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fl oгoвoр yпpaвЛеlrи'l NtIr 0г0ь.oаl, l ll рlt ьlпr Дoпroм JYg

г.Capaнcк oт <0l>мaя 2009г'

ooo Упpaвляющ.UI кoмпaния кloмoупpaвление Ns35D, llме}lуg,l'lcс в да,lьItеt:itllеll ''УпpaвляюЩая opгaнизaция'', в лице диprкгopa Paмaзaнoва
Р.A.. действyющегo нa oснoBa}Iии Уcтaвa и Hекoммеp.rеcкaя ()pгaн}lзaltия Toвapищеотвo сoбственникoв lкилья <TCЖ Лb46>, имeнyeмaя в
дальнейшем (TC)к>, .Цейcтвyюшaя oт иMeни и B иIlтсpесaх соtiстьсtrritшttlь )I(}iлЬIх и не)I0лЬlх пoмещений МнoгoкBapтиpнoгo nшЛoгo дoмц
paсПoлoженнoгo пo aдpесу: г.Сapaнcк,Б.Эpьзи 'л.l5 в Лице tlрсДсrдаг'.:Jя l'lрaвления TCЖ Кaсaтсиной H.H.., действyющегo нa oснoвaнии
Устaвa, утвеprкдсннoгo oбщим сoбpaнием У,rpелителей (пpoгоliо;t.lrгll о,r'кl8 > декaбpя 2007г.) зaклrov|1лЙНacтoЯЩL|Й loгoвop oб yпpaвлении
мнoГoкBaртиplJьIM )I(иЛьIМ дoмoМ.

l .  ()бlцt lе l lU.I l())t iснl l ' l

l.1.Haстoящий.(oгoвop зaкJIюЧeн нa ocнoBaнии ст. l62 )l(rt';rt,lirtltoгoкoдексaPФиpеIIIеtlияoбщегoсoбpaнияcoбствeнникoB
ПoMrшIениЙ мtlогoкBaртирнoгo дoмa oт <->-2009г.

1.2. Уcлoвuя нacтoящегo .(oгoвopa oпprделеllЬl pеш|elJllеl' oбtttсгo оoбpaния сoбственникoв пoмещe}lий мнoгoквapтиplroгo дoмa
ЯBЛяк)Тоя oди}IaкoBЬ|Ми ,ILгlя Bсех сoбствeнникoв пoмеЩeнl l i i  n \t l|Ul 1lI,:gai)t l l l )HФ\l дL)Nlе.

1.3. К отнoшeнияМ cmрolr пo нaстoящeмy floговoру l)рl'tI'IсHlк)lся

2. Tерпru ш ьi, !iс |l(}' i:Ь:}),еItt ьiе в .{oгoвopе
Coбственники пoil lещe}rий в ri{}|oгoкBаpтирlloll! дoil lе.- сс'i]()к\ iIl lсс,tL (lизинеокиx и юpидиЧеcких Лиц кoтopЬIм lra пpaBе

оoбственнoсти пpинaдJIOкaт жильrе и (или) }Iе)киЛЬIr пoмеIllсl 't lя' lt.гtlк,t'с .rl()ЛЯ в ttpaвe oбЩей coбcтвеннoсти нa oбщсo иМyЩrcтBo B дaннoilt
МнoГoI(вapтиpнoM дoме.

oбщее имуществo мtloгoкваpтирl|oгo дoПtа. ltMyll l ']сl l.BU' i lpс/l. l it];rаt{еtlltor д-IIя oбсл)oкивaния бoлее oднoгo пoмrщения B дaннoМ
дoltlе' B тoМ Числr пoмещения B дaннoм дoмe, нr яBЛяtolltиосЛ ч.tсlяГ.ll} кBapтиp и нe'(ильlх пoмещeниЙ, мrжкBapтиpнЬlr лrстtичHьIe
ПЛoЩaДки и кЛrTки' лест}IицьI, ЛифтЬI' ЛифтoвьIе и llнЬtr bJахtЬt; к0}rl|jl\lрL!' техниЧеcкиr этDки' чrpдaки, пoдв{lлЬI' в кoтopЬIx имrloтся
ин)ltoнrpньIе кoMМyникации' и иное oбcлуrrtиBaющеr бoJIrе ()дl'нt,iO ltollсrltеttи,{ в дal]нoм дoмe обopyдoвaние (технинескиe пoдвшlьI), a тaкя{e
кpьllllи. oгpФкдaloщиe нecуЦIие и }Irнесущие кoнстpyкцllи Дallil0lo ,'itjilta, Мrхaнtlчrcкoе, эЛeKгpиЧrcкor, сaнитapнo-тrхниЧrскor и инor
oбopуДoBaние, нaxoддщrrся B дallнoМ дoМе зa пpе.цеЛaNIи l,l-rlll ьIlv'ti'll tlошtещений и oбсл1,живaюЩее бoЛrс o.цнoгo пoмещения, зrмoлЬнЬIй
yчaстoк, нa кoтopoм pacПoлo)l(eн дalrriьlй дoм c эЛсме}Iтa\'lJ tl,:iсitl.'llсllllя rr благoycтpфоTBa и инЬlе пpeднa3}IaЧrнHЬlе дЛя oбcJIPкИBaHИя,
экcплyaТaции и блaгоycщойотвa дaннoгo дoI\-,ta oбъeкгьl.paспOЛo'Iiсl.;|ь|с Il i l \ '! itRilннo[t зеl\tсЛЬнoм yЧacтке.

floля в прaве oбщeli сoбстBе}tttoстlt нa общее llп|yll lесTlt(, i} iri l l1}гot]Bаp,гltpпоlrr лoме (дoля собственIlикa пo}lещения в дaннoм
rlolt{е) - ДoЛя. oПределяeМая oтнoшением oбщей плotцад.|i \/l\i lJз|ti|{)|(] I]|)iJсUtеll}tя I( о},]\,lМr oбщих плoщaдей Bcех пoмещений в дaннoм дoме
(s=oбщaя площадь/суммa oбurих плoщaдей)'

oбцая плoщaДЬ жиЛoгo IloмещеHия - плoщaДЬ ПoilеiJ(i:li!,j'i. сU,J,Гo,llцl:Я из cуN,|мЬl плoщaдей Bсех ЧaсTeй тaкoгo пoмeщения' BKпючIU|
пЛoщaди пoмещений Bспol\4oгaт€льнoГo иопользoBaHия, пpr.0.lIа]ilаt.{jliljЬ;о дjlя }2oDлrтBoprHия гp.Dкдaнами бьtтoвьtх и иньrх ну)I(Д' связaннЬIх c
ихпpо)I(иBaниrМBжилoмПoMещotlии, зa иcкЛюЧrниеIr!бaлкL]|:oB..rbд; lсrt i i ,BерaiIд l tТrppaс.

flоля в пpaBе пa oбЩеe имyЩестBo в кoмП'унaльtloii квtl1it:ir1lс собс.т'вспникa кoмнaтЬl в даннoй квapтнpe . дoJU|' oпprдслясмrur
oTHошенисм oбщей плoЩaди укaзalJнoй кoмнaTЬl к сyмl,tе o6trцts tlrItl,.ti.tдсй всех ПoмeщrHий B дaннoй кBapтиpe.

.{oля в пpаве oбщеЙ сoбственt|oсти нa oбщее ]lП!vlllе(lt,tl п'tttloгoквaртIrрпo]lt дoме сoбственнltкa кoмнaTьI B кoммунaЛьнoй
квaрТире' нaхoДящейся в даtlнoм Доме - дoЛя, oпpeделяе]\'Iaя Ollj()Ulеillt9\r ' суIlIмьI oбщrй плoщaди yкaзaнHoй кoмнaтЬI и плoщaди дoли B
пpaве oбщей сoбствeннocти нa oбщеe имyщесTBo B кoNtму}|alЬtlоil квар гr iрс к сyмIttr oбщиx плoщa.цrй Bcrx пoмrщrний в дaннoм дoмr.

