраLtсн"е и прс,чп,6фМироваr ь Собс't,вснtlика о рез!льтатах рассl\1отрсlIиlt оОрашсlllrяi

- в о,цучае получения fаяа.;lсн}lя n i ap"pua""r" размера п]lаты .]а l|омсщсние пе поздllес, установлсllным laкoнo,1la,l'e,п bcTBQM

РФсроком,напраВитЬСобственникуизвсЩенисолаl.еихпоJIYЧенl!я.регистаllионномПОМ9реипосJlсДУюlцеМ
yoo"r"r"np".u" ,itбо об oTKa,re в удовлетворении с указаtlисм причин оl каза,
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Размсщать на иtlформационных стендах (лосках), раслоложенных в полъездах Многоквартирного дома. а также в офисе

упро"r"оuraй opiun"ruu"" информаuиrо о месте il графике их пр ема по указанным Bollpocaм, а также доводить эту

инфорvаltttю до Собствснttика иныrtи способllltи,

З.1.Ii, Прелстаuлять Собствсвнику предtожеl{ия о tlсобlадимости |Iроведсния каIIи,IаJ]ьного pcn{o'Ta Многоквартирноl,о

дома либО отлеjlыtыХ с|.о сетей и конс,груктиsllых .)Jlе]чентов и лр}'гл]х llрелlо)riений, связанных с условияllJI,1 провеления

капи,га-lьilого рýмо}lm М ногокRарI ирll(]го доl!{а,
j.1,16, Не puaпp,,",puu"ro коll drпlеtrцtlа,.lt ы;l, ю информацию, прlrttаlлежашую Собстsснt{н!,у (не ncpeijaBaTb сс !,lнbiýl лицам, R

,r.u. opaa""ru,,""",), бсз сго письменного разреu]сll1.1я, за исLllючеiiлlсу сJtучаев, !1рел}см(,Теll llЫ х :ct'icl вуюtr]им

законопатсльстtsом РФ.
j,1.17. IIредосгавляlь илп срганизовать ]lрел()став"'19lj lrc Собсt'веllвик1, иrtl уIlоJlьомоченl{ым и]\1 jtиllalil ло запросам

и\lсlощуl{]ся j()кумсн]ациiо, и}lф(rрмацtIю Il сведенliя, касаюlliисся },ilравлеIlи, М!iогоь]варl,ирljьl[1 до\4ом. содержания и

pe\icHTa обlцсго имуrцсства.
].1,18, t,lнфорNl аровать Собствеrulика о tlрllчиllах }1 llре]1[lолзl aeмcl-i lIрOдолжлтсль}к)9т}l ilepept,IBoB R предоставлснии

комl!{},liаJ]ьtlыХ услуl., предосгавЛенхя копlм\,вi[льцЫХ УСЛ_1-I rачсDт]}оNt L|,i]{tl_' llРеД}СIl()Треяtlого настояtilиv .Г\оговоропl в

|,счеплс одtlи\ суl,ок с l,!o1teltla обttаllуrrrсния таких HcltrolTaTкoв п},тсч pajýlellle]lliя сооl ветств)'lсlце1-I Uяфсрмаttllи lla

; r l tфорltа циоl tllых стенлах дома, а tl сп\''l!с JlllllH(lIo оt:ра.,llчlll!я , He]\re,t]alll!o.

J.1.19. t] случае I leBbi oo,'l I |el11.1Я рабi)] нл11 llc llрсдосIавленЛя услуг, предусl\,lотрснttь!х настоящjlм Догоtsор()м. уве;lомl|,гь
Собствеttrlпка о причrlвllх наруцlе|lп,! tIyTellt оазIrещспия соотвс icTly к) щс iI il]tфорi,jацци на ин{lорrrtашttlпныХ ДОСКаji

иttфорrtзttttкl п cItOKi]x и\ tsьi ll,),lнс!lllя l(}Kir tillll1q l. ir !IplI нечып(1,1нснии { hcoKir liHltи ) tlрои'}всс lи псl,срасЧ(,' l l,Ii1l ы 'la I('t} ШtlЙ

l\]ссяц,
j.1,20. L} cJl)alad Ilper(ocтaB,le н кя KO\lNl)H;t]lbllыx успуг HcпailjlcжilIltclo KatlcctBa и (}lли) с лерсрывами. превышаюll(rtмl'

\cla!loB,lcHllvю tlро/tоJlжиl{Jtыl()сlь. Ii[)(]известп lIерерасчет lI]lаты за KoMN1\'llaJlbHb!c услугti в сооТзеl'СТВПИ С П.4,1б
ltаст()яхlего llогоLtора.

,lbl,B ,i.l PL,,]\.l1,1a] ы nl]l(,,lbH1,1\ p.llior по tcKrl,tcrl\ llc\,(tHt\ обшсrо ttlt1 tu,,ctBa ]J (Boii cllcl )-',pJll)]'lb He,lo(lJj1,1l tl

дсфскты выltо,Tltевrьtх рабtrг. выявлсlttlые в пр0llсссс эксплуаr,аliии Собс гБсн н liliollt.
i.1.22. llлформuровать СобсIgс!tнIlк,.l t,i ltзvсtlеlllttt pit]Mcpa lijla,t,ы за llоý{ещение. кOLtм},нмыtь]с ),с-,lуги lle tIо]дl]ее l0
(l{еСяtИ) Рабtlчrrх лitей сО )lllя о]i)бликоЕания новых rapllr|roB на KoluNtyIIiuIbныe ус]Iуг}l Il размсра плагы за llol\IclцcHllc.

}'с:тановjiеlrиоЙ в сOо гвстсl i]ии с р;зделоrr 4 IJастояtцего ,I|оговора. ilo ве llo]жe jlаты цысгав,iенпя пла]е)ýllых ]:l()KyvettToB,
].1.23. Обссttечить вылаl]у собс,lвснникy п.патсжlьIх докуменrоD не IIоздltсе li (С)диннадuатого) чис-lа месяllа. сJlсдуlоlllего
la оплачив3еNlым NtссяIlем) в ,I,o\,{ чисJс Il пYтсм tlредосlавленlul лоlJт) лх к ним в fiассах (I]J-lJTe:,t яOj о агсн,tа).
_-].1.24. Пtl требованиrо Собс,гвснлttлка и иrlык .;lиц, леiлствуюrцих IIо распоря)tiеlrию Собствсtttlика }rлх несущlfх с
CoбcTBcHHtlKotrr соJlл!lарцую oTBeтc,l,BellHocTb за помсшеiiис, tsылавать или оргаllизовать выдачу D дснь обралlения справки
!стаIlОвJlснного образltа tr ilные l lрсдусNlоl реIIl]ыс леiiсгвуюlItим законодатеJlьстI]ом докумеr]ты. с оIцатой стоимос,ги 1,1x

и]l,отовления на б)'мажноu HocllTeie }а счет сlоро}iы заявителя,
З.1.25, 1-1риlrимаr ь ),частцс tt присNlке иидив.lдуа.,lt ныа (квартирных) приборсlв учета коммуна]IыJых \rслуl' ll экспJIуатациl0 с
сосl,авлеlIисм соотвстс l B)'lo щс|,о акта l] фllксацией llачаJlьвых llоказаний приборOв.
_'],1,26, lIc ]tlcнee lle]ll за 3 (Iри) дlIя ло llача_]lа llрQведсния рабо,г внч.t,llи помеluения Собс.гвеlлника соIласовать с ни]!t tsрс}lя
доступа В ltо1\{ещениС или на]lрави,lЬ сму письNlеlIное \ t}9домление о провсдеIIиl' работ вну-,ри поvсlцеllия (за ttсклю.iениеlt
аRарийных ситуаuий).
_].1,27. ilrr требоваttиtо с]обствсннllка лрои]Rоди,]Ь либо органil,]оваrь l]poBe]lelll]c сверки lIлцты,]а хиJос IloMýmeIпle и

_ ,.]8. Предс,lавJlяtь Собствсннttк,, oTL]cl- о t]ы[lo]lllelt}.lr! ЛоговOра за ис,l'екlUий ка]iснларIlь]I-1 го]1 ]lo конца B,il)PoI,o xBapтiLla,
с]lслчlоlIlеl,о ]а ltстекшllм годOм,lýiiствлt_:t .I(оговора,
з,1.29. В ]ечепllе срока,lеiiсl,вIIя насгояlцсl,о ЛогOtsора по rребilванltю собсl,tlсяll}lкз ра]N{еща.гь tt;l свtем сitй,гс либо tta

'l 
нфорпtацlrон ныХ с,t.снлах (лосках). распоjIо;цtеквыХ в по]lъез,цах М l Io гоквартирllог.о лома} и_[и D офисс УllрitвляIоlцсr:i

