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ШР ЯВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ ТСЖ «МОЛОДЕЖНОЕ»

пгт'. л>им >=-о
«01 июля 2012г

ц. > е.,; к ~а комп; >ия ООЛ «Коммунальщик», именуемое в дальней>.>. эм "Управляющий", е. лице
>:р ~ьнаго директор Л -бедько Сергея Сергеевича, действующего на основ знии Устава, с одной

с, >р >ны, и ТСЖ «Молодожнос», включающее в себя многоквартирные дома по адресу: пгг Климово

П> г.МГ>лгъ»,"ный д.-Л общей площадью 1140,Э квм, общей площадью пс>мыс>ц»нки 818,1 кв.м, жилой
п;>ш дьк 6 г, к .м:

о,:>- э> агнии спи>. ~ ( >игт р. >Гистрации участников общего собрания собст нникое пом:ш>.ний), с
дг>у> и,ар»н>я, е лиць председ,ткля правления Сафоновой Ольги Ивановн> ~ д иствующей на

, ->с, >нии Уст ьа,им: ну> мый, д льнейшем «Собственник». а вместе имену. Мые 'г, сраны», ~включили
-..Эс эяший Логлво; а ниж..~.лъдующ~.м:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 1 "; .->о. >: - Наг,. »ш.— » о Дога.>оря являются одинаковыми для всех сос>ст >еннико, пс м >щ чий
М >г г >к ртирн> х дог.л» Ж «Молодежное» >далее «Многоквартирныи пг>м; ) и апред л> ны в
,->от г., ии с д> '....ющим «анод >т,ль твом.

> ~ри ыполн: ~Ни условий н, .тоящ> го Договора «Стороны» руководствуются '. Онс гиту ~и> й Гас,-. кой
., р ции, ~ с='.Д,>н> ким кодексам Российской Федерации, Жилищным кодс>к-эм '..»>И> сй Ф, >р ции,

, 1 л: >г»ми с .>д р -ия >ащег.> имущссзва в Многоквартирном доме:, у. „рж-, >н >ми П>э >ви»;>с>м
Р' »и "' . д оации и ин»ми полож >ниями действующего законодат;>льс.тв

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВДОГО. лР.

~ 1.Упг '>к> чий, >ганилация, уполномоченная ТСЖ «Молодежна> н~:>п н чие функции
у1р» лс чию аощь м имуЩоством ТСЖ и обеспечению предоставления комму-, >льных чслуг.

'.с...>с., ' нник лицо, владеющее на праве собственности помещени .>.- в многокв ртирных цсм-
;паг, к нни; по >дрпсу пгт Климово, пер. Молодежный д.29. Саба„г~ >ни>. псм Щ»ни, нес т Ьр м..

>л гг ' ->ни> Д .н>'-го пам»щения и общего имущества Собственников пом-'» нии многакв >ргирн»м д>лм
:'О!» 'Ф).

- ».Ч» ны сгмьи Саасгэенник=:. жилого помещения имеют право вользов 'ни > ' >ннг>м жилым пок щением
.-..>р: -. га СОЬ>.те. нником, -сли ино не установлено соглашением м> ж~у .,л..; нникам и чл> нами

ч и. '' » г мьи собственника жилого помещения обязаны использое',;-,, ннь, жило пом шени п>
.Э>- >ч нию, оье>сп> чи> ат, .=>го сохранность. Иное лицо, пользующеес,> жилым гк,м щ: чи> ч на осног >нии

сс>, >' ни~ с Соь;т яником данного помещения, имеет права, нес т ооя >ннс и и г г>вет.,, эн> '>с,>-
, и>~ с уел: инми т >ког- согл;,ш' ния.

> >И>'. » >Ь >>Ю Ц> Я Н> .„'ИГ» !МИ ПОМ ЩННИЯМИ На ОСНОВаНИИ Р .'-. ' ЧИ.> ' .С ',»ННИКз ДПНН> >ГС
>очс:" >ния, им .т гю .ьа, н->г т оС>яз ннос.>и и ответственносте в сос,. т т >и . услапиями тлкл>

>р''ш> .>и:—

~..('>с>и: . имуш:|с; о многокв.гтирнага дом~ имущество, принадлс,» >щ э > тс>ст -->ик >м поч щ нии
многок >ртир»ом доче на праве оьщей долевой собственнос и, не .>е„>ющ> я -зст.>ми к.:-аг гир и
п> ~н -, чьнно ~л» оослужив >ния боле одного помещения в д,>нном дом т >м чис->: м жк ~ртирны
л: гнгчнь» пг>сщ дки, л .стницы, коридоры, технические этажи, ч»рднкг п> „К котоаых им .:; >
и>,рн> > коммуни> лции, инг>е оьслужие люЩ>>е Ьолее 0Дного псм>'Щ> ни. Дань >м вам о.-»ру-~ое 3ни~

:ни ки > .,>в, лы), =: >ак > крыши, огр.ждающие несущи> и н»н .у>ци к, нс.„улции "»ннаг; »»
м> ичг..к., >ла>,эич>эско с:нитарна-г хническое и иное оЬорудо дни~ —,х: ",лц я даь ом ".>ок» ил»