Кoммyнaльньtе yсЛyги - xoЛoДнor и гopяЧеr вoдoснaбiкеtit'tе' {)t.L)ll.пеtlие, BoдooтBедение' элеKгpoснaбжение, гaзoснaбжeние.
Сoдеряtaнис oбщегo llп,ryщесTвa MнoгoкBаpтирltoгo Дo]ltа . кo\lпЛск0 paбoт и услyг пo кoнтpoлю зa rгo сocтoянием, пoддrp)кaнию B

испрaвнoм сocтoянии, paбoтoсnoсoбнoсти, Haлaдке и pегyЛиpoBанJIю }lll't(енернЬlх систrМ и т.д. BK,Iючaет:
- oсп'tотp oбщегo имyщесТвa, ocущеcтBЛяемьrй сoботвенникa]\'lи IloNlrЩенl{ii l' oтBетствel{ньtми Лицами Упрaвляtoщoй oргaниЗaщIи,
oбеспеЧивaюпlий свoевpeменноr BЬIяBлrниe неcooтBетcTвия сoстoянltЯ tхilцего имущеgгвa ТpебoBaниям зaкoнoдaтеЛЬствa Poсcийcкoй
Фeдеpaции, aТaюке уГpoзЬI безoпacнoсти )кизни и здopoвью Гpa,кДail;
- ocвещениe пoмещений oбщеГo пoЛьзoBalrия;
- обеопеченl,tе устaнoBлeHнЬlх зaконoдaтeЛьcтвом Poсcийскoй Федсpeшttи те]\tперalуpьI и BлDt(нoсти в пoМrщrниЯх oбЩrгo пoль3oBaния;
- убopкv и сaнитapнo-гйгиrническyю oЧиcткy пoмещеHий oбrцсio по;lьзоваt]|,Iя, a тaЮI(e зeI\IеЛь}Ioгo yЧaсткa, Bxoдящeгo B сogгаB oбщегo
имуlllестBai
. сбoр и BЬIвoз тBеpдЬIx и )l(идких бьrтoвьtх oтхoдoB, включaя 0тх0дbt, oбрaзytoщиеcя B prзyЛьTalс деяToЛЬHoсTи opгaнизaциЙ и иtl,циBидyaлЬньlx
пpeДIlpиниllraтелей, пoльзуюЩихся Heя(илЬlми (встpoенньtьrи и IIрl,lc'lрJсttlll,|frtи) пoмещeниями в мIloгoкBaртиpнoм дoМr;
- меpЬI пo)I(apнoй безoпaонocти B cooтветcтBии c зaкoнoдaтсЛьствolt Poссийокoй Федepaции o пo,(apнoй безoпacнocти;

. сoдеp)I(aние и }xoд зa эЛемеHтaми oзелrнени.я й блaгоусщойсTBa, а тaкже иньllt,tи пpeднaзнaЧrнIlьlми для oбсJry]|мBaния, экспЛyaтaции и
блaгоустpoйствa эToгo MнoгoкBapтиpHoгo дoМa oбъекТa]\{и' pаспoЛ0)(rнlli,INlll нa 3еMeлЬIloм yЧaоткe, вхoдящем B сoстaв oбщегo имущеcтвa;
- текyщий pel{онТ. ПoдГoтoвкy к сезoI|I]oй экспЛyaтaции и coДеpl(aнltc oбшегo имyщесTBa, a тaЮке эЛelиrнmB блaгoycтpoйcтвa и иньIх
преднaзHaченньtх для oбcлyrкивaн!rЯ, эксплуатaции и блaгoyсщoйстBа эгoгo j\||loгoкBaртllрнoгo дoмa oбъекгoB' paспoлo)кrннь|x нa зr}|ельHoм
учасТке. вхoдЯlцgМ в сoстaB обЩегo имуЩествa.

Tекyшиli ремoнт общегo иIl{yществa мнoГoкBарТ]lрtloгo дojtt:l _ кoмплекc prмoнтtlьIх и opгaнизaциoн}lo-TrхниЧecкшх мepoпpиятий
в периo.ц llopМaтивI]oгo сpoкa экcплyaтaции с цrльЮ уcтpaнеll}lя llеI,lспpaвноcтей (вoсстaнoвЛения рaбoтocпoсoбнoсти) элемeнтoв,
обopулoвaния, ин)I(еHrpнЬIх сиcтrМ мI-Ioгoквapтиpнoгo Дo]\,la дJIя гIoддеp)Iiания экcпЛуaтaциoнньtх пoкaзaтeлей кoммуникarЦ-rй, oбopyлoвaния'
кoнстpукций, кoтopьiй BкJIючaет:

- текyший pемoнт общегo caнитapнo.тrхниЧsскoгo oбopyлoвaнttя;
. текyщий poмoнT элrкгpoTeхничecкoгo oбopyДoвaния.; .. TекyщиЙ peмoнт кoнотpyкгиB}|ъlх элqментoB мнoгoкЁapтtlpнoгсl дoj\la lI пpидoмoвoй теpplrтopииi
. текуЩий pеМoнт Trхниtlескиlt ycтpoйств (лифтoв. Пo)кapнэl.I сигI]ализaцI-{и и T.д.).

Упpaьтение rr{IroгoквapтиpнЬIп-| Дoгt|oM - кoмпЛекс opгаIl!lзaциollt]o-пpaBoBьIх меpoпpиятий, нaпpвBлеrrl{Ьlх нa oбеcпrЧrl{иe
блaгопpиятньIx и безoпacньlх услoвий прoжиBaния гpш(Дaн, нaдЛе)I(aщeс coдrpx(ariиr обЩегo имyЩеcтвa B м}loгoквaртиp}loм дoмq pепIrниr
BoпpoсoB пользовaниl yкaзaннЬIN' иI\,ryщoотвbм, a тaкже пpедoстaвлrнllr кoмlrtyн&'tь}lЬIх yсЛyг гprDкДaHaм, пpoжиBающим в.гzlкoм дott.€' кoтopЬIй
BКЛloЧaет: ",j , э

. opгaнизaцию oбеспеиелия.нащlе*a-фгq caHитapнoгo и Тrхl|иЧсcкoгo сoстoяIlия oбщeгo имущестBa в мlroгqквapтиptloll{ дoмr;
- oргaнtlзaцию.oбеспечeния Coбственникoв ?I(илиu.(llЬIМи и l(oI\'tMyI{aJlь}IЬlMи услугaми;

. сoBrpшeниr oт иМrHи Cоботвeнникa и 3a rгo cЧёт cдrЛок, ttеoбхoдltмьtx длЯ BЬIпoЛt{еtlия фyнкuий пo yпpaвлerrию мнoгoквapтиpнЬIм
)itиЛЬlМ дoмoм (.Цoговopьt нa oбслyживaниr, экcпЛyaTaцию tl pеl\,loнт обЩегo ttмуЩеcтBa B MнoгoкBapтиplloМ дoМе, дoгoBopa нa пpе.цocтaвЛr}rие
)I(илиlцl-lьIx и кoммytl,tлЬtlьlx yслyг ((Boдoъ теплo-, эЛектpоснaб>кснис' гоpячeе Boдoсrraб'(rниr, Boдooтвrде}iиr, вьIвoз бьIтoвoгo мyсоpa)
дoГoBopa нa цеЛеBoe бюдrкетнoе финaнсиpoвaниe и дp.)i

- в пpедеЛaх cyмм, сoбpaнньtх плaтеllteй .цoMoBЛa.цеЛЬцеB l,l пpr.цoстaBлеHl]Ьlх opгaнaми гoсудapcгBеннoй влaсти и lиeстHoгo
сaмоуПpаBЛения cубcидиЙ осyщеcтвлениr oT иl\4ении Coботвенttllкoв рaоЧёТoB c пoстaBщикaMи жилищнЬlx и кoммy}IaлЬньIх ycЛyг;



. . Пo.цГoTоBкy cМrT дoхoдoв и paсхoДoв Coбственникoв Пo coдеp)кaнию. экcпЛyaTaции и тrкyщrмy рrмolrту мltoгoкBapтиpнoгo )I(илot
дoмa;

. oсyщrстBлeние cбopa плaтежrй с собстBеIiникoв, нaнимaтеЛей, аpендaтopoв 3a ycЛyги по coдrpжaнию и pемo}гry oбщегo имyществa в
МнoГoквapтиpнoм )киЛoм .цoме, зa Boдo-, TrпЛo.' электpocнaб)I(е}lиr, гopячеe Bo,цocнaбжrниr, BoДooтBr.цeниe' вьIвoз бьIтoвoгo мyсoрa и иньIe
пpеДocтaBляrп4Ьlе )килищнЬlе и кoMмyнaЛЬнЬIе ycЛyги;

- Bедeние нeoбxoдимoй paбoтьl, связaннoй с peгистpauией дo}loвЛaделЬцев, нaнимaтeлей, apендaTopoB и Члeнoв их семей;

- иIJицииpoBa}Iие пpoBeдeн[ш общих сoбpaний Coбственникoв пo вoпpoоaМ, связaнньIМ с деятeлЬ}loотью Toвapишествa;

- пpедcTaвлrниe иrrтеpесoв Сoбcтвенникa B opгaнаx гoсудapственlloй влaсти и yпpaвЛrния' opгaнax мeстнoгo сaмoупpaвЛrния' в сyдaх и
apбитpalсньtх cyдax, а тaкя(е вo Bзaимooтнoшениях с юpи.цичrскиМи Лицaми и Гpaяqaнaми;

- oсyщестBлrниr техниЧrскoгo нaдзopa и кoн.Ipoля зa кaчествoм пpeдocТaBllяеN{ьlх Coбственникaм стopoнними opгzrнизaциями и
ГрaжДaнaМи )l(иЛищtIьIх и кoмIvfунaльнЬIХ усЛyг.

