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НаС'ТОА:WИ.догооор ЗUAючен I соответетвнк с решенне« общего с06р,,"НИ. собстаенR_r:о. оарт"р (nОNе:щеuий) - Протокол
N~ от 2010 г. мс.ду Сторонвяя с ОАноА стороны Заерытое ашксвересе общество IIIГОРОАска)
ynравлJ(J()fДЭ.t Орl"'аНИ)аЦКJI ЖJt.'UlШUОro хоз.RСТlа .10(:6». I ЛМЦС.JS,СnOJ}Ммте.1IоНQГО ДJo4.perropa Грошевов Н А. лсЙcnующ(..~ на

осно"аюсм Цоеереввоств к Устева. именуемое 8 Jlм"нсйwе~ ·"'npaJlЦlO~'ICONnaHнq.' ,_с ~ стороны, собственнвкн
_"лога дом&. расзовсеесвсго по ААР«У r И.""ОIJ.O, з»: , .а.._ КI __ .•.•.•eнyc.~ыe а д.aJlЬttсtшеu
.Собспеннмх)t, договор 3U1tЮЧСN О пн"с.сnе,аующс'м·

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРЛ
1 1 Н3C'J'()t[ЩМg вотсвор эяклюеен 00 КНМЦИlТ1f!lt «Со6стlсни1t!СОIJt ка условиях согласованных с IIIУПРав~,RЮщс.Й

кoмnaвBeA», ГАСа:СобстаенJfY.О» вы ступают I качестве 1ЗJ(IDЧМkО'.

1 Z Предметом наСТОIЩСro ДОГОlЮра on.CТCJl! согnа.шс.вие ~оro.арИ8аюшкхс.а сторон, по Е010РОМУ .УuравJi:li.юt.,tМ

IOМnAНAI» ПО 3Ц8ИИЮ .Собствe.m1КkО •• 8 течевве согавсоввнного cpocqi V ппату 060уетСА обеспечявагъ органнтацию
82nn.tЖOШLГОсодер*aниJI И ремсвгв общего КW)'ЩeC"Т1t8_маго дома ,,(~ рвеполсженвого по ЦРСС)' г И_аиово, улица
__ ~~ • объеме м па ус."'О8ИАх.. согпвсованвых 8 наетоещем договоре, а Т31О«С 38JCItIOCICHlle либо СОDро80ж.ае.ние
дога.ОРО. на предOtТUпetutс kОWЫYНа.,IoИЫХ услуr .Со6ст8e>fНИk8М. и па.'103УIOЩИИСI DОМСЩeJ(МАNИ • НОм воме лицам.
осущсстaJtlТ'" иную направленную ка д()(;Тм_ение nелеи УПРаАnСНМ многсеввртирн ым домои пеятельяоеть
J 3 Общи мwyщecтvо ;wмлоrо Аома • иастопцеи договоре опреАе..,.ста с-г 36 ЖилИЩRОro кодекса РФ. техническим
nac:nopтow на жнnоА 1.0).С и о.хтО)4 техяичесеогс сОС"rо'_ни. 8 пределах границ ЭJCсnлyатаЦИQfйfоАответстаевности
1"' сУпра8.UЮШU tО)(J1LЧ)ц" превоставпяет ycnynt по содержанию, тскушему м каПIIТМ..н.ому речонту в гранипах
.)I[СЛЛУ8ТйЦwoн.ноА огвететвеяностк. которые определены решенвея общего собраuм. _Собст,енНИ1tо ••
Внешней 11'8НUЦСЙ спей эпектро-, тепво-. lо/tосна6жеННIt и вовоотвевея» •. lШФОРМ3МОНИО-ТeJIеКОМ!I()'IIJ"С_D.Itонных сетей
(8 том чвеае сетей врсвсвного рa.n.ноесщ:rn:"I. кабс.., •.ноге гелевиденвя, оптоволояовяоё сети, "'нник гелефовнсй сввз« и
1IPуnrx по,а.обных сетей), .XO~1.ЦHX 8 С0СТ31 06w.ero ммущест-аа, JI;Ue'ТCI _UauHU граюшз етены м.ногок_арТИрRоrо лома, а
rpамиuеl )lсопуатаЦИОА80А ответствеввоети при кa.n.ВЧ1fiИ колnеlCТК8НОГО (обшевоыового) прибора учета соответсгвуюшего
loW1ot)'lIanъfloro ресурса. 18.П.Jе'Тса место сос:д"Нtнп, коалективкого (общСДQМО80ro) прибора учета с еосгветствующее
МIOItСUСРflоЯ сетью, ахОЛJIщей • )f"огоnартарпыА Аои
Вкеашсй I"РIНИЦСЙ сетdl ra3оснаб_еНМI, IХОА!ЩlfX 8 состав общего ИNУЩ,СCТ1J3.., fI, •.•t'!CJI место еоеднненв« первого
1tJ10pt10ro ycтpoiC.TU с внешней ra3OpACnре.ае.лхтenЬflоЙ сетью
Гpaв:lЦc1I Зkt.nnyn-aц"онмо~ сгвететееавсетв Мc:II'ДУ 06шсдомоеым оБОРУдО8анием в хаартирпыи па СИСТ~С k3.НaJ1Юi1I.Н'"
.an.ang алоекееть раструба TpoAH.wJC2
СlНlГI1!риэ.. убoРk. ПрИ40"0воit территории сх:ущеCТ1l:J..IСТСI I граяхивх фNmtческоro 3емлеDОЛ),3083JU(1

IS. Pa6aт1oJ ПО UllY.Т3J\blIO)o()' ре:МОАТУвыпслняются .Упраап.ющс" _омпаниtн" семостоягехьво мп;1 путем прнвпечеинв
TpenMX 'nМЦ Выполне.мнwс p._16on1 по I'ал"-ТМЬНОЩ ~WOfП'y .VПРU1UlJOщеН Jfо,..па"ИСМ)t офорчляются актами
IbU1011HCHHWX работ (оказв"нwх услуг), которые ПО'дпJfС).J8аютс. уполвсмоченными npe.дcтa8HTtJUlNH Сторон
16 .Собст.с"8.М"'С» поруча1ОТ сУправП.lющеЙ IОМПaJШП. провзвести рс.ГИСТРJtцию в органах Ростехнввзсрв пифгое,
пркиМJIе:и;aw."к ММ 111 !JPUC дonс.оЙ еобетвенвсста .•• Управпвюшая коtolпаи'ип приии •.•еет на себя обя ьательст ва
npoиuести ДАНиую регнстрацню ОТ своего МJrIICHH Расхолw «Упраал.юшеЯ JCОМЛ8Н"Н", понесенные прн РС::t'lстrхн .•и..!,
повле .•. fIТ 8x.n.ючtнню 11соствв затрат ПО содержанию общего ММУЩССТ8а_

1 7 КоатponЬ яcnо:шсКJtI лоrolОРНWX 06.затс.'1ЬСТ8 «УПР"Л.ЮШСSi J(О)lf18.НмеЙJt,подлвсанне lHrfOl IIЫПОn"сННЫ";' работ 1'1

ОkШ'ШЫХ успуг, а также ИНЫХ ОТОI осушесгвлвег упслнояочекное tСобствеIШМКDМ-И' лицо
В щчас., есая уполвояочеенсе «Собстаеtlимr:8Мюt .'1НЦО не ),40'8е1 испonннт •• свои сбязанноет» {комаядвровва, 01:1YCII:.
бonе3К •• М пр ), ТО его 06J12ИnOCТИ временно могут бl.lТ1o I4СЛo.l'Ие.н.., O~H"'" И3 .Со6cr.еЩIИКО8» 8 IroUIОГОJC8UРТ-"РИО!о' Л()М(

