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обrцество с огра!tиченной or-Bel.cr.BcнHocl,bю <Управ"llяrtlщая комliа}lия,5>, в лllце геI{ераlьного,циректOра ооО (ЖК}'))

Тарасовой Ольiи Павловны, деl-aствYющего t{a основании YcT;lBa и догсirора об осушtссr,вЛ€fiИtl ПоliНомочий едIlltолl{ч}tогo
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lalpec [/c/n 4итсJlt,сl,ва I,раманина H]tl] MecI0 Il4хQж.,iеllия юр, Jlичз
Jdtl,. { ( 1' Ilt [( /. |'.

llо]]во,iOчнt)I с

являющийся (-цаяся) ссlбственн иком ],I9 r
l{tжqлого

на основаяии _С.Дц l!- tЦ!!!!ГЙ- - 
Jдо'л) йil aБl,Бфili;.rl,rнй rtpaBo'q? (свллетельство. ;lоговOр U т.п.)

(кем вьцан гТmj сiаl,шливаюI jllg J.,l ,t MclI l )

а так жс на осноtsанrtи прO'окола ОСС rэ,г - х1 , __ 1/ ___ 2016г,
(затtсrлиясгсЯ в сл)а]ас ltо,\il{сания договора пoJItloilo,{Illlt IФсдста8пеjlеv;

лtменуемыГt в лальrtейltIе:rl <<СобствеtIllлtк)), с лругой стороны (лалее - Стороrtы), :tаклю1{ltли настоящир] ,Щоговор уIIрав,I1енrя

OПРеl]еЛ€liы в сOответствлiи с п, l,l настояtltего J{оговора,

l.З. tiрИ Выпо-гlнеI|иИ ус.повltЙ llастояlltеIо Щоl,овора СтороltЫ руксlводствукlтся Ксlнс,гитуurlей Российской Фgдерации,

l.ражданским l(одсксом l)trссийской Фелерашии, Жилиц(ltым кодексом Российской Фе/rераrtии, IIравилами содержанl,я

обшlего имуIцества в многокварl.ирном доI{с и Правшами 1,1змснсния размера платы за содержание и ремонт жилого

помеlцеl{ия в сл)лIае оказан}tя услуr, и 
""rrrоrrr"""" работ, по уllравлению, содержаfiию и реь{онту обrцет,о имуrцества в

мноl,окtsарl.ирном доNrс неналцежаш{его KariecтBa и (или) с перерывами, лрсвышающlrNtrt установлеIrную продолжительнос,гь,

утвержJlенными Iiос,ганOвJIеt.lием I}равительства Российскtlй Фслераuии о,г l3.08.2006 г. Ng49 l, иными поJlоженияlviи

град(даl IcKoI,o и ж илищНо I,o зако}rоДатеJ ьства Росс ийскtrt"л Фелераu,ии,
2, првдмЕт догов()рд

2.1. l{ель настояlцеI.о .Щоl.овора - обеспечение благоприятных и бсзоlrасных ус:rовtlЙ проживания Собственника, надIсжаIлсе

содсржаlJие общего иN,tуt'tес,l,ва в МtiогоквартI,lрном до}lе, llpe,iloсTflBl'!€IlИ9 комl\,tукit'пьных и }lных ус;rуг СобствеItнику, а

,I,акже ll jIe Hatlt ceмbi{ С]обственника.
2.2. Управ-,iяюцая органи.tаIlия по залаlIи]о Собственrrика в TealeнI.le согласованllого нас1,ояцlим.Ц,огс)вором срока за IUlaiy

ttбязуе,гся .'ка.tывать услугl.r и выполIlя,гь рабtlты по наллежаUtеN4у соlIержанi{ю и ремонту обutего llмуlцества в

Многоквартt.рноN,' доме. предостаВ-IIять коL{\{Yнальньiе и ,,,,"r. y"ny." Собствсннпку в cooT,cl,cTt]I{и с пп, З,1,2, ], i,3

.л,ояtllеt.t' rЦоговора. осуlllсс,,-tjJlять t.tнуЮ наIlрав-гIеннУtо на,tlос,гt,lжение uелей управлеltия МltогOквар,гирtrыIй домоIlt

л r€ЛЬНОСТЬ.

2.З, Cocr.aB общеl-о I,1Myщecl.Ba в Nlногоквар]l,tрii()м лOýrе, в Ol,HotlleH}l}t котороr,о осуществляе,гся упра}rJIенIlе },казаtlы в

пр]лло>кеtl },t }t -Nl l к нас гоя iLte bly f[оговорч.
2,4. ЗаклкlчеII}lе ltастояtЦего /{оговоРа l{e влеtIеТ перехсlла права собстВсннOстИ на поN,lеtliения в Мtrогоквар,гирном доме tr

об,ьскт.ы общего имуtllеt]тва в IleМ. а также права на распоряженlле обшlt{м 1,1M},mcc,t,BcNt cclбcTBetltrllкoB IloiltemcHrtl:i, за

искJlк)чснием сл\/чаев, ука,]аltных в ланllом /tоговоре,
3. прлвА и оБязАнности ст()рон

3. l. Управляющая оргаt|изацшя обязана:
З.|.l. Осуrчествлять ynpuun"r"a общrlм }lмyu{ec],|]oм в Мнtlгоквартирном доме в соответствии с условия!t,tи }IасТ'ояtцегO

/{оговора и лействующи}r{ законода-геJlьс,гвом с налlболышей выгодtrй в ин,гересаХ СОбСТВеННИКа В СООТВе'ГС'I'В]{И С ЦеЛЯМИ'

y*uaunnr,r" в п, 2.j настоящего ,Щоговора, а также в соответствtли с rребованиями действуtощих 
,lех}lиUtеских реглаt'lентов,

сl,андартов, правил ll I|opM, государственных санит.lРНО-ЭiIИЛgý{иоJlогических правил и IIорма,гивов, гигиеlillческих

норп4ативов, иных IIравовых актов,

з,1.2. Оказывать услуги !l выполl{я.гь работы по солержанию и ремонту обtrlего имуIIIества в Многоквартиркоttl ломе в

с()отве,гств}itl с llеречнем усJ!уI.и рабоr.rrо содсржанltю обцсго им),щества (Прилояtение Ng2 к настояlliему /[огtlвору), в r-ilM

,tttc.lle обссtlсчит,ь:

а) тех}lиtlеское обслуживаttие доNIа В соотВ9'гс'гВии ,

чтверждснным С,гороtrамlt в Пршtожении Ns2 к настояIцему

б) к?углосуточIrую авариr"!но-диýпетчерскуrо службу,

с tiepe,IHcbi

/{оговору,
пр1,I этом авi

lUlaHoBoN,ty техниаlескому обслужrlванлtю,

арt]я в Ilоч время только локаJtизчс,гся. Ус,граl tettlle

причин аварии производится в рабочее время; \

в) диспстчсризаllию лифтов, обслуживаttие лифтового оборулсrвания (при нали,\ии;rифтового оборулования);
i1
i



г) caнltTapнoe солерх(ание мест общсго пользования и придомовой территории дома;
д) освсцеlI}tе мест общего пользования и полачу э,цектроэцергии на силовые уставовки;
е) обс,,lух(иванИс водопроволIIых, канализацl{оtlных, l,cllltoBыx, элекlрическиХ сgтсй, вентиляIrиоlIных кан!tлоt] (llри

rlбеспечении необходимого достvла В помеu]енltя квартIIр), кровJlи lioмa до границы jксплуtlтацl,tонвой ответственяости.
['раниttа эксгrпуаr'аuионttоЙ оl ве,гствс tlltостИ Управляющеii оргаIlизациИ .Y стан авл ивается в соотtsе.гствии с требованиямti
деilс layK)lllcI,() l}аконtlда,геrlьства РФ.
_],l.j, I]рслосrавЛЯТЬ КОММУll'lulЬНые }сл)ги Собс гвеt t ttt,tKy ломеrrtенпЙ в М но го KBap,l ир}lом ломс в соответст|rilи с
обязаiсльtlьitrtи гребоваяиямп, \,станов,-]еl!ны 1и Гlравилами l !релоста B.Itc tl ия коммуllа.ilьных усr,lуг Собственttикам И

Российr:коЙ Фслераuиlt от r)6,05.20lI N9З5,i, tla,]rrcir;alцcl,(} liачества сог.ttitсttо Перечtrrо прс/(остаsJlлемых Управji.,.)lцей

вгlеJ,1 lix и\lчlllссlRч. B,]ov ,ll,(lc:
а) хололнtlе всlлос набi,r<ен исi
б.1 горячее водоснабrкенис 

1

в) BojiooTRcJellиe:
г) эrlilKTpocHatiNccHtle:

л) отоtL-Iсяие;
е) сбор. вывоз, yTl.L,illlaIlliя ТБо MK,ll (ji!tбо сбор. травспор гировка! уriшизация 

-I.Ko MKl|.
3,1,4. Иuформпровать Собственцика о ззключении чказапяь]х в п. 3.1.З lIастоящсго Доrовора догOrоров и лорядкс оtrlаты
),слуi.
],L5, от св()его l1tleilи и за свой счет ]аlсlкJчilI,Ь с ресурсос ttабrкаtощи]\lи t'рганизациями,цоговоры в соответсl.виll с
федсрttльными нормi!тивны[rlJ прав.,8ыми акгами на снабжсние коNtмуна]ьными ресурса]\{и и прием сточIlых вOд.
ОбССПеЧИВаЮlI1ИС ПРСЛОСТаВ:]еIlИС liov l!1! на-lьflы х 1,слуг Сrrбсrвенttlлку в обьсмах 

" 
с--*ачес.rоо", предусмотрt, tlll ы [, и

l]аСГОЯlllll]!1 /{ОГОВrrРОrt, В СЛl'Чае ПРtlttЯr'Ия ОбIЦлv coбpalilteM Собсl,веllников llt'tчеlлений в м ногоквартлlрtlOм доi{с pclIIclil
1аклlочснии иLи llег,lосредс]'веIlllых -1огOвоРОв с рссу рсос набжа ю шtим ll opl,al l ll:]ацияl!! и cBoeвpcьleBHo ),sедомиlь о та*
реtllенил ресvрсOспабжаюшис opl,allиlaliи}l п пре/Lllри,lя,tь всс необхоlttмые леliствия по puarop*"nrn, ранее заклlоченных
лоl,ов()ров на поставку pec),I)c()B.

энt'р госбt'реiкен и tr и о lt(,вьjшсн}lИ )Heplc'l I,1,1e(-Koil эффсктпвностИ в,цоговора\ на снабrкеttие ком}tчначtьныNlи Pec),i]caltlti с
учстоll ооложенltй зако нQлатсJlьс l,Ba (lб эl tергосбсреiыен и и и о ilовышс]lии:lttерt.,этичсской эt}фсктивности,
3,1,6. llроволllтЬ l.!/или обсспечива.rь проведсние мсрOприятпii lIo энергосберсже,,"о 

' 
n ,ronu,1цa,,* энсргетиlIескойэффективнtlстtr М Itol o^Bapr ирлого до[rа1 опреде"qенных )нергоссрвисным]l /lоl.оворами (}сJ.lовllяtrи эt{сргосерOиl-нOгоiloII)BOpa, включснl]ьiми в логоворы купли-продажи, пос],авкц, lIерслачн энергетическIгх ресурсов (за иск]lюllеllиемприроляого га]а) и рсшснIlями обших собраний собсrвенпиков помеulсниil а этом ломе.