организаIlии отчсты о Rыпо-]ненuых работах и )с-rIугах согласно ,l\оговор5, за отчстный Iол.
з.l,]0. на осноtsаяи}l заявхlt Собсгвсltltика направля-l,t, своего сотр\,лн!lка лJIя сосiilвлсllия акта о нар)шеltип условиrl
Лоlовора J]ибо Haнeccltillr 1'ulерба обшем), tl]!rvlIlecTBy в МноtэквартирttоNl доlllе L1-1Iл помепlенlло (ям) Собствсlluика.
i. l .3l . ЛрелставltЯl ь и|lтсрссЫ Собсr веtlllика ll рамках исцоJlнеtlия саоих обя]атеJlьств по llастояtцему Дого8ору,j.l.З2. Ilc лолускатЬ l.tc поjl ьзоааuия обutего rtмушссrва Собственнttксlв l]омещсний в многокi3артирtlом лоNrе. в т,ч,
лрсдос,Iавlсвия ti(Jtl ý1),tlал ьяых ресурсов с их ислоjlьзованием, без соот ветсI.вующих рсшс.ltий общсго собрания
Собсl веItttиков.
В сл1,1ае реtttенtlя Обltlеtо собраниЯ Собсr,всltttикt'lв О лерслаче s пользоваtIле обцего ttлtущссгва ллtбо его чilсlи lll{LIM лицаjчr,
а ],aKxie оlIрaделении Управ,jlrюIllей ()ргаllпзаtlпи упоJtlоvочеl{liым по vKalaHHыIl пOпроса\1 ,]IиilоIl - ,.}аклtочать
сооtветстауюцtие доl оRоры,

l!ередачс R П()льзоваlIие иilы]\I лицilv обLuсt t, иrt5 шссrвз в М Hrr г rl квартuрном доNtе.
Солсйс'!,воватt пРl; ttеобхо.uи rt oc,I и в )сrаllавjlеllии серl]ит},Iа в (lтttоUtении объсгtов обшеГо иlrlуlцсс гва в l\4 ного квартирl tobl
ломе и обссllечива,rь со0]]юлсllие режим()в и llрслелоВ испольJованi|я данных объсктоа |lDи его \становленlli1-
С'редства, лос,l,упивщие в рсзljtьтате IIерелаllи в по,lь]оваtlllс обtчеlо rrлtуLцества Собсrвснников _цибо его часIи lla счет
УправлякtщсЙ организации! Ilосле вычста ус,l,ановленных закоrtодатсльс,l,вом сооl,ветствуюших н;Ulогов 1,1 суммы (процсll]а).
лричитаlощейсЯ Управ-rtяюtrtеtj оргаllизации в соо,|,l]етствии с рсцIением Собсrвснников, направляются на за-]раты услуг и

з



работ по содсржанItю и ремонту обutего им},щества, выполняемых ло нас].оящему !оговору, либо на иtlые ltелилопрелеJIеRIrые решением Собственtrиков.
З,1,33, Пере,rатЬ,iсхнi{ческуЮ докYмеlllациiО (базы лаrrяых) и иныс связанные с yllpaBJ]e'lte' домом докуrtентьl -,а j{)

llr.i:}l, 1:О до tlрскращсния действия flоговорч 
""oou 

выбранuойr чflравлrюtцей орган,lзаци}1, гoBaDl,ijlecTBvcot')c'I'Bc}lHИKoB ЖИ,lЬЯ ЛtrбО, В СЛУЧае Не]lОСрслственIlого улравленruя м ног., KBap,t iip" 
"," 

uonron, 
"obaro"n,ru*ur" 

помешеяий вдоNlс. одti.]N1\,и:з собс,rвспциков, ),\азаillIом}, lt рсl!еltии обutсго собраtltrя собствеtlников о вьrборс сllособа упраi]лснttяМ ноlзкварrирныПi да]\.1ом, л1,1и, ecJ,] и TnKoil собстtsелtlIljк I!c },Ka}att. Лк]бо\ty собс]]tсilнИКY ПС,N!еЦlСНИЯ В ЛОМС.З,l i4, 11роизвссr,и или организовать r]ровелеiiис ссерки расчетов п0 гIJ]атежа!\{, B'cccHltbjllt Собственникоtt ь сче-tобя"li:tс,;-,т,стВ по ilастояll{е]t{У Договору; coc-],aBllTb Акт cBcpKlr проrп.r"ел"*,,l",* Собсr.венникоrt flа,lислений и осуUlсствjI,:dIlыхиьl оп-i]а'г Ц 1'0 Ак]), ltриема-llсрслаllи lIередатЬ назваtlныЙ Дкт,-'вг-,ркlt BHoBt, вl,tбраннсrЙ уаравляiоillей орi.аtшзациll, Р]. .Iе,tыtio Ак гаi,{ свсоки ilр()lllволЯlся l] соотвстстtsIIи с отле,lыlыМ согJашеIlиýпf ntc,Kjly УправляЮщей организацисй !.l jlloBb
выбранrlой улDавляlошiсй орl.аliизаllисii :lибо созjtаняыу .['С)r.,

],],35 Не ПОЗЛНСе 2-5-ГО ЧllСЛа 
_ХаЖЛОГО МССяltа УttравlIяк)tцilя оргаtlи:]аIlttя передаст либо llаIlравляст lI0 , L)ч],е

I 
a.Р Ч"У РСltОtrГУ trбulеrО I.{NlYUlectBa в NlногокваI]| llF}loil Jо\lс ]а liрслы.jtуlций месяu,

--],i,j6, Ежсrодно разрабатыбаiЬ и доs.,rlи,l,ь до свелсиия Собс,tзсltннка прелJ!оr+(ения о ýlероlIриягиях по эtjер гOсберсжс ll и lo и
Iк)вь]tr]ению эiIоDге,гической эффскгивltос,tlr, КОТОРЫе РОJ]\,1ОЖНо llpol!0.1lпTb в ]\,1но гоквартирно]\1 доме, с указаltисм pacxo]loBНа ИХ ПРОПе,lСllИе, Об],tltlа ОЖt,|ЛаСNlОГО Снижснllя лспо-пь'}}'еуых lнерr€тlгlсских рссурсов и сроков oKvIlxcMocTlt
{,рсluiагае[lь!х меролрllя] ий.
3,L37, обесrrе,rиТь выI]оjlнениС lpc0oRailllii 3акOliолаrt,льстRа об энерi,осбсрсжеI{Ilи и о повыulснии эвергетliческt)ii
зфФектлtвнос-t и.

з,l,38
3 l,з9

()бесttечtlть возможl]ос,гь ко}t]ро",lя за llсполненtlсI1 обязатeJtьств по Ilастояшсллу Договору (раз,,rс,,i б /{оговора).
ОСУtЦеС'lВl'ЯГЬ РаСКРЫlllе ИЛфОРМlrиrt о своей дсятсльl]осl и по уllравлсIIиrо многоквартирIlыNtи домамл в сj-|ччаа\ tl

lltlрядке. опредеj]енliом законо,!ательствоi\1 PoccпiicKoji (>с]tераtlttи и нор!tатлвlIыllи ЛРаВОВЫlчtи актаtlи оргаll0в
гос),дарстtsенllоii BJtacтll.
3.2- Управляюtr;ая орt,аllи]llцпrl lrllраtsе:
3,2.1. са]\!остоятс-]ы]о олреле]lя1,I. ПОрЯ,'1(rК и слособ выrtолнсttия c!]ollx обязательс.].а по настояцепlу .Щоговорч. в T,,l
лоручаl,ь L}ыпоJпеllие tlбязаl,ельс-гв по ttасrояttlсму Щоговору инь!м организац}rяD!,
З.2,2. Трсбопать от Собственника t]несс1]lJя Iшаты ito Доl,овOр!' R по]Iно]!t об,ьемс в сооl.ветсl.tsии с Rыс,|-авлсl;l]ы\lп
Ilл a,l еж l t ы ]!, }, jскчIlентами.
3,2,3, В случае несоотвсl,ствия даIJных, имеtощltхся у Управ,пяюtJlсi1 оргаl{изацLlиl с данными. лредоставjIен аы Nl и
Собс'гвен l trl Kll1,j. ilроводlrIЬ llepepactlet раз]!tера п.iIатЫ за коNlмун?tльные ус.jlчги лО фак].1гlескомУ потрсблеlIцю (расче1} ) l]
сооJ ветс,гвии с llоjtоrt{сll}iямri л,,1,4 нас,гоя tцего f{оговора.
3.2,4, В поряrrке. !с]аllолJIснllом,rtсйств.vюtлич зltboHoila,IejlbcTвo\!. взысrиватЬ с виновных с},мму пспjlаrежей и чшсрба.
tlaIlcccttHot,o нссвоевремсltпOй lt (иrl|) l!сполной (]пла],ой,

3,2.5, I'отовп'rь в сOо't'веIсl'вии с ус]lовияll и tt. п.4,1 -.1.2 насIояlцеIо Лоl,Qвора lIрел]tоженltя обtцему собраttикl
собствен ltиKoB ло]t!еtltеllий по чстаtiов.irению tla предa,tояций год:
- ра]мера IljraIы ]а содержаllпе и p:rtoHT обulсго имччtества в МногоквартI!рI{ом доме;
- перечt|сй работ и услуг, rrредус}tоlрс н lIых прило;кснияtrrи -Цч2 к нас,rояlцему l(оговор1,.
1,2.6. Заключпть с расч стно-кассоilы м центроil (шпате;кным агеIlтом) jlоговор на орIанl]:rациlо начисrенIlя 11 сбора платежеii
CoбcTBeltH1.1Ky, уt]едоl,,liIв о рекв}lзlIга,1 даIuIоli орI,анI{зациlr Собсl,венниха.
З,2.7. Произвс,1llть осl\,tоIры инжсIIсрного оборулования, явjlяк)utеt,ося общfiм имуll(ссl,волt в Itlяогоквар,t,ирно\t,,lо1\1!,л
находя,Ilегося в местах обl!lсго llользоваl|ия
З.2,8. 0казывать услуI,1л ll выполlUIть раболы по солержанIlю и реýrонту вI]утрlrхвар,tирных Iiнж.-нерItых celeii ll

ком]\|унltкаций, rle о,гýосяшпхся к общеrч,,, имуществу в Многохвартltрrlом ломе, а также иного l1муцlес,гва Собствеиника
согласованик1 с IlиБ,t lt,la ег!r счс,l,в соотвс'тствиш с закоlIодательствоу,
3,2.9. l1prtocTaпaBJлl]a,l,b lUI1,1 сграничl{вrl,ь предостаRjlенIlс комм\/}lальt{ыr( услуг Собственнцкч в сооl,встствиIl с
действчюtltим закоtlолательством в с]Iгlаях п оорrдкс, предусмотреIlном действ}юI!1лtм законодатеJlьствоýr,
J.3. CoircTBeBltпK обязан:
3.З.1, CBtreBpcttltltlo п полнOс],ью BHocIjTb плату за ломешенпе и ко]\1муllальllыс ус,lуги с учетом sсех по],ребитслсii },сх),г. а