8 саучае, если упопномочевное сСo6cnеlllНfkitМИ,. МЩО не вwброно ПЛИ отказалос •. быть УПОJlНО,,",ОЧС:ИIIЫN 10ЩОМ. то его
tJ683UtИOCТN. до момента еыбсоа иового уполнсмоченного акце, могут быть ясволнепы ОдкИМ из _Соб=Т-8еНIiНКОВ» 8
),(ИогоК'upn'РНОN ДOM~, при этом выставлеяве счетов будет считеться офертой, а опватв высгавленных счетов
6o.ru.ШКRCnОN собственпиксв - осцсптом
1_8_ 4IСобстесtUtио WYККЦЯОiU1h.иого HмyrncC'ТJt.8 псреуcryп"tТ Управn.ющеЙ оргввязвцяи право гребовеню неполнение
06D4JТen.cтl nицa.YJI. ПQ1lЬ3УЮЩlOOtClооиещепu.wв Собст_СВЮП(8 (и<Utи ••атсмЮf). 8 ЧICТ1lсвоевременпой ОМИТЫ услуг Н
работ по сод.ержamuo к ремонту оБЩСГО ю .•ущсстаа, 8 nnc:e оплаты СОИИУН&nlofUolX уиут
19 4IСoбcnC1lКRkа .• дают еогаасве .УораJUUQщdi коwпзвии. осущест-м.тъ обре.6опу ,uuJtWx, -КЛЮЧ". сбор,
систеw::rnt)IJJ.НЮ, векоплеяие, кранеиве. УТOЧJlскме (обвовпеяне, взменение), всасяьасввнве, распространение (8 ТОМ числе
пере.аачу ПрслСТА.ктелю AlU 83WСПН1f. об.c'.J3'te1fWlWХ nnaтt:кбi • су дебвоя DDp-.uС, cnсцмалИ3JIРОIаи:нoft орга.киззции м .•

leм:tuUI наЧJlcnенJfЙ). обс3лttЧМ8L\нке, БЛОКНРО8аltие, уи .••чтожевяе персонввъных данных
I 1О /1Jt1 MCnOnMe.t1XI дoro.ори.ых oбnаТCnilC1'l «Co6cт.CНHКlиH. предоетвавяэст СnСДУlOШRе переонвяьные ,1I.НИЫе фa.ми.nКI
ММ., ОТ"СССТ80, ГОА. месяц, ДIП'В " место РО.АСНН •. а.цр«, семейное, социааьвое nOnO.CHHe., свед.снн. о нa.nичии аьгот ,
СIСАСИ"JI О з.арепtстрИроl4ННON в ~ноroк:вартир"о)С ломе врвве собственности на жилое поиешеане, с.ее.аСНJUI о
~"В8JOШJfX I поме.щеllММ лвцах н HHt.iC даннwе. нсоб'(ОАИ,,",wе Д,1. реалвэзпвв настоящего всгсеора • части начttсnеlt~.,

платежей
I 11. D cnyчае ерсмеинсгс ОТС}'СТ8'4. (болезнь, отпуск, КОМ3llmЧ:Ю8ка, «(,обс-твеМНИk» двег ссгвасяе на предоетввееь ес
.УrrpaauющсЙ ICOMnaHH". )fнфорwацмн о лицах {еснтвктвые телефоны), ИМ('ЮЩИ)( ДОСТУ'I 8 помещение Co6cт~C'HIHM:'1 НО

С!I)'а.я УСТРВJIСНИ. а.ариg"ы~ tКТУ'НtНЙ

I 12 НастО'ЩМН AoroBop •• т_стс. DOro'opo'" смешанного типа



2 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2 I е Управляюецдн ~ОКI1аню(. обвзу егся
21 1 ОргrwМ30Иi1lТЬработы по ссдержанвю н ТСКУШСIroC)' речонгг 8 порядке. УТlсржд.еШfОJo.Iсобствевниками, а соответслвяи с
«йеречнем усвуг и pn60т по совержанию общего вмущества I!I мнпгсквартмрном ДO~H~. (Приложение *' 1), " TI\~""(

«Псречнем работ по текущему ремонту общего "~ущесrоа I многоквартирном АОМС».иД.Ющ'-ХCJ8 неотъемвемоа част ью
нэсгояшего аоговора {Приложевве .н.2)
21:! Ореанизсввть проеевечие хапнтельвого ремоэп а общего КWYII.t.СС11tзесбственнкксе хилого дома, семостоетеш.но
нвпрвввтъ срелства, отчисленные на ..:зпиТl.ltIoIlЫ>i ремонт, 118 ремонт ."llyтpilДoMOlloro ммушества, сетей u обоРУАОUВIt"JI
:2 I 3 По nОР)lЧСННЮ н 07 имени •.Собственников. закаючать )t СОПРОВО1КД,аТ•• 4010\!OPW 113 предостввлекне Ko",МYHaJlblt ••тх

услуг. еогавснс веречаю и федеральным HOpNa1'Jlo;Uo(

2 1 4 ПреДОСТОЛJГП. основные УСЛУ", по упревлению *КЛЬ'М ;юмом

· ведение счета 11.0;СО,ltОI и расходов Н3 содержеяне м ремонт общего имушествё жипого дома.
_ осушест елевие сбора пnате.еА на соаержвиие и ремою общеro имушесгвв ~OMU с собсгвсниикв K!lBpтtlpbl ИЛИ с
пользоветелей nомещен",и ПО догеворам с собственниками.
_ or' 'НМЗЗЦНJI свстематвческого контроля н оценки соогветствив качества преаостввления КО~IМУНал"ных услуг критериям,
ОЧ кснн ым 8 логеворвх,
_ яроведение комиссионных обсвеловакнй жнпых н нежилых помещений (по ПИСЬМС'1НО"'У заявлению собствсннякв),
_ оргаакэоввгь ввврийно-аиспетчерское обс.аУЖПaJIИе.,