3.I.7, ПрипиматЬ от Собственника плату за содержаtlие It pcMoIlT общеI,о lrмущес,t.Ва, коi\rмунальные И Лругие )rсп}lисогласно платежноллу /lloK)ll{eHTyl прслоставленному расчетllо-кассовым цептроIt.
З,1,8, 'I'ребовать or Собствеilника в случае устаriо*леЕия им ллаты наниматслю (ареlrдатору) меньше, чем размср rLlаlы,
),станOвленяой настоящим !огt-rвороrr, доtt-,lаты Собсr,венilиком осrавшеI-лся части ts 

"bauu"onorro" 
,,ор"л*",

З,l,g,'ГРСбОВаl'Ь аПеССНИЯ ПЛаТЫ ОТ СОбСТВеttника в случае непосrytIлсния платьI от !Iанимателя и,/или аренлатора (п. з,1,8)насlояUlсIо /]оговtlра в установ,qенные закоIlодательством ll ластсяulим Договором сроки с учс.гом l]римснеItllя п. 11.4,6,4.7настояшсг0 Щоговора
3,1.10 Зак"lючить до,.0sоры с coo.I.BeTcTBvK)ltllll\,tи госуларс-Iвеll ным и с.Iрчк]чрами лля аозмеlлсння разllllцы в oпJtaTe }сл}г(работ) п(, настояIItеIl)r ДоIовор}, в том чпсле Коltlмчl!а_,tьяых услуt,для (]обсl веttника - lражлаяина. ллата коl.орого]aKoHo]jaTe]Ibllo устаяO,i}лсна llижс llлаты Ilo вастOяLцсму Логовору в поря.,lке. чстанlJвлецном законолатеj]ьством.
].] ll, оtjссrtечиIь Kp,l лос\,точ н{)е arrap и i.! но-лис L",,', 

"рa 
*,r" 

' 
обслr х<иванttе М ll() гокаартtlр llого дома и \'Be;'l.'N|--,

CoбctBerttttlHa lt Ho\t(l}aI tе.tефонов авlрийных и лllспсlчерскll\ с_tl,.сб. 1сграняtt. ,"opn".'" ,tакже в1,1по.IllяIь tartsKlt
Сtlбс t,Bett ll и ка в сроки. усml]овлс!Jные ]а tiо,lола Iел bcTBont и llac,toяlllltM ДOговороN{.
З,1,12, Обесrtе,lиТь вылолнсние работ tto )странеНию причиН аllариiitIыХ ситуаций, llриволящих к уIрозе жизни, ]дороt]ьюграждаIl, а также к порче их имуцсства, таких каК ]алив, засоР стояка канzlлизациrl, ocтal|oвKa лифтсrв, оaп-qю"ен"a]jlектрllчества и дрvглх. Ilо,fле)tiащих ]кстренпом) ),cТpaHeпtllo в 'tечение j0 минут с момснта lюс1упления ]аявки по
тслефоьу_
],1,1З, ,ХранитЬ и актуа^,lизltроватЬ lокумсктаuию (базы данных), полученяуЮ от управлявцtей ранее организации! вносить в
техниl'еск},Ю документациЮ язменения. отрах(аюUIие состоrние дома, в соответствrlи С рсзультатами llроводимых осмотров.пtl mебованикl Собственнllка зяакомl,tть его с содерханием указанных локументов. ts том числе и путем увеltоl!1J]еllийСобсl,венников многоквартирного дома tla уставовлеIlных законом пнформационных стеriдах.
3, l, l4, Оргатlизовать и вестИ nptle[i СобственнИков по вопросам, касающимс, даIiного Договора, в с]lсд),юще}r порядке:- в с,]tучае ilocTyIl.]]ell ИЯ 7калоб и претенЗлtil, сtsязанныХ с неисцолценлlем ,Lпи н€наллежа{цим исполнсниеN{ усJ,овийнасl,ояulелО lоговора. УправляющаЯ орГаIlизац!lЯ в устаltовлеtшый ЗаконQдатсльстllОм срок обязаttа рассмотрсть жаjоa]\ l,i],l и
tlpeTeн|]IlK) и проинформtlроВать Собственника о ре]уль,lаlаХ рассмотрениЯ ltcaroбbi или претсtlзIlи. 11рл or.Kisc в их\'Ill8.,lelв(lгснtlи Управлякlttlая органll,]ацl,я обязаtrа уьаз.rlь llг!jчliны оllialL]:
- в сjiучае поступ,rениJ| иных обрашеl{Ili{ Управ,,rяlоtцаЯ оп,ацi1зацl,tЯ ts },становjlенный за!iоtlодатс"!ьством срOк обя]ана
рассмотреть обраIllсlt1,1е и проLllIфоРмироваrь Собсr,всllllика о реlуль,латах рассмотрсция обраutсtlия;,-в сл,у"чае Поjl}цlениЯ lаявJевиЯ о |]ерсрасчсl,С pa3ýtcpa пjrатЫ за llо\lешениС пе позjtl{ес, ycTalloBjlcllHыM ]аконо,lа rcл ьством
рФ сроком' налравитl' Собствсинику и]всцiенис о jlа,ге их полччения. реt.истаllионном помере и llослслчlоlIlем
удовлетворенllrl л!lбо об отказе в удовлствореяии с указаIlие}! причип о,lказа,

z



Ра]мсщать на информационных стендах (досках), расположенных а полъездах Многокsартирlrого лома, а такжс в офисе

Управл"юшей opiu""auu"" информаuию о месте и графике их приема по ук?lзанным Bollpocaм, а также доволить зту

инфорvаutlю 1о Собс] B<llHllha llны[lи споLобаrtи,

З.L!5. Гlредс,l.аRпять Собствсtrttику llредtожения о llеобходимости !Iроведения каllитаJlьfiого рсмонта Многоквартирного

дома либо отде-lыlых e1,o се,гсй и консгрукl,и|}ных ]лемснтоt] И лР!'гtl)i !lрелlожевий, свя,]анных с услоаияNlIl провслеllия

капитаiьного pelt{OH l,a N4l l()гOкsартир llого лоNlа.

;.r.rb rt" p"anpu",,po,,"ro ло;l5лд1,11,1ццrыlуlо информацик), прлrtlадлсжашую собсгвенвику (не псрелавать се иньiNl ,qиIlаNt, в

т,ч, QрганизаllияМ), бе,] сг(} llисьvеuвого ра]решсtrия, За tlсlL'tюч9ниеу сj1)'чаев, lipcл}cMoTrL'!lllb!x lсйс t Bytottltlltt

законолатс-qьством РФ.
З.1.17. Ilрсдос,rавлять ,j_Iи органIlзоi]ать I]релOстав-]еrillе Собсr'веl r н tlK,t, иJ]}l y-.fio,jlHol{(iчeHl 'iM иl"1 Jtп,lattl ло :iaлpocn[,t

uпraо*},,u"",цок)j!{сttтац!1!.l. инфtlрl"rацltю ll све,lенля, касаюillисся упрi}Блеllия М u"гокпар:ирliым до]!!оi,1, содержаllt,lя и

DcrloHTa общсI,о им},(цес,Iва.

i.1.18. !lu,Р"рrrrролать Собствецплiка о llричинах l] IIрелпо"lаIdемоil ltро;i(lлжлтсJiьност,lJ llерерыirоts ts ,lредостав]!ении

iioмtl}liillьных)'сЛуl,прсJlOставлелItякоммYнаЛьвыхУслJ.|качсс]lrопtнl'tжеt]рсдУсl!1оТРенногонасТояlциЧлогоВOроllВ
].atleltrlU оДllцх Су,lок с Mo]\leliIa обlIаруж(,чия TaKlix tiaЛarСТаТКов путс)t pi}ЗMcIlieiliiя соOtвет,ств] loILleI"I няtрOрl!1аi-tllи на

ilttфорltациоltных стендах дома, а в сл)"]ас jtllчного ()6раUlсt,лlя - ilelleлcIlli0,

З.1.I9, В сл).|ас llевыllолltеtJi{я работ ttпи не llреjl()стаа,qен}iя услуг, прсдусllотрсцIjьiх нпстоящtrм j]ot,oBopoM, у8елOмllть

Собствсtltlпка о пр!lчинах нар) цlеtiия Il)Te}{ разNlеlцсItия cooTBcTcTByi(,rlleй }tнфорi,iацrtи на trtt{lopltaultoHHыx дасках

иl]форNlацию о сроках их выIlо]lнсtiия (rlказаtrия). а !lpr] нсвыll(),пнсlllj (неака:lании) лроизвсс,Iи перерасчс,l, п-'Iа гы за тек}шиl{

|!jýсяц.

].1,20, t] случае Ilредостаt]jtеttия Ko[,l !ly па",lыъl х усJ!уг неналлсжil!ltсl,()

\,с га Hoijjl с н н}'к,, ltрl]]1олж иl е_'l ы locTt,. пр(lизI}ести Ilерерасчет ll]|aтbi за
качссltrа и (или) с lrерсрывами. l lревыlr|аюiliимlt

ком lllYllaJ] ьны е ус]lугIi в соотвсl,ствtlи с п, ,1 16

l.ra[ ttlя tttt:.t flol oBop.r, ,_,,", " \!uл,пlп:l
]lвгечеl!|1с]ttЙствияvкаf.!l1i]1,1хвlIсре.ttlсрабrrтtlореtlонr.',irбtuсtоlil"l)|1tест9ав]\1но.iокВ![пllрll(iNliо\lегара]lт;tIlных

oif"*.ri ""i,,пi,,."пых 
рабtlт. t]ыя,]"пснлiь!е в проI{сссс ]кс п,:l} аl,itци и собствсннлiком,

3'1.22.ИнформировоТьСобс]!}с!IнrlкаOби]М9lIеl]иtlрil.]\tсраillаlызаllоýlешеilие.ко]!{N{\riаlЬпысусЛугI|неttоз:tнееl0
(j(есяти) рабо,jих ]lвеЙ со /tня 

";l;;;;;,r"",, "" "oun,, 
,"pu,Pu" на к()Ntм\llаqьные усJIуIII ll ра3!!]сра плагы зil IlомеIцеrIис,

j:, ;i. Ъ;";,;;";;" uo,unuy coc.-,u",lHlIKv п,]ате,кllых лок)-мснlоll не lIo]jl'ce l i (олиliнадцатогоJ чис,]tа }1ссяlIа, сл(lдуюп(его

]а оплачиl]зе',ым Ntесяtlе],{. в то}! чис,ilе lt путсl{ предостirвлония ,цOстvIiа к яим ь кассах (платежIlоiо агснl,а),

j.t,24, tiо трсбованию CnO",u",u,iinu " u"o,* 
""',;tеi.с-,uую,чit" 

tlo расооряжсlllлю собýтвсяI]ика илп t{есущих с

Собственнiлком coJllцap'ylo oTl}eTc'l'BcIll ioc'b за помешеliис. вылавагь илЕ;рга-низовать выдачу в дснь обралlения справкл

!,стаllовjlенного образItа и ,rr,u,a ,,рaоуarо,,!a}t}lыс Lейс,Iвуюtцим ]аконодатеJrьстl]ом докумсtiты, с оплатой сгоилtос'tл l,i;i

u,,roro"naurr" на бумажноlt ttосl,{теле за счеI с гороны заявите,lя,

З. i.25, tlринlrrrаrь )частис t] прис]\lке ttпдиtrн jlyajlbHыx (квартирных) приборов учета коммунаJlь}lых усJlуг R эксплуатаllию с

сос,гавлеilием соо,tветс'гв)lк)шсl,(l акта и фItксаttией }lач'uI ьны х ]loKц}aH и й приборов,

j,l,]6. itc tlcllee |leNl r, З r-Гр"l n,,",.rn iu"''u 
"pon"u""n" 

rlабог вllу,t,lrи поме tцен ия 
_Собс 

rвенн ика соllласоваТЬ С НИМ ВрСlчlя

]roc,l.),na В Ilоliешение и,пи HallpaRi.-'b см),пись]!1еltиоС YвелоItJlеlIие о npn""r",,u" работ вl|у,фи l]о\!сшеIlия (за искjlючсниеll

аВар!1I-{ных сит\аций)- 
1,]овать IIровслеIll1с сllерки tlлаlы з] хиjIое llo}1cцtetllte l!

