
ДОГОВОР № 1

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ Т( Ж «СОСЕДСТВО»

пг> Кг>, м.'>ь'
«01» июля 2012г

УпГ 'ь, юс>> комп >ния Ос>О «Коммун >льщик», именуемое ь дал> н»ин>с>м "Упр:г>ляюций", в лиц
н~ > '.-''.» Ного дир кторз Леб«"- ко С,ргея С~>ргеевича, Д>*,иствующего на осно>:ании Уст1ва, с однои

.:„>ны, и >~,Ж са'',ос-дство», включьюцеь в себя многоквартирные дома по чдресу пгг Климо> о

Ь> х низ,оро: д.2> общей площадью 626,6 кв.м, общей площадью псм> ш . ий 472,7 кв.м, жилпип'>ош ю 3 'э,с кь м,'

>сноь агнии списк - (лист регистрации участников общего собрания собсть>:нникоь помс щ» иц,
>ч ъ с,>о»очы, в лице предсе"„.=Г,.>ль правления Григорьевой Людмилы Викторовны, дейстаующеи ь
:но»ньи У,та>.а,им, чуемый д,>льн»йш»м «Собственник», а вместь им ну;мые;Стороны», з,.:лючилит чг ий г1ого,о>. о ниже.=ледующ> м:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ' . ювия н;;с,оящ го Договора являются одинаковыми для вс х собственникзв пом> щ >н.'.и
Ь:-.»Г»к. >с ги>знь>х домах >(:Ж «Соседство» (далее «Многоквар. ирный дом») и опр. гцелены ь соотв т. > ии. ц;и т у 1щим ыконодательством.

.", Г

фи аыполн> нии условий насгоящего Договора «Стороны> руководстьу»" г- Ко~,,гитуцией >. Ссии> кой
,; »>ии, Гражданским кодексом Российской Фед >рации, Жилищным кол кс >м,-'г .сий>.кой Ф .>Яции

'>; >ми содержания общего имущества ь Многоквартирном домг-, ут:ерждсчнь>ми Правитал' ст;ом
"ииской Фс ц»рации и истым~ полож-.ниями действующего ~ -к, >одат >ль.:ть . >-Ф.

2. ОСНОВНЫГ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДО1 О ~Он>Е

-.з. упр: >вг. >юший — оргчнизация, уполномоч>.нная ТСЖ «Сос:дство» на выполнение функций по упраелению
>зщим имущес,вом ТСЖ и об> ".п> ч>.нию п>. дос >авления коммунальных услуг

,>с>ьенник лицо, влад >ющсв не праве собственности помещени;м • многоквартирных дом
:;псов кс;ньы; по .,цр су: пп Кгимо э, ул.Механизаторов д.~1. Собсть нник пом щения нес т бр "м>,

г цер> .ниь -анного помещения и общего имущества СоЬственников помощ ний г. Многоквартирном доме10 Г:" ->Ф)

-' .з. ->,».Н>ч с >мьи (,оогтеенникь жилого помещения имеют право пользования д,>нным жилым помещ >ни, м
с >го СОЬ> е нником, *,сли ино> н~ у>,тановлено согл.>ш .ни м м> жду соость нником и член .Ми . г-.

с'л .ы с.мьи сооственникя жило о помещения обязаны использо~а д,.>нно жилое пом>:щ~ни п>.
,нию, обеспечивать его сохранность. Ино лицо, пол~зующееся жилым пом> щснием н' осно>

;.>Гг»,шениь с. Собственником данного помещени, имеет праьа, нес'-т обь анности и отьгтст. >нность 'зо»:' тстяии с условиями такого соглашения.

4 Лицо, пользующееся нежилыми помещениями нв основ нии разрешения > оьстяенника цанн >г.,
пг >»> .>>и:, имеет права, несет оЬязанности и о>ьетст 'енность в сос аьтст ии с условиями 1 'ко>> Зь .>и: чин.

' э.*ЪШ е имущество многоквартирного дома имущ»тво, принадлежащ е СоЬс.гьенникам помеш:нии в
м-мгак зртир юм доме на праве общей долевой собственности, нь Я; лнющ .е>. Я частЯми кьартио
>р- цн >ьа' >нного для обслуживания болев одного помещени в данном дом, ь том числе мьжк~~ргирнь»

:.Тничнь>ь площадки, лестницы, коридоры, техническиь зт жи, черд,>ки, подь,.>лы, в когорых и>иеют:
и> >к . >Нь>е коммуникации, иное обслуживающее более одногс помещсния ь д нном дом« оборудо,нк

-» > ки, >юдвалы), а таюкс ~р~~и, ограждающиь несущи> и ненесущи> консгрукции данного, >к
»,: >нич> .кое, злектрическое. санитарно-техническое и ино~ оборудовани ьаходяще "я - ц >нном доме или

нутои пом> щ»ний и обслуживающее болес одно~о помещения, >,мельный уча>ток, не. ко>ором расположен
>н> ый дом и иные. предназначенные для обслуживания, эксплу=.тации и олагоустройстьа данного дом.

>о .к,ы (дале - общес имущество в многоквар.гирном дом») (ст.36 ЖК РФ,! 1Остановление Правит льст;
РФ Ф ~91 от 13.08.2006Г.) Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирн»й



чом, опр''ДелЯют — ~ соо1а. "Т~иь с греоогэни;!ми з мельного ззконод т;!ьсг Р и .!конодат ль
,; .',о! Грои.; льнои д..т !!Ьност! .

~.Цоля — праь оош:й СООс = .!Ности н; обш гь имушест;о в многок !ь!ртирном дом~ Соост чн!!г
п м' щения в э~.~м дом пропорцион !льн! р Зм! Оу оощ и пло!.ц' ци ук:!Занн'' о пом~щ(,ния ~п.1 ',т. 1г ЖН..- ~

. г ..оммунальньк ус луги услуги по:

эо' сп! чонию холодной пить .Вои водоь нодл! жэщегм к ч !с!' ''.. подав ' 'мои в ь 'ооходимых объ м !х по
,ри'оедин! !Нои с=-ти в помещения «Мног,эк рги!1ного дома;,;

тводу Оытовь!х стоков из помещ! Нии «Многокв ртирного дом' . пс присо' дин! нной с !и;

!!>. "печ"нию электрич! кой эн!:рги и, подая юмой в н! Оох димых обь.."мах и надл~жащего к ..част.=. г,
, оиг !Ин н,;й г'.Тл в пом! щ -ия «Мь;гэк ~ртирногс:.,Ома»,

, !кж г, >ддоож !нию пом ш .ниях «Многок !с гирного дом!.», Отапливьк!Мых по присо! .„Иноннои,и,
и~ ! 'к !щего ~ мпе~~ ..турного !э. жимс, оо! сп1. Чиг !Ощ '~ о ньооходимыб усло~ия для полЕ ао~ '!и

,лм ц -!иями «Многоквартирь:>го;ом» соп. «.н!" д! Иствующим нормам и пранилам.

ж !ни оощ, .о имуш .с з мног. зртирного дом~ комп!!Око раоо; и услуг по упр !.л! .!Ию о! "им
иму-'!! .,!' -ом, кэн:ро>,ю,=. его ~..!!.т. !Ни;м, !Оддорж,!Нию исправном состоянии, ра!эогос юсос!Ности,.-:!л дк
., р уг .юь !!Ниюин:;нер!-. !Хслст м, о! щ домовых приОсъ.=. уч' т~ ит.д. в ком числ!