также пныс лла]-ежл, установ-rlен}tые ло решениям обшеtо собраllия собсгвеlillliкоR помсlUсltltй. IIриня'тым в соотl]е'tсIвии с

закоIJода,|,ельс,Iвом.
]._].2. Прп I1сиспол b]oBal] иl.] помсlцения (ий) в М ногоквартирно N! доl\lе сообlItltть УllраRJlяюшей оргаllи]аlll!п свOи

контак1ные телефоttы и а,дрсса ruIя связи. а mкжс тслефоны и алреса ]I1.1ц, которые могут обеспечить достуll к помеul.сIl1,1ям

Собствснника прtt его отсутсlвхи rr городе Гюлее 24 час<lв.
j,],'}, Соо_rк,да l ь слсл) юutllе l рсdrrнанttя:
а) llc ПгllиTвоJигь переllос ltнЦенерtlы\ сL'lсй:
б) Ilc ус,l,аI|авлLlва,rь, не l]одклкlчать и tlc исltоль]овать э,пек,тробытовые приборы l1 маIllины !\! о lri|!( }стьк). ПреВыlllакll,,LЙ
,IexHoJlot lпеские возможностI1 внугридомовой эj]екгрI{ческой ссl,и. дополни,],еJьные сскцI{tr tIрi{бOров о'гоILlеil}lя;
t]) не осушiествлЯть монтаЖ и демо,rаЖ индиIJидуацьяыХ (квар,гирных) приборов )чета ресурсов. т,е. не Hap!l|Jilib

},с],аноsлсIlный в доме порялок рас[ре]е.t]ения поrребленttы\ коммуllаJIьлых ресурсов, приходяU{ихся Ila noNlellieHлc

собс,rвсttнllка, и tix оплаты, без согласования с Управлякlrчей организаllией;
г) ltc, lлспользовать теплояосителЬ из сисl,еlrы отопления не по прямо]!tУ на:tначению (ислользоваяие сст(вой вl)лы и.} (llL i!-lt!

и прI]боров отоrлеliия па бытовыс нуiкды);
д) gе допускать выllолuеllия работ илt совершеяия др}гкх действий. прlfволяцIих Б порче ломецспий rurи консцrукtttrй

стросЕия, tle производttть переустойс,гпа или лсрсп-цанировки поNlещений бсз согласования в установленном порядкс. в том

числе иных лейс,гвий. связанных с переплаllllровкой жилого поIlешения, а имснно: не осуцlествлять самовольнос
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остекjtеtlие/застройку межба,rконпого flростраяства, равно как lt внутреннюю отделку балкопа, без согласования ДаННЫХ

действий в установленном заковом порядке; lle осушествлять саlt{овольнук, ycтalloвKy козырьков (бzutконных), эркеров,
Jlоjlжllй.

Собствсttвик жилого поl\{еlllеllия обязан IlолjIер}altвать данtlоa ilо[rе!]lеl]ие в l{адlежащем состоянии, нс доlryскаЯ
бес\оtяйсlвсitчL,lо обрашсния с зим. соt;tюLаrь:lрз|tа ti !;Kollilble ljнт(рaсы cocelleii. 

'lрчви,'lа 
по_lьЗоваllиq жlUlыvи

помецlеIlиями. Бреrrя солержан!ш жи.'Iого помеlценliя, а Tax-ii-li(e рцск случайнOlо IIовре;{lдеaiиJl иJlil illijеJlи п]\t}tllecTBa l{eceT

сго собственник.
с,] нс загромождать подхоль] к иUженерriцl\л комм}никацияNл и за]IQрной арýlаг},рс, не заI,1]()I!0,a.лаIь 

'j 
lle загрязlUIть своим

'tl\lvlliecl'BoM, 
стро и-геJlьяым il rrагер}]аIаýlri ц (и)Ilt) oTIo,,laMi, эl}aкinllиOii}lLlc ,i}] lt и помсшенlIя о(ittlrго liо.rjьзоtsания;

:{,) не Joll\cKd'b llрои lвL|лс] t{a l.} лоу<шеItIlIt рабо,l llJll 4:(Jdерulеllllя ,,lp}lll\ .,LciicTHnli. lJрltао:lяших к лор,lе ооIuсго иv}ш(сtва
в MHo1,oKBa;1,l tlpHoll ;1oirtc:
]) вс исllоJlь3оваl'ь ttассаi+;иl,r;кис лифгы Ut'l i pit йс гlорI ilpoBKN cТpol,i IЁJ, bj tli\ ilraтep]lrr!oB и отх(,лс,в \,ci }ll.'lKoBHlli
!!) нс с():]давать повышснilог() lцvlia в жи",lых лоtlсшеti;!ях lt местах сlбtuсго IllJ]Iьзоваlц],] с 2j,00 до 7,00 (nellclrTllbie работы
llроизво,lить то.qько в перlIод с 8.00 ао 20.00):
-ltНфОРМИРtlВаlь УllРавляrclш}к) орI'анli-}ацлiю о IlровелеlIии рабсrт п.l peпll,ttll, tlcpcic.i)o1ltjiB\ и I lсрегt.Ilаi i iIpoRKc пOмеLчеяr.tя.
за ipa гиtlак,ll цlt к обцсс пtл}.lIl!-сгIiо в MttotrrKBaDrtrpttclv itoпre,

лицJм.8следсlвис l;еilрi]Rllл1,1lоrо llслO_г1.1чва,lия :lюб,,го сJн,Iе\IlичсСКОl(.ОбLlР)JОПаIlilЯ ('Ка.td_ПИldlL!{и). ро,jJзIаеlся lja
собсгвснника Iiо]rrсцения. п() винс KoTop(]1,o IIr\оllз,]шло такос tlар)шеIlие, Ре],,lоllгныс РабО.гы пrr r.cTpal;ellиto любоlо
лоl]режлсхия, возникtUсi о вс-rlс](сl,вис licllpaBlj.ilbпoгc ltсIlользованllя Jюбого сuttз,ехгlи,tсскоl.о оборудоваliия, прои,]l}о.lятся ]а
счет С]обсlвснвлка IlоNtеще!l!1я в !!ногоквартирll()\I доNlе. llo винý когороlа пpor{]oltllo ,l 

а кое поврсхiлсние.
3,З._1. llрелtlс'r'lrвлять Упрirвrяlоulеii оргаIii.i]аlltlи в течевие ] (Трех) рабочюt цяей сl}е]tеIIilя:
-j\]авершеD[lи рабtrт по переустройству tI переп.rlilliировхе помещенlrя с liрелоa-гав,леIlием cooт]lel с iвчIOщt{I докуеlонтов.

l deP'i] lalolIPlx соо't'вс'tсТВцс i lP() и]lraле Цны,ч рабоl' lребованиям 1акOIjOдательaтаа (нзllримср. iloк),!!eHt те\,lического
) чета Б'I'l] и т.п,);
- () заюlIочеIllп,lх доiоtsорах яаillпlа (iреIiдLI). в KoTopInx обязаяносr,ь внссснпя п,llаты Уllрав;lяtоlllсй орtани]ацtlи за
салержа|lие п peмoHl обUlс,,о ll]v},шсс l lla в МltогоквартlIрIlом доirrс. а l,aK)Ke за Ko}{M_yt liU,1,I!lre услуги возJIо)\с}lа

- rlб ltlbtettetltrlt колIrчества fр,]i*(,1ан, пр(rj{iиRа,ощ}tх Е жиJI()Nl(ых) IlоrrсшеlIих(ях). вклlOчая BpellicilHo l lрожllваюlllих;
- tlб измснснl.tп объем<lв поrрсб,rения l-.ccypc()B в нсжп,]lых помеu{еllиях с указаниall NloulнocTl! и возvожlli,Iх рсжиj\,lах работы
ус],а!]овлеIlI{ы\ в tteiKи-,toMlt,lx) п()мешеIlии(ях) пtlтреб,lякrщrrх усlройсIв tаЗО-, ВUДо-, J.,IeKTpo- и r.сtl;tоспаб;кеtlпя и лругtrеllаНныс, нсобхолиNlыL' для 0IlрсДс"lенi]Я расllс'гным tty,t,eпt объемов (коjIllчссгва) ,,оrрсбп",,u" соOтветствующцх
копrNl),нfulьных рOсчрсоts I.1 расчс l,a pit.]\1epa 1!х olt,la l ы (собс].всннtlки llежп,rIых пrlлtешсний),
3,],5- I] течение 5-ти рабочих ]lHci| ог ааты л(,л)чсния аkгit лрlлемклl оказаtlllLtх )cJlyг и (или) вылоJlненных рабоl. ltoСО.llСРЖаНИК) И [СКУЩa]\,i}' pcMoH't'y tlбulсttl и]!'vlцсс1.1}з в MHo1.oKBapTlJpt,oM до},е ]а предыц}щий n 

"a"u 
,,onp,,u"ruполпис!нный )кземл,пяр в atrpec Управляlоl](е!: оргаlillзаltии пибо пtлсоr,снн",И 