_].1.27_ п(, rр"Ъпuч,rо,п, Собсгвсннttка прсизводltiь ,!ибо opfaнl

--].1.28. Предсlаtsляrо Сuо"rпaп"uл,"]',r.,,". о u",,,ч,,,,,",,"u.Щогtrвttра за исl,еБl1]llй калсьларltый гоjl ]l1' конuа sторого ri'apтala,

:]i]';Ъ";:"::|."'||Ti},i.Tl]:,i"'l'Jil1iiЖ1ooin""o" по требованIrкt собствснникз раз]\luщiIiь tta cBtreM сuйгс лrtбС На

l, нфорплаlц.о Ht tы х сlснлах (ласка\). располо)t(сиlIых ll полъезлах M"".n1":l]Y::,io_,jlo;!!a, И-lИ В ОфrtСС УЛРаВ:tЯЮtЦеir

организаllrlЛогчстыоВыпоЛне}пlыхработахlrуслугахсогЛасно,llогоRору'заотчетныигод'
З.l,j0. tta осlt()tlан}l}l:заявкlI Собсr.вспttика направJlя,l ь своýго со,грулlllrка ,,lля сосl,аЕлеIlИя акта о нар)шеItИlI _vС,r'tС)ВtiИ

,ilоrоВораЛ'lбонанесенllиуurербаоб.,,.п,у""у.,t"".о)'вN4ноr.оквартIlрноМдоNiе}1-]Iипсмецtению(ялt)Сtlбствсitникlt.
J.l'3l.ПрелставlrlltьИltтсрссыСобсrвеtttItлкаlJРамкахлlспо.]1Ilенu"своихоб"зате'ltЬствпонастояLllему{оговору'
].l.з2. lle лопускатЬ ""поп",,iо"uй- 

оО,,,".о' 
"rу*"a,, 

uu Собстпеннlrков ttолtешений в мIlогоквартирном лоl!lе: It т,ч,

llрслоставJснltЛ Ko\l ]\1уl!ал ьныХ pecypcoIl С }1х испоjlьзованИелt. без соответс,|,вуюцих решений общого собранлtя

Собсr,веItttи ков.

13 с,пlчас реttlснrIя обtцсга собра}irlя Собствснtttrков с херслаче в I!опьзOвание обutего имущас,гва либо его ,rасти IIныI,t лица}l,

аl.акъ'еоltре,lеЛеl|ииУпраВЛ'юlltеitоргаlll,iЗаltииУпОлнOМочеllttьlмпочка]iiнIlыМвопросаМ.]Iиltо]!1.3акЛlочагь
соо,tветсl,вvlоt]lие доIl)t]оры' - ь реалli]аtlию реrлснийi обtчих собраtlий Собсrвеtlнихов Tto

В с.t),чае о прслt,-,tс,] ll я иного vllo]llto\!()ltctllloгo,rиlta 0[lссгlечи,l

Ilередачс в поль]оваllис иныlчt лица\, oбttlet cl иrtущсства в N,{ поrrl кварт ttpнoМ домс,

(.o.ttc йс гвоватЬ прu ltеобхо]lи\l()(,Ти с устаlaов]lсllиИ cepBl{TyIa 8 0тноuig}lилl объсх,гов trбrцего ипt5rчесl,ва в М ногоквартирt toll

ло"tе ,.t обес,,ечч,ваlь соблюлеttие режимоtt И llрсдслов lJспользОваttия lltнных объек'1,()в при сIо устано1,1леtIип,

Срслс.гва, пос,]}llившие 
" 

p",,yr,niur" llсрелачп в пo'lb]oBa'llc обtцсl,о имуLLlества Собственников ,,tибо его Ltасти tta счст

}'лравляющей организации, llосле вы,l0та установленных,tаконодатсльством соответсl,вуюlltих наiогов !l суммы (прочеtrта),

rlричитаюшейся Управ.rIяюltlеit оргаt|изации в соо],ветствии с решенисм Собственников, ваправляются tla заlраты услуг и
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работ по содсржанIlю и pcмo}l.t.y обUlего
опрелеjlенtlые рецlсtlием собствен lII1KoB.

лмущества, Rылолняемых по нас]ояlцему !оговору, либо на иilыс l tсли.
З,i,33, ПерелатЬ гсхнlгlескуЮ дску^,tеl1,1?цию (базы ланных) }l иные связаIlные с yIlpaB]I.HIleN, домом докуменr.ы за З0(1'ридцать) лней дб лрglфДщения дсliствиЯ ДоIовора вновь выбраннойt 

"прч"-пйu,al,- 
чргаRизации, ToBapиijlecTl]yсобствсflн!Iков жlrлья либо, в случае не]lосрсл"l"""uоaо j,прч"r"ния Многокварl.ирвым лоi\rо{\,t собственllиками поуещений вДаIlС" одномY itз ссlбствсвникоВ! )'r\азаtlло\,}'9 рсllJениИ обutсго собраtlиЯ aпбЁaч""п"*u" о вь,борс способа упраt;лсltttя]!{наI,окварl,}]рЕы]!I до]\1ом, или, ссли ]акой собственхIlк Itc 1,казаtt. лtобr,мч собсl BctlHlrK1, norrau,",,- 

" 
оо"a.3-1,3,1, ['Iроизвссrч иJlи орIанпзоtsать провелен',с 

"u.p*" 
pu""",,*- ;"";;;;;;,';,iJ;;;;,n, Собственtrиком :, с,rе-rобязатсльстВ по tlаСтояrtlеt,lУ JfilгoBopyi сOставитЬ Д,кт свсркИ nporna"ao",rrr",,, Собственнtrком пачислениЙ и осуlцеств"i! нl|ыхиi!'' оft-цат ll пс Ак]у присма-[срсла,]и передагЬ назваtIil!,IЙ Aпr сверкИ вновь выбранной Управ-r]яюillсЙ ОРI.аIlизаtlиri. Р, _,lс.гыпо Акгапл cвcpKIl лрсltlволятся а соответс.i.вии с отl{елыlы I соt',lаulсiIиеI\,1 плсжлу Управляюцtеil оргацизацисй il ,tloBbвыбранной улi)авляlOt|lсй органи:лацлtсli ltибrr соз,'lанным .I 

СЖ,j, i.-]5 lte лозднсс 25_1.o .l,
\ло.,lllоI!оченhом\ no".o.,u",,,J,T.u.lЁi;H,,ii:;J:l IJJlfi,,]}ж, l,j:,j:J:li"];iiТ;,,,K.,:"-T#i.ff:";:i".;li;
ц тс'.} tлему рс^,он]у обIцсIо иillyUltac[l]a Б лН(}l oKlli];)T}lpll0ýl jioMc Ja Ili]с,lы;lуlциЙ N{есяц,з, ].зr). ЕжеfодIlо рззрабатываrь и ioвo.,ll!тb j]() сведсl]ия i.обс]ве

fi"1l,.:fi;Hж:'";;::}dy;;",l*,,ж:HJ*#};1i*l1,;fiaX.i,"#i:":;Ш:JJ'fi}J]".TX;:r:"jT:Hli,:
lIРеДIагаеNlы\ мероприя1.1{й. }'С]\'lЫХ JНеРГеТltЧССКИХ РСС)'РСОs tl СРоков oкyllacN.loc гп

]iJ"lrr|fi:;;:'"'b 
ВЫIiО,iНеНИе lРСбtlВаtlИй Закоll0лат.льсl,Rа об эtlерl,чсбсрсrttепии и о ловь]luсIlии энерге,i llчссNой

З.I З8, обссгtечrrгr. a(t:}MoжIlocTb кон]ро]Iя за l tc пол пeHttclltt обязаl
З, ],-]9. cc)'rlec1 в.]l, ." pu"*i"',r". информаltии о 

"оо.й 
,",,,,."n",,J 

еЛЬСТВ IlQ НаСТОЯШСМУ !ОГОВОРу- (РаЗДСЛ б ЛОговора).
IlОРя,'tl(е, опре;еJснво\f законо,lа.].е.jlьс,пtом росслiiск{)ii Фл':]l'|]" 

УПРitВЛСlIИtО МНОГОКВаРТIjРUЫМИ ДОМа},,tи в с]lучаrх п
г()сударс.l ве Elloii B'ac'x, 

'IсPallllИ ll НOРNlаТltВНЫVИ IIРаВОВЫМИ аКВУи onr.atll,^
3.2..УпI)авлця юlцая opI аци]ацltя апраБе:

;"';i"j::Ж:;;:iii:";:r.ýl'" ПОРЯДОК И слособ выIlо;lнспия своих обязательс!,в ло настояпlеrtу ,1|огов9рr,. g .1,,1,

З,2,2, Треболать na соб"r"a","'о 
по ttасrояtцсму Договору иныttl оргаяIlзацияNt,

ltjla]e)Illlы!rи докyментами. 
IIllKa RНеССНi'Я -ЛаТЫ ilo ДОГОВОР}' R ЛОЛ}l()[l ОбЪемс в соответствил с выставлсlllJыми

].2.j. I] clr,,lae несOотве,lстts]

:;;;.жIiI;,JLт:нiJr1тiЁffен**;i i""';У,Х";Н#:;.,:i,i'#Ъii]i;,i.лiilТfiJт;т.Ёjн;I:
З,2,4, В порялке, tс]аllовJ]ен,|ом деl'iсll1_\,к)lлим-}аl,опЬ"о'a""ar"urr. взыскивать с виновtlых с\,мцаllесспноIО несвоевремсцtiой и (или) Ilеполной аллатоir, м} непjlа'|,ежеЙ l] ушерба.

i;;;1"J"ii,""iНi,"i,"',","'#ff]:Jl j"Ж";*;Ы""l',;,.J;i nu"o''uelo /JolTlBopa llрслJIожепия обtuему собраникl
- Pa'tMepa плагы ]а сOдср)+iаппе l{ рэмонт сtбцiего ,"yul""ruu о Йiоaо*uuрr"рuо" ,оra;- лсречлсй работ ti 1сллг, пl]ед\ clll оlре н,]ы х прlrложсtlиялrи _lrlч2 к вас Iояlцему ,/tоговору.