с'.. ни, и уход за придо!ипв !и т оритори~ и;

И Р М .*ЩОНИ1 БЫТОВЫХ Э ~ХО ЗО~ Н 3 ! ЭРОЙ<%!ОИ Сьс~~ !К~ ~. ОотвбТС~ ЗИИ [ ДОГОВОРОМ, Зс1КЛЮЧ ЧНЫМ С
'! <! !н. 1риор г. т,

ко! Обслуживани!' кэммуник !цик и ооорудования, располож нных в многоквартирном дом
.!щих в оог! ~ имущ.ство многок р, !рного дом;;

о луживаниг т хнич эких пом .щ!;ний многоквартирного дома.

в.! екущий ремонт о!эщего имуш 'ст многоквартирного дома комплекс ремонтных и

.эг !нк циэ!!Нс т'хнич!,ких меооприятий ~ П1;риол нормгтивного срока эксплуагации с целью устранения
н г, ~ фа- ноет:и (восст зновл! Ния г»ос оспосооно! ги) эг! !мг!нтов, ооорудования, инж нерных систем

!г. 1« о ! ирного дома. Теку!ции р мэнт оощего имущее гьа проводится ло неооходимости для
, ! цупр жднния пг«девременн~го и но!. и поддорж,ния эксплуатационных показателей и

:ос...:по~эоны,.ти, устранени!, „"л д:н!!и и ноисправност~й общего имущ!.Ства или его отдельных
л м,. н, >в (Ьс з замг ны огры::1ак'щих н<;ущих конструкций), что включмт

кущий ремонт оощ. То сани., ~рно-т-.,хнич1;ого ооорудовании:

кущии ремон. »!!Ж,ротехничсгк.!г: ооорудс зни!;

г ку~ !ий ог мон. Конструкги!,Ных !!ь м .нт, многок,ргирногэ Лома сэгл; но перечня, установленного
:!)г >р м:,

.10.г пит=;.!Ьный оемонт многок !с'гирного дома про: .Гдониь раоот по угтранению неисправностей
и, шен.-.:. !х конгтрук.гивных эл монт, оощ! То имуш-..., э со к !Нников помзщнний в многоквартирном
ц! м,.::,Ом числ по их восст.но"л!;Нию лли зм н, ь ц,:лик улучшени:- эк.;плу=.тационных характеристик

;!ц . ! мущ! .,ге ~ ~ многокв.зртирном д,.;ме. г!Гу!ц:стэля!'Тг. по отдельному договору и за отдельную плату.

и,.".„!м р !Оот !,о капитальному ромон у многоквар, ирных домов ' г оответствии с действующим
к!. - т= л!, г:ом относятся:

! ! р..'! ~нт ьнутридомовых инж~:.Нерных сист м электр..-, тепло- г~з!., водоснаож-',ни!, водоотведения.

„.м ..т крыш.

) ." монт под!-,.:!льных !юмещений, с носящихся к оощему имущесг:у в многок!артирном доме:



у <пл< <и( и ре',мон< Фасадов.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3. < ' ',,< н гст <щ«го Договора обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан,
.,;л»«щ«г., „эдпрж зния общего имущества в Многоквартирном дом~, э такж~ предоставлени<:

.. лунал<-ч< услуг с.<Ьственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном домг

Упр-, ю<~ий пг поручению Собственника и в соответствии с условиями «ягтоящего Догов
- зя,;, = ок "<~ э. Услуги и выполнять работы по надлежащему управл<,*нию Многоквартирным домгм,

<д<*.с«:ию и т;ущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по ядр«су: пгг Клим 'с,
. -<.М чиз-торп. Р1 обеспечивать предоставление коммунальных услуг СоЬст аннику (а также чл - чам

ч оо<.тв -<ни«э, н,<нимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользов-т-,:.,м
<».. ш чии), о<.у«. <.,т,<лять иную направленную на достижение целей упр'вл«ния Многоквартирным домгм

-,— л но<.гь. '.опрог .,< кали <,эльного ремонта регулируются отдельным договором.

м „- ни<. о<зн~уетс. оплачивать услуги Управляющего в порядке, установленном наст '<<им
1 и 3<. ом.

лоь~„н; <щ<зго Договора являются одинаковыми для всех «~;ооств,:нникоь» пом«щений в
:М< з«г<т <рном <пм».

'«з<<.. имущ ..т~о жилогс дома в настоящем договоре определяется т хническим паспортом на жилой
...-, и экг-<м т хнич: кого состояния в пр<зд«.лах границ зксплуатэционной атв~ тственности (при их наличии).

.ь.«ч н< услуг и раг<от по содержэнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включагт

...<..1 ~'<з. спеч <ни~ спункционирования всех инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных
лов, сиг -м отопления, водоснабжения, внутридомовых электрических сетей, в том числе сгт к,

„.. г«ющих зл< ктропри«мники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах
з ног<лен<н<:х норм.

мг«<т зл,тропроводки в подь -зд«дома, . также в м<зстах общего польм эния.

. -.3. '<ехнич кок о<зслуживание дома,. которос включает в себя: наладку инж=,н коного оЬорудоьэн< <,
„, < гю у,т.<эн«нию авэрииного состояния строительных конструкций и инженерного ооорудования,

< хни.;киь о<;мотргч отдель гых зл«м.<нгоь и пом<:щений дома, планово-пр<:дупредительны~ ремонты
<у,;~ < <мг <; сь; . подгото «у дома и го инженерных с т <й к сезонной эксплу <тации и аридомоьых
;рри,рий.

'.э =. ~!ри прог д <нии технич< с, и: осмотров и обходов (оЬследо<:аний):

~ усто нение н< значительных неисправност=*и в системах водопровода и к.<г элизации (смена прокладок
'<пров.зднь<.- крон' „уплотнони сгоноь, ус гр <н<. ни<. ззсоро.);

у,, -ни= н< зн< чительных н и<;правностей в сис <м:<х центрального отопл<;них и г"ряч <г
,<дсс:- женин (р«гулировка тр< хходовых кранов, ннЬивка сзльнико ., м;лкий ромонт теп«оизг<лы в<и,

у г- «<и< т; чи .= труЬопровод <х приЬорах и арматур< разборка, осмотр и <чистка гряз ."ик=
"ухосоорникз,, компенсгторов, регулирующих кранов, вентилей, зад«иж к очистк- от накипи запорной

гу~<' < и цп.);

) уст, г,ни н <начит льных неиспр <вност .й электротехнических устройс, -,;

~ п1 чистк, к <нали;,эционного лежака,'

.ок испр, <н 1сти канали, л«<оннь<: зытяж: <к;

< . <саь <зка наличия <яги в дымононтиляционных кэнал«х;

ж< м.<г<кий р монт кроЕли - ус«ление з««м< нтов деревнннои сгр<зпильной сист-мы, энтисептированиь и
. <г, <рирг< ние; <м нэ водо.",т:чных ';руЬ; ремонт утепл<*ния и вечтиг< <ции. Вс= остальные работ« п

.,м<знту крп;ли "= гоимость основного договора не входят и выполняются по решению общего соорания
-.;..«гок' . тирног дома по отд«льному договору и за отд«-льную согласованную пл,=.ту.