у ри»ом ш, >ии и >Ь,:лужи >ющ>.~ оог . Одного помещения, л >м л> нь>й»-> „>к, н. к,, ром р сполс>х>-
>Н>. К. ДГ>м И Ине> П)Л>лдн>-.ЗНач >ННЫе ДЛ> ОЬСЛУЖИВаНИЯ, ЭКСПЛу .ТЛЦИИ >' >>Л >' у,ТН.''>>, Э д ННОГО Д'

:кты (," л> о>лщ имущество в многоквартирном дом> ) ~ст 36 ЖК РФ, По>,>.:ьовл> ни П).,ли1 >л>
. Ф К 'М;т 13.06 РООЬ> ). Границы и разм;>р земельного учас.тк~, на кот ром распопов н многоквартирный



<м опр делнют-;н . зотв;; г ьи гр. оованиями .м пьного законодательства и законодательства о
гроит=;льной д< —,т.:льности.

(олн в праы оЬщ.:и СОЬгге< нности на оьш-;~ имущестзо в многоквартирном доме Собственника
м< к,*,ния в этом доме пропорциональн;=. ре: меоу общс < площади указанного помещения (п.1 ст.37 ЖК РФ).

; ';оммунальные услуги у;.Пу;,< по:

эо: л чению холодной пить вои зодо: н <дл< жзщ< гп кач,ста, подаваемой в необходимых объемах по
,, и единенной сети в помещен« .«:М«с>г" г <ртирного дом;.,",

эду ьытовых стоков из пом <щ .ний «Многокв, <ртирн<. Го дг ма» по присоединенной сети;

м -.Пгч<знию электрической зн«рги <й, подава<.мой в н .обходимых объемах и надлежащего качества по
диненной сети в помеш <ия «Мн г.<к ютирного дома»;

<зкж поддержанию в пом << ни г «Многокв <ргирного дома», отапливаемых по присоединенной сети,
<,,л' ж <щего темпера турного р'' жим~, со спес<ивающс. ~ю н< збходимы< условия для пользовс<ния

," л щ <ниями «Многоквартирнг» з лом,.:» согласно д с<зующим нормам и рравилам.

'..< Одержани~ общего имуще: гс < мног ~ртирного дома комплекс раЬО< и услуг по управлению общим
«лу<<< стаом, контролю за его <'~~т «йни<.,'У лоддержл<<ик с испрыгном состоЯнии, работоспосоЬности, налс<Дк

..улированию инж;,нерныхсигт ь, ~ьш ~омо<-ы;. приборог уч тз и т.д. в том числе:

ж <ни~ и уход за придомовои т оритэри<чй;

<~,.<з и размещение бытовых отходов на городской свалк~ в соответсгвии с договором, заключ ннь<м с
:Брянск-Приор~ТЕ т»;

; ',н«<ч,ско~ обслуживание коммуникаций и оборудования, расположенных в многоквартирном дом.
э; ~щи.—. в общее имущество многэк' =<ртирнсго дома;

,<у ияание технических помещении многоквартирного дома,

!.., «кущии ремонт общего имущестыа многоквартирного дом, комплекс ремонтн«х и
зр< н«ционно-технических мероприятии е период нормати< ного срока ск плу ации с ц«л<,ю устран< ни.<

,: ' чостс<й (восстановл<*.ния работоспосооности) зл«м< нтов, оборудов <нк,, инж .Орных си,< м
м <гэк . п ирного Дома. Текущии р м <нт обЩего имущ«с 'с .< провоДи' 10 н эьходим и ДПЯ
пр в1 1п' »гд<;ния преждевремо'<н'-г" износ ~ и подд<.рж, ния эксплу . <цис:нь<х г„,к =.,Талей и

эспс ',ооности, устранения ловр< -д< чии и неисправност.:и обш гго имущ«стса или <гэ отд< л< н
:м ' < (б< з замены огражд'«щк н< 'ущих конструкции), чт вклк1чз<. т

<щий о;монт общего санит~рн<.-<,<н«чг ского ооорудо-" <н< ., •

,.уг <и< р монт электротехничс: ~г, ооорудования;

'<<ии о монт конструкгинны. -л< м, многоквас<ирного дома сс,л.-'но перечня, установленного
д:г <ром;

;о.1 <к «<-чь<Й ремонт многоквартирного дома про дени<. раьст по устг <нению н~ис <„, г и
и: -' «. нн< ': .знструктивных элемент" сош го имущест,.:< с'~огтвенникоь пгм =щ~ний в многсквартирном

,ом числ< по их восстано <Пению или <м н, в целях уг<учш<.ния 3~.«лу п ',~: н, -х характери<.гик
~-'", <.- им <щесгвз в многоквартирном д< м.. «<,ущпст~ля< тс '. по "„дельному договору и о дельную пл у.

и„. м р. оот по капитальному „.л ', у многокь <р; ирньк домов в со<..ть~ • вии с деист ч~ шим
,г «:к,т <ом относятся:

:.) р м,~: внутридомовых инженерных си<.т м злак<ос., < .Плп. г <зс-, водо<.-<,<ожени -, одоот -:ния.

р к нт крыш.

