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Обшlество с ограни,lенной оl,всl,ствснноL,l,ью (УправJlякrlliая комrrаttия,J>. в лпце гснераJIьногo длреliтора ооО (iжк\')
Тарасовой Ольги Павловllы. деiiствуlошего lla ословани1I Устава и доIсi],)ра об осуlцесl,влеtltttl tIoJlýorloчllt'i елилол]lчного
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а так жс яа 0сноl]ании протокt1,1а Ос С о., u / / , //
)у.тп Фlлвауlщ{й lon иелJ

201(lг,

иMcHycMLlii в лальнейIlIеL <Собствеlitlпк>. с лр),l ой с,tороllы (дlllее - Сторонь])j :lаключили настоящиrj Догоьор уIIрав,]lсния
чщI-оквзртирныМ домом (f[Llee - llого!iор) о lIижеслслуюlllем:

l. оБщиЕ ло-,1ожЕнtlя
l{ac,l ояций Щilгtl:W::,: Zt"up-"" 

л""п", uбч,", ,ll собрания Собсr всtttlиксlв поr{еIце]lий в мног()квартllрн()]!]
храllяu(егося В оtЬисе члрав_lяцщq_ц-_цаlцlц-ч]!и J_Qг, желr,зll

1.2, Условлtя настоя1,1его jlor.oв(}
()пре,лелеllы в соответствиlj с п. l l ilас]ояrttего Jlot овора.

pll выпо-qlIе'lиll }сJl()вий llастоя!liсtо ;i{trt.oBopa L]тороrlы pyKrrBo.1cTB

ра явJiяю,гся о,'tинакOltымl1 д-ля 8се\ С()бстреrlциков IIомсшсний В ]\il]t)l (rкBll pIl]pII(J!l _1ot|c tl

1,tотся Kc,Hc,t п-гуul.лсii Российской tl,е.tlераuпи,
l раж,]tанским tiодсксоNl l)tlссийскrlй Феlераttнt.t.],Кtt,:tиtцttылt к()дсксоNl Россиl'iскоir Федераttии, l lрави,пами содержi]нл,яобtltе го Lt!l),lIIecTBa в м но l окl]ар-l.иРно1!1 до\tс }| Правtrtалtи t{змснсяt!я pir][lepa ilJraTb] :]а сOдер;t(анис и рсмонг жriiогQпомещеllия в с.цучае оказани'l ycJlyl Ll выllоJнснljя рабо] по уllравленшо. содержанию !1 рсмонту i)бLIlсго и}f),'цесТва ВMHol окварI,ирцом до\tе неяалqежаUlегO KalIecTBa и (rurи) с лереры вами. llРСвЫlЛаЮЩИI\lИ )становлеIllIYЮ UРОДОj.IЖltТеЛ ЬЕОС lутl]ержлеt!tlыми Гlrrсгансlвлснпем |lравительства Российс кой Фслсрitlrrlи o,1 l.i.OE.2006 г. J,t".49l, иными поjlо,ксttrlяграж,Iiа}lского и жц]lиlлного ]aкoHo.tlitз.c-,lbcTBa PoccиticKtlti Фе,iсlрацлli

ill]

2,l, Ile,rb ItacГОЯtЦеI'О.Щоl'овора -_обссttоlенис ar"';*if*[l'rtНY"t|]"Tý"r""ro проживания собственвlrха, надIсжащее
::ý:Тfi:J'::ffaТ.]|';Жj]li;'"ОГОКВаРТIФном до]!tе, llpcjl.ctaa,nellиe комl!!уIli!lьных и иных 1,c;tyl. с_обствеtttrику, а

2,2, Уttра*'якlщая 0рl,аllи]:rцIjя по залаllиlо (]обствснIltлка в тече]iие согласовi]я l]ого нас'ояglим Договором срока :}а lIJlatvобязvс'гся oli;LlыBaTb )jсл).гll и выпоj]llять работы по наr:lлех(ашLеlJy содержаник) и pclroнтy об1llего иttлvцества а\1!дqгоквартrlрноrt ;,love, предос'ав,lя'l ь Ko\1!l'l|ii.]lb'bic и п]lые \r].jtуглl Собствсннuлу о .оо, u" i,.ro;;,; "";, "_iБ ']:, :
;.",.];;i:.'lj".o']opa, 

ocv lllеС']'ВJIЯТЬ Iti,t) Ю НаIlРав.цсннуl0 на ltос]}Iжеl]ие tlелсй !,правле}lия i!! lIoI iJKBap t}rрliы п., доIl(tl,,
2__], cocl,aв обulсгrl lrмущссгВа в М ноl oKBapr trp ном доNrс. в OlHollieHr!}1 Koll)Fo!.o осуществляс,гсл YлpaвJielitle указаllь] вl]Р,lt,JI.1)((ниl| ,\i I л нd(,lояtllс\l\ Л.,tоЬ,,р,,,j'+' 

'аКЛllrIlСlIИе 
ll']СlОЯlltеГ(| 

"['lГОВОРа 
Ile ВЛеЧеТ ПеРе\О,Ца ПРаВа qtlбСТВСННосl'и на llоl!1еIllеl]ия в М llого,. вар tllрно|ч, r-(o]!te uобьскты обlцеi о им}I,,ества в IteM. а тdкже np"ou',,u 1rчa,,ор"женttс обutипl llill_yщccl.nol\,, сс,бстоallttиков IlомсщсниI.1. ]аиск]Iк)чснлсм cJl\ чаев, vKatallllыx в 

'lalIHoIt 
/{оговоре.

J.l, Управ",Iяюпlая оргаll1lзаllия uOrr"ni 
пРАВА и оБязАнносТи CT()POl{

_'],1,1, Ос) шlестялять },пpal]JcHlte oбtt(rtiv и,vущес'г;lом в М ногtrквар гllрно}l до\lе в соответств}Iи с условиямtt t,астояtцего/lоговора lI лействуюшим за кон(цате]I ьс l ,]ом с налlболы!сй выголой в интересах CnO",r,""H"uKa 
" 

соо,I.,,е,i,сltsии с llе,llями.ука-lаIlцыми в tl, 2, i настоящеt,о ,Щоrовора, а TaK'ie в 
"oor"ar*"un с 'l'ребованиямlr д€йствуlоцtих .l.сх]lических 

регJtаl\,lен-].ов.
;11Ж;Х"; ,l,ijilЪ.l1r;#}тJОСУЛаРСТВеНЕЫХ 'u""''"Р"О-'""u""ИО.]lОI'ИЧеСКИх прч"Й " tiop'atIIBoB. гигиеtt!lческих
3,1,2, Оказывать услуги }l вылолllя,tь работы lro солсржанию и pc'loltTy обцlего имуlltсства в Многоквартtlрно't доме I]

:l;:;:T;H:; l:речнем 
усJIуI.и рабо,I tlo солgр)tiанl.iк, 0бщсго }lM}щec]Bii (Ilрилоr(ение ,v92 к нас.гOящ€Itу /ltlгоrзtrр_r,), в r.oM

а) Texlirl'lecKc)e обс-r}жIl8ание ло[,а в соотвс,гс,гвии с IIсрсIIне\1 работ tto lljlllHoBoNt_v тсхнпческо]tlу обсл)/} rlBa н и lo,утверждсннь]м С.гороlIами в При-цожеt]пи Nе2 к lrастояtllемч j{oroBtlp_v,
б) круглосу точ tryto авари й но-лис петчерскуrо оtужбу, пр!l этом аварtlя в llочное время.]олько ло{zulизусгся. Устраtlеttиспричи|l аварии прои3воJиIся н рабо,tсс врсчя:
в) лис пстчсризаццю ,r ифтов, обс;iуживание лифтового оборудоваItttя (при ttаrичлtи;rифтового оборуr.lованtlя);
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г) санитарIrое содержанхе мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освешепнс Nlecт общего tIоJlьзовавия и Itодачу э-цектоэнер|,ии на силовые устаuовкиi
с) обслуживаIiис водопроводных, канаLл!гlациоIlных, тсIlловых, злектрических сетей! вентиляIlионных KaHa;loB (пptl

()беспечеllии нсобхолимого достуltа в пол{ещснllя KBapTItp). кровли дома до границы эксплуатацl{онноii ответственности,

['paHtltla эксппуаr,ацIrон}lой ответствсlll{ости Управлякlrцей оргаIlизацrlи чстанавливаеl,ся а соотI]етствии с требованиямtr

деitс,гвуюlцсl,о,}акояодаr,сllьства РФ.

3,Lj. I'Iрlелосr авля Ib комNlуI|альные ус-l]углl СOбс,|,веllник), поN|еttlениi] в Многокварз ирt{ом ломс в соотвстствllи С

обязаIс,ilьllь;trtи трсбованиями, )СтанOвле}lными Правиltаvи лре/,(оставjlсliия коммуllа]tьllых услуг собственвикl,,м и

пользоватс.j!я&1 полtецсниi.t а мl|огоl(варl'ир!Il,tх до\lаХ и хильl:i J\oi1сrl], утuсржjtс нllы м и IlocTat!oB,,lettl,teM I1paBlrTc ,l,ства

Pс'ccllit(:Koii Фслерац}tи от 06,05.20Il ,^IрЗ 54л ttалл.:iкаlцего li]чества согJlilсllо Персчню пре]lоставляемых Управji:.1}шей

коNlланl{сй кол,1м)на,льных ус]l}г !j в lleoбxor,l11Mt)i,! объсN!е. бlJOпасвые .1Jlч жи]tt!l. здоровья потебц]сJIсй ll не llричиll!,оцие
врела их иууlliес гву, в то}, tt},c,le:

а) холодное волоснаб:кение:
б) горяче(, волосчабжениеl
s) волоотвслеiil{е:
г) ]лектросна(jженIlе:
л) отоплсн1,1е;

с) сбор. вывt-rз, yTtl-T п]iiltl,tя ТБ(] Ivl K,il (;iиоо сбор. трапс пор гt{ровка, у-l,лIлизация тко MK/l),
З,l,4, Иlrформлровать Coбc,l.Belltlиhil о ]а}Olючснпи указанI!ь]х в п. з.l.З настояlllего ,Щоговора договороtr н порядкс о|iJаты

),слуl.
j.i,5, (iT своего имеllи и ljа cBoii счет laкJlictlllтb с ресурсосttабжаtошпl\l},oрганизаtl}!яNlи лоl,оRоры в соответсIвиl1 с

фелсра.,ltьнымrrllормаlиВвыипраllllвымиаьlаминаснабжL-ниекомvуна]ЬнымиресурсаI!l1IlIlрие!ч{сТоЧIlыхВOjt.
обсспе.l}1ltаюl](]tt] ПРСД!)СТаВJеIltlС Nоviпунirць}lыХ )'cjlyг С()бс l,Bell lllrKy в об,t,смах И С КаЧССТВОlч1, црсд) см()трен}iым и

l]астt-lя!itиь.l f.\оговором, В случае приtlяr.лtЯ сбulrrм собранttеМ _СобсrвенникоВ 
ttOvсlцеIiий в v ногоквартIIрllоNl домс pcIl!(,]:

зак_лк)ченилl и]\1и пепосредс-Iвi]lllых jlоl,овороts с рссурсос l]аожа К) шlим п оргаtiи]ацИями - cBoeI]pcMeHHo увсдомить о Tiiмl

реlllенхи ресурсоСllабжаюшtlе {]p,,aHIl]all1.1И ll пpejltlp п i l я,l,ь всс неtrбходttмые ,\сЙствriя п(] расторжсник) ранее заклtочсllных

ll)l'опl)пов на пос гJIrli\ п((\пс\)п.
iнllя ,labi,llo laтe,lbL,! l{il l,|)

:]акJlк)чи,[ь эllепгосервl,tсные }к)l,оворы l рс,сурс,_rс нirб;каtо ttlипl и орIзнll]ацияNlи либо учесть поJlож

эlt(.ргосбсреrкснхll l! о Il0вышснrl11 ,нергсги,tеской эt!фсктивнtlстrt В r'totOBOPax lla снаб-,{сt!ие ком1 унальными ресурсl}Еlи с

y.lcToN! по,,]ожеItllй законола l.c.llbcTBa (lб энсргосбсрехiевии }l о Ilовышсllии ]нерlстичсской lффективности,