) !роверкз ~ 3»!млон!» " ОЬОЛОчки 'лектроксь • 'лн, замеры Сопротивл~ НИЯ ИЗОЛЯЦИИ проВОДки

.. -..~. При подгстовке дома к эксплуа; акции в осенне-зимний период:

) р! мон., р;гулировк !, Промывк; и гидравличь!,Ко~ испытзни~ сис, м отопления;

) укэмпл«кто!. ~ни!. т;пловых вводов, 1л, торн!>!х и т;пловых узлов повсо! -иными контр»,!ьн
и:,м зи, !льными приборами;

) вос ., ~новл!;Ни~,,пловой изоляции на труЬопроводах в подвальных и чердачных пом щениях;

,! м'.лкии ремонт кроь!и усил !*ние эл";ментов дер:.*Вяннои стропильнои системы, антисептирование и

»гги!. !рироеани~: ям! на водосгочных труб; ремо!-т утепл чия и вентиг!Яции»'се ост~льны~ раЬоты п!.
мпнту кровли в ~т !имость а новного договора н! входят и выполняю; я по решению общего ссор. ни

к згокь !ртирного дома по отд! льному договору и з.- отдель чую согласованную пл-!ту.

-. ", .:л ни» и закр !ти; черд !чн!,!х слуховых окон;

ь
.м 'нс! р! Зоитю!х стекол окон, р!"монт ходн! !х дверей ь подлездс!х и во вспомогательных помеш(!ни. х,

ж) у», !-,!як~ пружин или доводчик - !-: ходных дверях;

м'- !, ут п! - ние и прочисти з дымоходо- и вентиляционн!- х каналов;

!) - гр.!н!:Ни! причин подтапливания под ~льных помещений.

.. !. ~нит.!рно; содержание придомовых территорий:

! ч.!Прка в зимний период:

~«дм зние св".ж~ выпавшего сн га - 1 ра,'" в раоочий Д~:нь;

! !ос -!Пк т:рриторий противоголол дн !ми материалами 1 раз в рабочий донь;

юдм ание т;рриторий в дни оез сногоп, да 1 раз в рабочий день,

) уооакс в т;г!Ль!и пер !од:

подм тани! ! .рриторий = дни б..з о!.,дк!.. -и в дни с осадками до 2 см-1 раз в рабочий день;

- уборк газонов - 1 з, з в раЬочии день;

уоорка конт .йн .Оных площадок 1 раз в ' оочий д !-!!-,

подме!ани! территорий в дни выпадения обильных осадков 1 раз в два раЬочих дня;

.б. ~,4. ! х'!Ически!- осмотры и планоно-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным
го,!фиком и уч гом !- риодичности.

=.о.,с, Функ!.!Изнир»!г ние аварийно-диспетчерской служоы:

—:!ь. рийн:!я ~.,ужоа О! ЭО «Коммунальщик» - 2-44-;1 ( ж,дн !вно (кроме вь ходных) с 8-00 до П-00):

услуги аварийной служЬ! ! .>плачиБ !! т собствннник помеш- ния за свой счет в случаях:

,сли ьаоиин, . Ситуация, произошла по вин!. собственник

упр ..!~ющая комг зния несет огв~тствонность за подачу электрической энергии до ввода в электросчетчик.
.Одится после ввода !ьля!-Тся собственностью влад!льца квартиры, а значит аварийная сэг!уацня

у,;-,,!г .Тнпй.



..-.~. Текущий р монт дома, его инженерных систем и оборудования в жилом доме в соответствии с
ч'- нным ~ и ! нем.

(' .р-'ч~ ч работ и услуг, ук занн~№ в п.п. ЗХ, мож г быть изменен р»:шением Управляющего •
гс, вии изменениями д» йс гвующегэ законодательств а.

З.в. Р тч и услуги н. ПоименоЕанные Е п.,з.6. в перечень услуг и раЬот по содержанию и ремонту пщпго
им~ ш;т '..~ п данному договору н~ входит и осуществляется по отдельному договору. Заключ нному

. т,нник ми со специализированной организацией: обслужив ~ние системы пожарной сигнали: гции и
д.~моу" л~ ~и~; соц,рж ~нив и т» чич ског обслуживание оборудования, расположенного на приле~аюгцем

.л~ н~ м ч астке (ть ~нсформ, .,рн я подстанция, и,. Д.).

П~ „,*,чпн~ услуг по т»хнич».*скому .~ослужи»анию и содержанию мес~ общего пользоь~ния, которьк
а< . л-, ~правлнющий;

1 ~,нич» ско обслуживани пом щ~ нин (пом~ щений) Собственника -, ~полн~.нием сл~.дующих видо
;о..',гоим .ть выполнения раЬот входит в оплату з..,ехничпское обслуживание):

м <: прок 1ьдок, сальниковых набивок .одоразборной арматуры с устр ~ннни,.м утечки воды;
1

; у, з ' ка вс ~ ки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке;

:.) р *гулмовка смывного бачк-. с устранением утечки воды;

. :) ~, „.н ни<-: з ~Воров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по -.Ин~
ООГ,  ННИК .;

~) наладк~ и регулиронка системы отопления с ликвидацией непрогревоь, Воздушных пробок, промывка
тоу» ~проводо~ и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры:

) ликвидация последе ~ий про, ч~к и других нарушений, происшедших не по вине Собств~ нника;

ж) ).Вмонт 1лектропроэодки в помещении Собственника в случае нарушения электроснабжения по»и
экс в~у лрующ .и организации.

3.1 ~ 1~+. чен г |ос т по обнсп чпнию Собсть.:нников помещении жилищно коммунальными услугами:

. 0.1 . юг .изация работ по бесперебойному предоставлению Собственнику жилищно-коммунальных ус .у
'1~ ~ .~~ ителнми (галло~ одосн; .—. ние, элгктроснабж»*.ние, холодное водоснабжение, водоотведение, вывс.
ь,, гр и дь»).

4 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В

4„. Уп, г;: ющии обязуется.

4 1 Приступит к выполнению настоящего Договора не поздн~ е чем чег з тридц гь дней со дня его
п .;Ни зния'

ОЬ ".пнчивать н длежаще санитарное и техническое состояни~ общего имущее г - в многоквартирном
1М~;

причимать м ры, необходимые для предотвращения или прекращения действий трг гьих лиц, затрудняющи..
..:элиз»щию прав вл. дония, пользования и в установленных ~аконодьт.;ль», ~м пределах распоряжени,

; о»,; ч - нникоь пом .щений общим имущс ством в многоквартирном доме или пр:пятствующих этому;

к, .ОлироБ т- ..о временно~ внесение Собственниками помещений ус~ановленных обязательных
лыи и   осо

ве;ти ро.»гр Соб~,;оннико,, вегюпроизводство, бухгалтерский учет и Ьухгалт:рскую отчятность по
У„К, ~ ЧИЮ М~'~;кваРТИРНЫМ ДОМОМ;



.гти и хр;-~нить гехническу». документацию (оьзы данных) н Многок~зртирный дом, внутридом»в.
инж н,рното оборудование и объекты придомового благоустройства.

41 . Организовь>е->ть заключени- с Исполнителями заказ договоров о пос,юк Собственнику килищ.>с
>>му> чл>,н>»х услч> неоЬходимых для использования помещения по назначению, жизноос:сп чения

:оост> нник- и чл, чов «го семьи, а т >кж>- для поддержания многоквартирного дома, в к>~тором нахоци я
прин; цлежащг с СоЬственнику помещение, в надлежащем техническом и санит >рном состоянии.

>.Ь. Осущ> ет'лять соункции по упр.явлению, оргзнизацию финансирования расходов на соде>р зни
- моь.„управл:ни> многоквартирного дома.