"о,,r,"uроuai,,lыt'i 
оrказ ()т провслсниялриемки lla осIlовании прн,lагаеl\rых к отка]\,за]цечаlllrii в вlлле лDотокола ра]ноI:.iiаслtй,3.j,6. оtiсспечивать лсст,\,II IIpe.]lc гllrll l Ё].]еli }'rtpal,-tяtotrLeti upa",,r,rur,n," в гlринадI|ежащес сIrY Iltl]!1еIцеIlие дIя oclltolpa-l,ехпическо] о и санитарного сос],oяния внутриквар tирных ин)iснерны]( коммуникаuий, aчrrчrчрп,,-r"r,"u.,еского л lшогообо1l1ловаitrlя, нахоляшсI ося в llоýlсulении. лlя выIlо.]lненця нсобlодлl,lых p"nroul rnur. р,rб,,a Т ,up"na" согласованнос с

l':tlавjяIчеiI о|lанизацисй врсмя. а paбtrt.ttltK()B авариr.iных сJlу,*iб - в любое врсмя.
_'] Ц (Ъобr,tагь Уttрltвltяюtшей (lрганизацпrt о вь!яалснных неtlс''равIiостях обllего иMl,tltec,l ва в М по гоквартtrр| lotl jlo}lc,,l llсtttrльrовзть )till]ltJc no\lelltcHlla, llриналлежа|I(ес на праRе собствсвItости, ис кJuоч п-I c.jl ыIо в ссJ(Jтвстствии с,teilc'ByloIltl,]M закоl!олательстл()\r РФ ]iл,l про}сиsаllI.jя l] llc]\! чr,lе}]ов сс]\{Lи. pojlcтBeHHлKoB, гостей и l..:i.Ни од}ц1 ttз Собствсl,tнlttt-оl] Il()\!еtllсIlItя lle Bi]pa.e из.,lсl]и,tь нi}]лачен;lе )iилого il.пи ,lежrljIого ilомсщснl!я,прllна,LqежаUlего еv_v lla ПРаГiе СОбСl B"rrrrocr tr, llIla,le KilN в соO lветс,гвии с действуюц,.lу закоIlоjlаtсльс.'воfu, РФ.3.-1. CoбcTBeHrrlrK нмест право;
].,1.1, Ос},шссrlrJlять контро.пь над вы л(l-] не H rtcl\l Управлякlшlеit ()ргани]аltией ее обя?ате-,tl,ств Iio настояLtlеl\r\,Логовор}, в\о,lс когорого участвоl}а гЬ 8 ocl\lol.pax (изплсllс'нrлях, исi]ы,l.аIlияl, lIPoBepKax) обIцсг(, ll]vvщcc].Ba в М IlогоквартирцоN| доN|е,Пr\ИС) lcIlto|talb llРИ llЫllll tHcHtttl P:rбlrt ll (1Nl'lJlllll1 \\.ll}l. сВяlа;IIы\ !, lt1,1полltсllи(,v (rю lrбяlанносlей |lo насll)яi:tеtt1\,j]tlr oBopr.
З,.1,2, Прив.ltекаrь jl'гtя контроjlя качес.гва,выпо,,1llяемых работ и i lреjlоставJlясм ы \ _t-сlчг по настояlцеlltу Логовор),сторонн,.tеорl,анI|]аци}1, спсllиалис,г()в, :)KclIcpTOtl, IIриsлекаемыС ltn" 

",r,,rpur,' 
орIани,]ация, с пеI lI,'iLл исты, эксперты лолжllы име.гьcoOTBc,I с гвчlоlI tee порчч9llие СсlбствеttItиков, офор[lлеl]lIое R n"aur"",,u" u,пд".j,,l,j, i'ребOвать измеllенл,l размера l'tаты'nl llоtlсlцснис в слl,час ttевыriолtlения IIолнOстыо ил1,1 частпчло чсjlуг }{,'или рабOтл0 улра8_пgнию, содержанllю и pc[lo'l\ t,бutctT иll)шсс,lва 8 М llогrr квартпрltоN' лоtrле лllбо выttолнсtlия с lJсl';i.,l-]lежаtци\лкачесlвом в сооlветствllи с п. '1, IЗ ttастояttlего l(оговора.j,J,,], -ГребоватЬ 

и,l!tснсн}lЯ ра]мсрх ltJtатЫ за ко]\{}lvнiulьные ус--Iугat пр}l прсдостав,I1еlIи}1 t:оNrмYнаIьных yc,l}lllеНа/UlСЖа''lСГО 
'\а!{ССТВа 

II (14ЛИ) С ПеГ)еРЫВ'r"''. npauu,raruu,li\tl! усIановленнуlо ilродо_t,,,ilr] ел ьнос] ь, а порялке.усТаноалеlIllоМ l1равиламrl прсдоставлснtJЯ коl\{м).нмьныХ 5,сllуг собс,гвеtlнtr*оi, 
" 

'поJlьзоtlатоJlям 
llомеIцOtjиii в

Ж::fi?i}i]l:i: ДО]tJаХ И t(llj!ЫХ ДОl\1ОВ, УТtsСР)КДСННЫ!lll ПОС l аllОRле Il l.eII I lравllтельства российскоl-t Федер.rциlt от
3,4,_ý, требовsть оr Уttрав,llякiшсй (lрlаЦиЗаЦИи во}мецения 1,бытков. прнчlrttеняь!х всjtедсl-вие невr,IлолIlсни,, либонедобросовес,t.ногО выlIолнснllЯ Уtlрав;tяющей орГани:ацией своих ОбязанllостеЙ по riастоящему Договору.

5



З.4,6, 'Гребовать от Управляющей органи]ации ежегодllого прсдостаыIения отчета о RыIlолIlении настоящего [огоilо;)а_ и

раскрытlui иllфорvации порядке, сlпредсJIснIlом законолательством Российской ФелсраIlии и llормативными правс:iь!мrt

ак I,aM ll орIанов гасупарствеl{ной власти.
З..1,7, Ilорlчагь вносить п-латежи tlo настояtцеlllу ,Щоговtlру HaHltl\,laTcjtto ареtlдатору лаllноI! ilо]\{еUlения в случае cлiiLlri сго

B:laei!1 ttЛИ В аРСНЛ]r,

]. l1E1,1д логоворА, рАзl}1Ер плА,гы зл по]чlЕltlЕtlиЕ и I(омNlундлы{ыЕ
}'сJ-IуГИ, п()Ряl(ок ЕЕ Вн гсЕll ия

4 i. Palitcp платы собс],всillIлlка за солсржание обttiего Il!ivtllecтBa в ]\1ц()iaкRар,t ирноNl ло,!е ус l,аllавливается в соответ( iвl,!и

с jl().Iсй в праве обIцсir сс]бсl ве]i ltосr,и на обulее ПI\rtуtцсство в ]\{ногоквартl{рtl0м допlе. пропорцl]онмьtlой размер),{,,urсй

пJ]оша;lи )iоМеЦl!,нtlя. принадлсжащсго собственн,'lкч помсUiэнiJк) согjtасво ст, ст- 249, ]89 l'раiкданского t:,1,1eKca

t оссиiiсtiой (De.,iepaцIj11 и ст. сI. --]7, З9 Жиllltшиого кодексil POccliii!Kl)й q)елсраttиil,

Раз!lср ллаIьi д_ля Ссбстl:tlнrrка ус rанавл ивастся:

- ,,о обu,a11', coбpatlt;tl собственникOв l,юмеlцепий на срок lle |.leHce че\l од]lI{ го.,l с учетом ]lрслложсниЙ Уllравлl|i,lllсй

ог)l,аfillзации за l кв, t{eTp l} Itссяlu
- по цснаv и с,тапкаМ ]а сOдерr,]iаниС и ре1\{сцT жll,,lol1) пQilrr"lцr'l]rlЯ за l кв. I1c]p в месяц, vстаuавпrt BacNt ым оргаj|ами

госуларстRеItl{оI-i вjiасти на очсрслllой Ka,,Iclll]apll ь! й год iес,lи lia обцlсNt собllании собсlвеriников l1о]!1ецсний ilc llри!tя[о

репtение о pa3Nlepe IUli!гы :}а содержа}iис ш pet\{ol!T жl!!ого п()Nlещсния),

i.2. Г*a""Ъоч,,ч" ILlaTa с]обственника за солер]{алис я p9l!1ot]1, облlеfо имуlцоства в доме оllредеJl]яется как про[l3ведснпе

обtцс,й tt:toulajiи eгo noмelllelllti,, tJa ра:}мер платы за l iiв, }reTp 1aкotj плоllll1ли в ]\lесяц,

Ра]мср iUlаIЫ l!]ожет бытЬ 1"",,"r"" л,,, 
",raaar,* 

Собс'гttеItttиколt (HatttlMat,c:lcпl, аренлаr,ором) в сOотRетствии с l-IpaBrj"laNtlt

солср)tiа|lti'l i)бшеI(J l1MyuleclBlt в мIlог(}квартлlрном jiove,l Прав!,tла]\!rl ll]l\!сl|ения ра,}!1ера ru]аtы 
"la 

содержапие и peNloнt

Билого ломеlllсния в с-,]учае оказiнIl" 
""rуa " 

о",пu,,,a,titrя рабtl,t lIo управjlсtlию. соJtержаllию И рс:!!с}нry обшегir илtуtttесl ва в

!.1.верждеlIнь!}, И l locTal]oB",lcHI,]cIl Правительсl'ва Росспйскоil ФелераtlиИ rlг ]],08,2006 Nч491, в поряакс, устаноRле l l I Iol\1

ol)I aпalllll гOсуларс Iвl:-нliой власlи,

;;"-;; 
'nOup1"oou,,"r, 

Многоквартирllоl о j(lltl otj ilicjKlltoB ы bl tt ltpttбoparrll учсlа рассчитывас,гся в сQо,гветсl,вl!и с

объеуаrlИ фак,] llческоtО 
',,rrр"пЛ""r" 

*n"n a,""r,"r,o,' )слуf. оl]Fс це jlяеl\Iы м tl в соо,l,веl,сТвии с Правилапtи препосlавJеllпя

*oun'y"r,"uo,, уarуг собсгuс'ннuкltм ll поЛЬlоЕа'гс.!яlll поrлешснt'lй В illноГокВартLlрllьi\ До]\1ах и жилых До|!'lов' УтВерж:iеl!Ilы}1(l