<н, подь.<льных помещений, относящих, к оощому имущ. С« у в многэк.,р, ир. <ом доме:



4) у, >пл«ниг и ремонт Фасадов.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

З.1 ((< п» - стоящего,г(оговорп ооеспечение Ьлагоприятных и безопасн>-<х усл >',ий прожив ния л . дан,
>.<дл з~ >Щег < .>Д< .>'.:~<< . Ния оЬЩ >го имуще( тва в Многоквартирном дом,, >>< пре;,">< >вл< >><

к:,>ммунальн>' услуг собс;твенник>м пом> щений и иным гражданам, проживак>в>им в Мног „.арт:.>рном дом;

3 Управляющий пс поруч нию Собс<тенника и в соответствии с условиями н:«,то»щ<>го Догс ра,
оаязу "; оказ. >Р~т- услуги и выполнять раооты по надлежащему упра><>, >нию Многоквартирным .цомом,
;опержанию и т;кущему ремонту ОЬщ<>го имущ<.ства в Многоквартирном дом~ по адрьсу: пгг Климово, п;о.
Млло',;ныи д,к.РС> ооеспечиь т пр цосг >влени<. коммунальных услуг Соо~., >ннику (а акж= чл;нам

и >..ОЬ<,>=< нник <, наним, т лям и чл< нам их семей, зрендаторам, иь'>м з.конным полг<юв т: гм
лом< >" и,-,), "сущ гвлять ину> ыпра,;л<.нную на достижени< целей упр=;:=.л н> я Многоквартирным домом

пьногть. ~опрс > капитал> ного р >мо.< регулирую,ся о д;льнымдогс >о:.;ом.

>..ОЬгтв нник ооя; уето ..>Плачи> -;ть услуги Управляющего в пор»д><-., уст.>но»ленном набито:<цим
цого,ром.

';лови н; ст . ш го Дг,овора явля>ст.-.я одинаковыми для 'вс:х «(.Ож,: >нников» лом<;щечии в
:Много«г., >р»-..м цом»

. ' >Ы" имущ 'гтао .и<>лого '>сол * наст >щ> м договорб определяетс < т г-<и - аlи п;:спортом ~ > жиг«"
—.>м > <>.То»> т-хнич:ск то состо >ни пр <ц<,,~х границ эксплуатационной с, < ггт >нности (при их наличии).

3. »;р > н» услу> и р,.юот по <.Пцерж.>нию и ремонту оЬщего имущества в м-огоквартирном доме вклк>ч т

.1 > ..:п< »ни сручкционирс ани. <Сен инженерных систем и оборудования дома (в-;нтиляционных
.. «- <Поь, си«. м отопления, водоснаожени.. внутридомовых электрических с тей, < том числ сет й,
<ги зющих >лгкгэс,>си:мники ' атис до .ходных зажимов квартирны 'л ктросч«.чикоь) в пред< п;",

. > .ноьл< нных норм.

.';мо> т.>л< тропроь.>дки г под': -зд дом-, як>к.—. Е мес1ах ОЬщего г>ольао..н>, .

>' хниче<:ко оослужив.<ни.- дома, ко,оро< вк»юча~т в себя: нал дку инж >нериого >оорудоьзния,
' >Ь < >,ю угтоан >нию аварийного согтслния •, роительных конструкции и и<;ж:нс ног. ОЬ>рудоь~ния,
< хнич . ки< осмотр > отдель->ь>х элем«>.то> и пом,>щений дома, планоь.-><). цупр;ди; <льны~ ремонты

ну,н >домовых сетеи, подготовку дома и =:го инженерных сет=>й к сезоьной >ксг>лу~.т.~ции и придо»>с ~>х
т .>рит >рий.

'..-».'.  Г>ри пров< цении технич<:,ких осмотро: и оьходов (обследований):

) угт,. ». *,ни< н«, - чи.< >льных н<.испр.>пнос<. й в системах в<;>допровод • и: <н >лиэ. ции (см-;на прокг,. док в
аг ",опр аоднь>х кр ~н, х, уплотн< >ни:гонов, у<.трен<. ни< мсоров);

о) уст; >ь ни н< зн читальных н испра> юстей в системах центр льного отопления и горя < го
'г>о*. — о::,.*ни (р >гулировка тр ххоцов.>х ко нов, наЬивка сальников, м >лкий ремонт теплоиз->ляции,

угтр .НС ->И<. Г' ЧИ Е Т»убопро' ОдаХ, ПрИЬОРЗХ И арМатуре; раэоорКю, ОСМОТР И ОЧИ<. ~ К~ ГрЯЗИЬ<Л> а~
азду <осоорникэв, компенс ~торов, р< улирующих кранов, вентилей, зад иж к; с >игтк от накипи >порнои

>р>«>тур>ч и цр.);

) устра<- >ни=. н >н; чи< .льных н испр ~н<>ст >Й злектротехническихустройс,,

г) пречист. з • ~н <ли ационного л> ж ка;

ц) прг' аоки испр вности канали, ционны' вытяж >к;

) прог .р а.> >личия, яги вдымо <ен иляционн»х каналах;

';) к' лкий р:монт кро> .>и усил >ие эл<>ментов деревянной сгропильнои гист.>мы, а>-тисептировани< и
знгип >риро >нис, эмеча водосточных труЬ; ремонт утепления и вентиг>я»ии,:»с- ост >льныь работ>-, по
оем >нту кровли в стоимость основного договора нс входят и выполняют-я по р<>ш .нию ОЬщпго соор:<ни.—
мн<>гок: >ртирного дома по отд< льному договору и за отдельную согласованную плм1у



:) пров: ока заз» мл«ния оЬоло ки эл кпэок '.Ьеля,:меры сопргтивл< ния и»оляциг про-=одки.