' 1 4. Сво»вр:>ме>нно ставить в изв ст>чосте СоЬс>венник.-. об изменении тарифов путём р, зм>'щ«.ия
инфоомации н сайт, на квита>-циях

-1 Для принятия р.>шнний нв ОЬщом собрании Сооственников помещений в многоквартирном дом
..>сите пр> цлож;ния об опльт- р, хо,цов • > капитальнь>й ремонт многоквартирного дом: о срок н;>ч,.л
-и:4, >льног-> ромов =;, необходимом объем- работ,,тоимости матери=>лоь, порядк~ финанс иронаьия

мо,> з, сроках возмещения рвсхэдо и других прецложений, связанных с условиями проььце >и..
» >и»льного р«монт .

г >ссматриьы е предложения, заявления и жалобы Собственника, вес ги их учёт, принимать м >ры,
н э' 1дим' я для устоанения ук-'.>анных в них недост=.тков, в установленные сроки, вести учёт усгран> чия

к, нных чедостатков. Претензии (ж.>лоб >) могут быть пре>дъявлены Собственником в теч>«ние 2-х недель от
, >, когд. он узнал или долж.н ьыл узн->ть о нарушении его прав при условии, что СоЬственником Ььв>а

.1 д >н. чька в устной или письм нной форме зар«гистрированная в журнале заявок с указанием даты и
-.- л -. и н~длеж~щим образом состаьлен соответсте>ующий Акт Претензии (жалоЬы), предъявленные по
,>;т + >нии данного срока, Управг;яюг~ий не р >ссматривает.

. 1 ~ Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
, >рецо:. >влении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже
преду> жтоенн»го настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков
при оор >щ»нии гр;-.ждан — немедленно по г >лефону.

1.". Е:.:луч; н> выполнения раЬот или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором,
уе цомите > ',оЬс,в»нник~ помещения( >) о причинах нарушения, Если невыполн> ние работы или неоказание
у"-луг~ могут Ьыть выполнены (оказаны) позже, прецоставить информацию о сроках их выполнения
(о.,ыния). а при невыполнении (н;оказ,>нии) — произв *,сти п»рерасчёт платы по соответствующей статье за

кущи» м( г гц

Е случ~ прецост.>вления коммун >льных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами.
ьш;ющими установленную продолжит льность, произв»сти перерасч> т платы за коммунальные услуги в

с з > тс - -ии с треЬов униями действующего законодательства РФ.

41 >с. Сог->асов ть с Собственником время доступа в помещ>.>ние не менее чем за один день до начала
п„овеп чия с гьот или направить ему письм».нное ув >домл»ние о проведении рево> внутри помещения.

11 С>г)О кКоммунальщик» о.. >оего имени и по поручению собственниког помещений жилого дома Мя
Ж . >цруж тво» заключает договора с посзавщике>ми коммунальных услу>.

1. > -' . случ', расторжения н, с:оящ -о договора в т~чении 30 дней пр> дставлять отчет Собственнику о
">п пн»нии успо ий ~ >стоящего Цого> ор~, ~ гакже п оедать . = хническую документацию на многоквартирный

цом и и> я> я, ~ннь» с управлени >м т,ким домом докум .-.ты вновь выбранной управляющей организации.
го нищ> -.тву соьс, в> нников жиле я либо жилищному кооперативу, или иному специализированному

>и> =>льскому кооп>.ративу, либо (в случае непосредственного управления таким домом Собственниками
,,оы> .ц">ний таком доме) одному из ценных Сооственников, ук:занному в решении Общего собрания данных

ог:: т .нникх, о выЬоре спосоЬа упс >вг> чия таким домом, или, если такой г;обственник не указан, любому
' .ОЬс > .'ннику ломе:щ> >ния в таком цом> '.

4, . Управляющий имеет право.

Принимать от Собственника плату за коммунальные услуги, за содержание и текущий ремонт общего
>му>.. > - >, ~ такж- плату за упрч> пение Многок'-артирным домом и др.

:лучас не несения Соьст,енником платы в течени~ 2 х месяцев поручать Исполнителю заказа.
к: >пу тирующ му многоквартирный дом, произвести отключение квартиры от подачи водоснайкення.



<лс . < . эн .огии и сигнала кабельного телевидения в порядке, ус:тановленном действующим
<наг т. Г<ь твом.

' 2.3. ! <о -ог;,, эьани!.< с Собственником производить осмотры технического состояния инженерного

оь<,эудования помещении Соьственника, поставив последнего в известность о д;,те и времени осмотра.

<- ..п! эсам, вязанным с содержанием, управлением, эксплуатацией и ремоь<.<м многок ~ртирно<"
ц< м . р ц<; Клят. перед третьими лицами интересы Собственника в судебных и ины: инст:.Нциях

< . -«Д, ВЭ г ~»1! ВВКИ О СОСТЗЕе СВМЬИ, ХВРВКТерИСТИКИ, ПроЧИе ДОКУмен < ~! ПРИ НВЛИЧИИ ~ДОЛЖеНН«СТИ
киг<и!«н. - эмму.- лг<ьнь<е услуги.

В«-"давать покьартирнь, карточки Собственнику лиоо лицу, д< йс,твук<щ <му от его им„.ии л< и
<!. цо .т=<влении нотариально удостоверенной доверенности и подлиннике-,<р < оустана<э<и ~ющи,.
п, ' «м <нтов н' пом«л ние и при наличии квитанции об оплат-. ЖКУ в том чис, ~а т:кущий м< сяц.

По заявлению ража 1н ус «н<<<лиеать приборы учёта, осуществлять их опломсирование. приним
индивидуальны, приборы учета коммунальных услуг в эксплуатацию с состагг,они:м сс „=..тствую<цего зк,
и Фи«. <ци <й нач льных пок зании приЬороЕ. Ук~занныв услуги платные.

... «р< Ч< „, эЫ Т И ПРОГ ЭДИТЕ Проверку ПраВИЛЬНОСТИ уЧВТЗ ПОГреЬЛОНИя реоурСОЕ СОГГ<ВСНО ПОКа;,НИ.-М

<рог у»,;, г 'ж. Про<::;рку э соты приооров учета и сохранности пломб. В случ; несосгвет,т»ин
.-- <м, пр " .<. < нн«м собс,гвенниг.ом, производить перерасчёт размь„а оплаты предостеьг<..нных у.,пу!

'ии .,э 'к 'ич 'ских пок званий лриЬоро< учёта или по норме исхэд<< из количества прожиьаюши'
р:<л«,, иро нн .< ) Гр:ждан.

Гаме< гоя,'льно опрк:Д пят= порядок и способ выполнения своих ОЬязательств по настс шему
г«)г еьру.

«" 1е..-.<ыскив;<ть с долж:<иков сумму <е! л.т-:жей и ущерба, нан с ',нного несвоеьрем<;нной и (или) нег, лнои
-лл, гои п" ядк уст .новленном д. й<:твующим законод,- т .льс 'вом.

4 '11;: <ключит. дог-.нор с соотв, гстаующими государственными струк,урами для возмещения ра:.-<Ицы

э«л т услуг (работ) по насто <щему Договору, в том числ коммун <льных услуг ~отоплени< ), для
~.,".Тзенников-граждан, пла<а котор<><х зекочс<дательно установлена нижЕ ««а;ы по настоящему Договору, ~
п с цк, ус,тано;л<:нн ~м д,:йствующим ~ конодат <л ством РФ.