[iocTatIoB.qc' исм tЦr"опrarоa,,uч Ёп.f,,ii"*п,i О"uaр",,иlr оl 06.0-(.20l i Л1]54, а tlрл отсутсl вии иllдиви4"альных ll (I!-tlt)

обulсдоNlовь]Х прибороВ чче,rа - цсхолЯ }lз tIoгllia,|,иtloB пirтреблсния коý,мунаJIьных усхуг, у,Iвертiдасмь]х орl,агlо\1

гос}ларс,tвеIIl|оil власl lл в llоря,:lке, устаl]оt]леllнOм ПpaBirTuibcTBoll l)оссиirской Фс;rераЦии,

РаЗvсрIrлатызакоМмчRмыьtеуслугtrрасс.tи'rываеtсЯсУчетсIlкоМмУнtlJlьныхресУрсоВ'поТребЛсItныхоргаI]иlаltllяýlи.
puanono*"nnr,"" urte lчiноI,оквартирllого jloмa! но подк,ltючснtiым Ir к его инжеIIерным сетям,

.1.4.РаЗМерIL]аТызакOМNIУНаJ'оu'"У"ul.uрассчи.IыВае,rсяпотарифам.усIановЛенныМорганаМигосуларствеIlttойtв"'rас'гП9

]]{ Jjl;I".l"ij,iý]::}".Ti:ж:HlijТ;l;",",r"" " 
lчlttогоквар'лlрttоv домс RIIосится ежемесячно ло ll_го числа лtссяtlа,

слслующеtо за истекшllм месяltем (без в]х},аниq пеии),

4.6, ll;IaTa :ia солерх(аl!rlс " р;;;:;; 
-;;;;r; 

,,*yu,..r,,,u в мяогtrквартtлрноу ло}lс, 14 i(оммунальные ус,,lуги внOсптся l]

уста}Iовлен}iыС настояIllи}l Л,r.опорu" "роо" 
in- 4,5 tlас,t,ояцегО 7r{оl,овора) на ocHoBaIIllИ плаl'еiкttых лOкууQнтоLr,

предосТаВJlЯсмыхупраВ]]Яюшсi]оргаll!!Заllис}iиJ']I]Расчсl.но-кilссовЬ]Мцсl]трOi\{(tt.ltлтеrкtlымаГентолl)ltопорччсПЛк)
Уllравляtощей oPt'altlt]ailtlИ. lp аеrlrцолятрпьсlвом свелсния и да|tные.
4,J. В выстарjlлемO\t плаl,сj,riно\1 ,цок\\|еliте },казываюIся в_сс \'c'iat]oвjlellllllte 3аконолательсlвом св

4_8 с\м[lа начисJlеl]l{ых u 
"o.r]i".raaunn " 

uua.,or*u* ltlговоролt ttcHeit tic rtожст Rключа,l,ься в обtttую c)nln1) l1-IdT1,| ]а

llомеlllеltиеи)ка']ывается!rот,lсJlЬноУПЛа'IекНоl!1]1ОкYt'!енте.Либо8,.'Iле'цьноN{столбttс(сгрокс)Втомжепjlаiсп.

lTHa:;жHl;;::} i;:lT:#::i:lx;i]l"#fi;; i:l,"шj} на рilсчетlIыil (лицевой. rранзtrтный) счст, ука]анныii

в пJа,l'ехlIltt\{ док}lчiсн!,с. а TaKiKe Hil caitTc компаttии (бсзнаIIrlчlIый расчсt),

.1.10'Нсuсtlо.цьзоваt{IlепомсutсниiiСобственниколtнеявЛяеТсЯп.поuо..,,."дляневtIесснияlIлатыlапомеIllеl{trе(вк.лкr.r;rяrа

уй,,п, "лrr*ч"rr"чlе 
в ,tариф за pe]!loll1 и содержаrlие облtеlо и,м}щества) и за о],оrтление,

4.1 1 , Прп временном отсутствя; ,,рол"чuauй* " 
,nunor* по*au"rиях Iраж.,lан BHeccllиe плаl,ы за холоjiное волоснабrкеllие,

rорячсgводосвабж"п""',u"*'ро"пчбжсниеиВоДооТВед""u"прпо,"у',.".,"пиВжиломtlомеUlеl]иjiиIlдивидуыtьныхлриборов
учетапосооТвсТс'tвуlоlцимВltдамкоммуна-JlЬныхУс'тУго.уЩ.","п"..,""сучетомоерерасчеТаплатежейlапсриол
ВременноГооТсутсТвияl.Ра'(да}IВпорялке.у.IРержд""п,,'прч",,,",,оствопlРоссийскоЙФелераIlии'llрltусrl(lВи1.1

:..,"jЁ':fi::Ji::'.'};'i';:',ii:xI,T,:1}1и,. работ по со,]]сржаtlию и рсмонту обtцсtо ипlуtrLества в Многоквартир|lоМ j]o'c,

уriазаtlныХ в IlрилоrкенItях N!2 к IlастояUlсfil} Договору, """uo,"*u",",o 
*u""".ro" u (и_,tи) с п_ерерывам,l, превышаlоIllii\1l1

) с,й нOlJле !tl lyh) ПрОдол,киl,с]l hI!(lcl,b, т,е. ltевыпо)llс}"" nnn"""o,,-, ll,]| и частичItо услуг и"илlr работ в N{llагоквартирнс!\1 1oNle,

стоп|\1остЬ этLlх работ чиеtlыtiае,l,ся пропорtlllона,пьно количсс,rву полliых кlulсндарных днсй нарушеllltя Qт сr(,i,l1i)сти

со()]ветств_YlOшеr:i услуги и]tИ работы В coclatrc е)l(емссяЧаt,ii rlлатЫ по соiiсржаItию и pcfi{oHTy общсго имуtltсства в

Мноl,Qквар tирltоМ 
^,)"" 

u 
",ru-rub.,arutttr 

с [lравиламИ содер)fiаli}!Я обцегt) t,tM},lticctBa в l\1llогакварт11рtк)м ломе и Праtзttпами

}tЗ!lеНснltяраз!!lсраlUlатыза.оДер}iанисире]\tоllтжlлЛоГоп('\lеlttснt!яВсJучаеокп!аIll|я\сIlvг1.18ыпо'lнсltияраiпlll1о
),1tравлепlrю. содсржапиlО и pc\1ol{Ty обurсго ипtушестВа 

.в_ 
м ногоквар'гирноl!1 доме п,*u-"й",",о качес,гва и (f ,1,1l) с

пеосDывами, лревышак)цiимИ ус.tановлеt,пуЮ,,роruп*"a"r"r,оa',п"уrо"р*ua,r',"'пlи 
llостаповзlснием Правите,rьсгва

В,lссийской Фсперации от lj,08,:006 N!,4ql,
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В с,тr]ае певыполнения работ (неокаlавrrя услуг) Епи выriвления недостатков, не связанrшх с регуляряо tlропзводIiмымлt
работами в соответствии с установленными lIсриодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть измеЕсна пyтеltл проведепия перорасчста по итогаllt гола tlри увслом,jlеrtии coбcTBelttltrka,
4,lЗ. СОбсiвсrrник вправс обратrtться в УIIравJiяюlrtую оргаlIизацию t} Ilисьl!{енноi] форме tlrH сделать этtr чстно в течецие
двYх мссяLlев llсслс выяв"]lснl.!я сооl,в9,rс-I вуюlцего нар!,шения ];с.ttовиЙ ,(оговора по содержjнию и Fсмонl_ч обlцсI.о
l'Mllmecтtja и требовать с У;rрав,r,]ющ.,й (lгiанизаtlиli п течеtIие |0-и 1!ссятлI) рабсчиr :tней с jlаты обрацения ltзвеlllе]lt{я о

реГt,iстраultонноlll Hotntcpc обраittеrlия ti llосjlедуlошем уловлстворсяии лirбо об стказс в сго },,:lcB"ie,l ворениl! с yкa]aнltcМ
прllчиll,
4.I'1. СОбСТВСННt,lК. tIСРСлавtuий фlrtкlttu rl,_t опла]е содержанля и pclllol{fa обr,lеlо иrtrrtllестпа coг.lailclto rt. 3.1,8 настояцсго

,lcM размеР п.паlы) \ста}lов.laНныii tlа(:]i)ящи\t J(otoBoporl. обязаlr п течсlll,е l0-rr (!ссяги) РабОЧlr,r rнr.,Й lIОС,ГlС )'СIilНLrВ_ЦСНИji
],гоii п-italb! лрс]1(lстааll it- yl lpa:]jlrilomcii ОРl.ПliJlЗаЦХи cTo!{i{ocTl оt.дель]|ьl\ рабаг lUIll чс]!уг, вхоlяU]их s Перече!lь услvf и
работ I]0 соjlсржаНикl обuttl tl и!tуtлес l,Ба Б ycl,a!toB,I]elIll) I0 ,Lqя tta t liir,tателсr-l (арL'ч-,1аl 0рOв) tшаIу,
,1.1_ý. Собс,гвсняцК нс BilnaBe трсбова гЬ ll1\''.li,.lll1Я palNlapa платы, ес,Iiи ()!{азание yc]Ivt и l}ыпOл|Iсllис рабtlт нснадrс;кащсtо

];lopoBbio rрх}клан, лрсл),JIр.хlсниеirt ущсрба tlx ttмyll{ecтл\, яjlll Bc]]elcTBije jlсйLt,вtlя tlбс rtlяте,л ьств ttелреоло,qимой сlrlы.
4.16. При прелос,r,ав,iениU комItунd-!ьtы\ ycjlYl. неt]алпе}iаI]lgго ,tflчества и (ri,'rи) с пePep1,1lJavil. прсвышаюIциl!!и

\ l't]ер,l{леняь]\,lI liосгаltовлеtIлсу Правительства t'осс!titскOй Фсдерацlrи от 06.05.2()] i Nl354, пprr обращенtrп собсгвенниколt
c,jaяBl]elIllelll,
:1. l7, t] слv,lае пзtrеliеl]ltя в Yстаt loB]le l Illo\, ttсrрялке тарtIфс,в на коNr]\,l),iIа,цl,i|ые ус,пуги Управлякlщая органх,}ация Ilри]!1енrеI

:1.1ý, Сt]бсi,lrеннllN BllpaBe ОС\':цесгвцlь !lpejtoI.iJ]aT\,зa Teti) LlIиii lvlссяll л б(lлее дппте]li,tlL!е перtlодь1, Itотребовав oI

, _ n Nl Ы- l'1ojlleЖaUleii опла.I.е за предоп,цаllснllЫ il пe|rllo,It.