3.1,6. Проволиr.ь tl]ttли обесIIечивать проведение мсроприятпй tlo энергосбережению и_ llовышеllliкl ]Hepгeгlt,lecK()ii

эффективности М ttot oKBapr ир ttого jloN{a, ()пределенных ]нергоссрвl,tснымl,t ]lоговорами (}с,tовlIяу11 эцергосерR}lсн()го

доl.овOра. включснttыми в дOговоры кулли-продажи. посl,авки, персдаtIи эtIергетI]чсск1jх ресурсов (3а искJ!юченлем

приро,ltного газа) и рсшеl{ltями общих собраltий собствснrtиков помеtllсниI"t в ],1,ом доме,

з_1.7. Привимагь от Собствеrtника плату за содержаllие и рсмоят обutего имучtесr,ва, коммунмьные и друг1iе ус,луl,и

СОГr!аСttО ПЛаТе)+iНО!rУ ЛОli}'МеН'l У, ПРСДОСТаВЛеItНОМУ РаСЧеТНО-КаССОВЫl\l lleПTpolll,

З,1.8.-I.ребоватЬ or Собствеltнtrка в случас установЛевия им платЫ tlанимаl]слЮ 1арешатоР)') ltеньше, чем размер rulаlы,

!"'йuоi"r,,oя настоящим договороr,, ,rоп.,lаiы собсl,веншunком осгавlIIсi{ся части в согласованном пор,'дке,

З.l'9.'Грсбоваr.ьВtIссенI'lЯплат!'tотСобствеltttикавслучаенепос,tуплснияпЛатьlотtIаниtатеЛЯи/r'шиаревлатора(п.3'1.8)
l{асl.оЯUlеIоjlоrовсrраВУстrновленныеЗаконодаТельсТtsом"по.,п"оt"',ДOгоВоромсрокисУчс'tомПрименеltlulп.п.4.6.4.7
настояшсго Договора,
3,1'l0'l]аgючитьjlогоВорыссооl.Ветс'гВvюlllllмl.Гос)'}lарсТВеllны!lисlрукТУрамидЛяв(lзУецснияраЗllицl'!Воtljrатеусл!'г
(раб<lт) tlo lIас,IояlIlс!lУ jloIOBopy. а 1ом чисjtС ко[lм!,палыtыХ УСЛУl' Д]'1Я (]обс1,веlIltика - l,раж]]аttина, плата которпго

]акоt!олilтс-il ьн() устанOзлена ,,""i" nnuro, по насlояtцеt!]у логORору в лорялкеj установленнOм закоtiодательствоllt,

].1.1]. обссtlечrrть KpytJIoc) гочr]{)е at]ap ий 11о-лцс t]e тч ерс кOС пб"у""о""п" Мtlrlгоквартирlltrго ,llo!!a и увелопiЯfь

сQбсI.веlltiика Q Hol\lepax Te;e{loBtrB аварllitных и лtлспстчерскllх оiужб, yc,paH"Tn аварии, а также 8ыполня'lь _ta''BK1,1

С(rбс lвell l tt] lia 
" 

apo*u. у"u"оо,",нные зi]K(]l]oj:laIeлbcl,BoNt и t{асгояutliм [сrговором,

з.l,i2. обесrtсчи.rь выполLtениС работ по устанеНию причиН авариitllыХ сиryачий. Ilриволяllи-\ к уIрозе жиfнл, злороirью

Гра)t(даll.аmк'кскlIоРчеu"""У'""'"u'такихкак',о-п"",.'u"..,рстоЯкаканаqизаuи}l,остаllовкаЛиф'tоВ.оТБЛючсllИе
:)"I]ектрIJчестRа ц другi{х. llojltеhiайях экстренIlому ),cTpaнeшxlo в течсиис 30 MrrHyT с MolllcнTa постуtlления заявки !!о

гслефОЬ}. - --нее организации, вноситЬ В

3.1 ,13. Хранвть и актуализltр()ватЬ локу]\,tеятаltлiк} (базы даttных), полученя),ю от улравлявцIеи ра

технllческуюдокУменТацкюп.,"п.,."п'".оТражаюшиесосто""'"ло"u,""пч'""'"."u"срсЗУльтатамиПроВодимыхосtк)тоВ
По требованиЮ собствеrtflика знакомить его с содержание" y**ui"",* лок_чмсн,юв, ts том числе и rryтем уведомлеllиl4

Собствеtrников rчrногоквартирного лома i]a установлеиных законом информационвых cTertлax,

3.1'i4.ОргалlизоватьивестиприемСобствепниковЛовопросам.касаюUlиМс'даяногrr'Щоговора,ВслеДуюцемпоряДке:
- в c.j]"vtlae iIOСТYllЛеllИя жаrоб и претензий, связанных с не|{сполllением лtли нснадлежашl1м исполнением условий

цастt-rяtuего ДогоВора. УправляIошаЯ оргаllизациЯ в уста,lовленн;;;;ч*п"uоо'"пu",чоп' 
срок сlбязаtlа рассмотрсть жалобt lr.lи

lIpeTeH]!lЮ и проинформI,IроВать с]обствеяниt(а о результатаХ рассмотрениЯ жа,Jrобы ил!l претсllзltи, llprr оr,казе в их

lтт;;*:ж*хт;,;,iк".:fiiliжТЁi:цiil:;"j[J;i::Н;-ij:::l"_т,:::*Jакоl|одатсльством 
срок обязана

рilссýло,греть обраtr"""' " 
npo"uý,Jfl,tиpoBar ь Собствсtitiика о ре]у,lь,га l,ax рассl!1отрсIlия оорашсlll{я l

- в t),jl\ча(l получеliйЯ ]аявiIснLlЯ о iraрЁрчaчa,," размсра пJатЫ ,.rоi,п*a*lJ"п' не позJlIlее, усtановJlсtlным,tаконо,lа,l,с,льстl}ом

РФсроком,напраВитьСоСrсl.венпикуиЗвсцtенисолаlеlлхilо]I!llеl{ия.регнсТраlt}lоt!номllомсреиоосЛсдуlоulеМ
y-""Jr""p"""" ,ilбо об отка]е в удовлс,l,вореttи,l с указаllис!1 причиll o,',Ka]a,
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РазмещатЬ на информационных стенлах (лосках). расположенных в полъездах Многоквартирною лома, а такжс в офисе

УправJtяюIцей opio"".uu"" иdформаl.iлtlо о месте и графике их присма по указаflным Botlpoca'. а также доводить эту

информачию ло Собствсн}lи ка и iiым и способам и,

з-1.1i. Прелсr.ав.,rять Собствеttнику предtожеl{ия о ttсобхtlдимостtt llгсвеаения каllитaцьноl,о ремсllпа Многоквартирliого

дома либо отдеJыlых сго сетсй и ковсll]укгиl]llых )JleMcH],oB и лругих llредJlо)fiений, свя,Jанных с услоl}ия]!tl,, провеления

каплlта.jlьного peNloBтir М ttогоквартирI|ого лома,
j. L I6. нс расr,рпс,ра,,ято коtlфriдсtll оtа_пыtую i{нфор!tацик), прl1llадлсжацую coaicтBeH ý пку (lle псредаЕать сс иньiм лиIIам, в

т,ч. орга;изаliияjlt), б.r его l]исl,]\lснного разрешсi{ия, ]а !iскjlючеIIису СJl}'ЧаеВ, 1rреЛ\смотрспilых дсiIсI в)лоulи},l

законодате-qьс,l,вом РФ.
З.1.17. I lр9достаВ.qя,|.ь илИ органлlзоirатЬ Ilpe/'l0cl,atl"-]e,Jxc Соб,;r,ве ttH и к}' иJlлl уполномочсtlI{ьi]\l им JlиllаМ ПО 3aПpocaltl

и\rск)щуюся доку}|снIациI0, иltфорrllац}tli] tl сt}едеfiлtя, касаюil(лiсся управлеiti.!я М}Iого}iвар IиряыN{ до\!оv. содержания L
pcrtoHTa общсt,о HNlyll1cc,],0a.

].i.l8. llнФорNrироваr ь Собсr,веняrrка () I]ричиiiах л IIрсдIIо_пагаеь!оii tгOдол)dитсrьностя llерерыt}ов в лред{)ставJ]ении

KoMM),aiiillbныx услуr,, ,,ре,цосIаltленля ко]!1мчвальных услуr Kaчcc'trroM ниже llрсдусI!отl]еitногo настоящи\1 .Щоговороlr в

lUlielIll( {JJIlи\ l,}lt\li,,vl)\1(llla,,dtt;lрчь..,tlllя,lilKlý liLдс,\li!tкоп п}Iсч l)ir]чL't'lенi|я (i\|l'JleT(Ttl'.'lottteЙ иНфоРr'.tt,ttИ ri.t

иriфорttациr)ltuых стендах ло\rа, а в c,T\lli]c JIllllHoto ..16раш,_,lrI,я - немtл]alll!о.
З.1,19. R случас неtsыIlоjlнl]Ilия работ илtl не пп!,ласl а ltле н ltя услуl,, предусlllотрснньiх нас,lоящIlм ЛOгоtsором. увелс|l!rи'iь
Собствсrttlикlt {, лр],гlинах наруUlе,iия п}теv раз}.tецсll}tя соOтве lcTп)lOUlc Й !llrфOрiliаrlllи на инфOрмацltоilныХ досках

инфорtлачию о сроках их выllо.lнсния (окаtаIll]я), а ]lpLI HcBbill(i,lHeliи14 (неокirзании) прои]весIи персрасчеl'tUIагы за тек}шlr}'i
ýiOсru.

вr.{сяutсго f l()гоt}ора,

сро\ов lla рсзчjlьтаты о,г,це.льны\ plrйl,r п,l l(K\lllcM\ perttlHtl tlбilегtl ltil1) lltecTп.r. ]а cBoii счет yaTPatlrTb }|c,\oc,l'il гкЛ и
дсфекты выllо,TrIснных рабtlт. t}ыяlrлсн}lые 8 процс.ссс экспjrуаl.ilitип Собствснllлiком.

(l{есяти) рабочлх ,,lпей оо ]tltя опl'бликоваtlия нсlвыr. tарифов Hal tioNlltvl{ii,Jib}tы* },с.]Iугll lr ра]]\{сра плаIьj за llо\ltцсril{е.
чстановjlевной в соогвстсlвr,l, с Р]]jlело}1 4 irасrrlяtuего j[ci1.oBopa. !I0 н!'lJозже ]laтb] 8ьiс-tаВ,lснlt)l пJiаIе)i}Iых дOкумснтов.

]а оtLIачиваеltlыlt{ NIеся{lе\l, в ]!v ч}lслс ll пчтем прсдосивлснrul лост),flа к ним ь кассах (rutатежrtоiо агснrа).
--i,1,24. По требованикl CoбcTBcttlttlKa li ]лIlыj( JIllц, лейст8уюtцljr lIo распоряжсll}tю Собствеrtttика Iшlt несущrlх с
Собствсннt,lкопl соJllrларную oTBeтc],aeIllioc'b ]а помсшеliие, tsылавать или организова]ь вьiдачу s лень обраrпеrrия iправкл
устаIlовJlснIlого образlIа u itнI,Ie lIред} cм(1,llel u{ыс дейс,гауюtllrlм ]аконодатеjl bcTIloM докуtl{aнl.ы. с опла]оЙ сIоимос.ги их
и,lготовления H:r бумажноl,t носllтеле ]а с!lr-t с,lоровы заявитеJя.
3.1.25, I'lриrIипtа,rь участ}lс в присN!ке иl]диl]ltл),а,j]ьвых (квартIlрных) приборllв Yчета KOil My на-jtыiьlr услуг в эксп.пчатаltиIо с
сос],авлением соо,гвс,гству'о шс l о акта tl фrtксацttсii lIачzulыlых llокiваний лриборов.
_']. 1.26. НС Nleвee |leNl за 3 ( Грrl) jillя ло llачаI]а llроведеllиЯ рабо,г внутри Ilомеlцсния Собс,гвенника соtласовать с нип, арслIя
лостУПа в Ilоf,|еЩснис иЛll напраВi'l'ь CIJY пись\lеl|нос \'ведо!t,lсIlис о проВсдеllиl! работ внуiри ло\lсщеItия (за и..к,лttlчониеv
аDариl'i ных сит} аци i,i).