..э.3.7. При подготовк~ дома к экспг>у:., Эции в ос нне- >имний п~,риод:

~) рьмон», регулировка, лромывкс, и гидра<>лическо~ испы1 Мни~ сисгем отогь>»»нря;

укомплектовани» тепловых вводов, эг>векторных и г ',пловых уэ»г>. лов»..оеннь>ми кон» роль

р> м,рит, .льны ми приборами;

) -осс>:>новление тепловой изо> яции н~:. ЭуЬопроводах в подвальных и чорд.» >ых помпщениях;

.) М»лкий ремонт кровли усип«ни элементоЕ деревянной - тропильной системы, знтисептироь ни~ и
»нтипорирование; замена водос>оч>-ь>х труЬ; ремонт утепления и вентиляции. 1с. Ост-,~льные раооть> по

,:. м«нту кровли в стоимость о»., овного договора не входят и выполняются по р~ш;нию ОЬщего соорания
>- огск- зртирного дома по отдельному договору и за отдел-ную "огласовннную пг,,ту.

» >с.т клениь и закрытие черд, чных слуховых окон;

.м н:> разбитых стекол окон, р«монт кодных дверей в под сздах и во вспомогат.<льных помещениях,

»<) у,тзновка пружин или доводчик зв на <одных дверях;

) ". монт, утепление и прочист» -» >ымсхоч<:.. и вентиляционных кан;>лов;

и) у,тр.-~нениг причин подтапливани, п«д альных помещ«ний.

-.-.:.:. Санитарное содержаниг придс мо<>ых территорий:

) уоорка в зимний период;

подм, ани~ свежевыпавшего сн> 1 р'з в раЬочии д< чь;

-,о,; япка территорий противог лог>, д ыми м, т «ри»лами 1 эаз Е рабочий д.,нь,

>1С 1М~ > анИе территОРий в дни Ьез сн< гспиДа 1 раз в раЬочий день,

<>) у->оркз в теплый период:

под> тзние территорий в дни Ь<-з осздко и = дни с осадками до ~ см 1 раз ь раЬочий день;

у>1орк Газонов - 1 раз в рабочий д- нь;

>г>ок.= контейнерных площадок 1 раз в р <>очий д> .<Р,

»м гение территорий в дни выпад«ни я обильных осадков 1 раз в два рабочих дня;

-.о.~.4 '> ехнические осмотры и пл ~ноЕ.-предупредительнь>й ремонт в с зответствии с утвержденным
.эиком и учетом периодичности.

'>.' ..-.:. Функционирование аварийно-дисп< тчерской службьк

.ь.>рииная служба 000 «Коммунальщик» - 2-44-Ь1 (:=.ж»>дн> *.вно (кроме выходных) с 8-00 до 17-00):

.Ь.~.1 Услуги аварийной спужбь> оплачиваь соЬственник помещения за свой счет в случаях:

..Ли ~~арийная ситуация, произошла по вине собств»:нника;

управляющая компания несет отв~тгтв<>нность за подачу электрической энергии до ввода в электросчетчик.
~го находится посл~ ввода явля тся сооственностью влад~ лица квартирь>, а значит аварийная ситуация

. дг, платной.



:.ущий р«монт дома, его инжен;рных сисгем и ооорудования - жилом дом в соотв<т<,~ии-
.<.)ка иным п.г< зном.

<1«р ч< 'НЕ рн)<г,' и услуг, ук=<занных - г<.п. 3.0., мож<- 'г ОЕ;тЕ измен<,н, ш<='ни;м Уг<<эЕ<влнющ«го в
)о... ии-" и: )<)н ниямид<.и<.. Вукпц<<го к од~', льсгьа.

'.Ь. Г <! От и услуги не: поименов<ьны< п.э.='. п<,р< 1 нЕ услуг и раЬот по од,<...,нию и р,<монту оощ<:го
имчЕ< .'.т з по д..<нному договору нг входи, и осущ< стьля< тея по отд <льному )!огов<,)у заключ н«.,му

Ьгт нник м! ~о спьциализиро~ <нной оргэни: зцией: обслуживание си<., мы п< ж~рной сигнали<зции и
)м< «'< -<л< <ин; сод< <ржание и тЕ хчи~' <ское оослужиь:<ни< )00Г)удования, р-)<,)г)г«ж 'нного не прил • -'юш. м
!<, льном уч стке (тр <нсформаторная подгт)нция, и т. Д.).