3. Пpедмет!oгoвоpa
3.1. Пo нaстoящемy {oгoвopy и lla eГo yслoвияx Cобcтвенники пoмetцeний в Mнoгoквapтиpнoм дoме пopyчaюъ a Упpaвляloщая

opгaнизaция обязуется:
- oбеспечитЬ BьlпoЛнение pабoт пo нaдлежaЩему оoдrp)канию, pемoнту МнoгoквaртиpHo|.o дoMa' pacпoЛo)|(ottнoгo пo aдpесy: г.

Capaнск'  Б.Эрьзи д.15;
- обеспечить зaкЛючrние дoгoBopoв r.Ia пpeдocTaвлеHие }ioмIиyнЕlлLllьlх услуг сoбстBеtIникам мгtoгoкsapтиpнoгo ,цoмa с Tpетьими

.  Лицai l{ l , i i

. Bеcти yчeт pacчетoB с сoбственIlикulми зa жиЛиrцнo - кoмМyн?UlЬньIе услyги с oтpФ|(еIlием буxгalrгepских oпеpaций пo нaчислеIlию,
oпЛaте ll yЧеry зaдoлжr}rнoсти нa сBoем бuuraнсе, yчиTьlBiUl иx кaк цеЛeBьlе плaте)l(и сoбсTBенникa;

. Beсти уЧет pасчетoB с пoстaBщикaми уcлyг;
- ocyщеcтBЛятЬ инyю' нaпpaBлrнHyю нa.цoсTи)кениr целrЙ yпpaвЛеHия МHoгoквapтиpнЬll!' дoМoм дrятeльнocтЬ.
3.2. Cocтaв oбщегo имyщесТBa мнoгoкBapTирнoгo дoмa' B oтнoше}lии кoтopoгo бy.uет oсyшеcтBляться yпpaвлениr, yкzBьIBаетcя в

пpилoхtении J',l! 1 к нaстoящeму .цoГoBopу.
3'3. Пepе'rень yслyг и paбoт по coдеpжaнию и текущrМy pеI\loнтy oбЩегo имyшествa в мнoгoквapтиpнoм.цoме, y(aзьIвaетоя B

пpиЛoя(еHии J\!2 к нaстoящемy .(oгoвopy. Укaзaнньtй пеpеЧенЬ моltет бьlть изМrнён дo[oлнитеЛЬнЬIM сoгЛaшениrм cтopoн' закJIюЧеннЬlN,l в
пиcьNleннoй фopме. B yкaзaннoМ coгЛalпrнии в oбязaтельноll Пopядке oгoвapиBaются вoпpoсьr, связaHньIr c иЗIl|снениrм paзмopa IIЛaтьI зa
сo.цеpжallие и текyЩий ремoнт oбщегo иМyщеотBa. Укaзaннoе дoпoЛнитеЛЬнoс сoгЛaшoниe ЗaклюЧaется c o.цoбprнlrя Ьбшеio сoбpaнL,|Я'-.--
Сoбственникoв пoмещений B МtloГoкBapтиpнoм ДoMе. 

-J

Пpи окшaнии yоЛyг пo сoдеprl(aни}o и тrкyщсмy prN'oн.гy oбЩегo иNIyщеcTBa B мнoгoкBapтиpнoм дoмr Упpaвляющая opгaнизaция нr
I]eсет oтвеTстBеllнoсти зa coсТoяllие )I(ильlх и нe)килЬIх пoмещениli, rrх чaс-гей и кoнстpyктивнЬIх эЛемеllтoв' a таю|(е инжrнеpнoгo oбopyдoвaния,
paспоЛo)I(енI.IoГo BHyгpи )киЛЬlx иЛи не)киЛЬlх пoМещrний, Пpинaд/'IежtiщItx гparкДaнaм и (или) юpидиЧеским лицaм. PемoIlт укaзalrнoгo
обopудoвaния пpoизвoдитоя пo ПиcьMeннЬIм зiulBкaм coбcтвенникoв гtoмеп.tенllй. B иcключительHьIх cЛyЧ.UIх (пpи aвapияx и т.п.) зfuIBки мoГyг у
бьtть пepедaньt по телeфoну, фaксy, a тaюке иньtм спoсoбoм.

B paмкax нaстoящегo.цoгoBopa УпpaвляюЩaя opгaHизal]ия нo пpr.цocгaBляет ycлyги пo кaпитilлЬнoмy pемoнтy oбщего имyщеcтвa
МнoгoкBapтиpногo дoмa. Упpaвляющaя opгaнизaция впpaвe инфopмllрoвaтЬ Coбственникoв пoмещrний B мнoгoквapтиpнoм дoме o
неoбxoдимoсти пpoвrдrния paбoт пo кaпитtulЬнoму рrмoн.ry, a'гalс,кr o неoбхoдимьtх pacхoдax сoбстBеHникoB, сBязa}Iньlx c пpoвr,цениrм
кaпит!шЬHoгo pеМoнтa. Paбoтьr пo пpoBеДеHиЮ кaпитzlЛЬtloгo psмoнТa oоущестBЛяюТся Упpaвляющей opгaнизaЦией плll tlнoЙ opганизaциой зa
дoпoЛHитrлЬHyЮ плaтy нa ocнoвaнии дoГoвopa Ha пpoведениe кaпиTaлЬlloгo prмoнтa ЗaкЛючrннoгo в письменнoй фopмe и oдoбpeннoгo oбЩим
сoбрaнием Сoбственникoв пoмещений B lr,tнoгoкBapтиpнoм дoI\-,tе.

3.4. Упpaвляющa,I opгaнизaция opгaнизyет пpедocтaBЛrние cлoДyюЩиx кoммyнaЛЬнЬlx yолyГ: хoЛoд}toе и гopячее вo.цoонaбжсние,
' oToпЛение, Bo,цоoTведение, элеrгpocнaбlсениe, гaзoснaбжениe.

3.5' Собcтвeнники пoмещеHий в многоквapтиHoМ дoМе oбязyютcя oплaчивaть услyги УпpaвляюЩей opганизaLI'IL| L| Пo.rpеблённьlе
кoмI{уHaлЬнЬIе yсЛуги B nopядке' yсTaнoBЛеIlIloм нaсToяll.tиМ [oгoвopом и дrйcTвyющим зaкoнoдaтеЛЬcтBoм.

4. Пpaва и oбязапнoсти Cтoрoн
4. l. Упpавляющrш opГaHюизaция oбязуется:
4.1'l. Упpaвлять М}loгoкBapTиpньIм )килЬIМ дoмoМ B сooTBsТcтBии c ycлoвиями нaстoящeгo floгoвopa и ,цейстByющим

зaкoнoДаTеЛЬcтвoм.
4.|'2. С пpиBлсЧrниoil{ юpидиЧеских Лиц и спrциaлистoв, иNtеющих неoбхoдимьIr нaвЬIки, oбopyДoвaние, сrpтификaтЬl, лицeнзии и

инЬIr paзpешитrЛЬHЬIе дoкументьI, opгaнизoвaтЬ пpедoстaвЛеHиr кoмМун?lлЬнЬlx уоЛyг, пpoвrдение paбoт пo yпpaвлrнию, coдеpжaнию и
текyщсМy ремoнту oбщегo имyЩеcтва МнoГoквapтиpнoгo дoмa B cooтветствии с действyющим зzlкotlo.цaтrлЬстBoм.