_],1,27, ГIО требоваtlиtО Собствсннlrка проиэRодиiь _qибо оDгани]оRать l!poBcltel{llc сltерки llлilты зз киJое IloýleщeIt}!c il

с]lслуlоцlеI о за l!сгекtлиМ I.ОлОilt lleI.jcTBлri /(оголlора,
],1,29, В ]счеIIиa, cpoxit /'lсЙс,гirt,я HilcTortцcl.o Логоtsора по требован!.iр.,) Собсвсяllt{ка ра]NliJщаlь lla св.эеv ci]l.iтe либrэ наilнфорп,аuионllых стснлах (доска\). распо]lожеl{ilых 

'" 
nuuo",r,no^ }dtit,lгtlKBapTr:ptroKl лома, и-ltи Е офllсе УпраБляlоlцсйоггсни,]аUии or чс l ы о I;lJn(r-lн(llIl

з.l,зO на ocll'aa'lill,,""";,, a"?;|"::;}i""J"TJ;1;::.::'#,i'::;ofi;fiT?:::1:};"'" акта о яарушени' усjtoв}lйl(tlговора либО нанесеliиИ l,uiерба rrrjшLелtr' ,,r., ,цa.:a"1' в Мчоl oKBapr ирltом до]{е l.tJIll ломеlцению (ям) Собствсitпика-:i, l ,3 l, Пре/lставлЯ,Iь иllтсресЫ Собствеllпика в p,a"*u* u"uor,u",,rri cBoux обязатс.,lоств по tlастOяцlему Лого8ору.j,1,32, Ilc лопускать ислOjjьзоваllия обцего пм}utссгва Собстrзенников tIоltеu-tсний в мIlогокllартирiIо]!t лоNrе. в т,ч.

Ё:НТ:fil"?# 
КОltМvltаЛЫ]ЫХ PecYРcol! С ИХ !iСПОjlЬ]ОВаНИеМ. беЗ СООт ветствующих p"*e,,ul,i обчr"го собранлtя

В с,пlчае реtuения обltlсIо собрания Собсr,всltltиков о леро]lачс в 1lojlb](rBallцe об,..{ег., I,tмуlцсс.I.ва лllt5о его части rltlыn, лицаj!r,а также оltре]'iе"qении Управ.ltяюrtlей оргаllll,iаlillи уllо.,1ноvочеlJliL!м Ilo чказанкыý' вопрQсам .lиltо]\l - ]акпlочатьсоо гветс'] в)llоl]tие доl ()t]Opbi-

переда,iе l} I]ользоваt]tl('иным лиllам обUiсl\) и\lущсстItа в lVI trого кварт ttp ноv доме,('оlей9l,9611з11, лрt: необходиvос,ги в устаllоа,,lсtlии сервитуIа в отноUlеl|и1,1 объOхtов обtuего иtt),lцесгва в l\4 ноrоквартирl lo[,tдоNlе и обi:]сIlечивагь соблюлеttие режимов и Ilp.лejloB исполl,зоваl]ilя.ланяых объ('к.гов llDи его YсIаноалеl|ии.
l'::]:l:::::'.::l::_Чl'л:.: P"] l',''''" 

ltepc.,ta,lIt lt r]!,.lb)OBuitIl( (llild(lo ич\L|lесlвс (,r,пiс,]веtiник(|в лltоо elo llасгtl Ilц сче,]J llрdв]lчlоЩСll органи]аllLи, llосле вычста уатаноIценных ]аКОНОДаТСJlЬСТВО]ч coo'I'BeTcl вуюlllих наlогов и суммы (процеIIта),лричитаlOщсйсЯ Управ,lяюtltей оргаllи]ациИ в coo,'встствии с рсшениеlй Собственяиков, 
"unpu"n"*ra"" 

на ]атраты услуг и
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работ по содержанию и ремонту обulего имущества! выполняеtiых по настоящему !оговору, либо на иныс ,.ели,опредеjl9цяые решением Собственпиков.
З,l,З3, Пере;rатЬ техв,lческуЮ докумен,i?цик) (базы ланных) и иные связаfiные с yllpaBJ]eHлeM домом документы ,o _]0('l'ридцать) Лней до прgкрпщения дсr'iствия ,щоговора вновь в_ыбранноii угtравляюlцей организации] товарl!IllесгвусобствеIlникоВ жилья_либо, в сiучае нелосредственпого управлсния Многокварrирным лоi\lоJ\л собственниками поvещс.ний вдо]\rе. одномУ из собствеrtникоВ. )/казанпоNr) в рспlениtl trбчtего собраttItЯ собсru""uип,r" tr выборс способа управ,r]снияNlHol охвар,t,ирныМ домом1 ltли, ес]'lи ,l,акой собстtsенllltк l{e укд]а1l, лk]бомч ,:обсl всttникY поllrеUlсIlия в ломс.з,l,_-]4, Произвесrи или организовать провелеi{ие свеFки расчсlов п., пJIатежалt, вItессн]tыl\1 Собственttикоtt в сче,lобязатслi,стВ по настояtltе1!1),/ Ло],овору; составит}, Акт свсркп пролrзВедеtl t tых СtlбсlвеНником tlа,tислениЙ и осущесl BJl, ,. 1lых
!,1i\l оfl,]IаТ ll по АюУ IIриеl'tа-псрслачИ передаl,ь назва|Iный AIT свсрки вновь вr,rбраrlной управ-rIяjопIсй организации_ Рl.:,tе,гыпо А_кгаМ сверки лроt{зводЯтся ts соо.гвсIстtsr{и с отдельяым согjlашеIIием lrсж:rу Упрiвлякlщеii оргавизацией и ,,lioвb
вt,tбран ной у лрав,,]я ю!lе й орl.аttиза tlrlсй :t lлбо сtlзilа н ньtrл 'I C)h,
з.l.-]5 не поздriсс 25-го чllсла кажr,lого ltссяrlа Уttрав,rtяtоlц;lЯ оргаllиэаlltlя перелает лttбо налравляет llo ,;0ч.tе
Yполliомо,iеllhоý!} пре;tсl,авитсjlк) СобственпикоВ а}i'],присмкil ока]аl|!lы\ ,lс:tчг и (и"rи) Rыоо-llltсllllых работ tttr со,пср:Ilаникt
и TeK}lreм} pcýloп-I,y обt]lего иN!чulесгl9а п 1!1Hol оквliо.|.ирliо ! /loмc ]ir ilгtслы,lYlций i\ t]сяц.
З.l.j6. F]жеголrtо разраба,гывагь и д(lв()_цить,iо свсдсttия (-обсrвсllнхка гiрелJlо]+(енrlя о мероlIрия,I,!lях по эlJер госi)срежс l l ик) и
повыlr]ениЮ эtlсоге rl{ческоi:i э{ltРск,гивноi: ги. KoTopbJe вtуj|!rоriiч(r IIi]оi]олlf.гь в l\1 во гок 8артир lloNt ломе, с указаllием pacxo]t()l]
на ilx I]poвer"(eHlle. tlбъr.,trа trх(илас!lоlЭ сниjЁенпЯ ilсполь:tYе\rыХ lнергстичсск1.1Х рссурсов и сроков oKYllae}.l i)c г l]
l,рсл;lаl,аепlых мероIlрияl.иli.
3.1,З7. обесце,IиТь tsы!lоjlнеН е rребоRаниii закоl{о;lаlсльства об эitсрt,осi5ерсхсСI{ии и о Ilовыlttсции энерге,1-1lчtскOii
эфФехl rtBHocr и.

З, ] ,j3. обеспе,llrть возм())liн()с,гь коltl,ро,,]я за l ic поj] l]eH l1c]\,! обязате,цьстts Ilo llастояшс]\rу .]:lоговорч (ра:}лел б }|оговора),
З t,З9, Осl'щес,lв.,rять раскры гие информаrtии о cBoeli де,.iтель]lос1,11 п0 управлсIIиlо мпогокsартlrрl lы N, и лоl\tамлi в сi\чп,lх I]

l]орядl(с, oпpe,]e-ilet,ttlov заtiонодательс,tвоМ PoccltiicкOi] (lclcpalutrt и HollMaTлBIIb]}tИ t!равовt,ti,,и ак,гаvи орга, ,

i l)с),дарс],IJеr{Ilоl:i BJlac,t и.

3.2. Управ,rяюtrrая орt,аяltза!Iltя r}лрitве:
3,2,I. СаtIостол-lсльtiо олредепя'l1, порядок ll способ выпопяснIlя свQих обязате,,rьс:в по настояцему lоговор1,. в тч
лор),чать выIIоjlнr,Ilие обяза],сльс,гв по насгояttlему JJ,оговору 11ныц оргаlIuзаltllям.
З.2,2, Трсбовать от Собсlвенttиха Rнесеllия i]лаl,ы lto ,цоl,оtsор)i в tlo.1!lK)M обьемс в соответствии с высl?вrсllllы!tи
гlлаl ежIlь,ми дсБчмснтами.
3.1,3. IJ с,rучае tiесоотвеl,стllия даI{l{ьtх, иN!ек)щихся } Управ,,,lяюulсй opt анизации, с данными. предосmв,lе н ны пl и

Сtrбсгвенttикоtt, проволtlть Ilерсрасllег раз\rсра п_;rзты за коNll\луна-ль}lыс yc.,]tyl и llo {tакl,ическому потреблсttию (расчсry) в

со.J,гаетс-tвllи с IK)jlo)t(cll ия м и п, -1.4 насгояlllеlо логовора.
_i,],.l, В порядке, \с ta,lort,leBtlt)ч _lсit-lвrюlцtrv tabL,HoJille.lbrIBOv. в-rысниваlь с виновllы\ с}мч} непла']е;,кей ll \шсIlбп.
ll:lltc(('llHol о Hc(,lloeBPcvclllloli tl { и_lll ] lIсllолной tltlJlaloil,
],2.5, I'о1ови,rь Е соот8е I,сl вии с ус"lоitлlяlltи lt. п.4,J - 4.2 насrояtttего Щоlrrвора l|релJlожения обtчему cllбpattriKl
собсIвенllиь(|в пtl\1сlllениlt пt) t,cIalloп.tcHttto lla преJс,lояцlий loJ:
- ра]]\1ера ппаrы за с(iлер)tiанltе и рэrrонт trбutего имччl9с,l,ва в МногоквартнрuOм доме;
- переч,lсii работ u услуг, лрелус}!оlрсlillых прtrltожепияtttи Лз2 к настояtuепл у ,Г{оговор1 .

З,2,6, Закilючить с pactl етнс'касс(}Вы \4 цeHTpottt (trлатс:кньtм агеliтом) договор на ортанIlзаllик) начисJlения tt сбора пltаге*:сй

Собствеtlrtt.tку. уведомив о реквизи t ах даllllоii оDl,анизilцltи Собс,Iвсttника.