П«.э <ч< нЕ у':луг по тгхнич<.'скому сослужи! '.<ни<.) и сод<)ржанию мест оощегэ пг<л! зов«ния, котор'
п; .а": <г ..., Упр; <влнющий:

'.1 ': ич< 'ко< оослужияаниг помощ<<ния (<юм Щ<)ний) Соьственник с <! э<<и ни м сл, Цуюш<<х ~идг'
)' • э) (~. г <имостЕ вЕ<<!олнениЯ Е Лбот вхоДит Б опльту 3 тс:хг1ическо< оЬслух.и! <и: )'

~) м. н прокл! Док, с-<льнико< ы. Наби! ок водоразЬорной арматуры сустр <н«н! м ут чки вод <,

' у<,г .)с, зки дл сецл; кп; лаЕ ). поли .илнновых насадок к вентильнои г 'ю!

! „Г<.!«.Оо...м<<<! ного ь чк~ <. у,т,: <нсни«м у, чки воды;

чие ~ <<,ро~ стояк. и сис мы внутридомовой канализьщии, прои<. < Д< ьх н< по вине
оост «нник.,;

Д) н,:т<.<,.<к:< и регулиЕ. Вк:< систем' ! зтоп! ния с ликвидацией непрогр! вс, =-о:)душных пробок, промывка
.:)у! < Провод,<, и н, <гое .тельных <р;-.Ьорог, рг гулировка запорной арматуры;

' ли! <<Д..)ци, пос> дсгвий прот ч 'к и других нарушений, происшедших н< по ь и . ! г твг нника;

,! Г..м .т эл кт<эьлроводки в лом< щ нии г.оьственника в случае наруш;ния эл, -,эснаьжения по вине
<к,<лу тирующей ор! <Низации

., О. П! <р«чень раЬо. По обеспечению Сооственников помещений жилищно - коммун-льными услугами:

.10 ! )Пг <ни" <циь р <Ьот по Ь< спер оойному предоставлению Собств< Янику жилищнс-коммунальных услуг
И«-<олни, ".лями (теллоЕодоснаьжоние, эл«ктроснаЬжение, холодное водоснаьж )нис, Водоотведение, вывоз

и др.<,

4„ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4, !. "!'.)., Гг<ь зщии с язу«тся:

.11 <)рис<тупитЕ <ып<.)лнению н,.гоищ:го Договора не поздне~ чем ч< р< тридцать дней со дня его
л:.;,<иг <ни

О!. спь иг ать н' Д), '<зщее счни зрное и техническое состояние оЬщего иму<честв= в многоквартирном
п )м,

приним.<т м ры, н< ОЬ.:одимы для предотвращения или прекращения д<<Й<.твии тр тьих лиц, затрудняющих
е лиз «<<)ю прчг л;<дания, пользования и в установленных законод:тепЕ', <)с)м пределах распоряжения

Г~! .т <ннико лом< щений общим имуществом в многоквартирном доме или преп)<<с)<.зующих этому;

кон не!пиров ть своевременное внесение Собственниками помещении уст-<новленных обязательных
;вт -. и и.зносов,



:.ги реестр Соос гаеннико», д«г<«<<рои; од< г ... с<ухгал, .р кии уч, и - чх, .г<, .р<.ку э отч,,н, г
< праг;л< нию многокв.<ртирным -:м м,

в.:сти и хр.=<нить т.хнич..скую докум<:нтацию (оазы данны ) на Мног.-.„<рти<зный дом, ану:,лд«мс
инж <ерное оборудование и оО. ак, ! пэидомового Ьг<агоустр<<игт»а.

' 1. -. Организовывать заключение г Исполнит»л.<ми зак з дог.<воров о лог.< <<-ке Сов»та-,ннику жилищно.
ммунальных услуг, неоЬходимых дл. использоьани<- пом щ«ния по, аз« <ч«нию, жизн<:о - ';.п< ч< ни

<,< т<енника и членов его семьи, =: такж: для поддержания многокв,артирного дома, в котором находи;.
,<рин,длежащ«е Собственнику пом .щеми, ь н<<дл»жамм т»',нич< ском и санит .рном сос,гаянии.

Осущес.<-»<лять функции по упр;<<,<-<нию, организацию финансирс, <н«. р !» <.<дов н; содер<кани:
р мон.<, управл»<ни» многоквартирн«го д~м, .

< 4. Сво<<врем«нно ставить в изв гнос.т. Соос <гв нник оо изм» н<,ии т <риф» =.
<н< зг<рмации на сайте, на квитанциях

' <.". Для принятия решений ~ а Оощом <-эор <нии Скостя <ннико» помс<щений в многокеартирн«м цом
:сигь пр»<дложения оЬ опл; т р <сходоЕ .-.а капит льный р«монт многок= артионого цом„, о срок н,ч <г<з

портального ремонта, неооходи л <м ъ ~ <м раоот, гоимпгти матери:<л<,, пооядк» финс<нгиро» ни..

- мон. а, сроках возм«щ«ния с, эдоь и других пр<;дложении, связанных с, услоьи; ми прог п«ни
питального ремонта.