· осуществигь вленироевнае работ по тсхуще;ty и к"питa.rr1.НО){у ремонту общего H)l)iWt:CТB<j ЖИЛОГО дома с Y'leтo,., его
гехнвческого состовння
_ 8ССН« в уставовлевном ПОР~')(С необхсднмую ДОJC')lМСНТ"tUlюнз все AeitCТ1lHJIсвязанные с испоаиевием обяэетельств по
настоящему ДОГО80РУ, IJ тоя чисве. нв все действие по передаче, реМОНТУ. восстановлению нмушест ва кш. произвсдств-,
работ '. их приему
• прием н расс •••отренве ~ИДКВИЛУМЫ{ЫХ обращений ОТгражпан,
• оргаиизвцая проиден"" екеговного отчетного собраю« н...1Мдругвх фор'" отчетноста Упраеяяюшей компании не позднее
I КИЗРТ8J1а снедующего roд.а
· аываветь собсгеенннзаа помещеивй расчетвые " иные A0k)'"tCnl.l, связаввые С. их прauoм In3JtСRи.t, ПОЛlo3Oll8ННJI и
распор .•жсшLt дo~,eA а WНОГQКlартиptlОИ *И.nО'" ДONe
2 I 5 Выповня гь ДОП00l1НИТМЫ4ioJС ПОручСIIН.1 по упрввленню жanwм ДОМОм при yc..'OIUtU рсwещtJI общего собрамя.
собственняков за дополкктельную плету, И размере согявсоввнвом с оБЩИМсобранис.м Собствеияиков
· судебное взысквнке полговых требований, вытекающих и] нвстоящего ДОГО8ора.ПОопюшевию l' собственнизам кваргнр и
иежипых помещений 8 жмом АОМС, lt государст"сниым И ИНЫJ4 сргвввм, вознияшвх I результате неУ)\.1пltJ ")1" HeдOnllaTtA
обвэетеяьиых unатсжсR ссбственчккое H/КlUI иuwx nЛ.Jlежсй.. предусмотренных эвконоватевьетвом,
- усгановка » обслуживанис 06шН')( доисаых приборов учета,
- APYnlC' услуг" е части УПрМlIСНИII '_ИJ1WМ ,I10WO""."C противоречащие jlсАСТ_УКJшем:у JUOHOдalU1LoCТBY ?Ф
2 1 6 Предоставпягъ документы. касаJOЩl1СС" l ••mQJI)lеНМI е Управлеюшей комввяве •• СВОИХобвэегеяьетв ГОО явсгояшему
Доro»ору по )алросаN .Со6стаеЦНККО.IjI
2 I 7 R сnу ••ас 0611.р)"Женw. Cu6c.TIICIIHHKO". РЗ':ХОЛQО"IIНIt УлpШt.,.ющеА lt'о.ч'18Н'IСЙ среДСТВ, "ротtSаОРСЧАШСro усповм,.".
дa.~HOro дого.ора. Упр.зIЛIЮЩU 10МПАНИ., обl3аиа 11),IOCnOJIHНТb за счет cOOcтateHHblX сре..дС1'8
2 1 8 ОбсcnечJtlJать Ilре:ДОСта.8:1СЮlе услуг и 8ыпо1tНс.н.•.•е р;боr 110кa.д.nс'Жащсму С;QдерЖ&IШЮ и pc.MOн-ry общего ИМУIм:.са~
.С06С18СlIим •.оа,. 11t.tНОГQkяартнрном дo~e (I том чнc.nС "услугм по упра»пещoftО МRоro"lартнриwм AOМON). за8МСМWOC'rИor
факти'ttСkоr'О СО<.'ТОJlНИI t)6Щtro имущс.спа Н 11 преАМа.х. АСНСЖНWХ сре.4ст •• поступаюших в адрес "Упраал.ющеЙ
КОмпtIjИШ' от t('()бс7RСIН~НkОI!.

21 9 По ПОРУЧСllitЮ .Сu6cПС}l)(ИI(оа» ПJЮН3ВОlНt'1Ъ на"НС.'Jс.llиt, сбор. paCLCeu.uCtlHC и пере:р:tс.чет 11II8теЖ'ем "Сt)&ГВСНИII'Оflll

].8 cO.Q.ep*1\tiHC, l'С)о.УШИЙ (r:апмтa.n\.н",Й) рсмонт, '-О).lW}'ИDJн.llwе н Щ:ЮЧNt услугн с "palО., ntрсn.&чи ЗОIХ 110ЛllOwо'UCR по
Jl.ОГО!ЮРУтретьи ~ :НЩalo4

2.I!O ПреI10С1:1М.1Ь уг.ОI1ltОUОЧ~Н"0"У .Сoбcr!lенника""JII лицу РСЗУ.i\1.Т3'1Ы осмотра общего имушеClИ3, lIеречсн ••
~IСlJOIlРИRl ИН (работ и j'cnyr) неоБХ()ДИ)lЧХ'мЯ устра.н:еНЮIIWUЛс.нных дефектов. а TI.n\:C Iшаlfпруt:мые затраты,
2 I 11 O ••8)1018fftb"ЩГ.' н 8r..lПОЛН"ТЬ рвбоГIoI ПОСОЛt:РЖaJtНю И тс:куше"'У pc)tOHТYобщего И~)lщесг"а 11\4НОI'ОК8щnнрнш.1
доме 8 оооемс 83R1ЫХ 06MJaтe..1ЬCТB

'2 1 12 JJren.ocra8HiЪo уnо:аномочешroму QlСобстsсtlШfка.ЧЮt лицу, 8 LJ~8WЙ k8артал ТtIYщсrо года 11 прowедшнЙ.
пись",еllJlЫЙ отчет об IIСПОJluении YC."f10BHA на.СТ'ОЯЩСIО :l.OГOBopL Отчет ДОАЖtн содержат •• слеДУЮU1ие C8CДCHH~ cyNN;З

срсдстк .COOct-веU1fиrоu», ha-t.ИС1\ен.нw~ и ООСТУПИII,UНJt сУпраlJUl,IOЩСЙ r.:ОN:UaJIИR» I OТ"fCfKыK период, Dеречень
НСЛО!1lftНlIЫХ УЩ)МlI.ющ(t1 оргаllИ::JlЩ)4еА 06J1)aTtJLЬCТ8 (работ Н УСЛУJ')
2 I I 3 06cGпсч ••r •. kоtJфИ,Аенциальностlt lIepcO!ta.nbllWX naJfИt.lх f(СобстВc.RН)LI4» и бе30113СНОСТ1о зло: Aaнl1Wx IlpH И).
обработ.е
2.1 i4 В tJ1)чаt ПОРУ'lеЮII 06рабоrЕ..)С ПСРСОIlа..1.1.НЫХЛ8НИt.)Х 110договору друго"")' nицу, «УарuлXJOW8:М КОМlllt1и•• ofuIза.нu
ВX1'Iю.tиn. 1 такоА поговор 8 lачecnс СУЩес1.емIIОГО уc.nо.н.. об"мноста. обеСDе'teJfМI. УkЮJ.UJla.lll4 nHLLO)1
lI'()нфИДС'IЦНал"ностн IJ~COtta.'''HWX JIatlHW"tH 6c:soпа"IОСТИ 1lC:pf:())lал"нuх дaКll..,X nrи их обработке

~ 2 «СоБСТUСIIНМI0I)l о6l1уюrс.
221 ПРОК3JО./UIТ1t ОПП.1) )1 ЖИllot по).tсшсние м преАО\..."ПlJ1eitМЫС t(OMW)'tlM\oHblC ус..1УСl1, ItOP.lJlkC, ycтaн()Q.!1CIIIIO)ol 06ЩII),1
решением собранн. co6cT-ВС'.ИIIИ)(О8

22:2 Опрс.лCn}i1Ь уt1ОЛНОМО'IСННОГО ореАС1"8IJНlе..1J1 (уполноцоченкwх IlредСТ88'}tl"е.nСЙ) .Co6crICНJJHKOfo • .DJ1" ОnСIX'ТКIИОГО

;)(:IlI~МИJI nonpocOtt. С8~IШЫХ с Yl1paмCHIH~N »<ИnWN AOWO,..

2 '2 J ОnCСIIс:'ЧК8атъ. nОСТУН I nОNсщеНи .••. lIun.lOI.Д8Iea 06щем с;;обсТlСНI'GC'а.к> _ItAOro до.,а._ д,I.II "p::IееДСНЩI рабат 110
Сn:1~Р.JII~Ю Jt Р~\1I'шту oGщcrо нмущест •.а дома, ttC()lJI"*llbl)( ТС't.t('Нчсских 'I},сnnуа1nUИОltuа.IХ рl1бо, СодеilСТ8()8йrь
оGc:ПС"+СIН'Ю raKOI t) D.I;;ТУЛа,! случае необх:.однчостн. 8 flомеш.С'ШI, nРНf{адпСЖWUНС"8 "раие co6c-Iеснностн

~ 2 <1 СiЮС.;'~.\I(НtJ{'I сообща!'ь «Y'lpaa .•'lfoIllCH JC:омланММIt о "СС)( 1IIмс"ен"",'( Jlt.:.ИсараIlНОСТJl.). J. ри60ТС ком,!.{у.,ика'IWОНII..,'(

')

ссгей общего пользования, на конструктивных )ЛС~СН'1а.\;здани. и прмвомовой геррнл оряи
225 В ус гановленио» порадltС согз асовыватъ, в гом "ИС"'1С С СIУПpRlt.нющсЙ комианией •. "с пс.рео6орУДО8аКII~