-j,2.7. Лроизвслпть осl\rо'lры }Iнжс}lсрного оборуцованltя, являюl,Jlсt'ося общим имl,щссr,вом в Многоквар,гирIlом,lоi\lе,

Еахоля]llегося в ltecTax обIlсl,о пользования
З.2,В. оказыпатЬ услугlt Ii выполнятЬ работы lttl солержа}lrоО и peNto!{,|,y вкутр{квар,гирных Ilнir(снерцых cc,ei'

комir)riцкаций, пе о1нOсяIuихсЯ к обще]\1У tlмyцec,]By в MHoгoKBapr,ttpltcl,!t доме. а,гак)ке иногО t]муulесгва СOбстВСl]ttИrlа-

согласOI]анrtк) с пlll,t и за его счст в соотвt,тстtsци с зак()l{одательсlвоv,

_j.].9. I Ipll ос.rанав,,l иRа.] ь rilt ll огра}lичtlваl,ь пре]lостаRленис коммYвальны\ ycJIyt, Собственнику в соотвстсгвиlt с

действук)щим .tаконодательс,Iвом в с-liуча)]х и порrдкс, Itрсдусмотрснном дейс,гR\,юtllим законода]'ел ьством,

3.J. Собс гBeHtrtrK обязан;
З,З.1. Своевремr_,лно и полностьк) BttocllTb rlлаТу ]а помешенис и ко'!1м}'напы|ыс !сJуги с учстом всех по],ребитслеii yc.l)г. а

таюп-е иные лjlаl.ежI!, vcтaнottJleн I lыс по решениям общеt о собраttил coбcTвeilllt]KoB помецснrlй, llринятым 8 соатветсl вии с

заliонOлате,11 bcl,Bol\1,

3,З.2. lIрИ нсиспо,!ьзоваllиИ помсlцениЯ (ий) в М l ю гOквартирноNl лоп{е сообutать УправJiяюшсй орtани]ацltll cBclll

*пп,rолaп",a ,t.елефолtы и адрсса лrЯ связи. а так)ке телеd)оllЫ и адреса jlхц, коIорые моryТ обеспечи,гЬ rlocryIt К llОМеulеtlпяМ

Собствсttяика прп сго оl,сутствии в городе бо-псе 24 часов.
j.З.J, Соб_rк,,tа,r ь cJc (\ юuIltе t рсбопаttич:
а) ltc llгоltзлоJи,lь пеГсllос иllаенерllы\ сс]сй:
б) rtc ycr аltавлtrвать, н9 llодключаТь tl I{c tlспо.пьзоВать э-tектробытовЫе приборЫ ll уа]llt!нЫ l!t()lцностью. ЛРСВЫIllаК)li:еl,i

Ic\ltojlol.il.lec}iиe возможностИ вну,гри.цомоаой э,]ектрrfiеской се],и. логlо,qнl1 I,е jlь l lые сскuкll tIpIlбtlpoB с,гоп'IlеlI}{я;

в) не осуцlес,гвлять Mc|лTa)t( и деýrоllтаж иIlдr{вил},&rlьных (кварглrрltых) приборов учета ресурсов, т,е, не Hapyl,Ji]ib

) с-га новлс ннь] il в хоме порядск распрецеления поlреб]]енных хоммуllалыlых ресурсов, прихоляutихся lla nollemetll1c

CoбctB.,ltttttKз. и и\ о'IлаIы, беl соrлас,rванtlt с УпраU.lякtIцеЙ оргаtlи lаllllсй:

г) llc UспользоватЬ теIUlоноситель из системы оIопJlениЯ tle по прямоtчl)l назначениЮ (использование се],евой воды и3 cllc,iclll

и лриборов отопленлц lla бы,говыс IIужды);

д) llе допусхать выIlолнеgи, работ иллr совершеяия лр)пlх леЙствtlЙ, прлlводяrr(их х порче помещсIlий и,rи KottcTpyKtltrй

стросtlия, не прои:ltsOлить llepeycTpoilc,fBa или переп_i]анироВкп помеtцений бсЗ согласованиЯ в устаноl}лсllном порядкс, в тоv

числе иных леЙс.гвиI-.t. связанньiх с персlIj,lанировкой жилого помещевия. а имснно: не осуцlествлять самовольвос
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остекление/застройку межбалкоtttlого лрострitнства, равно как и вну,rреннюю отлелку ба,rкона. без согласовация данных
действий в чстанOвленяом законом порядке; не осуществлять самовольнук) установку козырьков (ба,'lкоttкыХ), зрксров,
лоджий.

Собствеtttlик жилого по\rеulallия обязаll llоддерживз,Iь данllое llcli,jeIIleBиe в IIалпежаЩе]!t сОСТOянии, ЕС до[IУСкаЯ
бесхозяйсI ве tlноfо обрirшiсния с ниIl, lJo\,,,lюilat ь ]li)ёза iI i;iiоIlные иптсрссы соседей, правила лользоваIIия жr{Льilltи

помецеllиrми. Бремя солер)капIlя жiilого ломеIцеIII1rI, а Taюiie |иск сJlучайнOго ltовреждеi{иrl илlr гltбели ttl!!yIIte(-IBa lleccT
cгo собственнлrк.
е) нс ]агроNl()ж.lать l]олхOлы I( tll!женер]lыl\, комt{у!iикациял.i i,l заl]ор}lой dгмаIуре, нс зJtрсмL)ждаlь п не загрязнять своим
ИNJYIЦеС'tвоМ, сТрои-tеЛЬныrчи Malcor!arIa)ill и l'иJi,l) стхо](афlи эвак}аltllоtl}lLl! п}ти и поNlсщения обцего ttо,trьзовааия;
i,кilleД(|il)cKJlbпpoиtBL)JclBaPпLril(UlclllIlipaooIиJlt(nBepUlellIlя.lp)l}l\Jteiiclltцfi пр!lво.]яшltх }. пср,Iе оt]шсlо им)шества
в М н() I oKBap],llp чом ,iONre.
'] ) Ре иС l lОJ|ЬЗо gа l'b rtacca клрl'к ие л иф'гы ,t] l я l pi]F.c l t..,L1т ;l pсll]Ii;.l с,] !]oll,IeJl ы li,ix llaтepиil"ioR li от\ a]t(,B бе] ) паков к l !;

llроизаL]iить только в псриод с 8,0i! до 2a\.00).
-ttнформrtроваlь Уllрав;tяк-rщt Kr i)p,,aIl,i ]зt(lIю о llpObelellhй р!rбот по peMUlll\. rlcpc)cilxrjiriB} lt llepc I l-,lal t ир()ьке по]trеLцеijиr,
]а i1lаi,и itaкllIliix обдсс иll\lll!:сlа(} в М |lo l 1) liваг |.|JpIIov ,1Q\lе.

кошачьсl,о TyaJlcla /.пtlбо lры]vнов 1l ;tp)l,t,tc tlccoo,|,llý tc I LltlclцI'e пре]l\1сl,ы, воtмсLцснrс, уiцерба, при.lиненнOго тре,Iьим
лицам, вслецствие IIеIIравилыlогсr испо,гIь:j(,ваI |и я 

"llоб(!!-о 
сан,tсхllllчсскоГо обtrруjlоваllLrя (/Kaнi!rlll]allii]t), воlлалаеtся lla

собсIt]снника lIоItсщснLяt п() винс K(rTot)()1,o ilроиltjшrо такос riарчlllеllие. l)е1,1оtilныс рабогы Ilo \crpalreHrItrr любоlо
гIовре"(лсtIи,:, во]никшсl о вслсдa]Бис всllравп]lьяоi0 }iсli(),]lьз(rвания лt!)бого catlTelHtгrccHOl'o обор),ловаItия, проIlзвоiятсrl зз
c,lc г Собс t всн нлкз пс]!1сщеtl l!я в j\tHoгOKLtai]Tllpil{)\1 до}lе. I!o винс Koтopol (r лрси iollIлc ,l,itrl)e повр!,)(лснис.j"ll Прсл"сlilвlЯть yпpJltrlql(luleii орlа!t]лзаi(l]и а течеtIие j 1Трсх) рабочих дirеil сl}jдеllilя:_ tвсршснllп Ра(,ОТ tlo ПеРСУСТроt-tствv и перепiа!оlровке поl,{ецевия с llpcjloc-tall'ilellчe\{ coo,li]e гс l вчющих л()кумснто.d.
Гl('" ' dеР)t(jtаЮLЦИl СООl'tsСJ'Сl'ВИе llРОИ]l!СЛСi]НЫli Рабtll lРСбОваrtrtям ]аконiJдатеrьствd (нзtlримср. jloK},ýlet]T ,iе\I{!iческого
y,leтa Б'l'и и т. п.):
- о заклlоrlеllllых доi!вOраt найма (арен.lы), в Kс',lopbtx обя]анносlь ввсссния пJlатt'i УIlравjiяIоt,lей орIапл]ации засо]]ержаilие ll pe]!!oHl общсi,о l|мYIцL'сl,ва а lv! l lого KBxpIIIpI IoM доl!1с, а IаккL, .ja комм},нi]льп1,1е усл),гl! Rозлоrti|'наСобсТВс н liи Koltt nojltli)cTLK) l1-1и ttac.гltlii]o Hil нанll!tатсл,l 1apcn:ra,o1l".1,'a,*оar,,,,"""+,.ii.О,"о,о,r,aaчa,lиого llаiIиvате;tя

- оо }l]Nlеllении кол!лlества гl]i])(Лаli, про){ltваlQlццх в 2ftи]lоlr(ых) ilOvеUlсllии(ях). RкjIli)(lая Bpe]ticHHo llроживаюtlillх;

данньiс, необх()дl,пlыL' д-ая ОlIрсдс"Ilсни,, расчсI,нь]м ,l}"re; объемсlз (коjlilчссlва) llотрсб,пеIlI1я саOтветствуюцlt|\
l,Y:'i"::il) l..:ip(-()tl 

Il p,lc,lcIa раз\lсрi! l];i tltl,talы iсоiiс,lвснники Iler(li.Iыx поillешсниtj).J,i,J, гJ гсчеllпе )-lll naUo]lll\ ,lllJei]i ()т датЫ по,п],чснtjЯ акта l,]рllс!,кИ .,Ka]al||l1,1x )с,Il_чг !l (lJJlи) выпоr,нснных рабо,r. лосолержаниЮ и гскущa!!]у IlcMoHt.v oбttictrl п!lvlцссl.t!а в м но l oK8apт}lp I |()ýi д()t!!е ]а прсдылущлiй мссяll lIалрави]ьполпuсанныЙ экземпJlяр I} a,'lpec Управляlоlцей оргаllIl]ации либо ttисьltснны}'i Nlо'иRироБа}!tlый отказ о.t проtsедсниялри9мкл1_Ilа осllовании прl'лагаеiliых к oTtia,]Y замечаilI]ii в виле IIро,rокоЛа pa!,]i{oI jiасиii,].3.6. обеспечивать лос.l.\,Il ,,р.r,aa",,",.a.й r ,,p"ur" ,oi,o,i' ofio,, u,,nu, n в принаiUIсжаlцсс e'ry Ill)}lеtцеIiле ля oc!lo,]pal,ехпl.tческоIо и санитарноlо состоrн1.1я в н} триквар гцрны х 
"r*",*рrr",* 

кол,!м}llrlкаltиIi, санптарlt()-технllческоIо и иногообор}доваtllut. вахоляшсl.осr! в tlомсщсllии. дDl tsылол снI!я licooxoд}tм],lx peМ()!ltlьlx работ в зарагtсс согласоваtlное с
i дчil::;::::tl::::i:,"_.й пр(,п{r, а рirбоl llикu" 

"""рr,О"",* ",,улir 
_ в ltюбое вреiчя., ! o(iolilaTb } правJlяiоlцей 0|]:нlrацllи о выявJlсl{ных *,",.,a,,ро""о"l 

"* 
обцсrо им\tltества в Мяllгоквартирtlом ле\rс,з'-' "' ll сло,l ь }ова'ь жl1-1ос пo'etllcHltL'. llГи]{а.цJiежаtl(ее на праве собственносгll. ua*,,,o"r,,,.".n",ro в соо'встстllии с".O.',1i;.'';,;;]i,.1:,,aж::;:?," Рq'лл, пр.;пu,i,iо; ;;;; ,,;;,,."."ýILll, p./lc.B.IjHl!KoB, гостей ,I т,.1.