:ii,tlЩjilTjffi:iýffilli,lx;TjHj*,l;";р;i:THж:*r Ha органl]заllию яачисления tr сбора пltате;лсй
J.-:,/, l|роиtпслиtь осмоtры иllжсllсрногD обор}uовlния. яв:lяtна\оllяlllегося в rrecTax обlцсго llользоваtll,tя 

<,rШlеttlСЯ ОбЩИМ ИМУlltСС l'Bolrl в М}lогоквар гIlрно \{ ,.loi{c,

i;ll',rJilXliiX1',i. ]:;::;,"L#'j'^,:.,Yл': |1б:'" ,'о содераiан}iю_ JJ pclloIl,ry внутриквартирцых Ilнженерlrых се.геii ,

соглас()ваник) с t]им и ]а его .'.r-"х"Jнз;j;l;,:.r,""J":;;:;1l;хн:о,,"" дu"", u 'гi**. 
""b.ol,"yu,".ruu Соб.rо""п"п" .**

i;;;l;"J*ffi::Н#;]l:''#:"л""*ничllва'ь гIрс]'lоставле}tис коп{мчнальных услу]. Собственнику в соо.|.встсгI]иll с
J.J. собсгвеллrtк обязан: '' В сЛ}-чаЯх и лорrДкс, прслусмотрелноl!,| дейсrвуrrlцпм au*o"oour"r,oar"onn
3.З.l. CBcreBpeMc:ttHo ll полносI.ьк) Bi,ocltTb гlлату за поvеlценис и lтакже иныс пjlагежlI. чс].аlJов_I,"",,;,;-;;.;;;;;;;,;;;::::::л:.:оI!'му_н.L.lыiыс ус,l]уги с учс.гом всех потребите,,rсti _чс:tуг. а
]]аконодаТеJ Ьством, 

Ilыс оо решенияv обЩеtо собраttия собсгве,tн'ковltомей",lий' ,,рr"rr"," В сооТВеТсl вии с
3,3,2. IIри tleлc по,,l b]oBall ии л(

;';l,:,.;ж';*:HK,", ..jH,;;ýi#:,"":TTo#:::,,,i:I:,ff:'i"l1l,1Ё:fiffJ";,.ry;i]i,T#J.;T;j,],З, Coti_rH. la,l ь слс,l) юUlttе t ребr,наttия:
а) ll0 производить переriос иIIженерllых сс.Iсй;
h) 

'lc 
\с']аltавливаlь. llc llо.{к,lюч:lIь ll Hl! и.ttirпL1,\о,

ýЧrЧ'fi:жii;;*ж} } "Ц.ll.Ё#'l1"^i"Ёi"1"";JiЖfН:Н;"Ж:,Ж.нil,ffi;I,"#i,:]lil;l,;х;"ы|uаю 
ie,j

,"l"но*j.енный " "о"" 'oo"oo*-o;T"li,#,Ji'#T#;;Ji"я"Жffi}",;lr.r:;#.irr"i.Jfffh;",,J"J::Hj:Собс'гвсttlrика, и rTx оплаты, без соглас{)вания с УправляюIцеЙ оргаrrизачией:l) rtc tЕllо.,]ьз,rвать TetL,tol{ocl|lc,lb u,.r",',..",., л.л.i"*,;- ::-_л":::]]l]:l::"'
и прt]боров отоrшс,rr" *u ooiru"o,"" ','}ll'j|,"u' П'ОП'П"""Я Не ЛО ЛРЯМОМУ НаЗНаЧеЯИЮ (ЛСПОЛЬЗОВаВие сетевой водu и] сис,IсNл

Д) Не Дt)IryСКаГЬ ВЫllОЛНеl|ИЯ Рабог илл coвeptlJcHиJl лр)Iих хейсltsий. прliволяUlих li пор,lе поvеlлсllий ILlи коl|стрчhUltйсц)ослия, не произtsодитЬ переус]ройсгва 
"nn 

пaр"''ru"aiо"ки помещений бсз согласования 
" 

y"]auruon"nro' порядке. в томч!,сле ияых лейс-fвий. связанllых с ltереплаIlировкой жилого 
";"r"*";;;,';";;";;;;: 

""; ";:; 
".".r"n"rb ca'oBojlbHoe
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остеклgilне/застройку меrкбалконllого проатраяства, равно как и вtlутрсннюю отделку балкона, без согласования данных

действиЙ в },становленноМ закоjlом порядке; lte осушествлять самовольнук) ycTalloBKy козырьков (ба.,,tконных), эрксров,

ло'lжий.
Собствеttпик ;киJIого помсUliliля обязан поцдержtлва,Iь даitное Ilo}rellletlиe 5 llадлеr{ащем состоrниl1, Ее долуская

бссхозr!ijсrвеlIнс.l а обращснirя с чllv, соблюлаlь ;lpi!lra и ,J,]Kol]llbic }iнтсрссы coce/(ei;i, ttравила поJIьзоваlIl1я жиJ]ыпlи

поýrещеIIияNrll. 5релtя содержаrtlШ жиlOг4 поtlеlцеItЛulJ a,гalci{e рисk с]]учайцогО iiовреждеilкЯ ипв гибелИ l{ltlytl(еclDa ЛеСеТ

c1,o собствепник_
с) нс загроNlо)+iдать лолхолы ( 1.1llженерllыдi кOмм},}!икацияs{ 1l заtIорной ap\lal,ype, tIз заtр()мождаl,ь n не ]афязнять своя\{

ijl!]!tцeclBo1,1, сIр(,ll,гсльtiымl, lratepltitlIallrI tr (иltlt) отхолами эВХК}irltИLliihLl( lt)lIt it помсшеt|ltя общ:г: itо,пьзовакия;

,.r{) не до!Iуска] ь I]рои]во/lсIва tr лoN:clilet{иl, рабоt,rtлtt coBepirre,tltя лругих ]ieiicTБиI-,l. прIlводrtlцих к папче общсго иv)ществf,

в MH,,r .,ь взРl rtГч.rv .]ortc.
.з) нс исttоrlьзоваl.Ь l lacca:,( tlilcK 11(] Лtlфты ,l!lя,lpaHcl!oDTt.tpoBKrl с,l,ро11l,еJiы |Llx ilreтaP!IiUlOB и от)iодав ооз у!Iаковки;
ti) нс создааать повыLLlснtlого il]J,Nla Б ,кrj-'Iых поirсшсliilях ll i\,lecTa}i обUlеl,о по]Iьзоваllt]я с 2з,00 ло 7 00 (pcмoll]Hbie работы

произsо]лть толькс в пaрlюд с 8,0() цо 20,00):

Ja гра]l,iваюtllих обцсс tijll} llLcc гво ll Iv1IloгttKBap,i ирttсrv ;li-,lle,

ц,rbor""an гl,аllсr.а /лtlбо lры]уно]] и ;tp)lllc HccooTBcl ств),юulие пре,lNlстLl. ЕJозltlещсни(, 1LLlepбa, причиненнOго третьпм

собс1,9]нника ilоtltсlлсния. п() виilс Ko]rlpoI'o (iроиз{)шrо такос наруlllеllие, Релtонтныс рабоIы 11o \cтpatietllIio лк)боIо

повреклсl,иr!, возникш!|.о вс"qслс.Iвис tie l1i)aBr]Jt bltol'o iiсl!оJlьзоваlI!ш Jlоб0I,о callтexHlIqccKo1,o обор)дова]iия, проиiло,.iяl'ся 3а

c.teT Соб(:l.вснникз помеlllспия в Nl ног() квартирlIоit д(]I\1е. Ilo винс KoTopoi(1 l ]pl-\Il ]oltl-'lo 1аКОе 11ОВРеЯ(]rСНИС.

3.3.,1. прслост:rвлять Уп!]irвляl(]чlеii ()рl,анизацип в,iсчсllие 3 (Трех) рабtlчих,rirей сВедеIliи:

-.+.tавсршенUи рабоI по перс)'строI"tству tl перегLIаииров]i9 поi,lgцен11я с IIpcllocla]],1ellиe]\l caoтi]eтcтB! li) щиI док}'iснтов.

l вср]d]lаюllоlх сооiвс.i.ствис Ilрои..}I]сцснных |)абоl трсбоtlаниям ]itK0I {tJдате jlbcTBJ (HaIIpliMcp. дОку}lеIп ,tехllическоtо

),,leтa Б']'и и т.п,);

о закjilочеIIllыХ лоi,оворах Hail]\,a (ареIlды). в !(оlорых обя]iiнвос-lь внссснtlя глаты УпраRляюIцей opl анизац}tи ,]а

со,lерrка!Iпе и pel!{oHt обtцс;,о имуruсс l,t]a в Mltoг!rKBapтtlp!IoM доýlс, а ,l,aк7кi] ]а ком]!lуiltльвые усJIугli возло,ксна

_ об ttзltetteltиtt кол!fiсства гра){i,ltцtl. пI)(-,){llBi]l<lttlrtx в жиJкtм(ых) llомсшеllиll(ях). вклюllая BpcI!1cHHo llpoжllлaK)LIil!x;

- об I,t:}мснсниtt объсмов пtlтрсб,rения ресурсов в нсжи_qых Itо]t{еltlеl|иях с укЕ}it]lис]!l MoluHocTIl п ВоЗll"t()]{ilrых PCжlll!1ax работы

,,lanHbie, пO,rбхсrлип{ые д-Ilя оltрелс,J)енп'l расчсгным пl,гем объемоll (коJи,rссl,ва) tlотреЬпеllия соотве'rс],вующtlх

KoMNl\.Ha_ilbHыx рссурсов х рас,iсга pa]NtePa их оIljlа]ы (ссбс,t,всtIttцки неlкltлых пrtлtru_lсниii),

З,],5, В течеrrие i-Tn рабочu* l}]ei-t от:lатЫ пl)л!ченliЯ аh'гii прIlе!lки LrKa]aH!l1,1x )слуг и (или) выпоJlненных рабо,t tto

с(r]сржавию и тскушсм! рсмон,гt обlttсго и!1!]цссIпз l] м ного каартир lJoI\,! доNtс за tIредылуtций }4есяtl tlаправить

по].1писанllыlii зкземп,пяр в aJtpec УпраI]]1яюUlей оргаllIl]аllии либо письIlснныI"l мOтивпроliа1lIlыtj отказ оt проасдения

пгlltеvкl| на о(llоRзtll!и пгl!,tаlilе\,1,I\ к oI lal\ JlMelic,lllii ,t пi!,tе IlDo,IoK{)--la п,'ltног_lссtlfi,
j.j,6. обеспечивать lloc.yll l]ре]lс'гаlrи L,еiей YtlpaB.itяtotrtclt ()ргаliизаt]!tи в l1ринадJlсжащсс eMv tIo]t|emeIltte д]я ocNto],pa

l,ехническоIо }I caнllтapll()I1) с(|сто'lнLя r]Н,!.-ТРИ КВаР ГИРНЫх llнжснерн}Jх KoN{i,t}]lllкallиli, саtlитарно-техническоI,о и Ilног()

оборlловtrttия, нахоляulеI.осrl в llо]\,tсщепии. л,jlя выtlо-llнспtlя нсобходl]мых ре]\,tонтtlых работ в зарансс согласQванl]ос с

УлравJlяIоUiей организацисй врсмя. а рабоl,}lлк()в аваFl!йlных слчжб - в,Tюбое время,
Д7. Сообrцать Уtlрав1lяющей органи]ацлl] о l]ыrIвJlснных нсис]lравностях 0бlцсго !tм}lцества в Мнrrгоr:вартlrрlIоIl ,Io\tc-

tj, Ilсгtо;lьзоваtь жлUtOс l]ot{elllcH!tc, I]PиHailJle,Ka(iee lla лраве собственtlости, исtсIl юч,ll с lIьно l} соотtjстстRиil с

,:tс}-lств)lоIци:l"l законолательсl,воv PtD для прожrtвlrtlия в ilcN1 члеIlоВ celylb]l. po,llcтBcltllиKoB, гостей rl т,д.

I-1и одlttt пз Собсгвсl]н}jков поN еlllеlll]я lie влрllве пзNJеltиl,ь назl]ачснilе жилого }l,пи lIежиJlого поl!1ецlснI!я,

принадrежаlцего eMv lla лраве собствеlll locт ll. ltIlaIle как в ссотRетстви11 с деr"lствуrc}шlIм закоtкl:tа гсльством РФ,

3.{. CtlбcтBtHHtrK шмсст Il раво:
-'].4,], Осушссп}rlять конIро-пь над 8ыпо,lгlенrtсl\л Уllрiiвляюшей орtани]аlt,]ей ее обя,}атеjIьств п{) нас,гояLllе|,lу,Iitlговор1,, в

присуlс.IIlоваlЬ llpll ljb!]xUlHcH!.1И рабсll tl оказаниl] Yc]lyl', свя]звlIых с 8LlпOлнснисv сю tlбяtаннос,tей по настояUlему

Договору.
i}-4,2. Прив_lrскать ]\ля кон.IроJя Klll]ecТRa вы[lо,,lt|яелtых рабtrт и прсдоставJlясмых услуг по llастояIце]\,1у l1оговору cTopoHнllc

соотвql,с tByltlll lee поручеltие Сtrбствеttltиксtв, офорлl.леll]lое в 1IиcbtleIltloM l]l,дс.