ипженерных сетей и измененме 8 kOHC1PYK1tllH:JД.'ННIII

226 Поддерживать живое помешенне в "Ullс.жащсftol состсянми, не J1.0nYCKA" бесхозяйстаевкого обрi\ЩСНЮ, с )ШЧ,

соблюдегь права и законные интересы соседей, правива r.оnI.3OИВНW.~OIЛЫМИ помещеиавми, а таlCЖСпрввивв спдвржнин а
общего имущества собстзенннкое помещений 11 мнсгоквортирном 11.Ф.1С

22 7 Н случае временного отсутствия собственник 4АСТ согавеяе Ila предоставлевие У(lра.вЛ.ЮUlеО органазаць«
ннфориаu"н о ляпах (JОlпаlCТнwе телефоны) •• эчеюшях АОС'1-У"» оомешенке собстаенникв на случай устранения i\!li1PllktlblX

ситуаций

) ПРАВА СТОРОН
) 1 е Уиравлвюшае коип&нн". нмеет право
) I I Самостоятельно определять ПОIlР_ДЧНК/t Д..I'IA еыполнеиив работ 00 содержанию. текущему н К;ЗПКТIЛlоНОМУ ремонт)'
оБЩСГО имущества жилого AOMi1

3.12 Преаставпятъ интересы е Собсгеенннко •• 8 государственных н друпtх УЧp<:ж..QСЮffX по вопросам, C.IIJaIlHbl\f \.

содержавкем общего ~мушест!li1 мвогокварткрного жилого АОМ3
) 1 3 CkУЩССТВn.ТI> kOHTpoJH, за целевым использованнем нежнлых пояешенвй н прянвмвтъ ~epы. в соответствин С
дейсгвуюшвм заХОНОда1e1tЬС1'80N,I случае испопьзовачвх помещений не 110 наэавчеиию
J 1 4 Размер платы 31 управление многскевртнрным ДОМОМ. соцержаяяе н тскуший ремонт, IПl1lН1'МЬЮolj\ ремснг общего
имущества устанавлввветсз I соответствии с долеlt It праве собетвеиноетк на общее НМУ1nССТ80, ЩlОIIOРUИОНf\.;,.ЬНОЙ

занимвемвму Собствеинчком помещению Размср платы за коммунальные )'СЛУftt определяется HCXOДII чэ показаний
приборее учет а, а при их сгсут ствия, NСХОл.А' нз нормагивов потреб.nC1lИJl КОММУ11МЬНЫХ услуг, И расс-штывветсе ПО

тарМфa..'of. уегановлевны» УПОЛltО)СОЧСННЫМI' OpraJlI\.\IH Есяя собствеивкзи помешекнй tJ мвоговвартерном дом С не приняли
решевяе об устанселенив разМера платы за содержание н те..ущнА ремонт, "аDlНa.n •.иый ремонт, 10 ТЗкой размер
уствнавлавветсе равный размеру оплаты yrlер*,;s,сtlНОЙ органом еестиого свмоуправлекмя ;v•.•• WYЮЩИПМioИОГО жиnсro
фОНД., • еоответств •.••со от 158 ЖК рф
3 1 5 При ввесеннв павты )1 ус.зуrи " работы 110 упр~ntННЮ ,",HOГOI(18PТMPUbl~домо •.•. содержанию, тскущсиу ремонту,
kanКn"'\оИОlt>f)' ремонту общcro киущестаа яногоквартмриого 40).18 С нерушеннс..\С сроков. предусмотренных настояшим
цоговороя, "УправnJlЮЩ:ur ХО).fпаИИI. имеет право начесляг •. пеши неаобросовеетпым «Собстзенвакамэ • еоответетвни 1.:
1аkОНОД;ПМJ.СТ80 •., рф
] I 6 Цохолы. пштученные от ссбствевкнеов и н:анимаrе,,1еi\ 31' KO~НYllan ••ные услуги, преlыwаЮЩJtе росходы по опл.п е
КОWNyнал.llьrх ресурсов (CYNNIt l'.орреКТИpQll.И платы за ION)f)'Ha.l'1hHble услуги. МКНIUCN.3aЦКI.затрат. ресурсосбережение,
перересчеты nn~.t-' и :J.p ). Vпра,л.ющu компавв •• првее нвлравлятъ ИХ на ароведеиве дополнвгевьиых работ н }cnуг
по совержанию. техущему и капнтвлькому ремонту общего имущёсгва мвогокаартнрногс домв, еомпевсапию
инвестврсванных Упрввя •.КХДСЙkОМПI.'IНИС" 8 общее имущество среиств, возмешекие уБWnО8 ПО ШС1aN IIIНАал.кзиll. а та •...•е
lIюrlJtIlIlU"Ю аварий 2S% срелств полученных в резупьгяге ЗkОНQ.wм.н нс.ПО1J1,зуютс, а ••ачtc18С ао::1RlгражДСIIIНI
УI'lptlltЛJ'ющеR хо ••панмм

3 I 7 ~tcnOnb)OBATb бtзвозме1дНО нс*"лые пОмсwени.I. ОiНОСIШltСС, к общему имущесТ8У соw'ве.нНИkО8,UJi 8ЫПОI!IIС:Юtя

услуг н работ по содс.ржанмю, 1CIC)'WC'_'y н "апнтt1JТ\о"О"')' рсNОКТУ общtro НМУШКПJ. ИСПQJ1")ОIIК~С помещrtН1Й
Vпр<Utл_ющей комлatlнен МО." ОСУШССТВn'Т"СА .1иtf110. либо nOДPIJtMWMlt ОРГ8шоаUНJI),4И, нахOДJlшнхс, 8 договорных
()THOWCttKJX С УПРП"'1"ЮЩС~ комлан"сА

3 I 8 УllраlЛJtЮЩU комлаим. 8Пр.3ве caMOC'ТOnCn"IlO опредcnит" очериносrь и сроки выполнен ••• робот., Оt:3jаЮОI УС.1.,.Г

110 СО.llержаНИk) и ремонту оощсГQ """УШССn3 I за8НСNМОС'fИ ОТ ФаК-fНЧССICОroCOCTOID.к.c общего ИМУLllеСТВR, 06\'c~a
1l0000УПИIIWНХ средста C06CТlC""""08 м се ПРОМ3IЮl1СТlсtlН!.I)( .озмо,..ttОСТСЙ
3 1 9 Упра811.нющa.t ХОИR&АИ. епраис IЫПОЛJIНТ\Орзботw и ОI2ЗЗТ•• услуПi не "рс.о.усмотренные в toCТi\SC: пtpeчнеi1 vабm и
услуг. ут~ер .• дени",х: о&.цИN с:обраJIИем, если нс06холнмосп. их nроведе.tИJI 1W'З!сша tlсобходнwостью УСТРUlения угрозы
ЖИ)}IН W ЗJlороu ••• ПРО_МllаЮIUИХ • МКД YCТPOJlCHlteM ПОСЛСДС'ТIiНИ З_~РJtА JtЛН )'Г'рОЗЫ НDCТ)'ПnС"И' )'ц~p6a оБШСNУ

ttt.tyщсст.у co6cтaeHH;t*oe ЛО~СЩС.IИ", о чем Уltравnюощ:ц орra"uзаIJ~IИ 06.38U;\ ПРОНIJФОРММРОIО1Ь ообст»сннwков
flомсшении ВьrПОJЩСII"е l'ltr.:их работ и yиryг осущссгаЛССТСJl 311C~leт СРСДi..'Т!I, ЛОСТУОI1'U1"Л от Ol1JJilТWработ н услуг 110