1... Рассматривать предложения, янл< ния и жалооы СоОстаенника, а»сги их уч т приним ть м <р><,
о ходимы» для устранения ук=; <н< .<х них н«дост»тко», в угтановл»<нн! ! сроки, Е,<и уч»т усср <н: ния

:нных недостатков. Пр»:тензии (ж <лс; <) могут оыть предъявлг<ны Сооственником Е т:ч< <ис =-х н» ц«ль от
<, когда он узнал или долж <н пыл у,<нат» наруш«нии .го прав при условии, ч;о Соос, .;нником о. <г<:.

„<не заявка в ус;гной или письм«ннои форм<, <ар»< истрированная в журн =<л» зьявс<< с указ ни«'м д э! и ь
<м<,„.. и надпежащим ооразом со<,авл«н ..:готв тствующий Акт. Пр< т»н: ии (ж юЬы), пр цъавл"н<<<-<< п«

и:,, чонии данного срока, Упраел<<ющ«<й н р < сматривагт

Информировать Собств< нчик а о причинах и предполагаемой прс<ц«лжит .льн«..ги п»:р,ры "
п"., ц<х,тавлении коммунальны: услуг, пр.догтавл< нии коммун«льны: услу! к <ч< с <вом ни,,

праду< мотренного настоящим Дого. ором Е т чение одних суток мом;нт ос <ружен<~ т=;ких ч: цог а
,<ри о ращении граждан нем».д<!. нно по, л .фо«у

, <.В. Б случае невыполнения рао«, или пр цоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором,
у- .домить Собственника помещения(и) о причинах нарушения., ~'ли невыпслн«ние р <ооты или неоказанис
у:луги могут быть выполнены (оказан !) псзж», предост,:<вить инсрорм;:цию о с, <о! ах их -ыпси<нс <ия
( «<ния), а при невыполнении (н< ок з. чии) произвести пер< <р=;.<чбт пл.,ты по с ютв» ~-,,тьующей с< =,ть» =

щий ~ес~ц

В случае предоставления коммун л чых услуг н»<надл< ж <щ«го к,=<ч< .,гса и (или) с пер< ры» <ми,
<ышающими установленную прод»<лжи. <льность, произв< -и п:;рерасч» т платы з коммун:<льны» услуги Е

х„: - тствии с требованиями дейс г-.ующего законодательс,',;а РФ

- 1 10. Согласовать с Собственник«м вр«мя доступа е помещ«ние не м«н ч<<м за один день до нач»г<а
,<роведения работ или направить «му пис м» нно» ув домл«ни» о пров< <дении р'- с<о., внутри пом;щ«ния.

* 1 11.000 «Коммунальщики от сво» о им<:ни и по поручению собственникс помещений жилого дома М
< .,Ж «Содружество». заключает договор.; с пас гавщиками коммун; льных у:луг

' 1 12 В случае расторжения настоящ го договора в т чении 30 цней пр< цс,тавлять отч< т СоЬств<<ннику о
ыполнении условий настоящего Дого!'оре,;- акж перед; ть < хнич«скую- докук-. нтацию на многоквартирный
<м и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выЬр <нной управляющ«й организации,

«<<ариществу собственников жилья ли,.<о жилищному кооп;ративу, или иному специализированному
;ребительскому кооперативу, либо (Е случа. непосредс,твенного управления т <ким домом Собственниками

, <,«, щ«ний в таком доме) одному из данных СооственникоБ, ук; з, <нному а р«ш<,нии ООщ .го собрания данных
а««гяенников о выборе способа управг« .ия < аким домом, или, <с <и такой <:оостаенник не указан, любому
,.ос, «!»<ннику помещения в таком домс

. Управлякнцмй ммеет право:

4 ~ 1 Принимать от Собственника плату за коммунальные услу~и, за содержание и текущий ремонт общего
имущества, а также плату за управлени»: Многокв <р,ирным домом и др.



4 ~ = случь- - н:ания Собст !енником глаты =- ! ч:ни -х месяц пору зть Исполнит л«г
,!лу тиру!м му многокв !ртир:»«й Чом, ! 0(и, зегги отключ! Ние кв О.ир 1 !т псд чи одс.,-.«Ьж а,—.«,

«л~ ктОС,«н«,>гии и си1нс(па к «бс::г!Ннг'~ э т .л! ~ид;ний в порядк~., «1~ ! «но««л»!нном дейс! «Ую(«(им
к(»»: '~ л" ':. м.

2 П! ' СОГГ! '( О! НИ«» С ( г З(' Г- НИИК !М П ПИ, «И Г«. О! МОЗ '1Ы Т-.ХНИ' Ко«0 с .";ТОННИЯ ИН>:= .'НОГ !

Г«РУ,-'Тс- «НИ ПЭМНЩ!!НИИ СОЬГТ= »«НИК~, ПОСТаВИГ ПОСЛ(ЦН: ГО ИЗГеСТНО;:ТЬ ЗТ. И М. ЧИ ОСМОТР .

.4 ПГ! спл! ~М, С~НЗ.!ННЫМ ( ',ОД *РЖ НИ М, У!!ГЗВЛЗНИ,М, «КСПЛУ~Т:«ЦИ й 4 .>: М~ ~ ~М МНОГОК «РТИР«- >Г
ас . !г ~ »л: ' ' ! ! 'д тр»т эими лиц ~ми интс,р-, 1 С: сот с«ник с»удеь«,>1;. и и:«ых ии» знц!., х.