ПР]jНilЛЛеЖаlllего e!,-v lla лрагrе ;X"'JI:::,1i',:;;.,,:"-":lН;Ji:liiТ;: #'Jii,i"fi,T;fi:"J',},,.H)fix]i,oГo 
ПOМСЦlеНr'!,

J..l. собс] BtHl|ttK имссl прitво:
_{,J,l, ()сушсств,lяГЬ Кtlнтr!о,пЬ над выпо,1||снa]сl\1 Управltяющей (4]lани.]аJlllей ее обязатс.tьств lKl

iХllШ;:*'" ''on "'''',,.,,"""n',',oliii,]",1"lil]J,]};,'!'l",li"J}"llo,,""l,"':1l,;:;1};:;,ý:":ъx}jl*iЧ*fi}Jшx

;#;,l]llfi:-fl:,#;."iI']:"l"':cTBJ,В Ы ГlOJllясlll ы \ работ rt прелtlс,гав-llяемых чслчг по itастояtцсl\lу {оговору сторонние
cl|oTB(ILlB)lou c( пop\lle1,1t(,."Ji:;i',l:l::lfj|i,Ii]:, :Ёl lllJii;]i""'j,l,i] '""' in.,,,,-l,.,-",. ,n.n.p,,", ,1ол)iнь, и\tеть
],,1,1, ТребOR.ть Ii]]\{elleill,я pa][le_pa ll_цагы 

'.l 
поIlсшснис 

" "-ayrua 
,,"rr,,, nur,,ie нllя lIолнос,rыо иJи частично усл},г иlили рабо.гП.' УПРаВЛеl|ИЮ' СОЛеРЖаНИК) 

" Ч"i.З.') i]91":: u"'У"'''''u''О'Й"О.О"пuр.uр,,п* доtvс,ttl.tбo аып().пнсtiия с l{сiIаллежаtц!1\,KJ,lcclBov а cooIUc]clBltlIc п, .l, 1.1 llасl(,яll,сго /[otoBopa,j..1.4. Требовать и-l),tснения раз\4ерf, llJlаl,ы за Kol\lttvHа.ilbHt]iеllа,llцсжаu]сго Бачества Ij 1i,,o,i 
.. 

n.pip1,"*,,,^;;:";;:-;"l:''';l^"::X."lН"Tiili]ili,'J;lHJi:'T"l;,.H
i;"#;"-T;li;I",-"XX1';]:"; л]],!{О"'Оu'""u" 

*"nn"l 
"un"n",* 1,cuy, 

"пб",,,u"*,,,,,*.п, " 
' no,,".,o"u.,.n"" ttомеtltопий в

06,05,20ll N;з5.1. -, -" " "",",ых .1оt!,оа, у,гвсрждснными ПосtановлеlIием J Iрав1.,тельства Российскоli Федерациtl от
_1,4,5, I'ребовагь от У l I ра вля к)цс йл 

л:|]_аlJи:аци 
и во]ллсщения убытков, лрlлчиttе|lI|ых вс-|едс,l.вис невыполtrgния либоl]едооросовестногО выllолнениЯ Уllраыякtчlсй tlрt.ани]ацисЙ 

""o"i обr,rчur,оar"й по пастоящсму Договору,
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3_4.6. Гребовать от Управляющей организации ежеl,одllого прслоставJIения отчета о RыItолIlении настоящего ,Д,оговора и

расhтытиrl иltформаuии порядке, опрсдсленном законодательством Российской Фелерации и норматrlвнь]ми право..ыми
акmмл органов государствеI{ной власти.
],4,7, tlopy.laTb вносить п.:lатежи ло lIсстояlцему ,Щоговtlру наниматеjltо/'агеllлзтор\ цаllноlо IIомещенI,!я в с]]учае слачл сlю

Bllaeм lлли в арснлу,
J. цЕНд ЛОГОВОРА, РАЗNtЕР ПЛА'ГЫ ]А ПОМЕltlЕIlИЕ tt t(OM i\l Y ll.ЦЛ lrl{ЫЕ

услуги, порядок Ё8 I]H гсЕ lltlя
,1 i. Разl"iср платы Собсr.вснника ]а соJср)l(анпе обtцего иluyttrecTBa в \1во г() KBap'l ирн()м ,1oNlc усl,аltавливается в соответiтви11

с ]lоJlсй Б праве обшеЙ ссrбсr Bet ltlосr,И на обtt(ее иьlуluество з lv{Ho1,oKBapTиpttoМ ломе. llропорционапьllоЙ размеру ,11,щей

плоцtад!t помецlсния. при|lадJ]ежашсго СобстRецнику поNlсulснию согjtасно ст, Ст- 24t), 189 l'РаЖДаНСКОГО Kt,l:Kca

Росси1-1скоij (DедераLlliи и ст. ст. j7,39 Хи:tиttlllого колсi(сil |)t]с.ийск,)й Фелсрацил,

Размср п.ilзrы для CoбcTBeHrtltKa ус гзttавл иаается:

- ,,,, обraп, собраttшл собсlвенl]икOв поNrеlцений I]a срок ile |,]енсс 'lei\l одiiн Iол с ylleToм ltрсд.пOжениЙ Уltравля ,ulейt

(llrIilHи,1.1ц!Ilt fa l ьв, rlclp п л.лссяtti

- по ltcнa}{ и стаRкаМ :]а ссдерraiаниС t{ peмol{t' ЖЛЛ(ri'o ПОNr._'IЦi'ttrlя,|i I кв. чa]р в месяц, устанавливасмыУ oplallaMи

государlтвеtl]{gй tsjiасти на o,jcpeлlloii ка.,'lсIцtlрtlltй го,t (сс.tИ tla обшсм собрании собсr,веrrников помещсllиil lle Ilриllяlо

pellleн}le о pa:]]\tepe ll-цаты за с()держанtlс и рсмонт ж!!lo1,o по lешсflия),
j 2. t.:п."""Ъ"ч,,ч" Iшата С(}бствегIвика за со,lер)капиfi !l l,,Mol],l, обitiего trмyulecтBa в до\{е оIlрсделяетея как произвеjlснис

обtцсit lt,,totl(a,,lи ег() Iloмelllelirlii t{a размер платы за l кв, Niэ,iр rалi()й плоulаjlи в !lесяц,

l.a-,Mcp lllаты может бы,гь v]tlcllbr"n д,,r'uuaaa,,", Собс'l zett tr и копt (наtlпмалэлспt. арендаl,оро]\,t) ts {]оответствии с llpaBtl]laM11

с0]lсрхаllriя обшсf(, иýly]rtecTBa в ]uвогоквартлlрноI1 до\lе lt Правtллаltи liз]\lеllения разNlера пJlаты за солсржание 14 Pe\loнl

уrоaрлоau"о,пr" ll0станов:tсниспt Правительсl'ва 1jgcglliicKoii (De-lepaul!tt o,r !3,08,200(l Лч,191, в порялкс, ycтaHoB,lcIlilr,!

olll at{aNlll государсl ве ц tioi'i влас'ги' 
lрн!iя! ()cllalltc.t'ыx lall.цtiвl,tлуальными приборами 1,",сг)5

.1'з'Ра]}'срr!{аIы]акоl!1м)'llа]lьllыс\'с-l)Ги:п()требляс[lЬ'еВllомеIitен'tях.осllаIlLсl.tных1.1l,цtiвилуаль
;;";; uборl"оочu"п M"urn*oap*p,,o,,o jlo|va обiцсjiоi\lо8ыь1lI tlри'х)рами учсlа рассч итывае,l,ся в соQтl]сlстt]11и с

об,ьемаlrИ фактичесл:сrгО t,t)'tpeбlrc trtrЯ *n""5"r-,"r,o," !С-ПУГ. ОПР'ЛеJIЯеМымlt в сооl,ве]стВtли с ПравилапtИ пре,{осlав,хс,llия

Koll]\lyt aJ]ьных услуг Собс гBcItHlttiitм ti лопь,]оватс.ляNJ псNlеlцснпI-! в N]IlоIокаартирны\ лоl\!ах il жилых ломов, ),Ti]epж:le]lIlb!11и

Ilостаltовлснtrсм llрзпиr"лпa.,uч P(raa,,iia*o,i Фслсраrtии оl 06.05,20ll NлЗ54, а opll oтcyTc,t,BlIи иtlдивtt.Lvtlльных и (t,l:Itl)

обшедt)цtовыхllрибороВYчеlа-лlсхоляиЗItOрl\iаТлtвовпотрсб,;iенпякоIl!tунаJIьRых)'с"'Iуг'уl8ерждасмыхорlаноп1
гocyJapcl,BetlIloil влас-l и в tlорядке, ycTaliottJtel{II()M Правиr,сliьствоtпl Роосиr"lской ФедераItлл,

Размср платы за коммунальпыс ja,ry,,u pu""ur,, u,пае'tся с Yчетс'l KoMM]/lliUIbHыx ресурсов, потсблснllых оргаl lI,1за l(l1я \,! }l,

р*по.iол""пur"п utte Nlноlоквартлрliоt'о до"ч, но подкJlючсfiнымli к его }jнжеllерныlt,l сетям,

'1'.!.РазNtерТUlаrызакомNlУнzu'опо,.у.,,у."рассчитываетсЯпо,t.арrrфам'УсtаноВленныNtорганамtлгосу]lарс'гвен}iоilВ-'1астин

]тнi;],.г]J,";:;;::[Ч:;:х1l1:н1,:Jтi1,1ч,"",""," rIlогоквар1ирtIо}| домс t]носится еже]!,есячllо до l]_го числа [1есяltа,

с,rrсдуюшего ]а истекшllN,t месяttем (без в,1l,!манl!я пеllи),

"1.(r, Il;raTa за солержацис " ;;; 
-;;;; 

,,,"yu,""ou в Многоквар rtrряоч лом9, !, коммунаJrыlыс ус,irуги вносится R

устаtlовлснныс настояrциi\л л;;;;"р; .;"*,r iп. 4.5 ltастояшего Лоiовора) lla оснQваllии пJlатеiкных докуtлснтов,

предостаsjlлсмыХ УправляюUrсi1 оjгаrrпзашrlсЙ илl] гасttсl,но-|iаСсовы v ilc!{Tpo}! (tl,lаге}iIlыМ аt,ентопл) tlo ПOp)r-lteпlllO

Уliравляtощеit оРГаtlll]аi(lt И. 
аг.я с..е \,ciaHOBjtelIIlы!, ja Ko Ho,'a.c,r|bc IBoM сRеления и даlIнь!С.

l.;:ъ;:r:к::';Ji:i"fl::,i:тх:l',l'.rх::i]ffi;; ff,i.liiЬ' ,,"u",, ite llo,KcI вкЛюча'l.Ься в обtllуЮ cYl\ NlY lljlit' "1
tIомеUlенl,!еичказывастсяtrсlтлсЛЬн{)\rliЛатсiкноNl]lок\|'еllте.Либ.Jаотле'пЬноNtстолбrrс(сr.роке)втоl!жеПJ3'lСяr-

f;t,;ж;l*:Hll1:lT:;T:;IfiliЖ:J::j;i::Ш;l наРаСЧеТllЫй(ЛuttеВОЙ'ТРаrГlИТtrЫЙ)С'lСГ'5Ьаr'tННЫit

lн:jп*:*l*;;:;;:;lн;;:lн::нжЯjнЁ|iж:;;li",1ля невlIессн1'я платы за 
''()\,сlцеt'tlе 

(вклкr,lая зir

l:tъ;Тi[tн*l*;krьжнжllтff:ijT:J'Ji"li"#ШЖ:ЖЖ.т:::::" 
холодное волоснабжеl ие,

горячсс водосtlабЖ"uп", ,rп"*rроarlОжсвие rr водоотвеД"""a прпЪr"у,","иtt а жttлоМ помещен]tли иf lдивItдуаlы{ых приборtlв

учеlа ло соо tt]стстs),rоIцим "]ru* 
*опrarу"оu"ных услуг oayotaar"n""r", с учетом перерасчета [латежсй за ilсрltол

воеменltогО оlс}тстаиЯ 'oo"'oii- " 
пор"д*", y-гo"p",l""nu" Ъро"","Пч,,тuом Росс"йской Фсдера]tии, лри чсц(lirии

]Ёъ,:ffi:J";::,,.,"'ý;;:,ili:хж';lия работ ло солер]каitиl. и pcNlo.l') обtцсго имуtчестм в многоквартирliом J()Mc,

)tiаtаlilIы\ в llриltх<снttяs лl,: к IIасr^чurс*!),{c,roBop1,, --i*HT,l;l;:1x"":,,,iiil,;;,J:l,iiTJ"_Jx;,',ъTil ;:ix]
'r 

"aо"a,оr",,,,уr 
продолжитеJIь}iQс'l,ь) т,е, llеаыполllсния полl]ост i наруtчеIlця от cloi1\'ocTи

i,,onro"ru этих работ y"*"u"*Ъ:,"" Ilропорuиоtlально кOл!шесг8у по-qных кfuIенларнl,|х дll(,t

сtlответств),кlLцеir y"nya" u-,ru" pr.ro.", 
'" 

,.oa'u"' ,^::,-Y::;i i",u,u, nu солсржаникJ и рсмо},т! общсго им!,tlt:iтва в

МногtrхваIrтирtlом оо," " "оо,*Ь ","ttи 
с Ilравllлами,п"рл,"", обцtсго им),tltсс-t,ва в t\lllогокварIирIlоl!1 доме li Правttlапlи