содеР]J;\ЫИЮ и реМОIt1')' общего ИМУЩССТl'а ;t )[;111"1мьному ~OHТY И"фОРИИPUJзнltс собстоСШJИkО. ОС}ЩС(:nЛJlсtс.х 'l)'Тем
8\оlвеwмвани. УIСДОМЛUIЦ. на ВХОДНЫХ даерл: .аждоro по.дъeJЛА
) 1 10 ДелС:ГКРОlать оau;tИИс уcnуг, сбор аюJro:МУИanа.ных п.1атсжсl1 JI 8ыста.8ЛСIЩС счетов 8а onnaтy м:оммунu.иw:х ллатс,,"сn
Тре1"Н\4 лицам. u том tDtсле R ресурсосна6*ающк •.t орПНМ38uК •••• По отдen ••и..,,, с ')ТИИН лнu3N)( соrnашСWIIJN

3 1.11. У ftРUМЮЩ81 lOJr.tпаЮltl вправе Оk&:JСП\о собствеh.ННJCам: ПО>lсщеlШЙ /.ОПOnI1КТCJIItI,ыс уcnуnt (ВЫПОЛIНrт .•. рабo-n..l) в
рамках мс.лOnИС!С:Н1С80МХоБА38ТCJlЬСТI по "асто.тему ДОГОlор)'. ССШI иеобход.имocn оказанк. такмх услуr (выполнении
работ) 80JКИICJIАпри ИСIJОднctПJи ОСИОIНWХ об.с1<1тe.nt..CТ8 В••InОЛRсщtе таких работ и y~yг осущестan.eтt. 1:1счет среАСТ8,

поступивших ar ОПJ1aтw работ" YCJfyr по СОАСр*ltt"ю и ремокту общего имущества
3 1 12. Пр"" 3aJCЛЮЧСWИII AOI"080po.l СОLUlIЛЫIОГО HaA:~n и.м наА".а I период .деiiсгаИ8 нзсто.щеro Ao,·O.OIJ1 Со6ст8tNНИk
WYККQ.IIПanьных uо •.•ещеRмА обl.ЗAН ИIIФОРМИРОВIТЬIНl.ltttMuтe..'1ell: об yc..10BJUfXнасто_щс,о АОI"ОlЮра.
) 1,13. ВЗWСКUD3тt. с .!I.ОJl*ЮI.k08 cyNКY IIсrJЛате.еА и ущltрбll., нцесс.нного HecIOCllPCMe.RoA и (или) неполtЮ~ ОIlЛI,ОН. 8
nОР'АКе., уctаноалсн"о.\l Аеl1СТ8УЮШМN 3аkОIIО.!l.l1'еЛII>СТIОN,

) 2 .СобспениНlК» ИNtет ПpalU,

) 2 1. Bwcryflaтb С "шщиатмnой оргвнюаЦНН к Ilрооед.еШII собрани. собстlеННiIКОtl. I COOTIt:ТCT'MU(: заХОIОДalТCJIIo.СТflat.t

РоссиQаой Федерации
322, СобсТlенннк ur:palc осущсстa.nJIТ\о KOH1"pOJIb)0 нспоrltlекмеw УпрatlНfюще" КОNn.llиеА СIОИ)( обааТCJI"CТU по
HICТO.weнy ДОГOlор)', х.Ь< t-tеПОGреДСТlс.flНО, Т8к: н через )'ПОЛltO:'Io40'tСIIНWх. по AoN)". "эбк~см ••t"( Н. nбil.Ill)( собрано:"l
собстиtЮIМkОВ

J 2 J Уполноиочс."нw;' <')lПОn"ОИО'lr.нtt•.IС) СQбct ItIIH'''~U" жиль. " .чtlОГОk8В;ПИР'lOfoJ ломе (JlМСС - УIIСЛJlОNО-IСlIкыit



собственников жилья] вправе греёсяать предосгавленнв КОИП311ИtЙ любых ЛОkYМetПОt:l, касающиесв выполнения
Уп;>аМllюwсD kO,,-«П311"сflсвоих обязательств ПО насгояшему Договору в roм числе актов гехвмческого состояния
многоквартирного дома и др
) ~ 4 Попучвгь через уоолноиоченисго собегвенииеов жм..,_. сведения о расхопоеанмк !\енежtН:..u, средств с единого счета
лома. 1\ 'Тlк*е Ар)'ryю W'llфорr.сjШЩОО фвнаяссво-хоэейсз веиной деятельности Управляющей компании по исполнению
обязательств нестояшеео договорв
) 2 S Учасгвоввтъ ••ерез уисляомочекисго собственников ЖИ.1Ы в приеме 1t).1II0JIIIICNblX работ по совержанию.
кan",талt.НОИУ в з екушему ремонту мнсгокеартврно, О жьсюго ДОМа
) "2 6 Вноси гь предлсжеяия 1:0 соеершенсгвсвамию упраеленвя, СО.'1Ср_ЗiIН.а Н устранения нецосгвтков леегееьноств
• Упрввлвюшей компинии_
) 2 7 Ссбсгвениик ЖЮI ••J 8 многокаергирном лсме 811р;1аС привлечь экспертов ay..•.пнгорсзих н ИНЫХ органиэецвй ДШI

проверки качества 8~nOJТHCH;I" .Упр:ut..,.ющеД компанией» обязательств, установленных иастое шнм Поговором
J 28 Ознвкомагъся С C*Cro;I.HblN письмеви ым отчетом "УПр!1.anAЮЩСМ opr виизацим» о ttIoUIOJIltСJН11tдоговора } IJPCtJJ.l':HM.t
многоквартярным домом, включающим киформацвю о ВЬ310,1НСННЩ работах, оказваных ус..тугах по содержавкю В ремонту
общего ищщества. а тапе СJtдсни. О наРУWСIIИJi'<., выявпевмых ОРГ';ШD.МИ госуларственкой власти и органами местиого
самоупревлевв в. УI1u.1НОWО1IСИIfWКИ кошролироаатъ деятельность, осушеез влэеиую упра.Jt.ЮULШШ оргвимзвцикми
3 2 9 ЗН3.КО..,liТЬСII С локуменгвми, СflJ[)[ШIIЫшt: с выпоянечьем обязательств «Управияющеа "омuаJIИИ» по иасгоешеяу
логовору
1'210 В согпасовавные с етвгз ствениыми лицами еро •...н . »рсвер ять 06'\оС'мЫ. качество I( иериоанчиость охазаиия ус.1УГ н
еьшоиненив работ. (1 том чясле tlYTe\4 проведеимя соответствуюшей экспертизы]
J ~ i I I ребовагь от озветствеввых IНЩ, • части взятых ими обll,~теЛj •.СТВ. устранения выявленных дефСК1·08 и проверя ГЬ

полногу ~:С80СОР:МСННОС1ЬН). уcrpанеХЩ4

.5) «Сгорояа», дл.t когорой возникли УCJ\ОИШI нсвозможнос гн исполненвя обеэвгеяьств ПО яастоящену логсвору об"J,м-tа
немецяенко известить другую сторон)' о настуилении и презрашенви ."ПIJСУКа3!ШНЫ'( обязвтеяьств путем раз мешенч,
объяваекив 8 средствах \43ССОВОН HIi4-OjJМ3QНМ

j 4. t(УПР.1l1Лмюwа'l кОNЛ3ННJI» Несет ответсгвеивостъ 110 иастсвшему Цоговору В объеме вззтых обязательств (В :раНИ;":1:),