БЫ ~',',Пр . «КИ 0 С «СТ «~ С МьИ, Х !рс«к, .рИСТИКИ, ПрОЧИ! ДОКуМ Т 1,!рИ Н«'ЛИЧИИ ДОЛХ; .'Н«~'. ГИ
«ищнс-комму:- л»ны! услуги

Е' 1д ть пок~ !ртирны, к Оточки ( Обств -1нику лиЬО лиЦу, Д! '!(. г ук«щ! му зт !го имени !1!.«и
«, «вл:нии - -,,ри !льно удостоЕ з~ н!Юи довер»..«ности и подлинни~; пра оу;! !Нс!или ющих

д .'м '"'.:! -' ~ ~ !м щ г«иь и при н! «и~«ир' к "ит с««!ии 3о опг 3 ~ ЖКУ в том чиг ~ ~ ' .« ~ кущии м~-"-! .ц.

Г«п з я л ',нию гр «Адан у»'! '!' "«~ пи' '~ г!ри~ !оры уч' ~ 1, осущ~,ст~лят»» и !Г«1«ом~эи~ * !» $ниь, принимс;т
и!«г«и и,у-:-«л«'н«-1. Приоооы учёт з ..Оммун;.,«ь «ы: услуг в «кгплуэтацию сос, а! Ни(!м со(.т,. гвуюв«.. - !кг
и с„и.; !цией н ч,:л >г показ -чий г«рибороь. Ук, нные услуги платны!

• о! « . ы' ть и проьоли, пр",рку лре' ильности уч«та по ообл чи.; -..урсо .„,:но г;, аниям
,!ри! ..«ов уч з з «( г«г!С,рк- сабо.! . ПпиоороЕ учь,а и сохранности, ломг'. 1;луча(:. н»оот,:, ия

н«- пи, !Р Дс зьл. иным соб„гв! «ни~ом 1«РоизгоДить пеРВРасч(т Рсзм( опг т „«~ д т «влонных '
'нии флк ич ких по~ «~нии ««„!иоорог учётл или по норме и! хс'~. и кэлич..г а,!рожи 1юш'«х

1 «;«..гл«, „,ир!«( «н!!ы: ~ гр ждан.

МОСТОЯТ ЛЬНС ОГ«ред!.,~Г.. ПОр,«д(.:., И СПОСОЬ ВЫПОЛНВНИЯ С .«И:. О(..: Т ЛЬС !. ПО На, СЯШ «Лу
'~ог О«.'-.

1 Е, >«скивать с до!!жникоь;:умму н«г.-..т ж.;й и ущнрЬа, нинесенного н.,св п менной и (и !и) н:!Олнои
:пл, эй, .- Порядк:, уст !нояленном „си(, ующим аконодателы.твом.

~ !КЛЮЧИ~с ДОГОВОР» СООТ~ «СГ уЮЩИМИ ГОСУДарСТВеННЫМИ Струк»у«.,МИ дг я Зм:щения Г,..—:Иц~
а «, услуг (рабс т) по на»то««Щ«,му ~!Оговору, в том числб коммун п" ны,с у! . ф! (отопл» '4! ), ДПЯ

( . «(Тв ннико -г«. каждан, плата которых законодательно установлена нижс ~,г«-., *1 по на(,т-ящому Дог
„.,р««дк. уст «новленном деис.. Вующим законод,телы.,твом РФ.

~1оруч! Ть Выполнение ОЬяза,;льс ге по настоящему Догоьору инык| ор! вниз:!Ци.«м, сп !ЦИ.АГИ, «м,
ИЬИ'(«ЩИМ Н ОЬХОдИМЫе Нц ЫКИ, ОЬОрудОВ НИЬ, С.~рТИфИКВТЫ, ЛИцеНЗИИ И ИН К р З( ШИТ»«ЛЬНЫ дОКуМ Н >1.

4. ! '". г»К«М .*Ща', н: ПГ,ЭТАЖИ!.«Х докуМ 'Н ГВХ ИнфОрМ!«цИОННЫе И(ИЛИ) реКПс',М! !Г' Об' ~ ПВНИЯ.

' .,1 ! «ри -. ходим»«(..ти п«:р .,; .т (1;," ончл! ны«с данные собств«!Нни«. жи !зго пом ш ни «ор! азиз «Циям
(п("тзвщик м Кг'У и т д.) и огр «ничи« .ть эту информацию только ! Ми п(!рго««зльными д «н: ь«ми

• а, .. !Нник, к к; нообхо„:,им ! д: юлн!«ния указанными орг-«низаг . Ми" к .Ьун! Ций.

З.- ОЬСТ ННИк ОЬ ЗУ. -,.Я:

«х.1. Г10;.д«;ржив ~т помещени; в н «длежащем состоянии, не допугкая Ь! ".хо.яйс,««енного обращения с ним,
~ «Л« Д (Тс Пр»1! И "" ~КОННЫ~ ИЬ ~ !р СЫ СЭС.ДеИ, ПраВИЛа ПОЛ« ЗОВс!НИ! ЖИЛ !МИ ПОМ !ЩОНИЯМИ, с~: 31жс

!«Р,и«, с. *..ж !Ни!- ООЩего имУЩесгва Г;оЬственников помеЩений в мног~кс ютиРном Доме и ПРИДомовой
~ !рритории.