J,4.З. Требовагь измен9нля pa]Ilepa IIJIа]ы за поl!]ецIснис в с,.lучае liепы nojltlctt llя лолilостыо rIлIl частично ус.]l}г tt,'или рабtl,г

Ilo управ_qеllию, солерхiани}о и pcмoнI) обцсго иNjчLrlсс,tва в Мноrоквартирlк)м ло]!1е лI!бо вь]по.!нсния с llс}I3лле)каtцп\l

качt'сlвом в сOо'lветствии с п. ,1,l] rrастtlяtIlего,Ilогово1'lа.

.].,1.4. ТребоватЬ ltз)lеllсния раз\lсра плаl,ы за коNlIlYнаlьные ),с.jl}'гlr прtl прсдоставлецrlи i:oMltyl{a-llbHыx ycjlyI

llel lа,Lllсr(аU(с гО качсства И (ttлк) с перерываNlll, превышаюl,Lч,l]\1i,j усI,ановJlенную продо]lх{llrельнос,],ь, lJ лорялке,

установлеIlно[, IIравилам}l лрсдос-гавлсния Ko]\lM\Ha]lbHbt}, yclIyt собс'lвеннt]ка]\l и пОJlьЗ()ВзТеЛЯr' ll()\|!'IЦCHllii |{

l"t ногоквартлtр Ilы Х ДОtlrаХ ll ЖИjlЫХ доl\lов, у,tвсрjкленны!tл ПосIа )lоБлеI Iисм I lравительства ['оссийскоrl Фелерации от

06,05,20lI л!354.
j.4.5, 1-ребовать о,t Уltрав-.Iяк)щсй орIавизацл|и воз]\{сщения убытков. причltltеllнь!х вс]lедствис невtIлолl|сния J-Iибо

tlелобросовсстногО выlIоJlнсния Уttрав;rяющей орI,ани|}ацисй своих обязаиllостей ло настоящсму Договору,
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З,4.6, -I'ребовать от Управляющей организации сжегодного прсдOставлсния отчета о вылолвении fiастоrщего Догово1,1а и

раскрытия rtпформаuии порядке. опрсделенном законолатеJrьством Российскоir Фелсрапии и норма,tивtlыми tlрав...9Llми
акtамп оргаIlов госуларствеIIliой власти.
3,4,7. Поручать вносить п_патсжи ло l{астояutсму Договор) наllиматсjtlо агеtlлатопу лаt]но,l! llо1\!еulения в случае слачrt сго
BIlae[,l или в аренду.

4. l{EllA договорА, рАзNtЕр плА,гы зл помЕltlЕtlиЕ и !(оl\lN,lун.,\-пьныЕ
},слу ги, гl()ряrlок Е,Е внл]сl.]l{l,tя

4 i. Palrrr"p ллаты Собсl,вснttика ]а соltерr(ание обIttего иlлtуutества в Мвогс,квар,t trpHol,t лоl\{с vc l,a J laB.i| и вается в соответalвии
с до]iaй Б правс обrлсй собсr Betl tlocl,и на обtцее ил{чIцсство в N{tlогоквартltрнitм лоьrе. Ilрогlогционал1.1lоil ра,]мер) l,цсй
п.lr)цlадп па}iеlltенltя. лринадлежащсго СOбственнllку гlо!\lсцaitljю согjlас!]() ст, ст, 249, 289 l-ражлаltского l::,,;Kca
РоссийскOij (])e_tepaцlilt и ст, cI. j7, З9 )fitлtrлшнсго кодеliса l)(rс-сlli]aЁой q)еJlсраццll,

Раз1,1ср tlлагы л_qя Собствэннлlка ус,t,а}lавл пвастся:
- tta обшеrt собрачtltr собственнrtков liоý{ечlений на ]aроп ilc l:eHce че\t одlil] гол с ),четом trрсдложевий Уrtрав_,l,l .цсй
(lr,lанп lаUllи за l кв. пlетр в мссяlt:
- по цснау и cTaRKai{ за содерr{анljс и ремоит ]килоi-о помalленltя ia ] tlB. tla1p в мссяц. чстанавлнваемым орl.а}iами
госуларствсllJ!оi'i а]lасти на очерадIIоЙ ка"]сllrlарilt,lЙ :од (cc_lri на обцсм собравии собсlве]{пиков поIчtещеlrий l]c лриtlяlо
реlIlеIIие о ра]l\rере rшаlы за содержанис и релrо!lт жи_]lоlо I].]Nlеlilе|l{я).
.1.2. Ежсмесячliая п,rата Собственвика за солерхаliие I,! |]?]\toHT обulегu иvrпtесtва в цuVе опреде.цяется как произвеr(aнl]с
обlцсй ttлоп(а;и ело ltoi{eutel|иi'l ха ра]мер платы 3а l кв, \leTp faKoI'i I|лоll1ц,lIl в Ilесяц,

содср)t(а|,1i' обшсI(, lttlvltlec]Ba в ]\1ио i1l квар r ирноý1 ц(]NlС rt Прапилалtи l1'}NlснеItия pa,}\lepa лла,гы за содержанис и pel!oHl

}твер)tiдснны \t и Постаuов:tениеtr,t Правите,'lьс,гва Ijocc}liicKoii Фeдepalttlit or ]].08.200(: Nч49l. в порялкс, ycTaHol]]lclilloNJ
огl altltttll tо() ]ilpcIлrttlinй влrс-li,
-1,3, Разlrср плаlы ]а коNlмунi}]lьныс \c,l\t и. п\tтреa,Jl я cNt ыс в п()меlIlсниях. ocllall{cHHыx l{llливидуаjlьныltlи приборами .,,,teTit:-r,

гаьъa tlри oбOp.,j(rпaillll, MttoloKBзpTtrprlot.l .I(l\!J nclIl(.,to\t,lBы\lll l!l\,lбlIi):t\ll! \ч\'Тil гilссчltГыВасlся в coo1BclclBlt'l t
обьема\lИ фактическогО tl()IрсбJIсниЯ комм) нi],jlыlыХ )сл)г. irl lрслс,ляе |tlы м l] ts сооl,IJс,l,сТвпи с Правилаlt!и прелосlав,lсllия
Koýt i\rуна_r]ьны х vсЛуt'собсгвсннttкlrv и поль]оватс.qяNi по^,tеiцснl.!ii в lllllоlоквартлрllых домах и жи-,lых ' омов, утверж,lеlll]ыNlи
lIoctairoB_ncHпcM Гlрал ttте,T ьс,l ва Росспi;скоЙ Фслсраtttrll оl 06.05,20]] J\lj54, а ори оlсутсlвrlи иll]iивtlryilльных l! (l]-ill)
обulс!оNlопl.iХ лриборOВ уче,Iа - исхолЯ 

'lЗ 
llopi\la'|'l,U]o8 пOтреб_пениЯ ко}tл,tун1],лы{ых усJуг, у tвер)i\Jlасмых opl,ilIlo\1

rOсударсl,веlll|оfi власlи в пOря,цке, ycтal]ot}JIel{lloM Правir.rc,пьствоtчt Россиijской Фслераltrlr{.
Разvср tlлаты ]а коммуltалыlые ycJlyгI{ рассч и1I,IRае tся с )лiето\' ком]tlуtlальных ресчрсов! потрсбJlсllllых oplailllJзtll]r\1ll.
расположснными BIle Многохварт}lрного лома! но подключсttьl]tлl{ к !,го инжеllерцым сетям_
,1,4. РазlrеР rL,lа,Iы за комlt уна-лыlые },сjlуги РаССЧirТЫВаеТ!-Я по гарифам. ),сIановленныNt органа}lи гос}llарсгвенноr-l в,lаrlи в
лоря jlKc. yc-l,aнoB,tlelIIloм федера"lьЕым законом.
4.-5. Гlлата за солaрЖаlll,tе И pcl,to}{I ОбUIего имуцlесl ва в Nlrtогоквар,l ирнолл до]!1с l]носится ежемесячI]о до l 1-1 о числа мссяttа.
с,тlед),юцего ]а истекши}l l\,tесяtlем (без sзи}rания пеllи).
4,6. П,rата 'tа l:олер)t(аtlис и ремонт обцего trMytцecтna в М ногOкварl,tiрнo\{ ломе, и коммунiцьllые чсJlчги вносится R

),с]аllовленные настояцlиМ ДоговороМ cpoKt.t (п- ^1,5 ttас,tояцсгО ,{o|oBopa) lla основаltпИ IlJtатежных Локуllснт()в.
предоставJtлсr,ых )'прав]lяюшсй opгitlill3aullcil lпtt гас||aIно-l.,1ссOвыv цctlTpo}! (l1,1a,гe)Ktibl},, at eHT{Ji1) llo пор,jllен!!ю
Уtlрашяющей irрганпзаilиll.
.1.], В r-зыставляепtt)\] плаl,L-кноý1 ]1oK}\lcllтe ука-Jываются всс \'cIaHoBjtellI|ыe ]i] ко нолате.lIьсl aoiY1 свелсния п trаннь]с.
,1.1l Cvlrл,a начлс]lе}!llыi в сOо]]tетстаl{и с настl)ящи]!1 llоговоролl псllей lle \,loжcт Rключаl,ься в trбIIlую с\ rм) {l,t.lTLl ,l
llo\1eIjleIlиe и указывается в отлсJlьноv liЛатсжtlоllt .цок!меll1е, лtrбо в о,гдельнопл сrолбrtе(с,грокс) в тOм же п,,1аiarкl
док!Nlеllте, В с-,tучае выстав-пения lt,rta.l.c)ti.t]{)г(),,toK}McHIa по]лllее даtь]. указillliс}й в !rlговоре, 'laтa. 

с Koтopol.i начис,Ltкlii.
IlcHtl. сдвltfttется на срок lajtepx(x}i tsыСгаts]lсНrlя пЛаlежного докУ\lеIlта.
4.9. Собс,rвеtlнlrl рносит пjtа-l,У в соотестсIвиц С llастояLц!!М 7]оговltроМ на рitсчстIlь]i'! (jlпцевоЙ.'l,раitз1.1Тный) счст. }каlанl]ый
в ILiэ],е)t:ltо\1 joKyNleHTe. а таюке на сайтс коrlпаIlии (бс]не1llчный расчсr).
,t-10. }lсисltо,llьзtlваllt,{е fltlмсutсниii Собстьеrrнико1,1 не являстсrl основаl|ием для ЕевlIессния !Iлат1,1 за п{J|\1еtцеt!uе (вr-I]к)чая:}а

) c.,l) l и. в\_lhJчсllные в l сриф за ремон] ii (о.rсрrt\аllие о{iltlего llM} ще( rва ) lt 
,1а о] опленис,

4. i l, Прtl BpelleнHoм oTc},TcTl]KIt l!рокиваюIцих в жилых поме!цеЕиях граждав tsHccetllle l1п&lы за холодное аолоснаб)tiеl]и"..
горячсе вr:rдоснабжеяие, электроснабжсяие и водоотв9дсние прI{ отсуT твии в жилом помеIllсни}, иt{дивидуаIIьllых лриборов
y[IeTa ло соо l встств),юlцим видам колlмуна]Iьных услуг осуществляе,гся с }четоу перерасчеr,а платежей за ilсриод
лремснного отсутсIвия граклан в порялке. утвер)rцсяяом Правtlте,,l ьстволт Российской Фслераltии, llpll \,сцOвl.tи
преjJос гавлеlIия пеобхоцилtых докумен'tов,
-1.1?. В случае оказанI{я )слуг tl вь!поjlнсния работ ло содсржаtlик) и pcмoriтy обцr.:t,о илtчttlества в М ногок Bapт}rplloм :toNte.