оl ц!']lьно,]ак.]tючснным доl,()ворам,

чис,]lа I]o liocJlc,lHllЙ;lctlb РаСЧСIНОlо мссяllа, llocJlcrt} lоlItсго ]а расчстнь!l\l lto lелефоltу, tta сайт,: комtIании, vKa]aIlHLIM УКиJи прl1 посеlцеIlИtt офttса Kolttlattиtl. по a,'tpecy, указапltrtлt УК,
5. отвЕ,l,с,гl]Е}tнос,гь CToPotl

5,1 , за неItсполtlеIlле иJtи нснал,]Iежащсс исIl.]Jlllснис IlастояII(его J{оговора С,I,ороrrы tlecyT oTBcTcTBcHпoc-l.b в сооl.ветсl.вии с,'lciicтByloIllиM захоlIолаl,е.]]ьствоlll Российскоil Федерациш и llастояIцllм Догоtsором._ý,2, L] c_')^lae tlесвосвреNtеI|IIого l, (или) uеоолIlого вt]есеIiия пjlil,лы за tlolfeщe't{e ц комм),IJzцьныс услуги. Собствеttяикобязан ytUIaг1,i,b УIIравJlяющсй организациil Iiсtiи в разllrсрс coIjlac}lo деFlствуlощег0 закOнола,t,сjIьс l ва._5,], Пpli t]ыявJlсниИ УtlравляюшеЙ пр,,аr,,,зациеt'i ,P"^ru ,,рu",u"чuuя в жилом оомецсниц Собсгпенника ltrlц, незарег,{стрироваяllых в }cl,alloBj!ell1loill l)орялкс. и IlевtIессlIця }а iiцх плать1 за комм\/tlапыlые ycл!I]r УlIравляlоцiаяоргаIlи_]аllия вправе проlt-]волить lIачllслеt]ие на фактически прожltliаi{,ши\ r,пч 
" 

aoaruunai,ua"'luo13" rar"you,"ro акта и вПOC,llel\H)l'teM tlбРаТИТt,СЯ В СУ.1 С ПСКО]\l О В.]ЫскапIlи с CoбcTBeirHltKa pca,rbHo1.o 1,лtерба в cooTBeTcTa}tcц с-jакоIIодатl_.лl,ство]\l

5,4. Уttрав:Iякlцая оргаlIи3ация нссет оl встствсн нос1 ь зз уцерб. пl)ичияечны}il dlч}lлесttsу в Nl ногокварт лlряоу до)rе.Во]нllкllIий В рсзуЛьl'а {с ес ]te}:c ] Bllti lt.rlи бс].,iсil( l l!|1,1, n n..,p".,*". ,rla run,rujle н ном laKollo,,laTe],IbcTBont.
6. кон,|,|,ол ь }А lJы по.п н гн и Ем yliP^ вл як)шrгй ilpiiH иliцй gп

Е Е ()БЯ ] {ТГЛ ьС I в пt; до|-оD.\ ]ц , ,l п.) D<.,п.-r,,. .," r,rr._ r ",r.liriФдктл llдр} lllгrrtt.rl уСЛ()Вllи lrлстоя пlF]го д(,lt,овоt д
Собсlвенникоtt и }оо,,tноNlочсIlItыМli иМ ЛllllilNl|l t] с(:Qтвстствиl, с и]i l]0]lноIlсlчпяi\tli пу,l.еl\.,:- ]lо.rlvчс,ния or Управrrяюlllей оргаtlиliаlllll,i ile по]лIlеlj дýсяти рабо,Iи,\ :tнсй с латы оtlрощс"пr, инфi]рмацил о перечllя}:,ol)'bcMax, кач!.сl.ВС и Ilсрио.,lичltос].и окilзi]llIiых Yслуг tt (lt.пи1 выпо;tttсrtных рабо1:- llpoBcp!ilt объсп{(]в, качества l
cOoTBc,I с .ву юшс il эксlIсртизы ,^ J.,Jf:Н;:i;;]лХ;|'" '"""" )('П,vГ И ВЫllОjl'lеttrtЯ РабОТ (В rolt чlсле л\тсNl Ilр()всJения
. llо.,lзчи в Ilисьlliснно]\i виfе жil
liолноты и своевре^{сllllости,,- r,Jiil;,Ji|rТi"'ИЙ 

lt ltРtrЧИХ ОбРаЩСНИii ЛlЯ УстраIlения выявлснных леt|lсктов с llpoBcpKOii
- составлсяия актОв о наруIпе}lijи услолий ffоговора в сOо]ветствr|и с поло,^сниями пп. 6,2 - 6.5 настояu{его ЛоIовора:- }lt'иlц!ирOваяttЯ со]ыва внс(,llср(,Д Н l 

'Гl 
) оощ(,го сtlбранltя собс I Bcltlrltкo' д,lя прuнятия pcrxcu}lli по факtам выяв,tеtItlыхнарушснлй и,'или нерсагироваttиlо УправляtоrцеВ .,p.unu,.,uu,", 

"о 
о5ращеtrttя Собgтвеfiника с чведомлснием о прOвсделI,,]такого собраltия (указаl,исм ла.гы. 8реl!1еllи и лtеста) Упрал.ltяюlItеii органиJац иi- проtsсllенrlя коVllссиоIlIlого обс

общс о собраl|ия ,,;";;;,;;,;; ;";},jilfi,i,:";;j;#.:";;i,1";1,1l,";:,:::3;H,H"*xT ;JTil:iilIj,:i;j;;]il;
;:ffJ;XlTiШ"ll:r};:i1]i]iil; 

КО\lИССIl()IlIlОГ(' обсле,lоваtltrя сос-гавляс,l'.ч соо,гsеIствуюtциi,i Акt. }кзе},лляр Ko'opo,..)
6,] 

^кт 
о nop1,1,,.,,,,u 1",no,,; Б:,l:fil';Ш:Ё:l;хН::НJJ':iЁ,Ь:"")il:iШ:.l""",ч",".,,^." 

в случая\;- выllолl]еllия услуг tr рабоr по со
комNlчl алыlых ус,у. ,,e,,",',,.*ou;::i:i;:H Ti;];" :"HilIJ:;:T;1; xfi:l;:i:i}:LJ;[xi j;::],]fffii:H:,:
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также причинеIlия вреда жизни, здоровью t-r имуIцеству Собственника п (и.ли) проживак-lцих в жилоь' помещении грахt]lан,

обrilему имуlцеству в lvltlогоквартирном домс;
- неправомерriых действиii Собственниха.
Укi!заll{tыЙ дкт явпяе,],сЯ основаниеМ для применснlIЯ к СторонаМ мер о'гвстсl,}JеllнОсти, прслус]\1оI ре l] ]lых разJ(, l ý

настоящего ДоговOра.
[10лlотовка блатlков дкта осуUtествляется Управляющей ор|анизацией. Гlрlr оrсу'гствиlt бла!lков Ак,г состаRJlясl.я в

]lро}r]tsJJIьной форrrе- В случас нсобхо]lимости а лололнсtlис к Дкту Сtор()цаiаи состав.!ястся ,1сфсп ная веломос,tь,

6.3. дкt. сосr.ав;tяе,l.ся комиссисi.|, которая доJliкна сосlоять lle .1енсс чсN,l lt'] Iрех человск, вlпlкrчая 11релста3ll,,,lсй

Управ,хяR lllсii оргхlIизаttии' CoбcTBerlHitKtt' а Taюtic прП чеL]6хо.,(и[lос,l,П по:lря/LноЙ орга!lи3ацltи, свидетелеЙ (coccrlc,,) и

лр)/гl4х п иll.
6.,,i. лкт должеfi с()лер}iаrь: дату l1 врсмя cl,o состаRJеtiljя,,1а,!), вреуя п )iapaF,IcP l{аруUlения. ero ПРИЧИНЫ И llОС]lСЛ\] , I} 14Я

(факlы Ltри,tинеilпя врела жtlзнtl. з/lороRы() и иNtуцtr,сIв! собственника. описаitис (при llа]iичии Bo]Mo;KHoc,i:, их

фотографrrрованиеЛлнRилеосl,смка)lrоВрежле|]ийимуtllес]Ва);t]серil]llоl.пi].l1чil.Llбыеllнсl'llяиВо]ражсния'во]l1i:]i!]11е
tlplt состаRJIеtlии Акга; ltолtIиси llлеlloв коtdпссии и Собсl,веllIlиrа
6.5. лхт составляется в lIрпсу,,с'I,вии Собсlвсннriка. llpalra KQTopc,io нар\t,lеltы. iIри o,r(y гствпit 

_СQбс]венIlика 
Д кт 

,Ilpoa,l|]}i 
и

составJlяется коltlисслей без eTtl 1,частия с alриl,JIашенис}л Б ilocTaв коi,tиссиtl jtезависиNtь!х 
^,] 

t{ц (liаIlример, соседеи), о ч(|"l t]

дк,],е ле_пается coo,],8c.t с].вчюцlая о.гN!етка, лк,г сос.гавляется коlUиссисil iIc менее чсv В ЛВУХ ЭКfеNlПjlЯРаХ, ОЛИН И'J КО'|i)РЫ\ :loJ