4.l'3. ПрeлсгaвлятЬ иIrгерrсЬtCoбcтвrнникoвпoмещенийBмнoгoкBaртинoМдoМе пoпprДметy,{oгoвop4BтoмЧислeпoзaкJlюЧеtlию 
.-

.цoгoBopoB, нaпpaBлeннЬlx Ha дoстижение целей нaстoящегo fioгoвopa, Bo Bсrх opгaнизaциях, пprдпpиJlтиях и щpеждениях любьlx
opГaHизaциoннo.пpaвовЬIх фopм и ypовней.

4'1.4. Bссти и хpaнить TrxниЧеcкyю дoкуМеHтaцию (бaзьI дaнньlх) Ha мHoГoкBapтиpньtй дoм, внyгpидoмoBoе инжrнrpнoе
обopуДовaние и oбъrктЬl пpидolltoBoгo блaгoyсщойствa, a тaЮI(r бухгалтеpскую, стaтистиЧrcкyю, xoзяйcтвеннo.финaнсoвyю лoкyментaцию и

рaсЧеTЬl' cBязaHнЬIе с испoЛнением ,(oгoвopa. Пo тpебовaнию Cобственникoв знaкoмитЬ егo пpедстaвитeЛей c ycЛoвиями оoвrplценньtx
Упpaвляющей opгaнизaЦией cдrЛoк B paмкax иcпoЛ}Irния ,(oгoвopa.

4.1.5. ПpoвoлиTЬ ТrхниЧrскиr oомoтpьI мнoгoквapтиpнoгo дoмa не pеже Двyх paз в гoд веcнoй и oсенЬю (до нaчалa oтопитrльнoгo
сезoнa) и коppектиpo'вaть бaзьI дaнньtх, оlpФкaющиx сoсТoяние дoмa' B сooтвeтcТBии с pезyЛЬтaтa]\,{и ocмoтpa'

4.l.6. oбeспечить BьIпoЛнrние paбот по coдеpжaнию oбщегo имущеоТвa мнoгoкBаpтиpltoгo дoмa сoглaснo пpилoжrнию N92 к
нaстoящсмy Дoгoвopу. Coотaв paбoт и сpoки иx вьrпoлнения oтрiDl(aются.B плaне - грaфике, кoтopьtй сoсТaBляется нa гo,ц.

oбеопечить BЬIпoлнениr paбoa пo Tскyщrмy pемoЬry oбщегЪ ишyшесTвa мнoгoкBapтиpнoгo .цoмa coглaснo пpилoжснию No к
нaсТoящеl\'|y дoгoвopy. }

Pешения o пpoведении дoпoЛнитеЛЬнЬlx рaбoт и ycлуГ мoг}т бьtть пpинятьt нa oбщеN{ coбpaнии Coбcгвснникoв пo coглacoвaнию c
Упpaвляtoщей opгaяизaциeй, зaкprплrHЬl дoпoлнитrльньIм coгЛaшеHием к нaстoящrму .{oгoвopy зa пoдписью oбеих Cтopoн. ,

4.|.7. Оpгat(изoвьlвaть oбеcпечениё сoбствённикoB пoМсщеIlий'кoммунальньIми ycЛyгaми ycтaнoвлeн}'огo ypoвпя' кaЧеотпа! B oбъеме,
сooТBеTсТByюЩем yстa}toBлrнньIм нoрМaтиBaN,,t Пoтpебления и pегиoнilлЬHЬIМ cТaндaрTaп,{.

4'l.8. Зaключaть сooiветстЬующ/rдфгoвopьr в ycтaнoвЛrннoм пopядкr c тpетЬиМи ЛИЦaМI4 дlя oбеопruедt1tЯ aвapИvlt1}.Д|4cпетчrpcкoк)
oбслуlкивaние пpинятoГo B упpaBЛrниr мlroгoкBapтиptloгo,ц'oмa.

4.,l.9. oоyшествЛятЬ paссмoTpение пpедJlo)кrний, зaявлений и жалоб Coбcтвенникoв пoмещений B мнoгoкBapтиpнoм дoN{е и пpинимaтЬ
соoтветстByIoщиo меpЬI в yстaнoвЛrннЬIr ДJIя этoгo cpoки с yчrтolи пvнкгoв 8.2 и 8.3 .{oгoвopa.

4.1.l0' Уведoмлять Coбcтвенникoв пoмещeний B МнoГoкBapтиpнoм дoме oб изменrнии пopядкa и yслoBий сoдсpжaния и тeкyщeгo
pеМoнTa мIloгoкBaртиp}loГo дoмa либo иньIx уcлoвий дoгoBopнЬIx oтнoшrний сo cтopoнними opгaнизaциями B сpoк нr пoздriее, чем зa нeдeлю

Дo Haстyплrния пеprчиcлeннЬlx вьIшo сoбьIтий.
4. l . l l .Пpoизвoлить нaчисЛеHиe пЛaTrжoй,yстанoвЛенньlхвп.5. l . .{огoвopa'oбеcпечивaяBьIстaвЛсниeсЧrтaBсpoкдol0(десятoгo)

ЧисЛa текУщеГo Меcяцa зa текvlций Меcяц'



/

4.1.12. Пpоизвoдить cбop ycTaнoBЛе}Iньrx в п. 5.1. loгoвopa плaтrжrй.
4. l . l 3. Paсxодовaть сoбpaнньIe дене)ItllЬIе сpe.цcтBa стpoгo Пo цrЛeвoмy lliвнaЧеItиIo для peaЛИЗaЦИИ пoЛo)кrний нaсToяIцrгo .цoгoвopa'
4.1.14. PaсомaтpиBaтЬ всr прrтrнЗии соботвенник4 сBязaннЬIе с испoлнrнисм зaкJIюченньIх Упpaвляющей opгaнизaциrй,{oговopoв с

тpетьиМи лицaМи и pа:ipr[IaтЬ вoзHикшие конфликтньIе c|ПуaЦI4И.
4.1 .1 5. oбеопечptть Coботвeнникoв инфоpмaциeй o телeфoнa,х aвapийньlх сrryяtб.
4. l . 1 6. opгaнизовaть paбoтьI Пo ЛикBидaции aвapий в дaннoп,'I МнoгoкBapTиpнoм .цoмe.
4.1 . 1 7. ПpелoотaBЛЯтЬ oтчrт o вЬIпoл}lении ,{oговopa упpaвЛе}IиJI зa гoд B теЧrние пеpBoгo кBapтlшa гoдa, сЛr.цyющrгo 3a oтЧgтtlЬIм.
4'l.18. Пеpедaть зa Tpи.ццaTь дней .цo пpекpaще}rия дoГoBopa yпpaвлrниJl мнoгoкBapтиp}lьIМ дoмoм Tехничеcкyю дoкyмrIITaциIo }ia

NrHoГoкBapTиpньIй дoм и инЬIе cBязaннЬIr с yПpaBлrниеМ тaкиМ дoМoМ дoкyменTЬt BIloBь вьlбpaннoй yпpaвляroщей коМпaнии, тoBapищrстBу
сoбcтвенников жилья либo )килищIloму кooпepaTиBу или иtloму опoциaЛизиpoвaннoмy пoтpeбиTеЛЬскoму кooпrpaтивy либo в cлуuaе
HеПoсре.цсTBеннoГo упрaBЛrншI тaкиМ ДoМoм сoбственникaми пoмещений в тaкoм дoМе oднoму из .цaннЬIх собcтвенникoв, укa3aннoму B
prшrнии oбщегo coбpaния .цaнньIх оoбcтвенников о вьtбopе cпoоoбa упpaвления Tztким д.olv|oМ, pIЛИ' ecIIИ тaкoй сoбственtIик не yкzi:}aн, любoмy
сoбственникy пolt,{ещеtlия B тaкoм дoме.