)8Ссп.1У2тацИОН'iОН ответственносгн)
S 5 «Упра •...,.ющ!ы компанияэ отвечает за ущерб. ПРНЧИltсннь&t Собственникам С( виновиммв деИСТ'НJltЧМ
56 Не IIIIЛ.ЮТС. ввясвными l\СЙСТ8ИЧIIIУпрааЛJlЮWСЙ KOM113HHli", если их есзяиеновеиию спос06СТ808а.,о нс полн еипе
решенив общего собрания «Собсr8СННИkОI!~ .Управ".ющu компания» не отвечает за ущерб, XOTOPь.:~ BOJ~H каст лг я
еСобсгвевииковэ из-за невосгатва средств. фонде содержвниа, фОК4С ремонта Н фонде капитального ремонта

57 е Управвяющвя kО~J1I'\НИ.» не отвечает по обязательствам еСобствеиинкоаь .<..:06СТltЮIИlCиlt не от ве ч •.•ют по

обвзагельствам «Управляюшей компании» .СООСТВСНННКН» отвечают по обязвтел ••ствам Управпяюшей iо,.tП8I1НИ. которь.с
вознихли по поручению «Собстееиниксв»
S 8 Пр11 IJW,lМСIIНН ~Уl1р<t8J1.ющеА компаниае ф"КУВ прсжнванвя а квартире «Собсгвеннвкаэ яиц, ПС зарегястрированных 11

уствновлекном ПОР)ll!1~t. Н неввесеимя за НЮС' платы ПО ДОГО80РУ, е Управпяюшвя хомпзни" после состве гс-твуюшеэ;
прсееркв. сосгавлеявв акта и IIредуОРСЖJl.сюt. еСобственнвкв», оправе произвести расчет по ксличеству прожнваюших
5.9 Управл.ющ3JI компани" яс НСС(:Тогветствекисстм И НС возмешает убытки и rrр'NИIIСННЫН ущерб оБLII.С'му вмушесгв-,
еспв ОН 80ЗН'1К В результате
• ДСКСТl!lи,i (безиействий} «Ссбс-вениккое» н пиц, прожмеаюшмх D помещениях «Ссбственникове.
- использованием "Со6стаС)ЩИКЗ\411)' общего нмушествв "е ПО ишначению Н С нарушением лейсгвующего 3а.:Оttодатеflh':"'",1
Рф,

- не обеспечеявем "С06СТlIс""ика"щ~ своих обазательств, уствновленвьо, ввстоешии Цсгсвсроя
· 3,яillРМЙ. вромзошедших не по вине •.Уораьивюшегов и при невозможносгв последнеге предусмотреть "ЛН у слрани гь

ирвчмяы. вызвавшие )111 аварви (8Iltдanюм, поджог, •..раж:! м пр)
5]0 .УПРВ8J1J1ЮЩ&JI I(O~Jl8.lIHJtIt не несет отвегствснностн за техническое состояиве общего М4)'щест_а, которое
существовало .10 »оменга ваключения настоящего договора (An техническою СОСТШШН! .ll:SЛIСТс'1I прмложением ".
ДОГОIОРУ)
5 '1 fltУПpn'вп.юwiUI КОМIJaJШ". не несет ответственность 3D нелвдлежашее содержаяме общего ХМ)'ЩСС18r\,.есв ••
«Собсгвеянвкнэ помещсний не профииtutСЩ)()illU1Н его соасржвние н ремонт

4 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4 I П.nI\l'3 18 жилое поиешепае н коммунальные УCJ1У'·И СОСТс'ШТ И) платы З3 коммунальные YC!TYrн. платы ЗА услуги Н

работы ПО управлению многоквартирным ДОМОМ, СОДОРЖ8МНЮ. текущему ремонту общего нwvщсctва мисгоквертирного
лома. илеты эе кматмьнь:А peMUhr
Ппатв за ссдержвияе н ремонт ;ll[ИЛОГО псмешеквя. 1IК11ючi" в себя плату З8 YCSlyrH И работы по управлснмю
:.11101ОК8ЗрТ'lр1IЫ": домом. содсржанМlО, тс:кушеа.су Н ~аШfТ&1IЬЦО~ реМОIIТУ общего нмушесгва '" многоквартирном доме, а
также затраты на истребование З2\до.r1,..Сllиос;геЙ с собственников помещений, не IЫUU;"lJt.JЮUUU "эдnе.ж:QШии образом свои
06.t331u.ьCТ81\ по спл аге lКип.wx помещеивй к kоммунan •.•пых УСJlУ"
t1 7. Размер алат-ы 30 ycnyrм )i работы ПО управлению мвогокваргирным домом, солержвяюо, текушсму н капитааьвому
ремонту общего W),fущесТ1l,3хногокеартиреого во ••,,3 мствиавливается I ссотзетствмв С Лрн...10.СIIИСМ.'i! 3 «Размер платы 1.3

управление, соаержаине н ремонт жилого фонда. U ВНОСМгс•. ежеьесечнс ДО (IO) десятого чясаа wCCJIna сяедующегс 33
истекшим месяцем Размер плa'tW эа IОNUYН3Jt'hНЬН: уc:.nyпt сиревелвется ИСХОД. яэ пОItа3аим..U пркборов учета, а ПР" их
отсутствии - ИСХОд.l Ю нормаТИ80В пегрсбления хо.мыуна.'ты~ых ус.1УГ 1{ рзссчмтывасгсз по гарафам, устввовиенпым
'IПО1lно:чочеIШbl.t.(и ор: анами
Плвтв 'Щ с.одср ••.анмс и ремонт IHtocwrCH сoбc-tаСR~Щ KON C.«CNC:L.II·tttO ДО АСС'ТОГОчисла мсеми&. спедующс.го :JЗ ИС1Сk.ПIИ~. В
соотаетстакн с n.naTC"Ht.n4 'nОk)ЫСНТОм_,IIpt:.дЪ_'ВnIllСNЫ!lo1Yllpa-вджюwеА ОРг.\Иизвцнсй .lибо УПOn1l0моченкыи ею ЛUЦОllo-t IIC

позднее пераоп> чис...,,, меСIЦв, CJl'едующero 33 }IСТСkШНММесто 811есеRие nЛllте_ей укюаио и ПJ1атежио,.. ДO~MetlTe
4] НСИСЛОЛJr,.30.3tlне 6'С'обст-UСIUIНСАNК. н ИIIbl.NН лиц •.•••н IJо,,",сщсtlиА не .ал .•етс:.• ОСНОIН1НМСИ IIcaHecenКJI ItлtrlЫ ]i'I

110МСЩСШ'СИ KO~NYHa.JILHblC уcnуrи lIри UРСNСVИQ10lоrс)'1СТUИн. rpu)l{ЛЮJ "НСССkИС платы 3з ОТдtJlloНWС .МД,Ы kОМhf)'нэ.m.IfWх.

YCJlyr. paCC'IHT"laat:MQ" HCXOj11i из ttОРNiП1SDО8 noтpc6.nc.IIHH, ()СУШС:С'ТВ.•1_С'ТС" С учстом перерас',етд пnатс*ен 30 IIСРilОД
.ptMCJlHOro o-rc-У1сrilИi 11>3•• 141'4 I tlop.,RKe, У1вср*даеN()М IIРil8IfтеЛIoСТJОм. РоссиНс.:оА Федtр3QКИ

4": Иlменеюtс: форNЫ собсГКtННОСТИ Н!! f10иещеин('.. OCIf083I-Си" IIОЛ},1овм.Иfl rtОМСШС't)feJo1 не АВЛ.СТ.:JI основанием
ю~еltС'IIНМ размера. Пn"'-Ы)3 KO)OCYHaJH.HblC уcnуги, сод.ер_аlше и PCNOIfl' общего имущества
4 5 Pa:t••tCP платы '\3 COJ\t';rJCntllteи реМОiП обt:J.СГО Itмуw(."(.."Т"а " МКЛ, а t1l!КЖС "сречии ТА.ИХ работ и ycr,yr }(i8f1U8IIt'MW
pt'шеюн:!о( о(нпсro ::06рани.l с.о6стаснниltОВ 1I0мешений Н11о1еllСЮIGIlсрсчнс:А работ и }'cnуг 110 содержаNИЮ и PC),fOlH)
общего flмущества осущес.гвл.tttа по СОГJ(.ас;:кю I:rqюll а конце Xan~Mllii\pHOI О J'UAa, еС':Н4 иное не ycтaHoьncJlO договором
46. О СЛУ'ldС не аСIIQЛllеНКlI собст"снни\:;ом по",ещеН811 06naTC1IbCТ8 1.0 IIреДОСТ311ЛСИИЮ t:i У'НШОIJltнный СJЮ:К 110kЗЗillНМЙ