! !оруч.т.—: <полн;ние ос -', ат <л<;гЕ по н, стоящему Договору иным орг,ниэ, ци:<м. специе.<истам,
<мьк.',- <» =охоцимые навыки, ос.эрчдоьани<, сертификаты, лиц<,*нзии и иные разрешительны докум<.н;ы.

1;, <- <м - < ., - н.. „„- Тежн<ч;. цокум .Н.<.~х инсрормеционныс и(или) рекл,:мны~ ооъявл чия.

.2 1 < !ри ньооходимости перед,,ег~ п;рсо<-ел< н< <Е данны= собственника жи<юго пом'щ <ния орг-<ни; ациям
(г<эс; < 1ик <м ЖКУ и т. д.) и;рзничи< т- эту информацию только тёми п,рсональными данными
с эст нник, которыс необходимы цг<я выполн <ния ука; анными эрг <ни ациями; .оих функций.

., < 'обственник обязуетс~<:

! !Оддерживв . помещ«ние в н.дл~жещем состоянии. н. Д<э<,уская Ь< гхэзяйственного обращения с <им,
югл«ц < права и законные ин росы .эс,цеи, правил псп< иг<ания жилыми помэщени,,ми, а,,г'

— с'<.:...Гж ни;; о<<щ!го имущб тк СоЬсте 'нникоЕ пом. ЩениЙ в многокЕ эртирном ДомЕ и приДг мовои
т э!эи эрии.

т. р кодах н содес ж ние обще< имущест- в многок,ртирном доме сор змер<- ...;й
цс., -, праве общ: й собст; ннос,и нв это имущество пут'м внесения плат ! ., содерж <ниЕ и ремонт жи.юг

,.<м' цени,-.. ж:м. <Но и с' вр<*.м»но вносить пла у за жили<цн < и кеммунал н < усэуги с; уч< гом в-
г < у .Пчг,ми, а так. ины платежи, ус < зновл'<нны р«шением общего собрания соос< еннико=:

< ПМ< '., <Ий МНОГОКВарТИрНОГО Д-<М Не ПО.'Дне 25 ~ДВадцаТЬ пятого ЧИСГ<Э М -С <ць., СледуЮщеГО
с 'ч< гнь<м. В вмещать Управляьщ<.му . всходы, связанные с испо~<нением <ого <ора. Данные г гсходы
'. пюч «гтся в Е <ст:<вляемый Упр'ьляющим счет-извещение на ог<ла.,у услуг

..! <р' =н .нии пг,-,ты за жилье и коммунальные услуги с нарушением сро< эЕ, пр цу< мотренн< <х закон м
и н' .. -<щим Договором, нзчисл.<ются п< ни. Размер пенЕЙ со<.,«вля< т одну трьхсотую Д:Йствую<.!<,Й на

эм .г <пг, .ы ст ьки р <финансирос зния Центрального банка Российскои ср д<:рации от не ~ыплачеины;; в



оок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующ~ го дня после установленного срока опыты по
ц;нь фактического расчета включи, .:льно,

4 3.4. При неиспользовании пом .щения(й) в Многоквартирном доме сооЬщать Управляющему с~ои
-.о-тзкт~ые телефоны и адреса по~товои связи, а таки~ гелефоны и адреса лиц, которые могут оЬесп~ чит=
доступ к помещениям Собственника при егэ отсутсгвии в городе оолее 24 часов.

3.5. Соолюдат. сл .дующие треоования;

произ юлить перенос и(или) зим~ чу инж знерных сетей,

ус,т нанливать, н: подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
пг .=ышэющей т.хнологические ьозмож~ ~сти внутридомовой электрической с: ти, дополнительные с.к~.- ~и
~р~,ров отопл".ния;

): о~ ущ~:ствлять монтаж и демонт.ж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е н~
н эуш; ть ус~ ановл~:нный в дом порядок распределения потребленных коммунальных р~-суг ..эь,
пр,-.дяши эя на пом щение Соэств~.нника, и их оплаты без согласования с Управляющей организаци~:й:

,) н~ и~,пользов:-ть г-'.плоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование с тевой
эды и;. ",ист,м и приЬоров отопления на Ьытовые нужды);

д) н~ допускзть выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещении или
коньтэукций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования Е
у-.т ан~:ленном порядке;

) н~ загроможд,ть подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
, „я; ~яэ с;оим имуществом, строительными м' териалами и (или) отходами эиакуационные пути и

пэм~ ш ни оощ~,"го пользования;

ж) н~ допускать производства в помещ,нии оаЬот или совершения других деи~.гвий, приводящи к г пч
эпщего имущ<.ства Многоквартирного дом;,;

3) н ссзд ~г- ~ть повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

к) ингэормиро~ ать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
лэр -пл ~ниро ке помещения;

л) пр~ дст ~влять управляющему в установленные сроки показания приборов учета.

.' З.ь. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и ппрепланировке помещ, ния
;~1г~" и .гь вывоз крупногабаритчых и строительных отходов сверх платы, учтено.~ленной в соотг=т~~ "ии

п.о.1 н ~ тоящего Догоьора.

Пр аост, пять Управляюш й организации в г'чоние тр х рабочих дн=:й сведения об изм нннии
к ~ли -=ьз гр жд„н, проживающих в жилом(их) помещении(ях), .ключая временно прожиЕ ~ющих Пр~:.

'. ут, сии этих данных вс - рас ~е гы Ьудут производиться исходя из нормативнои числпнности прожи ~ющих

.э." И;.~ стить Управляющего о смене собственника и сообщить Ф.И.О. нового сооственника и дату его
згтуь ~~ ния = свои права. Предоставить Управляющему копию договора купли-продажи жилого помещ.ния,
- вима и други~ докумпьты, подтвержц зющие смену соЬстзенника (владельца).

~.9. ! ~ри передачи жилого помещения в собственность (прив..гизацин) участнику долевого строительсгва
п: п дний обязуя.тся в течени~ с ",ми календарных дней предост,= вить Управляющему копии
~р.. уь, анавливающих документов.

3.10. г1ь;спечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помеще ие
д., -,;мотре технического и санитарного =.оьгояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно
~'-хн~-ч 'кого и иного оборудов,~ния, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых
р- 'лонтных работ ~ заранее согласованно~ с- Управляющей организацией вр~.мя, а работников аварийных
;лу, = „.эЬог зромя.

. '.1 ~. Сообщать Управляющей организации о выявлонных неисправностях оощего имущее гва а
Мчогэквартирном доме



.. 1 1 < об! ЛюДатв прв»ыиг<е поль зовс»ния пом' вщениями, содержания многокв~г<тирного Доме и приДомовой
г эри в' <рии.

' э.13. Н сов:=ршать цействий, вязанных с отключени *.м Многоквартирного дома от подачи электроэньрги-.
.о~ <снеож <ния и др.

3.1' случае возникновения неооходимости про~ед ния Управляющим не устано ленных настоящим
эг = >ром „<ст и услуг, в том чи«ле свя'зннь<х с ликвидаци< й последствий аварий. наступивших по вин<

-<ог < энни у<; <нные рабо произаоднтся . сч< т Собст нник .

4 ..1 Уст»н аи1 и опломбировать индивиду льны< приборы учста на холоднос водоснасвженив горяче-
досн вьж и и электроснабж.<нив . Опломбиро <ание индивиду:<льных приооров уч~т,: производится на

~,но;-в <нии ст,т. в<< ного договора с О«<0;Коммунальщик» и за сч~, сэбственникоь помещв нии.