4.2. Упpaвляющaя opГaнизaция BпpaBr:
4.2.1. Пpивлекaть отoрoIIние opгaниЗaЦии, иMеющие неoбxoдимьtе }Iaвьlки' oбopy.цoвaниr, cеpтификатьt, лицrнзии и и}lЬIе

paзprшиTrЛЬньIr дoкумrнтЬI, к BьIпoлtlеtlию paбoт по содrpжat{иЮ и Т€кущемy pеМoнry oбщегo иМущrcтBa МнoгoкBapTиpttoгo .Il'oМa.
4.2.2,ОpraнизoBьIBaтьпрoвrpкyтехниЧrcкoгococToяниякoMМун.LrьнЬlxсиcтемBпoмrщrниЯхcoбствонникoв пoМеprнеoбхoдимоcти.
4.2.з, B случar нrпрrдoстaвЛrния сoбственникaми пoмещений .цo концa текyщегo Месяцa 'цaннЬIх o пoкaзal{иях пpибopов уЧeTa B

пoМrЩrниях, ПpиHaДJ.Ie)кaщих сoбственникaм, пpoизBo.циТЬ рaсчет paЗМерa oпЛaTьI усJryГ c иcПoЛьзoBaнием yгBеp)IцеIrIrЬIх нa Trppитopии
г.Caрaнскa нopМaТиBoB c ПoоЛедy}oщиМ ПеprpacчrТoм сToиМoсTи yсЛуг пoсЛе пpoдoоTaBлo}lия сoбственникaми све,цений o пoкaзaниЯx пpибopoв

уЧeTa.
4.2'4' ОpгaнизoBЬlBaтЬ пpoвrpкy пpaBилЬHoоти yнетa пoщеблеIlия ycЛyГ оoгЛacнo пoкaзaнияМ пpибopoв щстa. B cJryчaе нoсooтBrтстBия

,Д'aнHЬIх, ПpеДoоTaBЛrнI{ьIх соботвенникaми, прoBoдить пrpеpacЧrT paзМеpa oплaTЬt пpе.цoсTaвлеl{нЬIх yсЛyг нa ocнoBaI{ии фaктинеcкиx пoкaзaний
пpибopов уueтa.

4.2.5. ПpoводиTь ПpоBepку paбoтьI yотaнoвленньtх пpибopoв yчeтa и coxpaннocти плoмб пo меpе неoбхoдимocти.
4.2.6. Пpекрaшaть Пpe.цoсTaBлениr уcлyГ пo '{огoвopу B оЛуЧar пpocpoчки coбcтвrнникoм oплaTЬI oкaзal{нЬlx ycлyГ бoлее rпести

МесяцеB иЛи нapуilrrния иньIх ребoвaний paздeлa 5 floгoвopa.
4'2'7 ' Пpoвepять ооблю.цение coбcTBеtlникaМи пoмеЩений щебoвaний' ycTa}loBЛеIlньIx лл,4,3.3 - 4.3,|,1 , floговopa.
4.2.8. BзьIcкивaть с СобствeнникoB и нaниМaТелей пoмещrний в уотaнoвленнoм }Пopядкe зaдoлItе}ll{oстЬ пo oпЛaTr ycЛyг в paмкzlx

fioгoвopa, либo пеpeдaть пpaвo тpебoвaния дaнHoй зaдoЛженнoсTи пocтaвщикaМ кoммуHaльIlЬIх уcI|уf ИЛИ иньlм лицaМ бeз coглacия
сoбственников.

4.2.9. oсушеcтBЛяTЬ инЬIr пpaB4 пpедуоМoTpеt|tlьtе дейcтByющиМ зaкoнo^цaтrлЬствoМ, oTнеcrннЬIr к ПoЛttoмoЧиям Упpaвrшющей
oрГaI]изaции.

4.3. Coбственники помещений oбязyются:
4.3.l. oбеспечиBaTЬ cвoеBprмеHнyю и B yсTaнoBЛенньlr сpoки и пopя^цке oплaтy зa пpе.цoсTaBленнЬIr Пo .цoГoвopy paбoтьl и ycлyги.

Coбственники oбязaньt oкzlзЬIBaтЬ оoдrйcTвиr УпpaвляюшеЙ opгaнизaции в обоpе денr)кнЬlx cре.цcтB c сoбcтBенникoв пoмещений в
МнoгoкBapTирнoМ дoмr зa жиЛищrto _ кoМMy}I.ulьнЬlo ycлyги' Cчёт-извещениr o cумм.lx' пo&reжaщих oпЛaте' BЬIcт.lвляетcя Упpaвляющей
opгaнизaЦии кalliДомy coбcтBeннику cooтBетстByющeго пoмrщения.

4.3.2. oбеcпечиBaтЬ oплaтy вьlBoзa кpyпнoГaбapитнЬIx и оТpoиTелЬ}Iьlx oтхoдoB сBrpx устaнoBлoнньlх п. 5 пЛaтеI(еЙ.
4.3,з' oбеcпечивaть вЬIпoлнrниr пpeдyомo.IprннЬlх зaкoнoдaтrЛЬcTBoм caнитapнo.гиГиеHиЧrcкиx' экoлoгиЧecких, apxитoкrypнo.

Гpaдoc.IpoиTелЬньIх, пpoтивoпo)!{ap}IЬlХ и экcпЛyaтaциoнньIx щебoвaний.
4.3.4' CвoевpемrнHо IIpr.цocTaBлять Упpaвляющrй opГaнизaции сBедeния:
- o cмeнс Coбcтвенникa' Cooбщить Упpaвляющей opгaнизaции инфopмaцию o нoBoМ Coбственнике и ,цaTy BcтyпЛеHия l|oBoгo

Coбcтвснникa в свoи пpaвa. Пpедотaвить Упрaвляюшей opгaнизaции .{oгoвop кyпЛи-пpoд.Dки жилoгo пoмещения, apеIl.цЬI, нaймa и дpyгие
ДОкyМеHтЬI. пoДтвrpx(дaющиr сменy coбcТBеttникa.

4.3.5. oбеcпечить дocтуп B пpиHaдле)кaщrr rМу пoМещrниr npr,цстaBитoлям Упpaвляюшей opгaнизaции, a тaкже оpгaнизaций,
ocyщrcTBЛяющиx жилищнo.кoммунaлЬнor oбслyживaние мнoгoкBapтиplloгo ,цoмa &Tя ocмoтpa пpибopов у{rтa и контpoЛя, a Taк}кr дЛя
BьIпoЛнrниЯ неoбxoдимoГo pемoнтa oбщrгo имyщoстBa М}loгoкBapтиpl{oгo дoмa и paбoT Пo ликвидaции aвapий.

4.3'6. Hе устa}IaBливaTь, нr пoдкJIюЧaтЬ и не иопoлЬзoвaтЬ ЭлrктpoбьIтoBьIе пpибopьl и мaшинЬI МoщI{oсTью, пpевьlruшoЩeЙ TехHичeские
BoзможнoсТи внyтpидoмовoй электpическoй сети, .цoпoлниTеЛьнЬIе cекции пpибopoв oтoПЛrния' pеryлиpуЮщyю и зaпopн},к) apмarypy без
оoгЛacoBallия c Упpaвляющrй opгaнизaцией. A тaкже ttе пoдклЮчaть и нr иcПoЛьзoвaTЬ бЬIToBЬIr пpибopьI и oбopy.цoBaниr, включaJI
индивидуaЛьньtе пpибopьt oчиcтки вoдьl' l{е иМеЮщие теxl{ичrcкIТx пacпopToB (свидетельств), нr oTвrЧaющиe TpебoвaнlrяМ безoпacнocти
эксплуaтaции и catlиTapно.ГиГие}lиЧoскиМ }lopмaTиBaМ, без соглaоoвaния с Упpaвrшющrй opгaнизацией.

4'3.7. Cвоевpеменнo сooбщaть Упpaвляюшей oргaнизaции o BЬIяBленньIх нrисПpaBнoстях, пprпЯтcтв},Iощиx oкa3aнию Coбствeнникaм ус.гryг
в paмкaх !огoвоpa.