ИМl1ltflН4Уа..1ЫIЫ), I1рнбороn учеlа. _Упрa.an .•ющ:u КО:"ПItItК,;С» 06.,aJI8 ПРОk3RtС'rи HO<IMCJtCНltC KO:r-ct.l}'НМhlfblХ rJлате*ей ь
СQOТ"СТС"'Пн1t1 С нориаПI"а.чи "Ulрсб:1Ctfи.l Пр•• IIOClj(':;t)'tOUJt:M ПРСJ,остаИ.ltJIМИ собстlСННИКОJol помсще"н,.11 Ilо)(аJIНИЙ
HHДOfl8It~a..'1bllblX nр;с60ро" учет:} а,>l"раwt..nOщЗl: lCомпанн". обозна проювс:стн пtрерасч~ ПЛаТW по фаrrичсско",)
поrpeблсн~1O с у"стои зэтрхт НЗ гu<Ш r.epcpa.c'lC1

47 npH "lМСНСIШИ ~арифО8 "а kОNW)'иam.кые YC"'nYIII t(Упрu.nlющаt ICОМЛ311J1•• lo4Iож-e-r "РОЮIОlUfТ\o coOc..-таСНliКО".
сооrfh..-Тn-DУЮЩUU аерс:rШСЧtТ СОAHI. к-ХИ)менеIШ.
48 Собст8енник tlt вправе тре60аать из~еНСIlЮI размера nr.i'lrL>t, ecJIИ OKCU81il:1C 't'СЛУI' И 8wпоJtиенщ: ра60Т' Н(НRJL'(ЖАЩСГО

К<lЧССТI!\ и (Ю'll) С персры •.••'\Ми. I1реJЫ'luаюUIЮwн уС1aJIОIJЛСШryюПРО,АOJ])tCНПJ1iotIОСТt.. с.юано с уетранеllНСМ Yl1>o)l.ol «<НЗНН I!

]дорсв,"ю Il'»*D.aH. r:рел;уr.рt_АеIlИСМ ушtрба "Х мнущеСТ8У IfЛМ 8CnСДСТ8ие JIeKe1lIH. o6cтolTCilЬnB HcnpeoA01lHMO" СИЛ",.

б взхимольйствин .УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ. И .СОБСТВЕННИКОВ.
6 I «Собствеиники» взаимодсйствуюг с еУправпвюшей комланиеА» по 8QЩЮС3J.C настоящего поговора '1<"!X'j

уполвомочеввого предствввгев .•, спреаелеввсгс решением общего собракия

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
~\ 1 .C'TOPOitr..>I н('сут ~A .•.eI'MalILilYkJ O'ТlIIе'ТСП:tСИ н о..:, 1. J" fleUIoIIIOlllltHHe "З.Т~I;( "N се6.11 06IJ3TCJl:lr.CTB по Н3Crе»:щC'.l)1)' UOIOIOPY

JJ 'OO'TBe'JI..-Т8НI{ с его УСI'JОIИIМИ i4 .ае"спующи •..•Jla:OIIOJ\RTe,)II·CТIIUM POCCItACKO~ Федерания
5,2 (\CTOPOH~I)t не НССУТ оruетстuеи"ости по ао ••••• оБНJiпen"ст"ам. еG.'И

• ,epwOA Ae;:~rJ'l.t.l1 1111С"IО'Ш;crо n'OГOJlOP"' ПРОИ)QUJl1}t .'3МСНСИН •• ДС"СI!jУЮЩСМ 1ftа:Оllода1 c.nЬС1 ис. ДCJI«ЮЩНС "С"О)М~'АСН"1toI

НХ .,ыlo:JHeHItcc

• нееыпо..'IН~ttИ(' ."иJtОС!.о crleДcrDHO~ НСПРСОАOJIIINОЙ сия •••, 'CJJникше~ I1OC:le 1аключе11ИJl H8e10.UIC"O 110ro~1 " pe3ynьyn~

(:oo ••.,rll;' ·'nC)'t.lча;i.нОГ,,-~ хара""тера

7 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7 J Договор "'",,,,, быть расторгнут
• в одяссторонвем DDpllAkC ПО "Jlмциативе Общего собраннв Собсгвенввеое помешеинй многоквартиркою дома •• СЛУЧ:1С

несобяюцека •• VПРМЛJпощсЙ ICОМПIJtие"» С8ОМХ сбезеквсстеё с 06Jt:taтe.nloWblM YBeAO"'nCHI:JCN об этом не ПОЗже чем 301 один
мС)Сц;
• R ОДllостороннеw ПОр.ДКС по КНИЦИl'lnше «УJJрзвn.ющеЙ КОМ1Jанни. с об.,ятс..лЪНЫN у_едомле'IИСМ 06 'T014 ке попе "СМ

).1 один МСС"и nк60 селlt ммоrОlt'вартиркыit дом в с"лу обс..1'ОАтеnы.",. за "'010рые сУнраалЯЮШIIJI ku •..•nanlIl1'1)НС O'r8C·I~t.:r.

окажете. I СQ(10"ИЮI, КСllрнго.д;ном AJLI ИСDОnI.ЗО"О\НИЯ ПО назначению,
• по СОг:1а1Dе.нкю сторон,
~ в tnУЧЭС nНk8МlI~UЮI .Управ.n.tOЩс~ )(ОМII31t1tН_, ecmi ,Н,: uпределен его прамonрсс,",иих

7 21lосле раСТОРЖС'IIIIIIДОГО80Р3. Y\leтH3JI. pac'lcrHu, I·C)(lIIl'lecICU ДОК')'Мl:llтаЦН5t. MaTcpha.'1IoII,~e uс:.МIIOСТИ nере:даю .•..ся ПIIЦУ,

назначенном), Общим собраНllе"" СобстЖ:ННI-IКОI, 3 8 отсутствн" T3kolOrn - любоМу СобсПСННИkУ UJ'lM нотариусу 113

)(p&НCH~H.

1':\ Управ.1.ЮI,.Ц&4 ор,аНЮ6UICI "tIP:'\BC ркторгнуУЬ AorolOp УПРi\.Jlен". 11 СИ.I)Н 1. сущ(:C"I (tClllt ЫМ KJНCJICHI1t::M OOcTO.'-СIlЬС1';s

(с:ч С"Т 4)' ГК РФ)
74 R СИЮН С .·СМ. 'гro Н2СТОJЩ}IН ДоrоlЮР _W'.c::l'CH LlOro6oVOM c ••ttUblKMOro 8ида. ТО До,-ооOJ; NОЖСТ бwт\ раСТОj>ПI)< I

ДUСРОЧJ.lО ТОN"КО С СOl'.1~СИI сторон Пj>'t ОТСУТСТВИИ corr.:1CltJ. СТОрОII pactop..-еШIО догооора ОС:УЩc:c1"8JUlС"ГCJI а судебном
f10РJШСе.