' 4, гас <нник им -т пра<.<с:

<! с., в<ггролироь ть выпог<н< ние УГ<реьлнющим Вго об<<затссльс < в г<о Договору управления в соответст<»и'
.:, и' в<! <м код,кв м Российской Федерации.

.. Пр<ивлекэть дл.— контрог<я кэч т: =-ыполняс<мых р гбот и предоставгя< мых у<луг по н::;т. ящему
",ог" <ру сторонни опгэнизации„специ; листо, экое«ртоь. Г!ривлека~ мые для контроля орг=<низ ции,

Г<<ВС<вс .4<<с! ГЫ, ЭКСП< < Ы ДОЛЖНЫ ИМ< Тс СоОТЫ<втстьуЮЩ86 в <ОруЧВНИ8 СОб< Те Н«ис<ОВ, ОфорМ. <~,"НН~
и«м чном виде

с!.3. То <оовать изм нения размера платы з коммунальные услуги при прецоставлении коммунальных ус<<у!
.- н-~:,лежаш- го каче:.тва и (или) с перерывами, пр«вышающими установленную продолжительность,
< эрядк., установ! „<нном Прь<аилвми пр<.доставления коммунальных услуг гражцанам, утвержденными

Пр <' и1 <ы.твом Рос;мйской Ф ц .рации.

. Требовать о.<. Управляющой организации возмещения убытков, причиненных вслед<,твиь невыполнениь
„и<. ' цог»р <совестного выполнсчи.: Управляющей организ <цией своих обнзанност',й по настоящему
")г -ору.

4 -. < !Оручэть =носить плат~ жи по настоящему Договору нанимателю данного помещения в случае сдачи
с • . "< <<.<М.

с. Пол< эоь»теся общим имущс стэом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в обь,м нв
них э уо, сновленно< э на т <рри, ории пгт Климово нормьти,.а потребления коммунв<льных услуг, отвечающи

вм трам к ч,сгва и надсжнпс,<и.

Прои;..<дить .<ереустройо <с. реконс:;рукцию, перепланировку самого помещения и подсоэных
пг < <ещ< ний, переоб< оудовани. и ост <клени~ балконов и лоджий, п<срестановку либо устин
цополнит:льного с»нт:хнического и иногс. Оборудования в уст <новленном лорндк и по согласованию
У<ср 'ьвв =<ющим,

Э. Р случае н< сгвложной необходимости обращаться к Управляюш му с заявлением о времен ои
„".И,.сстановк пол эчи Многоквартирный.цом воды, электроэнергии и др,

+ 10. Реализовывать иные прав<, ~ <текающие из права собственности на помещения, прг цусмотренныс
а и,аующими з конодательными и иными нормативно-правовыми эктами.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

.<.,1 Ц. ча Договор» определя< тся как сумма платы за помещения, коммунальныс услуги, управление,
,. церж ни~ и ремоь, многоквартирного дома.

.!г т эа помещения и коммунальные услуги для Собственников помещений в многоквартирном .цоме
пк, т в себя:

"! <» ту эа содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату .- услуги и работы по управлению
<<. ногок.- артирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;



~) г<лату за коммунальные услуги, включающую в себя пла,у за холодное и горячее водоснабжение
яодоотведени<,, электроснабжение мест оощего пользования и пок;артирно, отоплени~

3) плаву за вывоз тв<,рдых бытовых отходоь (вывоз ТЬО);

4) пл эту за утилизацию твердых оьг, овых отходов (захоронение ТЬО);

5.2. Утвсрждени«размеров обязат -;льных платежей и ~зносов собственников помещений
«Содружества»:

1 расчет а лотребленные собственниками помещений жилых домов ул.М<.ханизаторов д.21 пгт Климово
жилищно-коммунальные услуги производить согласно показаний общедомового проЬора учет . г'зсч
производить в соответствии с треЬованиями Постановления Правительства РФ <'<О307 от 23.05.200ёг «О
гор <дке предоставления коммунальных услуг гражданам» с учетом тарифов на жилищно-коммунальньк
услуги, ус зновл<. <ными в пгг Климоьо;

, п,.ту а содерж,,ние и текущий ремонт оьщего имущества дома на 2012 год установить в разм<,г
,уьлой (НДС не оЬлагается) копейки за 1 м' оьщей площади квартир в месяц в том числе: соде кани
р< мг:<уппы — руЬ.,сэдерж зние аварийной бригады руЬ., общехозяйст; .нные расходы (налоги,
зр нд' помощ<'ния, зарплата АУП- руЬ.,электроэнергия мест общенго пользования — руб., услуги РКЦ

руЬ. хобслуживание газового оборудования руб., промывка системы отопления руб.,
уг лу,и -пецтехники руб., содео;, <ни» дворников - руб., материаль<,ин,<ентарь- руб., прибыль

1 уо.

. н чи<:ленив за пользование зл< ..трическои энергией за места оощего пользования производить согг< чо
,<ок я зниям счётчиков и выставленны поставщиком сч<.тоь-фактур,

'з. ~,илищно-коммунальные услуги производить согласно показаний общедомового пробора уч=та. Расчет
,<роиз одит- в соответствии с треоованиями Постановления Правительства РФ %307 от 23.05.2006г. «О

порядке предостзвления коммунальных услуг гражданам» с учетом тарифов на жилищно-коммунаг<ьн«,
услуги, уст зновленными в пгг Климово;

5.4 Начисления з . пользовани< электрич< ской энергией за м ста общего пользования производит сог.,асн<..
пгж; ниям счетчиков и выставленных поставщиком счетов-фактур.

.э < пучае измен <ния в установленном порядке тарифог на коммунальные услуги Управляющий применяет
нов' < тарифь-: со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового <кт=, органов местного

ма< пра«пения п<т Климово, «рикзза комит та по регулированию тарифов по Ьрянской обла<:ти.

..6. У<<<.<авляющий обязан информировать Собственников оо изменении размера пл =ты н~ позднее, ч:м <а
гридц -ь дней до даты представал< сия платежных докумен ов, на основании которых ьуд~ вноситься пг<=, <.

5.7. '.оЬственник вносит плату на расчетный счьт или в кассу Управляющего не позднее 25 (Двадцать пятого)
числ м: 1сяца, сл«дующего за расчетным.

5.8 Плата за лом<;щение и коммун» льные услуги вносит<. я на основании платежных документов,
пред<.травленных нс позднее пятого числа месяца, следующего за расчетн«м, !!рием о; жителеи взносо.

осущг<ствляется на расчетный счет 000 "Коммунальщик". Расчеты с постзьщиками коммунальных и прочих
услуг осущ< сгвляю ся на осноЕ <нии предъявля«мых счетов и ок<занных услуг жит <лям ТСЖ «Сос дстзс: и
ср< дсгв опл.=ч нных соьственниками на расчетный счет ООО "Коммунальщик".

5.9. <:оЬственник вправе осуществит предопльту за текущий месяц и ьолее длительные периоды,
по р» оо< .<в < Управляющего оь<. спечить пр~ Цостзвление «му плат'- жных документов.