4'3.8. He oсyщeсTвЛять пеpеoбopудoBaltие внyгpенниx ишкrнrрньIх оетrй без coглaсoBaния c УпpaвляюЩей opгaнизaциrЙ.
4.3.9. Hе нapyшaTЬ имrющиеся cхемьI yчoтa ycлyг, B ToМ ЧиcЛe не coBepшaтъ дrйcTBий, сBязaннЬIх с нapyIIIеI{ием плoмбиpoвки cЧoтчикoв'

измеHeHием иx меcтoпoлoжеItия B сocтaBe инженеpнЬIх crтrй и.цrМoнтarкем без сoГЛacoвallия с Упpaвляющей oргaнизaцией.
4.3.l0. СвоевpеМrHнo oсyщrcтBЛЯтЬ пoBеркy пpибopoв унетa' К pacчеTy ol]лaтЬt кoммyнaJlЬtlЬIx ycЛyг пpедoстaBJUlютоя .цaнньIе ToЛЬкo

пoBеpенHьIх пpибopoв yЧrТa. ЕсЛи пpибop yиетa не пoвepен, oбъем пoтpеблrния кoМмy}l.ЦЬньIx ycЛyг пpинимarTcя paBHЬIм }loрмaтиваI\{
пoтprбЛения, yстaнoвЛrннЬIМ нa теppитopии г. Сapaнcкa в ПopяДкr, oпpеДrЛяrмoм Пpaвитeльствoм Poссийcкoй Фrлepauии.

4.3.1 1. Hе ПроизBohитЬ cЛив Bo.ЦЬl иЗ cиcTеМЬI и пpибopoв oТoПЛеllиJl.
4.3.12. oзнaкомиTЬ Bсrx сoBМrстнo пpoжиBaющих в жиЛЬIх пoМещrниях либo иcпoльзyющиx ПоМrщения, пpинaдllе)кaщие CoбcтBенникaм,

дееспoсoбньtх гpiu(дaн с услoBияМи,{oгoвоpa.
4.3.13. Hr сoBrршaTЬ дrйcTвий, cBязaIr'НЬIх c.oткJIюЧением мtloгoквapтйpногo дoмa oт пoдaчи электpoэнергии' BoдЬI и Trплa'
4.3.14. Пpелocтaвлять УпpaвляющеA opгaнизaции B ycTaHoBлrHнЬIr сpoки пoк.Baния пpибopoв учетa.
4.3.l5. Пpи прoвrдении oбщecTpoиTеЛЬньIх, мoHтzDI(нЬIx и oTдoЛoЧньlх paбoтпpи. ПrрепЛa}rиpoвк .и пrprycТpoйcтBr пpинадлr)кaщегo

Coботвеннику пoмrщенlш cTpoгo рyкoBoдcтBoвaтЬся ЖилищньIм кoдrксoм PФ и дейbтвующиМи }lopматиBньIМи aктaми.
4.3.l6. Иcпoлнятйньlе oбязaнtlocги,.пprдyомoФеHнЬtе.цействyющиМи зaкol{oдaтеЛЬньIми и llopмaтиBнЬIми пpaвoвьlми aктailи PoccийcкoЙ

Фелеpaции' Pеспyблики МopДoв}lя, opГaнoв мrсТ}toгo caмoyПpaвЛrlJия PМ пpименительHo к .ц.lн}loмy ,{oгoвopy. 
1 "

4.j.l7. B cny"ae uoз,,*"oвrния.rr€oбldДийoc1и пpoве.Цения УпpaвляroщЪй oргaнизaциrй не ycTaнoBлoнньrх ДoфвoЪoм paбOт и yсЛyг, B Toм

чиcлr сBязal{I]Ьlx c ЛикBидaциrй пocло.цOTBий alapИiL, яacтупиBших пo Bиtlе Coбственникoв, либo в cвязи c нapy,tliением CoбcтBеtIникaМи IЦL
4'з '5. ,4.з '6, ,4.з '7 ' ,4.з,8 ' ,4 'з .9. '4 'з '11. '4 'з .|з. ,4.3.15.нacтoящегof ioгoвopa,yкшaннЬIrpaбoтЬlпpoвoДятcязacчrтсoбстBrнr iикa.

4.3.18' ПеpелaтЬ B Tечrllиr 30 дней co,цнЯ зaкпюЧеIlия нaсToящrГo дoгoBopa Упpaвляюшrй opГaнизaции неoбхoдимyю техниЧrcrq,ю

Дoкyментaцию нa MнoГoкBapтиpньtй дом и иньlr ,цoкуMo}tтьI' сBязaннЬIr c yпpaвлrниrм дaннЬIм дoМoм.
4.4. Coбcтвенники пoмrщеHий имrют пpaBo:
4.4' l. ЗнaкoмитЬcя c yолoBияМи cделoк' coвеpшrннЬlx Упpaвляюшeй oргaнизaцией в paмкzrx испoлнения ,{oгoвopa.

4'4.2, B cлyЧar нeoтлo)кHoй нeoбхoдимocти oбpaщaтЬcя к УПрaвЛяющей оpгaнизaции c зzuIвлeниgм o BpеМrннoй пpиoотaнoBкr пo,цaЧи B

МttoгoкBaртиpнЬlЙ дoм Bo.цьI, элsк]poэнrpгии, oToпЛе}Iия
4.4.3. oсyшествляТь.цpyгиr пpaBa, пprдyсмo.Ipo}lньtr дейcтвyющими нopмaTиB}lЬIми пp.lвoвЬIми aктaми PФ, Pеcпyблики Мopлoвия, гopoдa

Capaнокa пpимениTеЛЬtlo к нaотoящrмy,{огoвоpy.



5. I{eнa и пopядoк pасчетoв 
\

5.l. Coбственник BoзмещaетpacxoдЬI, сBязaннЬIe с испoЛHениeм нaстоящeгo дoгoвopa. \
5.2. I{oнa дoгoвopa oпpедrЛяетоя нa oснoBaнии тapифoв, устaнoвлrнньIх B cooТBrтстBии о нopмaтиBнo _ пpaвoвЬIМи aкгaми

yпoЛнoмoЧel]HЬIх opгaнoв. Cтoимoсть paбoт пo нaстoящeмy дoгoBopу сooTBeTсTвyеT paзN,,lеpу плaтьl зa сoдеpжa}Iию, текyщeмy peмollтy и
yПpaBлеHию мнoГoкBaртиpньIм дoмoм, утBеp)кДеннoNlу opгaном Местнoгo caмoyпpaBления. B олy.rае BЬItIеcеtIия yпоЛtloМoЧeннЬIМи opГaнaми
нoрМaтиBlloгo ПpaBoBoгo aктa oб изMrнrнии тapифов lra уоЛуги, пpедoстaBляrмьIе Упpaвляющей opгaнизaцией пo нaстoящеМy дoгoBopy,
CтopoньI oсyшtеотBЛяют paсчетьl пo IracтoЯщeмy дoгoBopy пo измененнЬ|м тapифaм с мoмeliтa иx измeнeния бeз дoпo,'lнитeлЬHoГo сoглacoBaния.

5.3. Cтopoньl пo oбoюдному сoгЛacию BПрaBе ycтaнoBить иttyю стoиМoстЬ paбoт пo нaстoяЩе|\lу дoгoBopу. tlo tlс нижr, чrм
Пpедусмo]prнную л.5.2. нaстoящrгo договopa.

5.4.oплaтa соботвeнником oкaзaнньIх пo дoГoBopу yслyг oсущесTBЛяетcя нa oснoBaнии BьIсTаBЛяеIиoгo Упpaв-'tяюшеl"t oргaнизaции
счетa. oплaтa внoсится rжeмесячtlо дo l0 числa мoсяцa слrдующrгo зa исTrкlllиМ.