изI,иенения раз !ера ллаты ,o a.io"pr,"n"" n p",rno,,, *,nr,n о.n"*,,,u"""" " ",yuo" 
оказаtlI1я \сл"l, lt выпоJltlсlllirl pil,}:rl по

} pa',le Il*t. .n""p*n"u1|,,,| l"l:i;,"#:iil;,"'illllr;i"l.il]:j:,$,lll;lijlff';';ll,::l}:H,I:'."..;ЪJ,,:,]:l":п.пепывамIl. IlРевЫШJК)uil{М

r', 
".'"о. 
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В c,Tl^tae невыполнения работ (неокiвавия услуг) или аыявлевия недостатковj tte связан}шх с рсryлярно llроизводимыми
работами в соответствии с усIаноаJIенными лериодами прOизводства работ (yc;tyt,). с,Iоимость такж работ и услуг можgr
быть изменена путеl!л проведеI{ltя перерасчета по итогам года tlDll уБслом]]ении Собствеllпlrка.
4-iJ, Собствелtlик вправ(, обра,lиться в Управляюtliую оргаtlизацию в ]lись]!lенно}i форме ttrи сделать ]]0 устно в течен1lе
двух ]!1ссяцсв llос-це выяl]]lсния соотве,гст I.чк)tцего lIаруlUенllл условий fiоговора ло содержаilию и р9мон'rу обlцсго
t!ýlvlлестDа и требовать с }'правляющсй орl,аtiизации в течение l0-1l lЛссят,t) рабочиr ;tHeil с лэты обращения лзвещеllлtя о

регисфационно]!1 номсрс сбраitlеllия и llосjlедуlошеli удовлсl,ворсяип лttбо оо стказе в его уl()8jtс,гворениlt с чказанIiем
прич и Il.
4,14, С()бстпснflик. персдавший фуltкrLиll по ()ллате содепжания и pcntclr,г:t сrбt,tеtо trrt}tttecTira coгJliicllo tt, j. |,8 гtастllялttlго

lIc!t разvер ПЛа'Iы, \./стаhов,rlснhый насlоrtци\l J]otoBoporl. обязаti в течснrlс I0-,1 (Л('сrrи) р;rбочrl,r 1нсй l,trслс ]стхновлеьl,я
]l,ой пrlаl'ы прслоставиiь УtLРав-tl:юшr:й opl.aнIt]a[lt}I cToll]\locтl, ()iде,]]ь]t!,|х рабог tr-,ttl ycJl\a. вхоляlrlllх в Пepe.letlb ycJlvt,и
рабог ttcl ссlлсlrжанлю обшсtо i!!t,trmcc,I,l]a s }стаt{ОIrЛ9Пii) 11) ДIlя i{аi!]i},,tа,i-слсй (ap.i1,1a,t оров) пjlаrу
,1,15. Собс,гt}снЕilк ]l('BIlnaBe rlсбсrвагь }t]л,lснсния pa]Nlilra ILr]аТЫ, сс]iи tr\а]анис ycjlil ll вь]пOлiIеlIие работ ненадtсжащеlо

з,lоровьiО граж]Iан, liDсд\,ItрС;ttдснitсм ущсlrба их !l}tyliiec,I,B\ }rлll Bcjleдc'l'Bi:c jIСijс,tвия обс,tоятслЬСтВ IlеПР(aС,ДО,ЦИ1!1()1"l aL]bi.
4.16. ПРИ ltРeJoc l'aB-tiet] l,! И Kojlt Mv HuUI ьнь! \ ),сjlу] неl;адле)riаIliего качестtsа tl (lulи) с перер1,Iвамi!. lц)с вы utак]lциi{ Ii

)'l,вср,iiлснныv!l I Ioc,ralloB пеl t TteM llр;rвиrельства Российской Фслсраrl!lil от 0о 05.:0] i Nч354,'лри обраlцснIill собс.l.венкltколt
с Ja, Rл.jIlllеl\r.
1.17. l] слr',rае из\lспеIlllя в vcтalloвлellllo\l ltсlря,цкс тарttфtrв на ко]!tмуl!аIыъIе у..:"лl;r;t Управляrощая органil-lаuilя IlpиMetiяeI

,1,1S, Собсlвсвr,!,лi tsitpaBc ос\,lllсс,гlrл] ь прелоIU]i],i._\,]а текJ,lllиi.t ]\1ссяIi и бOлес дп,raaп",,"," псри()rы, llот|]сбовав от

с} !1N11,1. лоп.]ежаtцеii Qплате за преjк)п.'lаченный псрl!о,i,

o1.'lcjlbHo ]аЁlЮЧеННЫМ ]ОГОl]ОРа}!,

и-lи прl1 пoceUteIlИlr офtlса коп,lпаtlиЛt, Пrl а,l1rеСl. ЧКаЗаtlitОМ УК,

-ý,L За tleИcПortttelllle ИJlИ I]снал,]tежаr". ,,.;',r,l|,L?*,',iЖf,l1Т"ТffJ:ДХ",,", Hecv.l.oTBeTc,l.BcHt{oc.].I; в соотве'ствии сдеiiствvlоlItи[i ]акоIlолаl.е_,lьств()м РоссIлйскоit Фелераrlии и Iiастояtц}lм ДоговороNt,-ý'2' В С-.УЧае tiеСВОеВРе]\lеПIiОГО И (ИЛЛ) ltеполпого вIlесеttпя пj|аты за l].i!lещенllе ll KON!}r),tliUIbJlыe услуги. собс.rвсrtнлIкобязап yiUIa I)',гь Уllрав'lяю|лсй орl,анизациtl пc}ll' в разNrсрс cot)lacl{o действуюlllег.' законола,'сльства.5,3, ПрП выяl,лсни,' Управляюll(L'ji np.uu,,ruu""r'i ф;'*;;";;лпоч,,'lя в жило[1 tlомсшсниll Собсгв9пцпка лиц, не]арс гис Iрированн l)lx Il \cialloBл(j}lt,oIl tloprljlKe, n ,,"n,ra"",rr," зi1 litl\ плать] за комм\lIlа.лыlые усл}гIl УправляIоulая0РГаIlll3аllИЯ ВПРаВе itРОrI]RОЛИТt' ItаЧIrСЛеliIlе lla ф.lКТ'lirlеСКI,t npo*-""unru,n, ,,"u"" .;a;;;;;;"отвс,гствуюцlого акта и впоL:,lел)юIllеМ tlбрlrтtrтt,ся п (),r] с иcKol\,l о в]ыскании с Собствеltttика реаlьного ),щерба в соответсl.вrlем с закоIIола.а.ельст!]о\1

5,4, УItрав:lякrщаЯ органli-]ациЯ нссет отвстс iBcHHoc'I ь за уrirерб. Ill)r.lиl!епныr] и\t,\цесlву в Ntногоквартлtрном лоItе.Bo]llllKulиii в рс]уль-Iа,lс ее деl:с,,,tllli tlltlt бсз.tсij,-tвия, 
" 

п.,рr,,;;rъ;;,;.",;;;;;;;";:;.i#;i;,,
6. кон гl,оль lc выпо,lнi н;iм ."iiрлв.lrя кrщЕй оргАнli]лциЕйUЕ оБя3АтЕ-ц ьС'Гl] по догпD/rrr), l i l] .r rrо,q.а,, .,".r.., i",..rri",Флктл l]др},Ilt гl,rl,, уСЛОВt!}:t llАстояU{Еt.о дLtговор;/. ] l, r!JlD hiil ,1еятеr']ьI|ос | bL у л гаllJlя lo trtcii орi,аllиjацllti в час]ll llсtlо,lllсll!lя tllстOяiuсг() l[()го8ора ОС\'tчСс.t.вJlяетс,,СобсttsснцtlкоIl li } I]оjlно\lочсцllЫмti lIti ,rll1l{a l! l] с(\)тLlстствиИ С 

'1,1i 
l1l_}jl l]оl\,l.,ч пя Nl li пчтсNл:- IIО.l\!lсНllч Ol У t ll'il& lяк,ll(ýii t)l]la,,j,ji]llill, Ilt. ,Iol1llrl. ,"a;,.,-^ -объем;rх,качесrвс;;;;;;;;;;,;.:Н;]]lllТ.i""fiii:,:,iii?"1i.liil,ili,);'|ilоi,"u'']'ОtiРittцеllия, инфс,рмачии с Ilеl]ечIlя\,

- проверкlt оСlъсltilв. качсства l

;,,il";11i"".i]#;"}.H:HHr]H:;,J]H,"*'o " "Puun^ 
ОбРаЩСНИii Д'я устраllенllя l]ылвлсяных ,rефсктов с llpo'epKoii

_ сOставлсния актов о HapylIieItilл услопlrii /{ого8ора в соотtsетствиl', и'll'ЦltlIРОllания с(J,ыВа BH(ll'l(,

:.]рlшсн,lй 
и/иrtlt нерсагrlJlоьа,,#ýfi:";t#;li:жж".,,:,т:,rj:fi,.:Ёiii; Jjffi::]Ъ:fl:l:""]:fi.,.,,,,",л

ТаКТГО СОбРаttия 1y"oio"u"n, о.],",, np.n,.,,u и мсста) упрзвляlо",., ;'i::fl:il;,:ОбСТВеЗНИКа 
С УВСДОМЛСнисrt о пpol]cлelIIlil

- llровслснIlя коvиссttсritllого обс
обLце t собра t lя ;;;.;;;,;;,;;,l';i:j:,:il;,i:]":;:Ёli:"IjT"-;H"t":i:i:xilж"i;i:T#.;il#;lillili,J":lж;;
()бязательныNtи, llo рсзу,,lьтitтам коNlиссиоlIliог(J обс,'еловаllIiя составляaтсJl coo,I ве гствчiоlц lj !.i l;;:лl.iъiiаfi]ж,нжJ.;jЁiffi*iнil#rжfu;i*;::': 

.);":-"""'''о 
коl ороГо

_ llыпоJI|lеIlия услl,t и рirбог titl со
!'г0 KaLlecTl]a и (и;lи) с лсрерывами, l lрсвы llialollllr[! и ус.] а нов,пеl ! llylo l lродO'|жи тел ы locl.b. а

7



также лричинения вреда жизни, злоровью и пмуществу Собственнлtка lt (или) проживаюlцих в жилом помецении граж.,rан,

обutему имуtuеству в Многоквартирном домс;
- HeIlpaBoMeptlыx дейс-IвItI-i Собс!,вснника.
Укllзаtlный Дкт являсr,ся основаllием для применсния к CropoHaM ý!ер oTBeTc,I,iJetlr]oc гj{, Ilредус[li,lренllых разде i ,\I 5

настоящего fоговора.
полIо.]Dвка б;аttков Дк,t,а осупlествляется УправJtяюцей орrанизацией, llplr cTcl,гcTBlrlt блаttков AKr, составляt) I(jя ts

ltроttзво,llьtзой фор1,1е, В слl,чае нсобхолиуостtr в доIIоJIнскrlс к А кт}' С гоi)о t!ilN,t l] сосIаtt,l1ястся дефек,tная веломосl,ь.