},Kalaliнb]x в llрило;кениях Nl2 к ttасr,оящсму l!оговор1,, нсн lr,Iежаlllего качсства и (иJlи) с лерерыt]а[iл] превыша,()]lIll1,t1.1

с'l'ои|\{ос,гь эI.1х рабог чýlепыOаоl,ся Ilpoпoplt!lotla"lbHo liолпчgстl]Y llо-цнUх кzutснларн1,1х дtleii нар},шеllия от cтoi]\,()cTtt
СООтRеТСТR\'юШеL]i УсЛуГl{ и-lи рабо'tы 0 coclal]c r')iiемесячi{оЙ lIJlаты r!о со,ilсржанию и рсмонту общего и]\,lvllLa!TBa tt

Многtrкварrирlrом доме а coo-ll]clclBtlи с I]равIlлами со;:iерааIlия общего иltуiliсства в мноiоквартирrlом ломе и Правlrзами
и3Ilенсния размсра l]]lаты ,}а содерriание и pe]\lollT жи]lоI,о попtеlценr!я в сjlччае оказанI,1я }сл),г ll выпоJIнсllltя parilrt tto
yлpaB.'Ielitoo. содсржаниlо и pc\ltJHT) обutсtrl имrщества lt м Ht l|,оквартирвом доме нснадлежаlltсI,о качес,гва и (ltJlи) с
персрываМи, преl]ышаюUiими )'ставовлевную l lродолжите,'l bHoc,Ib. ч1,1]ержлеllllы[tи П()стаllовлснltсм Правите--lьсгва
Российской Фелерации от l З_08,2006 Л!49l .
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В случае невыпOлllсttия работ (неокirзавия услуг) ,fiи выявJlения ttедостатков, Ее связанных с реryлярно |tроизвод}il!lыми

работами в соответствии с устаноа]lенными периолами rtроизволства работ (услуI,), с,гоимость таких работ и услуг может
быть изменена путем ttро8едепия перерасчета по итогам l,ода !]ри увалоIшеttии Собствеttнtrка.
4.13, Собствеtrяuк впоавс обратиться в Управляюttlук) орга|Iизаtlхю l} IIись!!{енвоl'i форме rл,rи сде]]ать зто устно в ТечСНИе

двух мссяllев Ilосле выяв;iсния cool,i}e гс,I tJуюlцего нарушеl,tllя i,сJIовий Договора ло сOлерrка!{ию и pcMoн'ly обtцего
ltýlчщества и требовать с }'rравляюцеtj орl,анизации в течение 10-и (леся,r[) рабочих лнеi с;tа],ы обращепия UзвещеIlIlя о

рег]]страционно]!1 Hollcpc L,браillеli!,|я и посjlедуюшем удо8лстворсяил лr{бо об отка]е в его у]lов,Ilеl,воронии с yKmaнltcM
прлч иl].
.l,]4. Собствсннrtt,, ltсрс,цавrlrtlй фуIlкliиrl по огlлате с(tдсрrкаIlия и peiltoHTa (|бll(сtо }iNl}lllecтRa согJ'lасllо Il. з.1.8 насl'ояшего

llcr.t раlv(,г tl:]a lbi. \,!гаllовtiliный насf(_tяшij11 J]огоtlороrt. обя]аit в ],ечсllllе l0-л (лссягti}рзбочлr:lнсй Ilосле устанOвлсн{Jя

р]бо],,Iо со]lсржанtlуэ об.цеlо tlll),щec,],l]a ь уста}]овлеtlilу,,,] дпя ilаiI!l|,lателсi1 (apcll]la,lopoв) lljla]y.
_,t,t5 Собсt,rr.ннttк нс нпDаве l1,ci,oBalb иJ\lгнL,ll!я pal\lapa пла]ы. cc]Ilt о\,ttанис )c.I}l ll lJыпUлllсttие рабr,t нСнаlt,lСiкашС, О

],,lupoRbio тlж laIl. l,pc.l\ itг(цJсн:,сNl }ш(lrба ll\ llrt)I,teclllv lj'lIl lзc.'le]c I'B:lc _lcit. tвttя обсtt'qте'1I.сгВ !lспре(,Jо_tиМ,:il aИ_'1ьl.

,i.l6, При ,lr]слосl авJiсti ии ком му ttа.]lьflы х ycjlyi не}iадrlежаIllего tiачества и (ttlи) с перерываtlil. Пl)СtsЫUtaKJiЦlli, li

с ]аявлсl]йеllr,
4. l7, tl c,T\"Ia9 пз\iеllеIIIIя в !cтalloBлeltlla { порялке Taptп|rcrB на коNlNlуllз-цыlые ус:л;,,гtr Управлякlщая Qрганlj-]аIп{я лри!lсняе'I

ноаыi -rарtl(lы с().?пя вст),плснllя tr си_lч Со()lВС'J\]rВ\,юш.сiо нсрма,гtlвtlогQ праll()вогt) alfla ор!,анов гос\ r,tapc гllен ной ьластп,
_] lx Сl)бсIвснцl,к BIlpatlc l,c\tIl(cIпlllb ,Ipc1loll_Lll) }а TLN',illllii 

',,a",, '' 
,r.'r"" ,].rltle,t1,Itыe ГСПtluлLI. ,,l)]РСбОВilв ol

с)\tпlы. ll!}]1.1e){(alllcil ll||,t.lte ,r.l llг(_l{lпл:1,1,,ЁllLtil псгllJ',.

0l дельно зак]lючснным,]]оl,овора]\л

и]и nl)l] посеtцеllиt,t офнса комilаtrиtt, по a,tllec1,, указанttсtм УК,
5, отвEтс,гtrЕ}lнOсть сторон

_5.1. за tlеllспоJluение ltци ltенадjtсжащсс исllо.ltllсние настояIItег0 l{оговора Сrороны rlec;"T or Be,I,c твсн Hoc,l,L в сооl,ветствии с

деiiств\ юlllи[t закоIlода,l,еJIьс,IвоNl Россtli{ской ФедераIIилl и Iiастояiц1,1м l.оговором,
5,2. В с,Iучае l|ecBoeBpcNrelllioгo п (илu) пс!]олIlоIо вllесеI]лlя плil-гы .]а llo[{eщeнl{e и ком]ti),наlьныс услугll. CoбcTBerlHltK

обязагt уп_llагtл,гь У{Iравляющсй орl,анlrзациit псIlи в разrrсре соIласно деr:iствуI.JItlег() закOнО.ца't'сльсТВа.

5..]. ПрЦ выяв,]lсниli Управ.tlяюrrtсt! орtанизациеii фахга проживаlrrrя в ж}lлом пс!мещсниli Собсгвенника :lпц, не

зарегис IpllpoBal l ных l] )clilIlott.]!cllllo}! llopr1,1ýc, i] tlei}llecelIltя за Iiлх плать, за коммvl|аLqыlь]е ycltylrr УпралляtоuLая

оргзIlIlзацля вправе пропlволить tlаtlt{слеI]ие tra фактttческп проживаlоших лиц с составлсllиеlll соотвс гствую ll{c го akт:l и в

пос,.1елуюl](е]\{ обратитi,ся в сул с llcкol\| о в]ыскакии с собстRеtll|лка pcмbнo1,t) ущерба в cocrTBeTct,BиcM с ]акоIlодатtjльстВоI1

рФ,
5,4, УllравJIяюlцая органи]ация t{cccT о,l,i]стстRсннос,l,ь за ущерб, llt)ичиllеIlный иNl)lцес],ву I] ill tIогокварт}lрвом ло}lе,

8o]ltllKllIiIii li Pe,]yj!b,latc ее Jейс,гвий или бсалеiiсlRиr, В ПLlРЯr']КС, \/cTaHoB]lcHHoM ]aKoпo,]aTe;lbcтBol\1.

6. K(}1,1 1,1()ль }д ttы по.qн Ен ]l [.Nt уllрлвляlошtгЙ ()ргдниЗАЦИl]Й
l.]E оБя}дтt.]-пьa'' u 

'rО 
доaa.оrr.r!, it п.}по,пr\и r)г r,r !с-t't-,,.ц,i ll

Фдкт,\ llлPyt{l гrlll;r у СЛоВll ll llАстоя щF],t,о д(.}I,оворА
д I l/ ..r.а!D liii,jt ,ltеяl-ель!l(lс | bfu упLrаIrJlяiOlцсй орl,аllиэаuпli IJ части ис!tоjtt!еllия l'астояruсгtr ýогОвоРа ОСvtЦСС]'В.l(ЯеТС'

СобсIвснвикоv il ),ll(),,lноN,очсllны]!1tl !|l\1 л1,1lal\,lll в сOотt}стствии с l,tx llojlHoMoЧl{яi\llj путсМ:
- llо]lучсния оl У ll рцtsJlяюlllс ii органtlзации не поtл]Iее десяти рабt,.,lt,tх ilнсй с .]ta,I ы ()браlцсниr, инфОрМаuИИ (r ПСРСЧIlЯ\,

uбьсvllх. ыll,t,_,crB; и ttсгllоlичносllt uц:l']JI{llыt \(,л}l ll (ll,]llJ пь,по.l!lснllы,\ рабоI:
- llpoBcpKlt оa)ъспlоts. качества !t перпоilлчнос1,Il ока|ания услуl и t}ыllолllеtiitя работ (в топl числе ll\ l,c]\! провсдсния

соогвс lcl gуюlцсil :)ксttсртизы за счет собствеlrнllков);
- lIо]tачи в llисьlllснноltl вrrле жаtоб. прс],снзий и Ilрочих обрацсниii для устраненпя выявлсi{ных дефсflов С rrPoBcPKori

Ilоляоты и своеаремснности Ilx }страI!еIlияj
- состав_qсния актов о наруlценi{и ycлoBllii /lоговора в соответствпи с поJiожениями пп. 6.2 - 6.5 настсlяtrtегtr !,ol ОВОРа:

- иниlцJированиЯ созыва вttсочерсДного trбцсгtt собранлlЯ собсI,всutlикаВ .il.ля прllнятиJl p,.'LrieHltй trtl факгапl вr,tяв,lеirltых

|lпрушсн}{й и,'изlлl нсреагrtрован;ло Уrlравlrяюltlей Qрганйзации на обlrащсltпя Собстленника с увсдомлс}{исм о проt едеl!ll}l

Iакого собрания (указанием латы. вреlчени л }tecTa) Управляюll(еii органиlациll;
- lIровсленllя l.()миссиQl|II()го обс"iеловаIIпя вып()Jlнснtlя УllDав"lяк)цеii оргаIiизацrlеii рабоt ll ycr'l1I Пс Лtll ОвОРУ. Реtr]еНЛЯ

,,(ilц(l\) ctlбpal:ll<] jобсгпеLlllllaов пo\t<lItetlllii t,пp(ll1c,lUHllil iabOltt оOс,lеJоваlIt|я яв,tяlоlся J]я УПрапЛсх),ц('ll oгI'JHи't.rIl}lll

обязаl,сльными, Ilo pcly,]bTaTaM коIlисс]l()lII|ого обсlrелованt,tя сосIilвля(,тсч cotr IBeTcTtlvlrrцrtii Дкr. )кЗе}{лЛяр KoтopoIo
iолкеll быть гlре:lосrавлен иllrlllиатора!l провеjlеIlия оOщего uOбран}lя coбcTRcttttttKoB.