6. Кoнтpоль 3A BЬIпoЛtIеllиеп,r
Упpавляющей opганизaЦией её oбязательств пo нaстoяrцrмy ДoГoBoрy

6.l. УпpaвляюшаJI opгaнизaция е)I{rгoднo B тrчrниo l (пеpвoгo) квapтaлa, сЛe.цующrгo зa oтчетнЬlм, прeдocтaвЛяет Coбственнttк1.в писЬ\lеннot-i
фopме oтueт пo пpедocтaвЛенньlм )киЛищнo.кoмN,ryн:lльllЬIм усЛyгaм (пpилoжение Nl3).
6.2. Упpaвляrощzul oргaнизaция oбязaнa мoтиBиpoBaнIlo oТBеЧaTь нa yстнЬIе и писЬменIlЬIс oбpaщrниЯ coбственникoв пo Boпpoсarl. связaнHЬI\l с
испoЛнrнием нaсТoящrгo дoгoBopa.
6.3, Пopялoк paссмoтpения УпpaвляющеЙ opгaнизaцией ПoсTyПиBших oбpaшений pегЛaN,rентируsтся дsйcтвytoщим зaкoнoдaтеЛьствoIl,
6'4' Упpaвляющ.UI oргaнизaция oбязaнa предoстaвлять пo зaпpoсy Coботвенникa B тrче}Iиr 3 paбo.tиx дней .цoкyментЬI, связaнriЬlе с
вЬIпoлнеIIиеМ oбязaтeльcтв пo дoгoBopy упpaвлеl{ия многoкваpТиptlьIм дoMoм;
6.5. Coбcтвенник зa 15 дней до oкoнчaния сpoкa .цеЙсTBия нacтoящегo дoгoвopa впpaBе oзI{aкoМиTьоя c pacпoЛoжrннЬIм в пoNlrщениtt
Упpaвляющeй opгaнизaции, a тaюI(е нa дoскax oбъяBлeний, нaхoдящиxcя Bo Bcех пoдъrздaх МI{oгoкBapTиpнoгo дoмa или B пpе.цeЛil\ земеЛЬногo
yЧaсткa, нa кoтopoМ paопoлo)кrн MнoГoкBapтиpHьlй дoМ, eх{егoдньlM пиcЬмеlll]ЬlМ oтЧетoм Упpaвляюшей opгaни3aции o вЬIПoлнснии дoгoвopa
упpaвления N,rнoгoкBapтиpньIlll дoмoм, вкJIючaющиM инфopмauию o вЬlпoЛHrнньlх pабoтaх, oкirзa}Iнь|х yслyгirх по coдеpжaнию и pемorrry
oбщегo имyщестBa, a тaкя(e cBедеrrиJI o нapyше}lиях, BьlяBленнь|х opгallаМи гocyдapствеI.lнoй влaсти и opгaнaми мсстtloгo caмoупpaBления,
упoлtloмoчеtlHЬIМи кoн1poЛиpоBaть Д'rяTrлЬнocтЬ' oсyщестBляемyю упpaBЛяюlциМи opгaнизaцияМи.

7. oтветственHoсти стopoн
7.I,УпpaвляюшaЯopГaнИзaЦИЯнесrToTBетcтвеl{l{oсTЬзayщepб,пpиuиненньrй мнoгoквapтиpнoму,цoмyвpезyЛьтaтеее,цrйствиЙили

бездействия, B p.lз]\,'еpr.цейcтвитeльнoгo пpиЧинeннoгo ущеpбa. }

7.2. Упpaвляющall opГaнизaциJl Ilе llеcет oTBeTcтвeннoсTи зa Bсe видьr yшеpбa, Bo3t|llкшие не пo rе Bинr или не Пo Bинg еr paбoтникoB. B
ToNl Чиcле' B оЛyчar сaмoBoЛьнoгo BмrшaTелЬстBa coбcтBенникoB в yстpoйотBo инжинеpньIх оиcтем B жиЛoм пoмrщении.

7.3. B слуvaе нapyшеllия Coбcгвенниками сpoкoB Bнrcrния плaтежей, yстaHoBлrннЬtх pшдrЛoм 5 .(oгoвopa, Упpaвляющaя opгaнизaция
BПpaвr BзЬIскaтЬ с нrгo пo}tи B paзМере l/300 (oднoй тpехсoтoй) yнeтнoй стaвки oефинaнсиpoвaния I-{ентpaльнoгo бaнкa Poссийcкoй
Федеpaции Зa кarк.цЬIй.ценЬ пpoоpoЧки пЛaтФкa co cЛr,цующrгo дня пoслe нaстyпле}Iия ycтaнoвлеIllloгo сpoкa oплатЬI пo дrнь фarгиvеокoй
BьIпЛaтьl вкЛючительнo. Рaзмep пени yкaзЬlBaется B сЧете, oжrмrсячHo BьIcTaBЛяеМoM Упpaвляюшей oргaнизaЦиrй, и пoдлr)I(ит упЛaтr
Сoбственникoм o.цнoBprмеHнo c oплaтoй ycЛyГ B cooтветствии c Dшделoм 5 .{огoвopa.

7.4. Пpи нapyпIrнии Coбcтвенникaми oбязaтеЛЬcтB, пpo.цycмoтpенньIх ,{oгoвopoм' oни неcуT oтBrтcтBrнItoоть пrpед УпpaвляюЩей
opгaнизaцией и TpеТЬими ЛицaN,'и зa Bсе ПoоЛrдcтBия' Boзникшиr B pезyльтaте кaких-либo aвapийньIх и иньtx сиryaЦий.

.7.5' 
Coбственники нrс}т oтBетсТBеннoсть зa нapyшrниr тpeбoBaний пoжapнoй безопaснocги в cooтBrтcтвии c.цeйcTB},ющим

зaкoI{oДaтеЛьстBoм.
7.6. B слyнaе пpиЧиl{еtlия yбьtткoв Coбcтвенникaм пo Bинr Упpaвляюшей opгaнизaции пocледняя несrт oтветствrннoсТь в cooтвrтствии с

дейcтByющиМ зaконoД'aтельcтвoI\,l.
7 '1 ' B cлуuae нoиcпoлнoния либo ненaдлежaщrгo иcпoлнrния УпpaBляющeй opгaнизaциrй oбязaтеЛьств пo нaстoящемy .цoгoBopу

Coбcтвенllики oПЛaчиBaют фaKтиЧrcки вЬIпoлнeннЬIr Упpaвляющей opгaнизaЦией paбoтьI и oкaзaннЬIе ycлyги.
7.8.Bo всех oсT.шЬньIx cлrraяx нapyцIeния cBoих oбязaтrЛЬсTв пo !оговopy Cтopoньr }Iеcyг oтветотBен}loстЬ 3a llеиcпoлнrниr или

ненa&пеI{aщeе испoлне}Iие свoиx oбя3aтrЛЬcтв пo ДoгoBopу B сooтBетстBии c дейcтвyюЩим 3aкoнoдaтеЛьствoм Poоcийокoй Федеpauии.
8' oсoбьlе yслoвия

8.l. Bсе спopЬI, BoзHикшиe из ДoГoBoрa иЛи в связи с tlим' paзpeшaются сTopoнaми п}тrм пеpегoвopoв. B слщaе, rcли сmpoньl }|r мoгyг

ДocтичЬ BзaиMнoгo coГЛaшения, спopьI и p.BнoгЛacия paзprшaюТcя в судебHoм Пopядке пo з.lяBЛению oднoй и3 cтopоH.
8'2. Претензии (lкaлoбьr) нa неcoблюдение услoвий loгoвopa пpедъяBЛяютcя Coбственниками B писЬl\{еtll{oм Bиде и пo,цпrжaт

oбязaтельнoй pегистpaции в Упpaвляюшrй oргaнизaцllи'
8.3' Пpетrнзии (жaлoбьr) мoгщ бьtть пpoдъяBлoнЬI Coбственникaми B течениr 2-х недель oт дaтЬt' кoГдa oни уЗtraлИ Ил.И дoлжньl бьши

yзнaтЬ o нapyшrнии их пpaв. Пpетензии (жaлoбьt), пре.цъяBлrнньIе пo истече}lии дaliнoгo сpoк4 Упpавляющaя opг.lнизaциJ| не pacсмaTpиBarт.
9. Фopс-мaжop

9.l. Пpи BoзникнoBе}lии oботo8гrльgгB, кoтopьIе ,целaют пoлнoстЬю иЛи ЧaсТиЧIto HrBoзмo)I{нЬlм вЬIпoЛt{€нxе .{oгoвopa oднoй из стopo}r, a
именнo: пoжap, cтихийнoе бeдcтвиe' BoeннЬlr действия Bсrх видoв' измeнениe дейcтвyюшeгo зaкoнoдaтеЛьотвa и дpyГие вoзмoжtlьIе
oбстoятельствa нeпpeoдoлимoй cилЬI, не зaBисящие oт отopoH, сpoки Bьlпoлнrния oбязaтельств прoдllеBaroтся Ha тo Bprмя' в TеЧrHие кoтopoгo

дейотвyют эти oбстоятсльcтвa.
9.2. Если oботoятельcтвa непpеoдoлиl\,|oй оиЛьl дейстBуют в Trчrниr бoЛее дв)D( меcяцеB, любaя из cтopoн BпpaBе oткaзaTЬоя oт

Дальнейшeгo BЬIItoЛнеtlия oбязaTrлЬсTв пo Дoгoвopy, пpиЧeм ни oднa из cтopoн нe мoжет тpебoвaть oт Дpугoй BoзМещrния BoзмoжнЬlх