6.]. дкт сос.t.авjrяе] ся колlиссtlсй. которая доJIжна состоя,rь iIe менсa trc!,1 И3 ТРеХ Че]rОВСК. glilц1,13,1 црgдqli]lrtrl, Леli

Управ Iчюulсii оргаilизации, CoбcrBettяttKa, а такжс flрrl чеобIолиl,1ос1]1 llrtлпя;lаоti оргаl{и3ации, сЬидетслей (coce,,,_:i) и

лругих лиll,
6,4. дкт до,rхiеir сопсржагь; лату и BpcМrl cl'o состOвлеlll,tя, дi1l),. вl)сvя ll ч:РiilСгСР llаРУtllСНltЯ. ('iО ПРИЧЯНЫ И llocJic,iL' l]ИЯ

(факr,ы причинеilия Rреда жизни. ,}]Iоро|]ы() и иN,tYlttc'c1,1}\ Сlбственнllt,а. oпllcall1,1c (IIри llаlillчии BO]Nlo)Kli(,c i: их

(юr оtрафированtrе И.ЛИ ЯПЛ!'ОСЪСsrКа) поsреждеllий l!J!lylцecll]a); Bci I]JlHUIJ1.1clli. t}с{,r;ыс ýlHc}lItя и возражеllия, возir", l)lJe

при cocTat]лeIli{tt Дкrаl llолrIисtt llлеllов кOi4llссии и CoбcTtiettttitKa

б.5. дкт составляетса в llрiiс}'Iс,I,8ии L-обс] Bet| н tl ка. tlpaBil кOторзrо Hap)Lllcllbi. [lри оlсу,гствlll' Собсr Bett ttI,1Ka Акт проi}tрt(и

сосгавляе,iся коl\tисснсй без sго участия с llpitl,Jiaule}lиeM в c(]c-t'aв KoiJиcct]Ii ilсзаl]исllNlы\ лиu (ttaлptlMep. соседеii). о чсNl в

дкl.е jlелается aooTвc,lcl вую tцая от|,1етка. лdl сос,tавJlilется KoMllccilei{ }lc Mellee чсч Е лвYх ЭкЗсNlПЛЯРаХ. ОДИН Яt Ko'Ia'pbi\ llojl

роспись врrIается Собствеttнtrку, а Bropoil - Уrrравлякrцiей оргаflц]аri,u1' 
1, порядок l{зMEt,Irlirir| t4 рАсторi,t(Ен!''я договорд

7, l , llасl ояItпrгl Доtпвор. мохет бы rь. рас i,Opl н)т в (,дпостороп a,l!! IIорялке:

а) по иниц}l?]!iв\: Уttравltяюшlсй oргаfiи]аl(и11. о чсм Собстве!ll!и]i ]олжсн быть лрсJупрежлсн нс позжс чем за два \1есяUа ]I0

llрекраl;tсния вастояrцего Догtrвора в случае, ссли:

- ГИногоь:вартирный допr окажется в сос,],оянии. ilепрпгодном ;lJIя llсllользоl]анrц по II?tЗHalleHпK} в сиlIу обстоятеjiьс ! lJ Ja

liоторые УllраI]jtяю]r{ая орt'анизаuия нс отl]ечае't:

, собствепникI1 [риllя]Iи иuые ус]]сьия Лоiовора tlб упраьлеitttll М нOгоквар,!,rlрныl,,t домоlll Itpll рассмо'ФсilиИ ВОПРОСа (l _
пролllнгациlI. котOрь]е oKaзiljillcl, Hcl jрисrt]|см ыJчl и длq Управлrtкlщсй оргапизации;

б) rlо иниttttаt,иве С)обствеtlltика в слlчае: .,.,л.., л_.,_л;i
- tlриliяl.ия общим собранltсlл aпбa,"a,,,ru*uu помсUlсний пс11lеIlия о выборе иltоtо способа уttравления и,"lIl l]Iio1,1

у]lрi]в_llяющей организаllии. о чепл !'ltрав;rяюulая (]ргаllи]аltlJ'l лолжllа быl,ь llрсJупрежjtсна не по:]яс чсм за два lit,сяца ,l()

прекраЩ(jниянастоЯlllеГоiIlоГовора,,1-,."п,''р""о.,ч","нЛяеiiкоIlиlIпроIоко.OаПбjlаlIкоВрсшсниilобll(егособраllilя;
7.], i'астор;ксние лоI,овора по сог,;lаtllенilю C,t'oPoH:

7f-l, в связи с окоtiчаниеN' ср()ка.tеiiствия Договора ll ),Be/loMjrcHI]cM одllоi-i !tЗ Сlорон ,rругоlt ('lороltы о нсжс]tаяi]1l el'(r

rIродлевать.
7.2.2- Вслслсr,впе наступлеl]I{я {)бс Iояl,сJ lьстR нgпреоrlojrи[lоЙ сиJlы,

7.З'НастоящиiIl|оговорво'цllосТороtlпсмllорядхепоиlil.tциа'гивслюбойи]Сtороltсчltтаетсярасторгlt}'IыМчсрезjtВil
л"lесяца с I{oNlcн,гa направлениЯ,tРугой CTcrptlHe tlllcbMe]lllo_гo увсломJlевия,

?.4- ,ЩоговоР сqитаетсЯ oanonn"rin"," noar" 
""rnonn""o," 

C-'opollaMit вза}lмttых обязатсльств и урегуlирования всех расI]еIов

мс;,клу- УI]р;вляюцlеii оргавI,tзацисii Il соtjственllико]v,

7'5.РасtоржсtlиелогоRорансяВЛясгсЯос}iоааllиеМД,I'llIрскрацеЦияобязаt.с"ttьствСобствснкикапооплаl.спроиЗваiсt!ны\
Управляюшеi1 оргаtlttзаIlиейt ,"rр"' ri"l,y. ,, p"O"rj 

"ii:ryi"_,]:i:r"I1я 
I|астояцсl,о Договора, а ,lакже це явJястся осtlованисr,1

-lляIlеlltсПолFевияУпраВЛяюlIlейорГанизацлlсliоп,lаченяыхра!отиуслУГвраМкахнастояutегоДо'говора.
7,6, [,lзмснсние условиti пасго"шСго ,Щоговора осуцсс,гвлястсЯ u 

-noi""*", 
лрелусмотреняоNl жилиlttиьiМ И ГРаЖrlаНСКИМ

законолагеj]ьстRоN{ об образовании ].oBaprrlltecTBa собствсtlНИКОВ Жll,jlЬЯ ' 'l

7 7, I'"u,"""" Обшего собранlrя Собсгвснttrtков по\tешсн}ltл l

жrl-пиLцного кооператива нс явля;тся o'HoвallxeM для расторжевия Договора с УпраttJlяюltlей организацией,

78. ()тч},ж"tснIlс ilамеtltспия 
"onnn'!r, 

Соб"u"пнtlку не является n'"oou'u,,"" )ъT ч досрочного расторrfiсния Itасl,t]яшсl о

l{оговr.rра, lIir явj)яс'l,ся octloBa,llleM мя замсны Lобс1,1Jсtlника lювой cтopoHo!-t Щоговора,

i_q, пп.,," рзсlорj,,еl|иll ,щпtоворil ),чегная, расчетt{ая, lcx',1"; JoKii:";,,;,: 
"H:lil,,i:x:",:"#l?""li,'iff,ýii,'r"] 

i]..

uoз,*,ar,"u"y Обrltиt,t собраrtием Сtrбственlrиковl а R oIc},1,cl

;:i;1';'l";r""""-r""BoM ]аконола'с-пьс,I,вом случаях Логоirор расrоргаL,тся в сулебttом ttорядке,
"'-' -- - 

i. оггднизлцI,1я оБlцЕго соБрдния

8.1'РечrенrtсоборгаIiизаIIииоо,о.,о_.оорuuп"соб.'пе,,"иковttолlецtеrоrймпоtокВартирногодомаприниi!!ается
}'llрJвляюшсЙ .JпIанпtаIrl{ей. fл плrl1 п,rсп\ппе)ýiпаюгся о llрпвеJе|tии очерслноl,о ()бlllеItl собгаIl11я. lttб"

8.2. Собствеtrнлrки помеttlении м ногоквар,I Ilрного лома прелупDеждаются о lIроведеllии очерсдн

пoI{eIIlclll,te]\, пнформации на цtlcKe объявлепилi,

8.З. Внсо,!срелное Обцее собрапие |\1оже,г проводкться |Io инициативе Собствснника ttомешешия,

со.]ствепникиПо\,1сlllсвийllредУllрежлаiоrgяаЛровеЛýнIiичu.оч"р.оuо.ос)бЩегособранпяпомеUlеlt}tс]!lrrlrформаttit.tва
JtocKe обьяв;tсвий,
I)асходы на оргашl]ацI,Iю R}iеоltередноl о Обtttего собранltя несет инициа,tор ег0 созыва,

9. осоБыЕ у(,лов}tя

9.].I]сссtlорЬl'Во]llикulисrrзJ{оlсlвораl,l-'Iивсвязи"пuп,.рu'р"u'uо..ся(..торонами-путе]!!''псреГоВоров'ВслучаеесЛЛ
C1,op(lllы нс Itогут достичь взаимtIого соl,Jlаtllепия, anopo, 

"-il,,uoI.-nu"u" 
pu,p",""K,", в судебноt,t порядке l]o чссIу

l;1-$#n*ilo"Т:li:l'J.:ж;Tl::;::,"JH"Jji:#;Tfi;- образtlм испо:rнивLuая обязательства в соответ'Тlll,!И С

нас!.ояlцlllll ,Ilоговороv. n""", Ъr"aт" , u" n"ocтb, есл1,1 
"" 

,,ч*uл,", что на,Ulсжацее ис|lолнс}lЙе оказаJlось 1le l]oзN1o,K I lы м

вс]]еlс гвие l{епреодOлl,tмой силы, то ссть 'lрезвычайнЬ,* ";'a,,рa,ur,r"рптиNlых 
Ilри даllllых усJlовиях обсrоятельств, К



обстоятельст8ам непреодолимой с1.1лы относятся техногенl{ые и rIриродные катастрофы, l{e связан}tые с виновноЙ
леяl,ельностью CTcrpoH /{оговора, BoeHllbie дсriствия, террористиltеские акl,ы, издан}{е оргаl]амlj власти распорядлlтельных
актоВ. препятств),lоtrlих 1lспо-цi|еIl}lю ус.rrовий fl,оговора. и иные ttезавI.lсяп{ие от Сторон обстояте.ltьства. Прлr этом к таким
обс-гояr'с.ltьствам нс отllося,гся, в частll0сти, Hapyшletille обязаlrнос геi',t со сl,ороны конlрагентов С,гороttы fiоговора,
Отсутствие на рынке tlу)i(ных д..lIя исtlолне}{t{я,говаров, оl,сутствис у С-гороlrы,Дсlговора нсобходtrмых ле}IежIiь!х срgдств,
баttкроз,ствtr Стороны f{огrlвора.
l'|РИ tlacтvir.iitHptl.t обсt оя гgльств llellpcojо_IlиMoii сtл-,rы Управ_пякltitая ()рганизаll1.Iя осуlцествляет ) казанныс в Щtlговоре
)1правJlения мttогоквартирr|ым домом рабоr,ы и чслуr,и гlо содержаtlиlо и ремонту обtчсl,i,l ИМУiЦеt]l'вai в I\4ногоквар,гирllом
лOме, выпоjIнение и oKa_jaн}le которых всзможно в с_:lожl.iвtIJI,Iхся .yc-lloвItяx. и прсдъявля.-т Coбcr.BeliнilкaNl сtIе,га по опла.ге
выпоJlнеIItIых работ и ока.Jаdных ус.,|}г. 11ри этоIl разý|ер пJIаl,ы за солерiiiание и рсl!{оh-l,.:{iилого !lоDrеIJ(енllя,
Преil,vс;vlотрегtный tоговороiч об упIэавлсниt1 Miloгc)KBapt,иp}l!,It{,Ilolvioц, лоjJжен бы,гь иlз,лtеtlеIt ПРОtlgГ-illИUlia1'пьн() обr,епл1, и
tiojl ичествУ факти,l*:ск1,1 rjЫ liOЛНеI{iIЫх работ }l оказаI{ных } 0луг.
9.З. Ес.:rи обстоятс:tьства ,rеtjрсодrlлrlпrой силы дел'iствуtо,г в течеi]ие боэrес лl]\.х месяцеts. лIобая из С.гороri вправе отказа.гься
ОТДаЛЬt;СliШrеГО ВЫIlОЛНеtltiЯ ОijЯЗ;lТе,rьсl'ti Ilo }]ol'oBopy,, riрлIчем ни r;д|{а lлз (lTopoli l]e можст требовiiть от друl.сrй во:]д4сцсII}lя
8o,}\t(lr(l i 1,Ix чбытков.
9.4, CTopoHal, оказаDш;lяся IIе l] состUяIiIrи illtiiioJIHll,гb cBolt обязат,еJlьс-гва по lfоговору, обязаяа НеЗаМеlulrt'Iель,{о }лзвес,г}tть

l 0. СРОк ДЕLlqТВ ИrЬДi}ГоВОРА
i0. l. jlur oBclp }i,lк.,lючеll на 5ltcl li Bc]yllaeI в дсiiсгьие ,,О.(,,__ /r/- ]0lfi r.,