6.]. Лкr о наруlllенхи ),словr,ii Логоt]ора llo требOвilillltо -пюбOй ll] CIopoн floгoпopi! сOсIав-,lяс-Iся в случая\:
- выIl(Ulнеllия услуг и работ II0 содегъilt]ltlо ll pcltluilT! 0бшсlо иNiуlllес,l,ва в М tto t cl квар гtlрtlом лQмс и (иJlи) пре,'lоставJlСIrllЯ



такжо лричинеllиrl вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживаюцих в жrлом помощении гра7li]lан.
обпtему имуltlсству в Многоквартирном домс;
- неправомерных лействий Собс,tвснtrика.
Ухазаttttый Акт являсrся основанием дjlя приl!lснснl{я к Сгоронам i',lep oтBeTcTtseltl{ocтIi. прслусNlaтренных разде:,,;u 5

настоящего Договора.
Лолtот,lвка бланков AK,ta осуulестItjIяется УlIравjlяющей организацliей. Гlрtr оiсу,Lствилt блаttков AKr, состаг}J]яс lся l}

проil,jвольной форrrе- i} с,ilучае нс,обхолиvости в лополнснttс к r\KTy с,tорOпа"\1и состав,:iястся,,tсфсm,ная ведомость,
6.]. Акт составlrяеl'ся коvиссией. к.rгорая r:loll)Klla сосlоягь lle м9нсс чсм вз трсх челавек! ьlitкrчац прелстазп tlr]сй
YttpaB.lяrr;ilrcti оргаllизац}ли. Собсrвеннихtr, а TaK){ic при чеобхоj(иtrлости лопрялi]ой оргаIl}lзациh, свилеl,слей (coc,jjiaii) и

других,п1,1]l.
6.4.;'li;T до.ажен содсржillь: лат} l.] tsрсмя cl,o сосгавJсlillя; даli, врсN|я н !iаракгср l{ар),lllснпя, eIo ttричивы и после]; :tия
(факгы rtри'tilненпя брс;lа жuзни. :jлор{Jвпк) ll иlll_чtllL-с tв\ ('tlбственнltка, oп}tcaiIlle (l|ри ilаjiичии Bo]Nloжl]()cll их
фо rографироваutIе л-rlH вилеосl,еNlкаl|]оареялений ltM)luc(lвiir; все pa]]|lolJlacttJ], особьiе N!нения и во.]ражения. Bo]Blii,,l!lte
llри состцвлеl|и11 AKTal IiодIlrtси чj|еt]aR liоlitlJсспи и Coбcl,BeIltlttK,r
6.5. Дкl составлястса в tlрисуlс,1,1}ии Собсlвеннttка. llpatill к(rторJго нарtillены, lIpи оr,сугствлr1 Собсlвепllика Дкт прсв<;,lки
состаВляегся Ko[tиcclleli без его vчастия с ilpll t ]lашс ниеIl Б сос]'ав ко1,1иссlil{ llезаtjисиNlых .пиц (llапример, соседей), о ,,(\! в
Аьl'е ,1елается соотвс'гс] вvIоlцiiя oT1.1eTNa, /\кг с()с l,авJtяЁтся N(,]\!l!ссисtj il| Tellee tlсч в lltsyx экзеNlпjrярах, олин и l Kollpbi\ Il0_]

роспись вручаетсr] Собственнtiк5,, а BTopoii - Уrlравляюuiей оргаl{и-]i\tiлlи.
7. Ilорядок IlзMElll]llllrl ll рлс,горкЕнlля договорА

7. ! . I IасI,ояIциl]i l1otrrBop. Mo;KtlT t5ы,гь. рас iopl llyт в одt!осторонtlеiл lторялке:
а) по ини]lllатиRе УrIравjtяющсй сlрl'алr!]ациll) о чсм ('()бствеllI!ил, цоlt;ttсн быть прсдупрежлен не лозже чсм за лва N!есяllа,lо
пр!-крашснrtя настtlяtt(его Договора в случае. ecJl1],

- Многоквартlлрныл"l jloм окаrкется в соaтоянин, IlепрllгодI]оi\r;U]rt использоtsапtlя по llазнаllсниlо в сиltу обстоятел bc,I :l. за
fi оторыс У,lраRJяю]llая 0рган}!зацliя i]c оl,вечае,г:

собсt'вепtlltки приltя]Iи иilые ус;rовия !or oBtlpa об улрiiвлt-,нttll lv,lHoгoKBirp1llpHt,tM домоN{ Itpli рirсс]vо,rрецttи вопроса о l

пролонгациlI. ко'горые ока]аjiись неприс\!,цсм ы Nl и ]lлq }'прав,лякlLцсй органll]ации:
б) по rtHrrrLиaTtlBc Собсl венника в с.lll,час:
- llРllнятия Обtциtrt cotipaHltclt собс'гвеlIникоR поltсtllсниit рсUlеll1Iя о выборе иtlоt,о спtlсоба уltравлеllия tlJL| ,lilой
уttрав.'tяк-rшеri оргаl] !l]al tи rl. o.1crt Уttравлякrulая оргаl|и,]аllия дtlлiкttа бы,t,ь tlpc.]} преrк]tс на нс лоз;кс чсlt! за лва месяliil Jo
Ilрсктацсния настtlяttlего f(оговOра l!]JIc]!{ llpejOcT.lB"пellllя ей KolIлll прогокола tr бланкоп рсшсний обlItего собраllия:
7,], I)асторжсliис Дt,trrвопа п() сог,:]а|I|ению ClOгoH,
?.2,]. [] связ с о!:оllliанием cpQlia деiiствlля.I|оl,ов<tра и ),в9ломлснllсll o,,ltloii из Сторон лр}гой С',горlltlы о Hcжc]lailillJ el.(l
i]poj,leaaTr,.
7,2.2. {]слt,лствис ваступ.пеllия обстолт,с;tьс tв непреодO;lиьrой сиJlы.
7.3. НаСТОящлй .Щоговор в олttосторонtlем порядкс п(l littllцllаlивс jllобоii из С,горсrtI считаеr,ся расторгпу lым через .1Bil
Ntесяl(а с nroMcH,la наI]равлеtilля лругой Сторонс ilиcbMeillto1,o увсцомjIспия.
7.4- Договор считается исllолпснным после выполнсн}lя CToptrttaMи взаимных обязатеJ]ьств и уреryлироtsания всех pac|leToB
мс;пдч Уllравляюtllей органl]заtlисй l, собствеllIIиком.
7,_5. Расторжсние !,trroBopa нс яв]tяе'гся ocHot}aцllr;ll дJlя прекраUlеtrl]я обязагсльств Собствснника ло оIшаlt прои]Rеrlсцных
Управляюulсil t'tрганrtзаtlиейt затра,г (1,слуг и работ) во время лслiствия ttастояцсго !оговора, а l aкjкe }le яв.ilяется осIiовалис\1
,1,гIя IIеllспOJ]l]ения УправляtоtItеit опганll]ацпсi оп.,lачеllt|ы\ рабоr и чслlг в рамках насrояцего,i]оt.овtrра.
7.6. Измснсние условий настоящсго llоговора осущсств;,]я(r,tся в порядNс! предус}lо] реняоl\! жилиltllIыл1 и грая(jiански]\1
]aKot!i:)Jla IеJьство]!1.
77, I}ешенис обtrtсго собрания Собс,гвснtrrlков по]!1ешенlI}",l об образс,паtллtи,l,оварrrlItестRа собсlвеннttков жll,]lLя и,ll,
}кллищяоI,0 кооператнва нс являстся ocHoBiitllleM /lля рзсторжсяия Логовора с YIIpaBJ!яKrlttel"l оргапш:]ацисй.
'7,8. ОТч}'){iдснltс ilомеtll!'ния ttoBoMr' Собсrвенникy llc является ocHOBaHIle1\,| r:Ulя ]locpcllItIoto расторrксния пас it)лrцсм
l{оговсrра. llo явJIяется ocHoBiltlпeM для замсны Сtlбс,l всннпка ltовой стороной .Щоговора.
7-с), Пtlсле рзсторже|tиli f]огtlворtt !чегная, расчет!!ая. lс\н|jчсская,ilок\,Nlеl1,1,ация. ь!атсриaцьlIыс ценности пере,lаюlся rlиIl).
назнаIlеtitlом\, Обtltипl собраttлtепt Собс1,веt t н и ков. а в оIсутствии ,l,al:oBoto - люболtу Собс,lвеннику или llo],apиvcY l!a
xplпelllle.
7.10. [l установленном законо]]зтельс,I,во}, сjlуltаях Лог()l]ор расtоргас,Iся в cy.teбttoM ttорялке.

8. ()рглнизАtlия оБlцЕго соБрдния
8.1, PeulcHIre об оргаl{изаIlии общего собрания Собсr,венlrиков помецlенIlй многоквар,гирного дома пр!lни]\1ается
Улравляюtцей органr!:]аI(ией.
8.2. Собственники помепlений ]чногоквартирного дома препупре)rirlаются о ilроведеlIиll очерелноlо Обttlего собраttия. либtl
l l()IrelllcltиeI! llнфорчfl uии на ]l)cK(, объявлеltиil,
8,з, Внсочсрсляос общее собравие Ittoжeт лроводл1,1ься ,Io ицItцистиве Собственника ltомещеllия.
Собствепнt.lки поNlсUlев}iй лредуIIреждаются о провсjIснии внсочередяого Сбщего собрания помеUlенllе\t информаtttrl: на

лоске обt,яв;tсний.
I)асходы на 0рганизацllю в}tео,rередного обutего собрания несст нннциатор егrr созыва.

9. осоБыЕ условия
9,|. Все ctlopы, возI,tикlllllс из ЛоlOвора иj]и в связи с ,ll.!l\l. разрсulаются Сторонаtли пуIе}! llcpe!oBopoв, В сл}чае ссли
(i,Irrроны не мог\,1, досгнчь взаиýrlIого соглаtlIеl]ия, споры и рiI}}к)г,lасия r)а]реlL!аюlся в сулебttом порядке по \lccl,y
l]ахожлсllия М I iого кварт ирного лома Ill.r ]аяв-lсн}iю олной из Сторон.
9.2, Уriравля!ошая органlI]!ttия, l|e Ilсполllilвluая или llепа,Ulе;(аUlиrl сlбразtlм }tспоJнивLuая обязательства в соогветсIl}1,1и с
л|itстояlци]\i Логовором, Bccc,l, oIBcl,c гвенностьl есл11 не докажет, ч],о на;Ulсжащее испоJlнеllие оказаJlось невозl!1ожliым
вслелс гвие t{епреодолl{мой силы, то есть tlрезвычайllых п нспрслотвра т и |чl ы х при даljttых vс.повиях обс,l'оятельс'гв. К



обстоятельсl,вам непреодолимой силы относятся техногенIlые и природные катастрофы, tle связанные с виновной
деятельt;остью Сторон /{оговора, BoeHl{bie j\сйствия,террористические ак],ы. издание оргаltами власти распОРЯД}tтельных
актов, препятстtiуюцlих {tсполllеllию ;,,с.lrовий пЩоl,овора, и иные ttезаtsllсяlltt4е от сторон обстоятеJIьства. Прrl ЭТом к таким
обс !,ояl,ельствам нс отl{ося,гся, в час,!,llосl,и, Hapyшletii-le обязаннtrстей со стороны коtll,рагентов С'r,ороtlы f!оговора,
о,l,сутс,гвие l|a рынке llух.}lых ilля испоj|нения ToBapolr" оl,сутствие у Стороны !оговора нсобходимых леIrежIiых средств,
баttкро,гствt; Стороны /_\оr tibopa.
Il1lи rrac гyilJlcHiI}J обс,гоя гс-пьств tlеllрсOj].о,пимоii сиJlы Управляюtцая оргаi"tllзаllия осушсс'lВ-'IяеТ \ каЗаННЫс в ffсговоре
управлсIlия мноl,оквар,гирllt,м ломом раооты и услуги по солержаlIию ll ремонl,у сбIлсго имуIцес]"Iril в Многоквартирllом
доNlе, в}пIIо_;Iнение Ii oкa]aНt{e которых возможно tt с;rожлiвLt]ихся ycjloBilяx. и гlрсдъяв;lяет СобственНl,rкаil! СЧе'Iа по оIlЛа'ге