рirсlrись врr{ае'lсrl Собствеllн1,1ку. а Blopoii - Уllравляюlllе}i 0ргани]пLtli}j,' i, порядок lлзмЕ,lrЕItия и рАстор,4сЕния договорл
7. l , Ilас,rояtl]иг1 ДоI,овор_ може г бьгtь. рас iopl,tryT в одностOрон H,nl ItOрядке;

а) Ilo llllиuttат}iве УIrравляюцсй ()ргаlIл:заl(ttи| о чем Собствеrttiи}, цол)'iсн быть llрсл!,преждсн нс lIозже чсм за два месяllа 
"lо

прекрашенlrЯ настояпtегtl fIоговОРа В СIlУЧае, еСЛЛ:

- Мttогоквартшрный дом окажетсl в состоянии. ttепрпгодлlоl!{;UIя использования ло Ilазнаllснtllо в силу обстоятельс l!, за

ltrторые yl tрав;tяюlllая организацllя не отRечает;

- собствеlrники tlриIrяли ивые ус,lовrи Доj Qвора ()б упгllFJr-нI]U Nl ногсl Ktrap't rtp ны v дOмоllt ltpll рассмо1рснии вопроса о cl

]lLlолонгациi!. ко,горьlс оказtlлисi, неllриемJlсмы!lи,rля Управлякlшеit оргitпизацrtиi

11) tto иниuиагивс СiобственIlика в сJt),час; ...-__ ...,л..,- лл^-лб
]'r,pr,n"rn" trбщrtпl собранислt собсtвеllяиков tlопtеtrlсний реlllеll1tя о выборе xlIo,,o спtlсоба управлеli}ля пjlll t]liol,t

у]tравjtяюlцсi, оргаttи]аlltilt. о чслt Уtlравляючlая аргаttи,]аltия должllа бы,l,t, llрсJупрежлсна нс позже чсм за два м(,сяtIа jlo

t{рекрашсния настояlt{его l1агоtrоро uy,,", ,rp"],ar"],,ona,, n'i ей копии протокола lt б,лаllков реtцснийJ ()бl!lеl'о собранияi

7,]. Госторrк""иa Доl,овора по соlпаl!lеl]ик] с IopoH:

7.2.1. В связи с oкol]llaниeill срока jtеiiствl{я,Щогов<lра и ),Be,Ilo1!1-:lcнilcМ одtlоii ilз Сrюрtlн;tругоlt (]]ороIlы о Hc)ricjlaiji],t elll

ilгl1.1леватl,,
7,2.2. Вслслс-,,вrrе нас,tуп.пеllия обстояl,ельсr,в не прео,]tt,lи'\,ои си]lы,

7.3, Настояurиr:i Договор в одпосторо!|нсм порядке по иltициаl11ве любоit из Сгорсltt считается расторгllутым через jrBa

месяllа с ]\,tомсн,tа направлеlIilя другоit CTcrpoHc ttисьмеtttlого увсломления,

7,4..Д,оговоР счита9тсЯ ,ra,,ojr""J""," посjl; выполнсвия CTopollaMrt Rзаимкых обязатс'I1ьств и урегуjlированl{я всех расчеlOв

мскду УораыIяюulей организацисй tr Собствеtrttиком,

7.5.1>асtоржсвиелогOВоравеявJlяе.Iсяосноsоtllltl\{лЛЯIIрекраце}lияобяЗаIсЛЬсТВСобствсннrtкапоопЛаt.спрои,Jвсjснных
управляюшеi1 оргаttизаIlией ,"rp"riy.l,r, ,, р"о_) _" 

:r:"_i:r:: 
rвия tlастоящсго ,ц,оговора, а J,aK)Ke пе явJlястся ocll()i]aниc1,1

,'Lгlя llеислOлI!ения Упрu"лr,оlч"й орiчяйац",й оплач9tItlь]х рабоr,и услуг в рамках настояlцего,Щоговrrра,

7.6.ИзмснсниеУсловчйпасгояшсгоllогопораосУцесrВ':IЯ9ТсяR'порядкс't,]редус]\lоценно]\1ж}lllиllЦiымиI.ражланскt]!]

#:i3;[::;H'b"Jiu.ru .пбро"uо собсгвснltиков по}tешеяIIй об образtrванлtи товарlt]це!ТВа 
1ОOСТ1;3НИКОВ 

Жl'tJlЬЯ l1-Il'4

)кв,лищнOt1) коl]ператltва нс яв]lяется ocHo'altlleNi JUlя растор]{iения Логовора с Уttравляtоulей организациси,

7,8. (),1it),)r{,ltcHltc illrMculetiи'l новом\,собственнilлiу ile является ocHoBaItI{eM дл! доср()чllого растор)t(сния Hac,1,0itL]]|:ln

l{оговора. но является ()cHoBalll{cM ,\,"-,n""no, собс,lRснt|пка tlовой сторовой Д(х,Oвора,

назltачснtlоI{iобtltиl'tсобраltlrеплСобствеttllиков'аВоlсУ,l'сТвиl!'..""о"u..п.Лк!боrlуСобс'IВсннику|{.rtинотариус\,llд

}']iil'J'r""r""*-*"HOM законода,t.с-цьс.вом случаях Д,оговор9ас горгается в суlебном tt.lря:tке,

s. оргднизлция оБlцЕго соБрАния
8-1.Решенисоборrаяизаttяиобluсrособрани"СобственнtlковtlоМешениймногоквартирногодоМапрлlниi\{астся
}'Itравлякrшсй 'эрtанttзаttисй, rлюrся () llD(lue,]c|tllи очсрсlноlо обtttего собраttttч, rtr'io

8.2. Собствеltники помеllt9нии м ногоквар,I ирно го дома прелупреждаются о IlроведеlItIи очередн

п()\lеlllеllI!е]\l ttнфсlрrlашии Ha,tOcKL, обьяR,lеt|иii,

8.З. Внсочсрелнос Общее собравие мажет провоjlлl,],ься t!o инлциативе Собствсt,tника Ilомеlцсllия,

Собствс,нtlики поцсulснлi{ лр(,дуllреждаlотся о провеj{(,нltи "u"ou"|"o"o,o 
обurего собрання помеUtенllсм иllформаtпtll на

доске trб,Lявлсllиit.
l'асходы rra tlрганt,iзацt!ю в}lсочередпоl^ обtttего собраниq нссст иtluциатор его созыва,

' 9. о(,оБыЁ ус"-lоtsия

9.1. I]cc сllоры, возltикulиС trз [оговора ипи в свя]!{ " 
uun{. i"3р"чruоrсл ('торонами путе_v 

лllсреrоворов, 
В с:rучае если

L-lороль! не nto!yl, достичь взал!м!lого соглацlеilия, 
"nopo, 

,i |ч""оt-,пчсliя рitlреlLlаются в судебноt,t порядке по vесгу

tiахождеttия Многоквартирногt) 1аN,а Il(r заяв:Iснню о,нойt из CTopott,

9'2.УлравjlяюlllаяорганП-]ация'Пеиспоjtlll'lВll'lая"п,.'.,",,u,-"*о'."мобраrомиспоJчившаяобязатеЛЬстВавсоо'гВет.тпttис
насl.ояlttимлого1'()роv.нссего-Iвсl.сIsеннос'rЬ'еслинедохажет'ч].ана:Цс't(аUlеl']испоJlнениеока]шlосьllеl}оз]!1оiкlIыМ
вслелсIвлtе Ilслреололllмой ""n,,,, 

ro ссть чрезвычайltь,* 
" """р",u,],"рптимых 

llpt,! ДаНllЫХ )-СJlОВИЯх обстоятельсr,в, К
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обстоятельсr,вам непреололимой силы относятся техногеtIные и прl,rродные катастрофы, не связанные с виновной
деяl,еJ!ьностью CTtrpoH /{оговора. военl{ые /tействия, террористшttеские аlfl,ы, издание органамl,t властн распорядrl,гельных
актов, препятстt}Yюцlих l,{спO.пiiеtl1.1ю ус.,rовий ,Щоговсlра, и иIlые незаtsltся|цие от Сторон обстоятельства. При этом к TaKtlM
обсl,ояt,сльстваvl не tIIl{ос,i,гся, в частllос,|,и, наруtljение trбязанностей со с,гороны коl]l,рагентов Ст,ороttы l]oi,oBopa,
t)гсутстБие Hi] рынке !lyж}lb!x il-пя и(]tlолнениятоваров, оl,сутствие у С,гороны,Щоговора необходимых деIIежIlь!х срсдств,
баttкроз,ствlr Стороны Лог()вора.
lI1-r1,I 'tасr'уiulенl,iи обс,t-оягеJlьств tlеllрсодоJlимоii сt1.,lы Угlравлякэlцая организаlIt{я осуlI(еств,тяет указаннь,с в [оговоре
УПРаВJrеI{Ilя ]\{ltoгоt(вартl,tрныN! ломом работы и .tс;,l},ги гtо со.llержаtrиlо и гJемонту обrлего t{муIцества в fu{ногоквартирllом
ДОIчlе, ВЬ!llОлНеIIие 

'i 
оlсаllание которых tlозможllо в L:j,ожliвц]ихся услор.}lях. l{ предъявляет Собсr,всннl{каhl cllel,a по olrлi_tTe