I0,2, CToptlrlы \/стаllс)виjiр!, tlTO )lсJl(}tsия !(оговtlра llрI][,tеняlотся к,_),гнOiltеI{}Iяiуl, tsозн1.1кш}t}, меж/lY нlrvи до fаIсlючениrr
llac i,(lя шег.i) ,(crl tlBopa.
l(),_]' При отсvтс,гttt,lи pelticl!liя гlr]щего собрания Собсгвснниксlв лllбо .уi]елоýrле!Iия Управ;rяюtЦеЕi организаilии оIlpeкpalliell1,1tl Щоl,tlвора llt-t окOtlчаtil{и срока e1,o лсiiствлtя /{оговор счlIтается ПРOд.]1еttнь!м на тот )}ie срок Il ,la тех же
услви_ях.
l CpclK llействиЯ fiorr>Bopa мо)кетбыть про/ulсli, еслl,t вновь избilан}tая орган}lзi]цl,iя lU]я },прав,Ilсtlия I!1вогtlквар,г}rрны\{д()чсм, выбра}l}{ая tlil oc,t.\l]aHt,lt{ реlflеllия общеl,о собрания cOбcTBettllttKoB lroi\leщeHl,tй, в тсчснllе l.рнi(ца,ги дней с Jtа'ы

I Ip1.1cтyп иJIar к вы tlолIlен trю сво!,х обяза,ге.п ьств,
рlлквtлзI{-гы i.r подп}lси сторон

Управ",rяющая органрrJаtlrlщ
общес,гво с оI,рilничсIlIIой 0тве,I,ственнос.гtrIо (УПI) А ВЛЯЮ ЩАЯ КОП{П AHI4rI-S),

Алрес: ]07l7З, Кlрская
ll

с

огрн ] 1_546з201 l930.
з0 l 0 l 8 1 0300000000606"

Оо0 ((Ук-5})

о .1
te^O., л ltбо наименованttс lоридиttсск()го JI l,i uа _

!L(ццQр!J_!;_ серrlя

Z{EQ_

{"/еr-.//J-.ii-./,

о1-1няков, д"27 LIHH 463зOз7950, кпп 463301001"
л!r 859б СБЕРБАНК,,\ ]rоССИИ l.KvpcK, rclc

69-25 приеь.lнац.

О.П.'Таllасова

ltKa помеtIlеllия )

, Jl_c& _ *, ly=B1/- , tsыдi}Il ДflЦ 2_r,/-
lrU.

(полttись)

9

ПОj{.ч*tiаТеЛЯ:

407028 1



ГIрилоя<ение Nl'l

к rlo1,ol]op\, .\ правjlеtlия i\tlI()гоквар,гирlIы}l ,1о j\l()\l

,l/
ц,,гi, 

/,, lJ 2оl|г,

Cocr,:rB обlцеr,о II}IyIItecTt}a II техIlIIческая xapaKTeplIсTIIKa жIlлого дома

I. Обrцие сведеt]ия о м}{огоквартирном доме

l . л;tрес i\,tIIогокI]ар l ltрного дома yл. обога тителей, д. 2
2 Щадасr,ровый номер мtIогоква ртирного дома (при его наличии)
3. Серия. тип постройки паIIельtIыl-л Тп 1-464

5. ('тепеtll, из}Iосil llt-l даIIным государственного технического учета
6. ('i,ellellt, (laK.t.l.t.lectcOгo изI{оса
7.I,Ojl I Iос.lIс.IlIIего ltal Illl.aJlbI IOI.o pe]\toIITa кровлII 2006l .

[i. Рсквизиr^ы lIpal]oI}oI.o ilк.га о
^tГIоДЛежаIцI-1NI сНосу tlе.г

IIризнаIIии многоквартирIlого дома аварийныМ и

9. Iiоличесr.во э,t.аrксй 5
l0. FIали.ll]с IIол}]аJIil IIпtес-гся
l l, ГIa-llli.llic ItоIiольlIого эта)ка ttc.I.
l 2. l lали.rис ]\lrilIсарлLI IIе.г

13. IIа.llи.lис N{езоIlина lIе.г

доме }Iепр1-1 l'o].l}lI)I\,Itl i(_|Iя llрожи

14. Ко;lлrчес.гво I(I}ар,гир б0
l5, Колl.t.lество

l 6. Рсквизll,гl)I IIравоI]ого

I{ежилых trомешlений. Ile
IIет,

входящих в состав общего имущества

I{ании всех I(илых поме[Iеtlий в мI{огоквартирноN{
акта о tIриз

ваIIия tIeI.

Рqкв]lзIl го]1 llpiiBoul]l.\ aКloB () II
Irепригодными для проживания (с указанием

l4 2 .м

l 7. I IерсчеI]L ilillJIыx IIO]\IclIleII ий, призtтаtlI{ых
аIiии )I{иJIых пом}IзIi ешlений неп годными для }кивания IIе,гl 8. С грои.r.сjlьlIыл-I объепл

л 19. llлоrцаль:

клетка]\IIl 5.1l б

а) rt t ttlгсlttварl.ирI Io1.o

,6
доN{а с Jlоджиями, балконами. шкафапли, коридорами и лестничtlыми

Kl]. м
б) жи-,tых IIо]\{еll(еIll{й (сlбutая lr;IоII{аль кварl.ир) 3317 ,,9 кв. мв) нс)ttи.,tLIх ltопtеuдеrlий (обII(ая пло[цадь IIежиJIых помещеllий , не входящих в составобще I,0 I.1]\{уIцесl.ва в \t]lo гоквартирноп,t доме) IIет кв. м
г) гtолtслlсrll,tй общего rlользоваIlия (общая плоtцадь нежилых помещений, входящих всостав обlцего rIN{yllIecTBa в мIIогоквартирI{ом доме) 209 8r7 кв. м20. l{cl.llrt.lec.t.Bo лестIIиII 4 шт
21 , Убсlрочная I1-IIоlцаль лecT,IlI]LI (вклlочая межквартирные лестtIичные плоп{адки)216,2 кв. NI

22. Уборо,Irtая
2.i. Уборочllаяr

этажи. tIсрilаки. l,exIl

плоIllаll(ь обrt(их коридоров
I IjIoI IlaJ{L ,цруr,их |Io]\{eII{eI

ические подвапы)
24. I I_rrошtадь зеN{елыlого участка. I]ходяIцего в состаts общего имуцIества многоквартирного

IIе,г
лома

25 Il :]c]\{cjIbHoI.o

NIсr*(еваtIIlя

его NIежев:lIIItя IIет



II. Техническое состояние многоквартирного дома, вклIочая пристройки

м llогок ного дома

'Гсхни.tеское состоя Htte

элеNtе}tтоtt обшего llNIуIцсства
Описан ие эле]\{ентов (матерlrал,

конструкцlIя }lл t] cI{cTeN,la, отделка
ееи

Наименование конструктивных элементов

сваl"tIlые ж/б
1

пtзllr,о-бетоlt н ыекенtlие капитаJIьные стсны2.н ныеив

ж/бетонп иэ

ж/бетонные
iк/бетоlllIые
ж/бетоlltlые
ж/бетоItltые

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвaLпыJые

ькибалконы,

мягкая с()вlllеlц.ыша_5

лllllол l!l
6. Полы

деревян. с раздел. перспл

офаlrероваll

7. Проемы
окна

двери

Окраска oKolI, двереr"l

Оклейка стен обоямц

8. отделка

е моп

внутренняя

наружная

с l,оряч. l]одосtl.
He,l,

llNlеtо],ся
lt меlо,гсrl

llel,
н eI,

IleT

есl,ествеlltlая

9. Механическое, электрическое,
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование

сети проводного радt,iовешания
сигнаJIизация
мусоропровод
лифт
вентиляция

санитарно-

от ВРУ - 0,4 квт
t-tetI,rp.

цеtl,гр,
цсlI,гр,
цеtl,гр.
цеll,гр,

tleT

llе,г
не,г

lleT

l 0. Внутрипомовые инженерные

и оборулование для предоставления

коммунаJIьных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжен ие

горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопленttе

отопление (от внешних котельных)

отоплен ие (от дом овоГr котел bHol"t)

печи
калориферы
Агв

коммуникации

4ш,т. -ж/бетоlt.ll ьца
..-4

CoбcTBcllllllK: 
i' ý't'':'-'7' !

Управляющая оргаIIизацIIя ООО <УК-5>:



[Ie
yjl,

реукшь работ п усл},г по сqлср?riанию rt ремонту Mecт обшего ttользоRаrlllя в 2ки.Ilом доме
{,/с tUictie.Lii/: l, 4 кOрпус -

Генсра.llьttый дпрск Тарасова 1.1l.

5

пl наимеttование боr, lt il]llечание
1 соltсржаrlие попtсtllон иii обlцего rlо.llьзов:tllня

,L] !} нсделю6I lоJlмеr,анис лолоа в() вссх Il0ýlсIllс|]ия\ с]0lltег0 t]OjIь}Oваl]ия

В,tажная !:)о ка !lo-пl.it! в Il{l\tеulснllях в мссяцl
Убо ка че д,iчlli,iх и подt]аJlьных l l(]мсttrсilliй tr год1

Мыгье и t,t ка .ilt]ерей и oкoll 2 раэа в го;1

2 Убо астков nlHo1,oKBapTя!,aа зс]tlеJlьных ного домд
в недслюзучастка (бегона) летом

}'бо }tка_ l\,t со с га:]оlIа. очIJстaiа в нелелю
,]

C]"lBilжKa и Ilо_l\rсl,аtIис cнel,1l п стl}ии снегопадари (]1 а в l lеjlелю
(Jдвижка и пo]ll,rc]aHIJc сlIег:].,l }! cнci оIIалс rl }|еооходllмости

}lжка газонов(-
2 piBa в го;]

орl,иt]l Iыхх l ]j] ()tila,:lc к. эле ,lеllтов б.пагоустройствасý{. ;leTcKllx и с|1 в год
_]]иквилаtirlя Hа.lte,,llt и IIеоохо,llи[lоgl и
Сбрасыва; tие cll!-l а с к ыttt и сбиванис сосулек trptt ltеобхtrдltл,tоотлt

J lIо;|готовка мlIогоква l|()го до}rа к сезоlrной эксrlл
' 

tаllt|иц
Конссрваtlия cllc Iечы l tell отоll.пения в гоjll

би,rых стёко-,l oкolI и двеЗамеttа й в I\"lOl l п lt tlеобходиlrtос ги
e]\,loH'I,. рег}-пиро]rкir l..l ]lpoмbil]Ka сист.см цeHTpiUlb}loi.() о.Iо1]лсния, а

тalкr{е проllистБа l(ыN1OlteH.l и,rlя

р

циоtlt]ык KilHaqoB 1 раз в гол

l'exocuo-1, eltollTIl }le.пKr|Il
cx()cIroTp сис,Iе]\l веIil.и-IIяtlии! дыl\1оуда]еIlия, электI)отехнических

чстройств
l,

l р:в в год

Аварий tioe обсrt ),)ки Balllre постоянllо
ах (Bo,Ia, с,гоки.

-I'eroclt
1еплои ilнсние IIсисll paBHoc,i,lJ в сисl.ем в голz

рсмопr, обшегrr lrч ,IllacTBa
ll неоt)ходимос t t.lп

6 }'lI B--lell ис MHoI,oKBa |,1I Ilы}r.\oмolll

а fllзаllцfi ll деlинсекlrllя а:] в годl

8 Сбо , выво] и ]а\() псние ТБо ежсдlIеl}но

9 техпическое обсл оживаппе ]} в 3 r,ода]

Расtlевки lla вы Ulc)/Ka:}al ll{ые ),слугн бу,lут tlпределя.гься в соо,гветс,l.Rии с

c()o'l'tl

ilе с LjlJ оо tlte о бс()р и ико лPatl бсlиt]. сл аеч сн и ятв( яиу пр
бсо ст нвý у1 каr 1,а lIlKoI,(} вl]е,гсf ии сре (-,1 т 5 8 жк грФ

с е не 1.1р;+iл IU е жL'лре кс ио о кос ид ы]\,,р анро ду
пс ои лиt1l

сtrбственпвк ,l"y'zz":эZ .4</

По;lrrетание зсrllс-1 ы,ог(r

з

I'eK,
1

1

в