;.10. Н: и пользовани» Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесечия
<ь ты з помощг<ние и коммунальные услуги (ст.155 ЖК РФ), При врем< нном отсутствии проживающих в
»: <а<=<к помещениях граждан вн с ни< платы за отдельные виды коммунальных услуг (холодное

здосн ож ние, горяч«: водоснаож <ние, газоснаожение, водоотведение) при отсутствии в жилом помещении
инди-:,,уальных приборов учета по соот:ет <твующим видам коммунальнь<х услуг осуществляется с у-<ё < «<
г, р гс <счета пл ..теж и за период временного отсутстви: граждан в порядке, утверждаемом Правит льсг'ом
Российской Ф<ьдер<щии. Перерасчет плат < по услуге «управление» не производится.

11. «! м<.нениь формы собственности на помещение, оснований пользования помещением, образования
или ликвидац< я т.~варищества собственников жилья лиЬо жилищного кооператива или ино<



.п ци л~зиронанногз потребительского кооператива не является основ ~нием изм> -,ния размера платы за
.мму~ льны услу~ и.

При пр >достав»внии коммунальных услуг ненадлежащего кач~:-ст в и (или) с пор> рыгами,
вью ~ющьми ус>ановленную продолжительность, изменение размера пла.,:-> з. коммунлльныь услуги

~пр>, -ь >с~ . порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

>-.;ост ~чик н вправе тэ:.ьовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение > ~ьот
~л> .» щ, го к ч>.ст а и (или) ~ перерывами, превышающими установл> нную продолжительность, ~язано

уг, -, ни;м угрг,~ жизни и;доровью граждан, предупреждением ущеро. их имущ.:ству или вслгдст и>
с ч ия н зпр> одолимой силы.

)',>ьтальныи ремонт оощ, з имуществ;= в Многоквартирном доме проводится на основании ревкь-чия
'>щ.го соьр ~ни~ сонг,в..нников помещений в Многоквартирном доме о пров =,дении и опль<; расходов н

„~льныи р .монт = счёт среде.г, выделяемых на эти цели из Ьюдж та.

'~.1, услуги %~равг>нющего, не пр дусмотреннык настоящим Договором, выполн яются з: отдельную плату по
,имнаму с >гл ~ш, нигз Сторон.

—.1,:-.азм з л~ а ы за х лодно~ водоснаЬжоние, горячес водоснабж ,*ни ., водоотведени~ и
> к.. гн ж, —.ие корр;ктируетс-> исполнитег>ам н~ менее одного раза в год.

Е.з >. Г г>дер» ~ни; и техничс кое обслуживание внешних сетей (электро-, тепло-, водоснабжения к
и..'.оо.:д~ чия, > юсн, ожение и други~> сети), • перечень услуг и работ по содержанию и ремонту оощ;го

им>хщ~ ~та-. по данному договору нь ходит и оплачивается Сооственниками отдельно по предъявленному
( „.;ать прои:-" одитс я из расчета стоимости на 1 м' жилья в соответствии со счет-фактурами,
,>р~0 ~г, нными Исполнителями)

ь, ИЗМЕН~ НИЕ ДОГОВО)-А И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТ~:> 'ННОСТЬ СТОРОН

...з. Н;:тоящий Дого.;ор может Ььгь изменен по соглашению сторон или по рош> нию суд, в случаях
у,,но; ленных >эконом.

".2 Упраьляющий нес~т от: гственногть за ущерб, причинённыи «Многоквартирному дому' в
г ул., зт его д,ис, вий или >с здейст~ия,: размерь д~:йсгвительного причинённого ущерба и
- >ря, ~к=, у:тзновл~ нном деист,ующим законодательством.

,3. Уло 'п>-ющий» не нес~т о>; тстзенности за все виды ущерба, возникшие не по,го вине или н~ п~
иь .— р; оотникоь, - также в случа> осущ сгвления сооствонниками н э~конного переооорудоьания и

г >. ~Е. оой>

.4 >1ри нарушении «СоЬст > нником» ооязат льств, прьдусмотренн >х договором, последний
а" „-:;;нногть пнред «Управляющим» и третьими лицами за все последсгвия, возникшие в рьзул,тате

"их-лион .гварийных и иных си.,уьщий.

6. >)ри выявлении «Управляющим» факта проживания а квартире «Собгтменникз» лиц,
з..истриро~ ~нных в ус,3новленном порядке, и невнесения за них платы по настоящему договору,

«' пр.:. ляющий» посл~ соответствующей проверки, сост вления акта и пр~..дупр ждения «Собственник»,
:пр, взыскать с него понесённые убытки.

.=.6.. «случае сли «Собственник» своевременно не уведомил < Управляющего» о смене «Собственника; и >.
г речг > звиг, под" нрждающиь: документы, то оЬязател ства по договооу сохраняются зг
«> "ест = яником», с которым заключён договор, до дня прсдост3вг>=ния вышоперечисленн '

а -:~Й.

.7 .::о~ ",тв нник» нес~ т ответственность за нарушение .ребований пожарной Ьезопаснос . и
с. ~'; "твии с д~:йст,ующим законодательством.

в.Р. сл~>чае»ричиненин уЬытко- «СоЬственнику» по вине «Управляющего» посл>.дний несёт отв. тственногт>.
"аг; тстзии с д«йствующим законодательством.



6.9.В случае истечения норм.-тивного срока зксплуатации общ=<.о имущества «Многоквартирного дом»
.<Управляющий» не несёт ствс тст нности за качест 1о «ммунальных услуг по пар ам трам,
: .висящим от т. хнического сос ояния зксплу~тиру <мого ооорудования, и качество услуг по содерх<,<ию
и т <кущему ремонту общего имущ~;тва «Многоквартирного дома»

=.10.Ьо всех остзльн«х случаях нарушения своих обязагельств по договору стороны несут отв тс венность
неисполнение или ненадл< «а<це< исполнение своих обязательств по договору в соот гс<тствии с

з;йс; вующим законодат:-<льством

7. ОСУЩРСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ «А В~ <ПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЁ
оьЯЗАТЕЛЬС'< В П<.,< ДОГОВОРУ У1<РА<<:зЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ~ОГОВОРА

«.. Контроль над дс;ятельнос ью Упр;.<вляющей органи ции в части исполнения настоящего Догз зр..
ог уш,,гвляьтся предс-,.дат;лем правления ТСЖ «Соседство», изЬранным на оощпм со<1рани«

х<с < -;нников Многоквартирного дома.

.1 1. К~и троль осуществляетс.-. путем:

п.<луч ни<. от отвстств«нных лиц управляющей организзции не поздно<с 30 рабочих дней с момента
кореш«ния информации о п:речнях объ "мах, качеств~ и п«риодичности ок занных услуг и (и«и<

.<пс.«н«нных работ;

пр.,:: <рки объ <моь, качества и пеоиодичности окззания услуг и выполнения работ,

уч,,и~: осмотрах общего имуш«ства, в том числе кро«=ль, подвалов, а также участия в пров«рк:х
<.,хнического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

уч;: гия ь приемке всех видов раЬот, е том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

<: „. зчи - письменном виде жалоЬ, пр~т<<нзий и прочих обращений для устранения выявленных д:.ф <к зв
,<р".~в:,р, <й полноты и своевременности их устранения;

о < вл< ния ктов о нарушении условий Договора в соответствии с полож,ниями пп. б.,'-Ь.б нас <зяще<
:,.~, .. Я<т~вор. и др.

7 ~. Е случа<,х н,<руш<:ния условии Договор.. по требованию любой из Сторон Договора составля< тся зкт „
ару «"..:<,х.

с- .т-ьп.кт ~ .. произвольной форма.