ВЫtlОJiнеi:Iiых рабr;т ц оказанны2i )/с.,I},г. I Iри этоI! разl"|ер пj,lа,гы за содерii{ание 14 pcI!{oHT х(l{_пого Ilоме!цен!iя,
преil),смотреllныii f]оl,спг;ром об управJIснц1,1 мtiогOквар,гирЕl,!l\, ломом, лOjiжеIi бы,lь излtелlен проllоl]ttиOliапьно об;,еNr), lt
t(ол лlч еств} фак глt,; ес KtT l) bi lI.]-гr $cl! ilы r рабо.г ll о};iLзаI {нь1 х ytrJтy-г.
9.З. Fq.j1;1 обстояте.ilьствtl llеl,]рi)одr)ЛtлМой слtllы действ,r'lоl.ts TеTIelIlie бо.;rео лlji'Х ýtесЯЦсв, лю(jая lтз CTopolt вправе отказаться
от l!аJlы{сI"1шего выIIолнеttlл-,t о(jязаrтс,rьс.t,i]i llc Договорlr. liрllчсм !lи 0лi]а из CTopolr lle может требоватi-. от rlруl.ой возмеrцсIirlя
возN,rLlжI{ых у,бытков.
9.4. CTopoцtr, оказавшаяся iie }r состOяtllrи выItоJlяltть свои 0бязательства по Доl 0Еор). обязана незii1rсдrl]тслыlо извес1}lть

10. срок дЕ}lствия дог()ttорд
I0. 1.1]o1,oB<lpзit^.lюllel] tra 5 зtе-l 11 Bc'yIIaL-l,b Дr-:ilс,rвlле с nO|_r__ 1L f0 lб l.
l{J.2. Стор,оны \cтa{lots!,1-1ili lI1't) \iслOвия rl{tlгtrпtrра ilрllьrеIlяlотся к отношеI{]{ям, вознLiкш.,I\,t между цими ло эаtсlючения
l lacl,oя шс,го flot,oBr.opa.
l 0,-]' При отсVтс,гttttи peIiicl!ilЛ оt]щсго сuбрания Собс гвсннлtков ,чltбо .},всло.r,пеliиЯ Уltравляюtлеii uргаt1,1заiltrrt о
liрекраlliениrl ýогttвоlэа lltl ()K()Htla1-1l,tt1 cp(iкa et,o лсi.iствllя /[оговор считается прLlдJlеttным lia то1же срOк tI tla ].ех )ftе
yc,l() ви_ях.

^1, Срlсlк.ltсйствl,tя /{o1,oBopa мо}(е,l,быть прсl,,цtсI-;, сслt.i вllовь и:збрtilJliitя органilзацl4я для \,правлсния Iчiнtlгокварrирныv
.tobt, выбраllная i-ia ()cllOI}aHlttl реlUенllя r-l(Jщегсl собрания собстt;еttttиков IlO\leщetl141-1! ts Tc(IcHtle триjtt{а.гll дней с латы

I Iр1,1стчп ила к вы tIол l ler t llK) свt)!,х обязаr.е.пt,ств.
рliкtsIлз1,I,|,ы pt пOдп}lси сторон

Управ.,lяrощая оrrгаrrлr]аtIrtя :

Общес,гвО с оI,р:rнIIЧсlлllоЙ OTIrcT,cTBeHHoc,I,I>Io (УПРАl]ЛяюtцАЯ коп,.IпдНI'1r[-5)),

,1дч::, 307l7з, Кl,рская сlб:rас,ть, г.Жс-rlс,зltогOрск, ул. Горняков, л.27I,iнн 4бзз037950, кпг] 46330100l,оГРН ll546З201l9з0, Баltк по-lIvчаl.е.пя: оr.деllсtlие -NЪ 8596 СБЕРБАНКл РоССl4И l..KypcK, rclc
3 0 i 0 1 8 1 03 0000000060б. р/с а07028 l 05_] j 00000 l 894 т,7 -69 -25 приемная.



Приложсние Nэl

к договору управления многоквартирным домом

"r 
dri,_ 1L._20lб г,

Состав общего IIмущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома ул. Энryзиастов, д. 5
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
aJ

4

5

Серия, тип постройки
Год постройки 1987

кирпичныI"I, и IIдивидуальный проект

Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитrlJIьного ремонта
8 Реквизиты правового акта о призна}Iии многоквартирного дома аварийным и

подлежащим IIет

9. Количество этажей 9

10. Наличие подвrrла есть
l 1. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды нет
13. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир l44
l5. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет
lб. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме для проживания нет

указанием реквизитов правовых актов о

l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
признании жильtх помещений непригодными дляпроживания ) нет

l8. Строительный объем
19. Площадь:

23133 м

лестничными клетками 788б ,7

лоджиями,
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 469з,3
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений,
имущества в многоквартирном ломе)

а) многоквартирного дома с

в)
общего

г) помещений общего
в состав общего имущества

20. Количество лестниц
2| Уборочная

94,1

23. Уборочная площадь
технические этажи, чердаки, тех

24. Площадь земельного

ба-гlконами, шкафами, коридорами и

кв. м
не входящих в состав
кв. м

пользования (общая площадь
в многоквартирном доме)

нежилых помещений, входящих
269314 кв. м

1 шт
площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 90б,1 кв. м

Других помещений общего пользования (включая
нические подвапы) 1 69з,2 кв. м

ого дома
участка, входящего в состав общего имущества

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



II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего

имущества
многоквартирного дома

l. Фундамент сваr"lные ясlбетонные
2. Наруlкные и внутренние капитчlльные стены кtlрпичные
3. Перегородки киDпичные
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвiUIьные
(лругое)козырьки балконов

ж/бетоlIпые
ж/бетонные
ж/бетонные

5. Крыша мягкая кровля
6. Полы бетон
7. Проемы

окна
двери
(пругое)входные двери

2-х створчатые
клееные на планке

8. отделка
внутренняя
наружная
(другое)

МОП клеевая, масляная
окраска

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

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнtшизациrI
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да
да
нет

имеется
пассажrrрскиl"|
естественная

l0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставлениrI
коммунаJlьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабх<ение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв

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

нет
нет
нет

11 1 шт. м2

Управляющая организация ООО <rУК -srr?Й.i,, ,.,l.,'4(.! -y;!;;z: -: - 
l".',-j

в/

обственник:

ф,"''r'-



lIриложенне Л!2 к договору управлеtlия многоквартирltым домом от "0l, /L 201 бг.

Пе

ул.
рсчсllь и усJlуг по со ержанп монry мест обtцего пользоваIlпя в жилом доме

д.

юпDе
5* КOРПУС 

-

б в неделю

в ýlесяl(

uu} i] год
в r,од

II I Iаипrе;lованt.tс па{iот Прлtмечанлtе
Солержанис помещснrr й общеl,о llользования
l ltl,,llltel aHtlc llojlOt] t o всс\ IlоN|е||lсl1!lях сбrtrеt о по_l ьзоцlния
I Jlt a;.t.: l ta я орка лол()з Б l Ic)Nlellieн Li я)(

Убсl ка 1l дачilых и подtjii.ilы lblx ltt.litl r"'tllot t лIй

Nlыгье и п ка двереЙ и oк()llоти

2 ыI :/частков мпоl,оквrртирilого доllа)'бо ка fсмсльн

в нсlдеJlюПо.lлl гr анис зе]!,е:Iьяого астка (бсr,ilt;а),.iстолr

Убо нка !1 со а с I,а,]оllз. Oli]lc гка в недеjllо

а в llелелlо3

нес,,бходиittостипс l}его|]адс
и)t(кil |,азонов

утствllи снеl,оIlадаСдвrl;кка и lioдvстанllе сl{ега I]ри оl,с
Сдви;кка и подNrетаIlлlе сIlсга It р l,i

в год
'l'eK l'ивн ыхх l IjlotI{lцoK, эjlс[,tентоR благс)у }lc,l,Baс\', ле'I'ских и cI lc, аз в год]

-] l ttквltllаlttия ltлllc,Qtl II и tttоб;кодилt clcrr.l
Lo рыlIl и с(jи ваtlие сос ,lcKJcb!8al]lle сlIсга с li и необходимости

3 ('o,,te lI ll (. JI lI Tori пос,tоя llIIo

1 Лодготовка мuогоква ного дома к ссfоtltrой эксll"rr al,aцIt rlIl
Коltс;еllваtiия сис t,e]\l!,| tte нтр.о,IоIlJtенllя l] голI

ить!х с,гёкол окон и две рей в NiO11Заrt ена и необходtа,rостиt
cNrollT, регулItровка ll промыliка с}!стем t{еlI].рLIьного оrоIIленttяl а

1itK7ic I!pOLttlcTKa jlLlIlt)BetITиj, я llиotli IInx KatIiU!

р

ов l раз в год

5 TexocMo,r, и rt e_,,r Klr ri illoHT
'Гсхоl-ьrотр систем
чотройс гв

веllтиjlяilиli. Дыi\lо\,ца,IсIJия- ЭJlекТРО.ГехНИtIесКи\
l раз в год

Аварий ttoc обс_rl и 9:l liи a постоянltо
вOrtз. cl o|i|.{, тсllлсrTexoc;rt с Ipai,aHl,ic Hcl.jcii JBHocl п l] rjliL-l еьlахи в гол1

PeMtrttT обurеt о rtM lll ccTl]il Il и необхо1lимости

Ytl ап"lевllе ]tllIогокRа TIl Ill,!M домолt

tl,JallIlя If l(c]ttlllccK цлI я а,] l] t,од1

Сбо RывOf и зах(} пенис ТБО ежедневно

10 Тсхпп,lескOс обсл Bllllпe о в 3 года1

Расцеtlки на в ыtllе),ка:]аl|tJые усл\/ги бу,,1чг оrrрсдслятl,ся а соответствии с
peшIeIlIicl\' общего ctlCjpatttlя собствеttltuков, либо (в слr-чае нс принятия

собсr,веннлtкауи.tакоlо реutеltия) а соо.|.вет.ствии с п.4 сr. l5tl ЖI( РФ т.е.
е:зllогорской горолскоi.i д),1\1ы. на} TBcгrKJle]lп ыс реll!еl,ие

ио/t

6

lJ

f'еltер:tлыtыii лиректор _ _-*-Тарасова ().П,
(\-

собствснник

)

9