убьlткoв.
9.3. Cтopoна' oкaзaBшa,Icя нr B coстoяt|ии вЬlпoлtlиTь cвoи oбязaт€льcтBa пo {oгoвopy, oбязaнa нeзaмедлителЬнo изBecтитЬ дpyгylo

стopolly o нacтyпЛrнии иЛи пpекpапlеtlии дeйстBия oбcгoятелЬcтB, пpeпятсTByющих вЬtпoлнrнию этих oбязaтелЬстB.
10. З-aклю.tитедЬнЬle пoЛo)t(ения

l 0' l . loгoвop зaкЛюЧrн нa сpoк l jоЙ. нaЧаЛo действия .{oговopa . c N|oментa егo пoдписaния.
Cpoк дeйствия .{oгoвopa мoжет бьlть пpoдJlен нa 3 Mеcяц4 еcли:

бoльшинcтвo сoбcтвенIlикoB помещrний нa ocI{oBaнии peше}lия oбщеГo coбpaния o вьlбopе.cпocoбa нrпoсpедcТвенl,o|"o yпpaBлrнI'Jl

МнoгoкBapТиpньlll./дoмoм не зaкJшoЧилц,цoгoBoр,ьI' пpедуcмoтpeннЬIе стaтьей l64 Жилищнoгo кo.цrкca Pocсийcкoй Фелdpauии' c Лицaми,
oсушrcтBляющим и сooТBетстByющие BидЬ| деятельнoсти;

тoBapищscтвo coбственнцкoц lкилья либo жилищньIЙ кooпеpaTиB |1л|1 ||t1of1 опеци.lЛизиpoBaнньrii цoтрбительqкий кooпеpaтиB нr
зapегиcтpиpoBaI{ьI lta ocнoBaнии pешеltия о6шёгo coбpaния o вьtбopе спocoбa yпpaвления Ml{oгoкBаpтиpнЬIм .цoмoр';

дpyгrш yПpaBЛяющZUl ' opгaнизauия, вьIбpaннaя нa oонoвaнии pешrния oбщrгo coбpalrия o вьIбopе cпocoбa yпpaBления

N'lHoгoкBapTирньIм дoмoМ' сoзьIBaемoгo нe пoз.цнrr чrN{ чеprз 1 гoд пoсле зaкJIюЧrния дoГoBopoB yпpaвЛrния мнoгoкBapтиpнЬlм дoмol\,r, в тrчениe
30 дней c дaтЬl пoдписaHия дoгoBopoB yпpaвлrния мнoгoкBapтиpHьIN{ дoМoм иЛи c инoгo ycтaнoвленнoгo тaкиМи дoгoвopaми cpoкa нr
ПpиcTyпилa к иx BьIпoЛнrнию;

дpyг.Ul yпpaBляющая opгaнизaция, oтoбpa}i}ltul opгaнoп| местнoгo caмoyпpaвле}lия .щгlя yпрaBЛения мlloгoкBapтиpнЬlм Домoм B

cooTвrтстBии c нacтoящими Пpaвилaми, не пpистyпилa к BьlпoЛ}rению,цoгoBopa yпpaвлeния мнoгoквapтиpньlм дoмoм.
l0.2. Упpaвляющ.Ul opгaнизaция oбязaнa пpистyпить к BьIпoлttеHию нaстoящегo дoгoBoрa нr пoзднrе чеlи чrpез 30 днoЙ co Дня rгo

пoдписaния.
l 0.3. oбязaтельстBa пo Haсгoящrмy дoгoвopy мoг}т бьlть измененьt тoЛькo в слyЧaе нacтyплrния oбстoятелЬcтв непproдoлимoй cильl либo нa

oсHoBaHии peшrния oбщегo cс}брaния coбcтBенникoB пoмrщrний B N{HoгoкBapTиpнoM дoме. Пpи нaсryплении oбстoятrЛьcтB нeпpеoдoлимoЙ



силЬI УпpaBЛяющzUI opгaни3aция oсyщrстBляет yкaзaнньIе B дoгoBopе yllp:lвления мнoгoкBapтиpt|Ьll{ .цoмoм paбoтЬI и yсlryп,r пo содrp)кaнию и
peМoliTу oбщrГo имyществa сoбcтвенникoв пoмещrний B мнoгoкBapтиpнoм.цoме, вЬtпoлнениe и oкaзaниr кoтopьtх вoзмoжнo в олo)кивIIJID(ся
yслoвияx' и преДъяBJrяет сoбcгвrнвикaм пoмeщeний в мItoгoкBapтиpнoм дoме cчетa пo oIIлaте тaкш( BЬIпoлнrнньIx paбoт и oкaзaнньrx yс.тryг. Пpи
этol\,| paзМеp lrлaты зa coдrpжarrиr и prlr{oнт жилoг0 пoмeще}lия' пpr.цyclt{oтpенньlй дoгoвopoм yпpаBЛeния мнoпoкBapтиpньrм дoмolи, дoJDl(rtl
бьlть измeнeн пpoпopциoнaлЬнo oбъемaм и кoличсстBy фaкги.lески вЬIпoлненнЬlх paбoт и oкaзaннЬrx yсJryг.

l0.4. .{oгoвop мoжет бьtть paстopгIryг в пopядке' предyсмoтреннoм гpa'(дaнским зzlкoнoдaтЕльcгвoм. B сщпraе paстopжeния ,{oгoвopa
Упpaвляющaя opгarrизaция зa 30 (тpидцaть) дней дo пpекpaщeния Де|l;твуlя,{oгoвopa oбязaнa пеpедaтъ тeхническylo дoкylterпaцшo (бaзьI
дaнньгx) I{a мнoгоквapтиpньIй дoм и иtlЬtе' cвязaнньre с yпpaвлением тaким дoмoм' докyl{еIrтьI внoвь вьtбpaннoй yпpaвляющей opгaшrзaIЦrи
или Coбствeнникy.

l0.5. Изменениrи paстop)I(ениенaстoящегo,(oгoвopa yпpaBленияocyществляетсяBпopя.цке,пpе.ryсмoтpенI{oмзtlкoнoдaт€льствoм.
10.6. Пpи oтc}тcтвии зaявлeниЙ oднoй из стopo}r o пpeкpaщeниIl loгoвopa yпpaвлс}IllJl пo oкoшIaнии сpoкa oгo дrйсTвия, t{aстоящий

!огoвop сЧитarтcя пpoдлrннЬIм нa тoт )l(е сpoк и нa тeх )кr yслoвиях.
l0.7. Hacтoящий.(oгoвop сoстaвлrн B экземпJIяpaх, кoЛичeствo кompыx paвнo кoличrстBy стopoн B дorовopе, имеrощrт,( oдиIraкoвyю

Ioридичоqкyю cиJry и xpaнящихcя y Cтopoн.
10.8. Cпpaвoнная инфopмaция: тел..56-60.02

Т€л. 07 l - aвapиЙнaя Диcпrтчepск.ш слyжбa.
10.9.Hеoтъемлемoй чaстью нaсmящсгo '{огoвopa являютcя сЛrдylощис приЛo)Irc}lllя:

прилoжeние Л!1 - сocтав имyществa мнoгoквapTиpнoгort(илol'o дoмa' в oтнolllе}lии кoтopoГo бyлет oсyшесгвJIятЬся yllpaвление;
прилoжoние Nэ2 - пopeЧeнь paбoт, ycлyг пo coдopжaнию и текyщrмy pеN4ottry oбIцегo имyщeствa мнoгoквapтиplroгo )IиЛoгo дoмa;
пpилoхение Ne3 _ фopмa oтuегa Упpaвляющей opгaнизaции перед )Ig{FoJIями Дoмa пo пprдoстaBлrнньlм яс{лищt{o.кoмItty}taJlьньIм ycлyПaп{.

yIrpaвляIoщaя кoМJla}tия <(дo!,loyпpaвлeние l}35>>, 430024'г. Capaнcц Б.Эpьзи'l9
инH 1 <КC Бaню> (oАo) г. Capaнcк,p/cuёт 407028|0700з70000025
к/счёт 301 . oPгI{ l05l3280002833

Tсж l08l32800007l oт 10.0l.2008г.ИФHC пo oкгябpьскoмy paЙoнy г. Capaнск4 сеpия l3
Ns001 169440
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