75 При OJHOCTOpoHHtN QIК8зt C06c78C'IIIIt!kOIl от НСЛО,1НСНII. 06.з..1ТeJ1ЬСТ!l D сипу З3lCОКа, R том числе O'r .'СlI.оnнешtя 'IacТl1

06J1JзтtJIJr,.ста "О наСТОJщtN)' AOI"'080py. стороlt"" раСТОРl'аЮТ такой .аого.ор ТОI1I.ХО при УСJ10lюt ОШII\'ТЫ НСПОМlнтс.1Ю
ф&1tUИ'IССkИ понссснных им p.к:.~oдoa, а таК'*е убw".оа. С.,.13011Н"I)( с AOcpo'IHItJJro.t растоР'*СНИСW договора
76 В случnе растер_СНКА Логовора Упраа..1.ЮW". QргаIIНJIЦМ. 3а 30 дней АО ero преltраа..цСIIИ. обиана передагъ.
теХН\оf',ес.ryю .а..ОЖУ"~ЩНk) (базы даtlllы)) "а NНОГVf(uарrнрныи ЛО•.• н иные С•• З:ЩJlые с УПрВ8I1СНМС~ та •.ю•• ДO~H)\'

AOКY~CHТ'Ы 8110.1, "ыБР:1ниоJ1 упр3.JJUtющс!1 орrа.ниэзuItН. РУКОВGuщеw.-у органу обыДННtll"'_' с06cтuеJlНlltiш. ОДНОМ')' 1\1

собсllеЮIИkРII. У"ЮАННОN), •• реше"ии общего собра}t~. да.НИ"'Х собс:тllVIIIНКОI О В••••60рс способз УDрuлеШIi.•.raJJ1N домом,
., u OTCYjCf"I"C TalQ8hIX • пю60МУ собст8(.ltIIШСУ НI хранс:нис
77 Ilptt спеУТСТIИИ ПИ~М(.НJIО''U OTJtI.3aОJl,иоА Ю Сторон от ПРОIIOttгации насто.щеro Доrulора иди е.о lIерес.I4ОТреза ОДНk

мес.ц до cro ОIОtl'ЦUfИ' шк:то.щ.иА ДОС'ОIЮР ('4HH.e-тсм npOAJI(lIIlblN на тот же срок 11 Н8 rex *е )'Сl108""" Колн,'I(СТUО
ПРОДЛСlfИЙ tteol-pDJtи',е:нно
78 Доrе80р у"рМU1СКИf с'нгтостся прекраШСНН.l.IМ. ССЛIl собсrIlС"Н~1fI::Н IIОМСЩСJlWЙприи.ли реlllСltи(. на o(\l.[l(,.•.•t со6РОН'IИ О
nрСКрUf1СИИН ДОI-ОIОРНЫХ оуношстс~ И ЗD ОАКН ЧССJtu АО el·O ОКОttЧI"ИJI lIanраlИnН УПРIIJI.ЮЩСМ орган,,)зuн.и К(\IIММ
ПРОТО~ПJl" u6ЩСJО c06pnM". И БЛВlI1CМ r!,).•ocnaMMA

79 13 случае расторхеаrи. доroaорпых отношений обработка UСрGOtI~"и_ых Jlaнllt.J\. ПРСkращветCJII JlepcuHII''''ItЬJC даНКI"е
nQC.1e преlCрщtнКА обрl6JТ1C')t 110дZ1aaT УIIНЧlOжСtIНЮ. УСПМОIJlСННhlС СVO'''', ес.1" t<СобсТ8еIНlНК» (. I)НС••>lсltнОП ФОР\4С)
не 110PY"I'U'11q>e,.\l'ТЬ То1х.е АаЮlt.l~ уп Оlllto.чочсН HOAl'V H~ 11И11У



8 СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОАОРЛ

6 ! Догооор 8СТ)'ПР.~ tt с~лу С момента псвписвн вв ('ГО сторонами
8 2 Договор )!\XJHO',eH сроком на 5 пет
З J Догсвор может бытъ расторгнут R порядке, усгаисевеинсе 11 1 рвзделе
81. В случае. есвв КИ 011на И3 Сторок не звявит О рвсгорженвв Договора не менее чем га )0 ':Нtей 40 его окончания, Договор
СЧНЛ\СТС. npo.AnCJH'blM "В тот же срок. lC8..koA б,,1.nпредусмотрен n 8.2. настоешего ДОГО&СР>1

Нриложение Л~J Ilcpc.',t", •• ,'с..,уг ,. работ 110 (,Оl1f'I'ЖitIННО общсrо II"'УЩtt'18а в ""0'0.
• • Iri:'H'PTHI)ltO:-" ~(» ,.

J(,
Нuды ра(lОm наимвноеание обьекто проведениеnn ,,,,,бот

1 Содерж..,х.нс обшего мсгушества ~flfогох8:\ртIlрныl1 ДОм

11 соаержапне н оБCJI)'ЖИезнне
8J1утрнломоаОI'О ИllЖснср"ОГО

ИllОГОkвартнрный дом

060рулоа",Н'н.м
12 содеРЖtlllНС It обслуживание

МНОГОК8артирныи /10"1
kohc-rpУКТИ81IЫХ элементов JtOt.la

1 j меры п!,)>><..арновоеэопасноста
М'fогокеартирнwй ДОм

14 комплекс JJfсk'1J)оиз),iсритслыIы~x работ )('IOГОk5uрntрный ЛОМ

1 5 аварниное ООСЛ)'ЖJf8iШие
1ot1tОГОК8аРТВРllhJЙ ДОМ

16 обеспечение температуры н влажности t.rnОГОkВ8ртирtn.аt ДО',

а поыещениах общего польюванля
17 содерж:щнс и уход Э8 элементами приломовая ТСРРКГОРЮIб"аГОУC"r]>ОRСтаu
1 g ПQДГОТО8k.8 k СС30ШIОИ

МllоroК8ар11IpНь.rЙ ДОМ.НССI1Л)'8тацtt ••

2 'сор •• прнцомовой территории rtpИДО"О."" территория

3 ~ПОР.I\ЫB01 11УТНn:изal.(1U' W'Ш1гокаiфnrpJLLIИ ДОМ Нтвердых бытовых отходов (ТБО) придомовая герригорня
4 r оорка пестпнчных клеток

W'IOI"ОI(JSартнркwй дои

5 :t~~o"~"~~=~.JtHe Jr,{}tогокварntРJlЬШ ДОМ

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9 I Нсе споры 110 еесгояшему логовору решаются путем перегеворов, а при невоэмоеностк востижеивя согпвшеквя о В

сувебном поревхе
92 Осе изменевив " llопо...,Н,t:I!Jo!'м к Н3С1"ОАЩСМУ ДОГО8ОРУ сеушесгваяется путсм шключеиия вопсавнгечьнсго Согпвшенвя,
.ал.ЮШСI ос. HcO'n.cwntwoA ЧАСТЬЮ кесгепцего АОГО80Ра. прянвтого НII обшем COOp<1ttHM

93 Данныв ДОГО.ОР IIмете. 06.1i\rеnt.НЫЧ 4А" всех собственникее жн.",ого до-..а I случае, если он ПРИНАТ общ"~
собрвввем собетвенннков .нnого АОМ4

94 Настоящий ПОС'ОВОРсоставлен 8 2-х экземплярах, имеЮЩИ'Х РЦНУЮ юридичес.кую сипу Одни экземппар хранится У
уповномоченного препетввителе «CDOCnCmtHICO.)Io, IПОроЙ у .Упрitвл~ющеЙ ICОМt1l1ftИН» «,УнраenlЮЩaJI .о~пани". имеет
право выдать завереякую холию АОГО80ра обратявшечусв ссбствевавзу за его счет
95 flenTnCWГoe\ClJww nРЩI0ICеиМRW.Нк ввсгоешему договору .ВnJlЮТCJI
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