В

7.. 1к, сос, явля< тся комиссией, ксторая должна состоять не менее чем из трех человек, включ; -'
дг. < звит пей Управляющей орг знизации (оЬяз -.т;льно), Собс, гвенник; (члена семьи Собств<- н ника,

- <нлм т л.-., чл«н з с:мьи нанимат-;ля), подрядной организации, свидетелей (сосед.й) и других лиц.

7 4 Ак< должен сод«ржать. дату и время <го составления; дату, время и характар нарушения, его причины и
, < ел<;дстви~ (факте причинения вреда жизни, здоровью и имущ< стоу Собсгаенника (нанимателя): опис <ни
(при н < ичии возможности фотографирование или видеосьемк <) повреждений имущества; все разногл си~,

, ооы мн«ния и возражения, возникшис при составлении акт~; подписи членов комиссии и Собственника
..'чл;.«- .;емьи Соосгв< чника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

< 5. Ак< сос:< звляется в присутствии Соост<енника (члена с <мьи Собственника, нанимателя, члена свм»и
.<а<- маъ -< ) права которого нарушены. <! ри отсутствии Сооственника (члена семьи Собств, нни« .

ним" тзля, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией Ьез его участия с приглаш«ни< м
с <с., в комиссии независимых лиц (наприм <*р, сосед <й, родственников). Акт проверки составг.<ет-.я
ли<.,-,ией н~ менее чем в двух зкземпг<ярах. Один зкземпл <р акта вруча< тся Собств< ннику (члену с:"',мьи

о чник;<) под расписку.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



И м ! -«ни и оас<торжение настоящего Договора осуществляет<.я ~ порядк ., предусмотр
и. у!.«Щим закон.'дст'-<льством.

г; <с<я!'<ий «".<Ог.«< зо мсж«т быть расторгнут.

'! 1 но«торси: «'м 1орядк<

) ..и- «циа и!«Сс ' нник.; в слу

«и. ят.<я м.!".Ам с., «р !ни: м г «ь«тв нников пом««щений в Многоквартирном ',10мб реш«!ния о выборе иног
П " 1! Улр Л! ~ <. «НИ я ИЛИ ИНОЙ у< «р< «ь«1яющ««й Ор! ЗНИЗацИИ, О Ч:М УлраВЛНЮщая ««рГ,-«НИЗ. цИя дОЛЖНа г«ЫТ«

'~п!. кден н~ пс .: —. чем,ри месяца до прекращении настоящего Договора пуком предос! з. лени й
. ннои н; дл~ ж, <щим оьр .зом копии протокола решения оЬщего собрания;

иници тиг. Упр, 1ляющей ор< вниз:«ции, о ч «м Собственник помещения дол;,:н быть пр дупрежден не
..о: < ч<; . «-ри м««сн! до пр <: зщ ния настоящего Договора, з т,-«юке в случае, -сли Многоквартирныи «м
«!... т;, в со<,гоянии, н<;пригодном для ис««ользования по назначению в силу обстоятельств, ~ котэр .

ьг«яющ. —, орг~<чи ация не ст. < чает и (или) в случа«, если задолженность сзбсгр«.нников юм«"' ний по
.«л т,,илицно-комму< альных услуг дел.«< т н,озможным сЕоевр< менный р„с ч~ т с пост;«вщиками жилии

«4!.«л«тных уст<у<

«1:огг, ш«:нию С.орон.

.уд .оном порядке,

.1 ", В случа<,мерти Собственника - со дня смерти.

~.1.. ч случас ликвидации Упрнвляющ«'й оргзниз «ции.

Ь.1.". В связи с окончанием срг«к~ д< йствия Договора и ув домлением одной из Сторон другой Стороны о
к< -", «нии ~«го продлевать.

з.1 ! По эбс<тоят-.льств.«м н«<пр одолимой силы.

-'. При ст,:утст=ии заявления г <нг«и из «торон о пр«кращ<;нии Договор . по окончании срока его д<«й- < и-
.(ОГ 1р .-ЧИТ.=: ТСя Пр ЗдЛеННЫМ На ТОТ Ж«орОК И На ТеХ Же уСЛС:чИяХ.

—.3. Н стоящий Договор в одно,.-ооннем порядк= по инициатив~ любой из Сторон считается рз< <оргнуг»<<<«
• р~~ <' «и м< чц. с момента н; пр.. л< чия другой Стороне письменного уведомления, за исключ.нием
<л№- -", ук ':анных в «Ьз. 1 подл." "п. 3.1.1 нас<оящего Договора.

4. Дог1вор г-и« - тся исполненным лог п выполн<«ния С торонзми взаимны:-. Обаз т«льсгв и урегулиров «ния
с р; -: тов м жду Управляю«цпй орыниз «цией и СоЬственником.

я.. Р'!.Торж «нис Договора нс явля«тся для Собственника основанием для пр«кращ<;ния оЬязат'пнсг п
«п!«,.! произв. денных Управляющей организ «цией затрат (услуг и работ) во время дейстеия настоящего

'! Э««г'

ь случа«переплаты Собс,твенником средств за услуги по насто.«щему Договору на момент «го
,1рж:ния Управляющая организация оЬя знь уведомить СоЬственника о сумме переплаты. Получить от
ст. Нника распоряжени«о перечислении и;«лишне полученных ««ю средств н-" ук занный им счет.

.7. ороны обязаны завершить финансовы«расчеты в течение 10 (Дес.«ти) дней с момент: р агоры чи
ча, чщ «го Договора.

9. ОСОБЫЕ УСПОЬИЯ

юры, возникшие из )договор~ или, с,язи с чим, р; —.зр< шаютс Сторон1ми «;у;ем переговопо., Г
1у «::пи Г. тороны не могут достичь вз «имного согпаш!.Ния, споры и разного <сия р зрешаются ~ с ' «оном

г«ос дк по заявлению одной из Сторон.



9.2 «Управляющая организация» храни < у себя печать ТСЖ, подго.<.авливает и сдает отчетность в налоговую
и внебюджетные фонды по деятельности ТСЖ. Ответственность за правильность отчетности о срок х сдачи
отчетности лежит на «Управляющей компании».

10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
сос,в<.тствии с настоящим Договором нес.т ответственность, если не докажет, что надлежащее исполн<"нис,

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
д«нных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы.
н связанные с виновной деятельностью Сторон Договора; военные действия; террористические акты и ины
н<рзависящие от Сторон обстоят-;льства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частнос,и:
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора; отсутствие на рынкв нужных для
и<.полнения товаров; отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств банкротство Стороны
«договора.

~0.'.. Если обстоят-<льства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
а«р <в  отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не
мож- т требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.3. <. торона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои ' обязательства по Договору, обязана
« ,м .длит.<льно известить другую  Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств
препятствующих выполнению этих обязательств.

11. срок дЕЙствия договорА

111.Договор заключен на 1 год и вступает вдействиес «01» июля 2012 г.

11 2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его
д< и< .ия такой Договор считается продленным на то, ж< срок и на тех же условиях, какие оыли
пр ~усмотрены таким Договором.

11Л Нс«.тоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра
ид нтичны и им<:ют одинаковую юридичс скую силу. Вс приложения к настоящему Договору являются ~го
неотьемлемой частью. Договор составлен на 21 листах и содержит ~ приложения.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

пи»»»»»»»: »»», к у

Место расположения и почтовыЙ адрес.243040 пгт Климово, ул.Маяковского, д.19,
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