выllолнсrlIlь!)( работ и оказalчных усjlуг. 1-1ри эi,оit разIчiер пjIать1 за солерii{ание и ремон'г жиЛс)Го lloМeЩeHllrt1

liQJlр!чес,гву фзкl,лrчеtlкt-t ,;ыIlо-г]неIIiIых работ l4 оказаtIных услуг.
9.З. Ec.;rll оГ..стоятс-цьствil f Iеi]рсодi),ltli,rой cltJtb! деr"lстI]уlо,г в тýчеI]lле бсr.;rес лвух месяцев, "Tюбая из С'гороti Вправе отказа-гьоя

от дi!-lь!{сI"{шlего i]ыilоJIненtlя обязате;,ьс,l,в llo Договор1,. liрllчсN,l itи l-]дl{а tлз CTopoll :le может требовать от дрУгой ВозМеЕIеI1I,1я

возllf ожtiLlх убыl,ков.
9.4. CTopoHal, оказавшаяar! ile iJ состUяIlии выllоJIнить cBo1,I обя]ательства по /]оговор1, Обязана неза]\rеjul}1'те"пl,ilо 

'iЗВеС'ГИТЬ
друl,уо CTopclHi, о нас,I,упленLlll t{лI4 IlрскраIuеliч,l:чi:r:тэ:б:::ятсJIьств, препя,l,с,I,R\,юlltих l]ыIlо,IIне}lи]о.jТрiх обязательст'в.

t0.1. .Щоl,овtlр зilк'lк)ч.jll на .5 ;rol и вступасг Jl;fJ'?,IfЖ::"ff":b1??"^
l0,2. С-'тороны \стаtI()tsи,l}i. чт() усJlовия.i.|tlговt-lра IIрllлlеIlяютоя к отноtllеtlt.lяiчi, lJозн14кш}I\{ между ниvи д() ЗаЮ1ЮЧеНlLý{

нас ),tlяцего .i]оговора.
l0.j. Прп oтcyтcTlt1.1ll peliicllljя 1lr5цегtl собрания Собсгвенников лltбо .уведO}rлсlIия УправляюшеЙ оргаНизацrtlt О

прскраtIiеIlии ДоI,овора !l(.} ок()tlча}llll] срока et,o лс:"tс,гвltя.Щоговор счrlт,ается прOдлсlttныl'чt rIa тоТ Же СРОК tt На ТеХ Же

усjlовиях.
^ Ср,ок jlсйствия 7'{сrговора чlL'}/hс'r быть продлrjн, есл1.1 BtloBb и:lбран}lilя сргз}ll|ЗаЦ1,1Я /Lqя \,пDавJlсния [Vlногокварrирныrt

;л JIll, выбранная t.ill ocllol}ilHtlи pellleH1.1я oСrщel,cl сtrбрания собс1,I]енников Ilоýlеulсl{ий, в течснис гри/ltlат,ll днеii с,l1а-гы

llрLtступ иJtа к вы tIол}lе! t !1к) cBorix обяза,гс,пьств.
рЕквtлзиl,ы }t подпис}t с,горон

}'пDав;lяttlщ оDгаtt IIзаt!rIя:
Общес,гво с оI,раничсIrнOй (}тветственностLIо (У[II'АВЛЯЮtЦАЯ КОМПАНI4Я-5>),

ý,l1pec: 307 1]З, Курская кпгI 463301001.

огрн 11-54б3201l930, ИИ r,.KvpcK. к/с

зt) l 0 1 8 1 030000000060б.

Оо0 (Ук-5}>

еp]бc,[lleHHlrK:

.l(,-с;,t t( /,.( ctq tL,-[,dC t (CtL \.,-_

t0цl4.()., л на! ll\,!e HOi]ii lle }оридиtiсск(lго лица - собс-гвен itoMctttet lilя')

ц':!ррц;""ол"_.1t C,L _*_ {0Э Z!/__ tsыдi}Il lf р, rч
{Гg п

(полtIись)

9

I1o"J},lia геля:
ПР}Iеl,{НаЯ.

О.Гl.'fарассlва

i...ij>:.::.:1
ё*-- -



Приложение Nol

к договору управления многоквартирным ломом

r_lT с_,, 20lбг.

Состав общего имущества и техIIическая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Адре. многоквартирного дома ул. Обогатителеft д.612
2. Кадастровый номер многоквартирного лома (при его на,rичии)

3. Серия, тип постройки кирпичный ТП 1-447 С
4. Год постройки 1977
5. Степень износа по данным государственного технического ччета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта кровли 2003г.
8. Реквизиты правоI]оI,о акта о признании мttогоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу IIет

9. Количество этажей 9
l0. Наличие подвiIла имеется
1 1. На;lичие цокольного этажа IIет

l2. На,тичие мансарды нет
lз. Наличие мезонина нет
14. Количество квартир 54

l5.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о призI{ании всех жилых помещений в

многоквартирI]ом доме IlеIIригодIlыми лля проживания IIет

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

указанием реквизитов правовых актов о I1ризнании жилых помещений непригодными лля
проживания)llет

кчб. м18. Строительный объем
19. Площадь:
а) многоквартирного

лестничными клетками
дома

2913,1

101б7

с лоджиями, ба_гtконами, шкафами, коридорами и

кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) l905,7 кв. м

в) нех<илых помещеIIий (обшая плоIладь не)(илых помещений, не входящих в сос,гав
общего имущестtsа в мItогоквартирном доме) Her кв. м

г) помещений общего пользоваrIия (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном ломе) 1007,4 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт
21. Уборочная плоrцадь лестнич (включая межквартирные лестничные площадки)

256,,2 кв. м

кв. м
2З. Уборочная площадь других помещений обшего пользоваIIия (вклtочая

технические эта}ки, чердаки, технические подвалы) 75lr2 кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирIlого дома м

25. Кадастровый IIомер земелыIого участка (при его наличии) межеваIIия нет

IIет

22. Уборочнаr{ площадь общих коридоров



II. Техническое состояние многоквартирного лома, включая пристройки

Управляющая организацйя ООО <<УК -5>>: собственник:
,

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкц1,1я илl] система,

отделка и прочее)

техни.tеское состояние
элементов обшего

имушества
многоквартирного дома

l. Фунламент cBatiH.
2. Наружные и внутренние капитtulьные стены кl|рпItч.
_, кtrрпllч.
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

ж/бетонные
ж/бетонные
ж/бетоItные

5. Крыша мягкая. совмещеllная
6, Полы деревяIlltая
7. Проемы

окна

двери
(другое)

2-х створч. Переп.

металлtiческtlе

8. отделка

внутренняя
наружная
(другое)

моп: оклеirка стен
обоями, окраска окон, д.9

lteT

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование с горячllм водосн

ванны напольные
электроплиты lleT
телефонные сети и оборулование пмеется
сети проводного радиовещания llмеется

сигнаJIизация нет
мусоропровод нет
лифт пассажttрскllйt
вентиляция естественная
(другое)

l0. Внутриломовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунtшьных услуг от ВРУ-0,4 квт

электроснабжение
холодное водоснабжение цеIlтральное
горячее водоснабжение цеllтральное
водоотведение центральное
газоснабжение цеllтральное
Отопление (от внешних котельных) центральное
отопление (от домовой котельной)
печи нет
калориферы нет
Агв lleT
(другое) tleT

l l. Крыльца ж/бетон ( l шт.)



llри,rrОжение Nэ2 к ]lоговору )правJlеllия многоквартирным домом or"'2Z' ,/"/ Zgl6y
Пе
yJl.

рабо rrr услуr, по содержаниюrlt ремlИIlоMure2i д. t,
oll гч Mecr, обшего пользоваrIия в ,киJ!ом i{oмe,,КОРП)'С .<-

арасова О.П.Генера.ilьпый дпрект{)l)

ф tlll Ilаиvеltование рабо,t i Iримечание

l со,tержапие полrсtцепий обlцего пользованпя
6 раз в rIсделlоIlодметанис полов во вссх ломсщеlIиях обtltего поjIьзования

J раз в птесяцВ;tажная уборка полов в tlоtlещсниях
Убr,рка чердач ных и пi]дl]аJ] ьны\ l ltrMcшlelltt й i раз в го:t

Мы,гье и llротllрка .lверей и r-.Ktl:t 2 раза в го]t

2 Уборка земельных участкоR пtно1,0квартирпоfо дома
По,,1лtетаttие земсjlьllого участка (бе гопа) летопr З раза в неделкr

3 раза в неделю\'ýзрка_ Mycr_lpa с га:l{)ilа,0li}tcTKa чрt{

C.,{atl;KKa и Ilо:1l\tетаtlис cIlel а прrl t.l,iсутствии снегоI;ада З раза в ltелелю
Сдвижка t{ Ilollt]\!elaltlle сIlега ilp}.t снсl,оtlаде | ПрltНе,,бходllу6,]1ц
C,гllt.tltKa l азlrнсв 2 раза в гол
l'eK. pcivt. де1,0к!tх ri спор,Iивных\ l lj]()llla,Iloк. элс)\,lеllтов б.,tал,о) стрuйсl ва l раз в гол

-II ll квrtдаL{rl я Harrcjlrt при trе()оходи jllocT}l

с lltc cнe1,1 с крыllI tl сбиванис ctlc1,,;icK Ilplr необхtlдимtlсти

Цqщqlqвка Dr uогоквар,гrrрtlог0 дома к сезоrlшой эксплуаtаrllrи
Конссрваllия сr.lс,|,емы l(еIl,tр.отоllлеtllля l ра:з в го.t
Замеttа разби,гых сl,ёко-q oкolt и дверей в I!'lOI1 прlt необходимос ги

l)eMoH,t,. регулrtроItка и ,lромывка систсм центрiulыtогrr отопленrlя, а
такл{е проtlистка лымовеI ll,и,:lяцноl|ных канагIов

I раз в гоjt

4 Техосмотр u ме:rкпil pe}to IlT
TextrcMoTp систем веItтиляции. дымоуда.rения, электротехнических

устройств
l раз в год

Аварийное обслуживание Ilостоянltо
l'exlrc мотр и \,c,l pill lсние ltc исI]раll trос1,1i l] сис-I,емах (вола, стtrки. ,t,еlrло) 2 pala в гоlt

5 пDIl Ilet я)х()ll иl\t()с l ll

6 Удрзц,rепис мнtrI,0кRар,I,1|рllы}! до]uом

тIlзаllliя lr дсзllнсекllняе l раз в год

8 ежсдlIеl]но

9 Iразв3года

PacцetlKll на выUlсука.rаIlI lые услуг}l бу:tу,г rrпрс;lе:tя,гься в соответс,l-ви!l с
peuIcllиeM общеt,о собрания coбoTBl,HtrltKoB, либо (в слччае нс приl|ятия

собственttикамtl TaKot,o решсния) в сооlТетстзllи с lt. -1 ст. l58 ЖК P<D г.е.

[ской r ородской думы, на
п}риол,сооl,ве l,cl,B} K)ljl

)/l,веркдеIIные peItlcHlleM Железноltl

собственttик .{

J

Релrопr, общего пM},tl]ccтBa

Сбор, вывоз tr захlrронснпе ТБС)

Техlllлческое обсllужп вапие lll|I-0

tцzл*цлцtЗч