4 -. ': Ствов т- ' РлгхоДах на с 'ДеРжание обЩего имУЩествс многокь,Ртибн«зм Дом~ соРазмеРнс с,,и
!Л«««.".и !ц .. Соы,т~:ннос,,л н', зто имущество путем внес ния плат 1 .од «ж«ни(-. и р! монт жи.«ого

пг,.:. ш «ия. гж,:м .,«»!«-о и сво! ьр:«м!.нно вносить плату за жилищные и комму--.«л!.Ны услуги с уч. гом.«с х
,«ол ов.талей услугами, з также иные платежи, установленны! решением общ~ г- соёрания собг,тв! Нникор

«Ий МЬОГОК» !рТИрнОГО ДОМс Не ПОЗДНее 25 (ДВадцаТ. ПЯТОГО ЧИ~:Л: М Г,ц, „СЛедуЮЩВГО
0 н« м, . змеи,т.,с УпРавлЯюЩемУ РасхоДы, свЯзанные с исполн чи м Дог, «ОР=- Д~нные Р !схоДЫ
.кл«, ч «ются выг г и!.Ляемый Управляющим счёт-извещени~ на оплату услуг



-..л.При с .Нии,<> .„ы, жи> и кэммун >'- «.,!с у пуг>1 с. Р<>ш< нием . «<Оь,, <>с цу мст„",>нн»!х: .- м
<01-<цим Дог, ором, начи<; —.Я«, я п:,и. г "<м >р <н< и ..0«..гляЕТ о;- у <р; х<,ую ц >«с„,=ую!ц '«. Е

М .1А Г ОПЗ<с~тю! С1 <ВКИ Э<'-фин«1. 4С 'с «>1: ~(~:Нтрс<ЛЬНОГ~ ' !НК ~ РОССИЙСКОЙ О> ':, 1ЦИИ ' • ~! -ЫПЛ''Ч<'Н"'
о: к сумм 1, жцый д н= пГ ".рс-ки, ь чин:; сс,;л< цую1<1 ><,.:.. после у::: л: >огс <.р. ~ о!<г<ьты <<

..ГИЧ< .КОГО: ' ЧВТ. <<КЛЮ <ИТ ~ 1Нс'.

При <исполь ~о «.«Нии пок 1«!<>Н< .(К) Е М!.<>Г..><:,< ти >нам домЕ 0«т= Упраг<г,<ющ< му
>!Е Т:<ЛефОНЫ И,ДР<ЗГ,, ТО.ОЙ с~:!И, а < К, . Л, Ы И ЯДР< С~ ПИ ', КСТЯ ЫЕ- МОГУТ 01,....,

у<, к:!Ом <щ<!ниям с оо< -~>н«ик - при '. От<<у • г=<ии Е г >ро~"* • ~ ч'-< >Е

. ' .0<>л! ада сг<е'!ующи тк - > ния;

1с<:>и; водить пер< нос и(или' м «у и~ж н<,рн! <х с

У,1 <Н,<ЛИВВТЬ, Н, ПОДКЛ«Ч~.< И .< ИСПОЛЬ,>ОВс,ТЬ ЗЛ<:К<.:Ж~:ТО«Ь!<,<РИ<.<. <>Ы И М, ШИНЫ МОЩ<:: »Ь
1«"' юь'.!< Й < 'хно!!%ически< «.,<«~>стл внугрицомп >и <л кгричь 'кои "';,<; '; >лни< 1ьньк «<ии

>ь стэг<>:ния;

.уш<-<стрелять монт,.ж и,; «ь».т;„индивиду.<льнь.х (к, !ртионых) <!с -;:.,>рь~ »ч т ре;;.уь... т.
<Оуш < ь у«знОвлЕ>нный р < эм п >< цок р .Опр«>д~-'л<!ни - потоеог< 1нь<. коммун; 'льны; с = .ф.
.~хоц>-<«<и,„. я на помЕ<ш<:ниь 1;00;, -«ик . и и: опл т 10 з с;>гл <г: -<ния, Уг<,. <1;ляк>Ш,«< сог.<низ ши и;

и,<,:л! <о ть теплоноси, !ь и' иг, м 1 отопл< иь не по <рямому нс<з<<'«чению (испольво'..ани с <ок

, лг.< м и приборов ото! „л>, н - !товы< нужцы);

ТОПУСК ТЬ ВЫПОЛНеНИ< Р .>СТ ИЛИ .>Е РШ НИ< ДРУГИХ ДьйСТВИй, ПРИВОДЯЩИХ К ПОРЧЕ ПОМ«.Щ«НИй ИЛИ
*, сций стро< нин, не прои:- О,, < п <уг роис,гва или лерепланиро- ки псмеш. ~ий ЬЕз согласоь <!.Ин ь

у, <- <л;нном порядк~:;

ГООМОЖд,ТЬ ПОДХОДЫ К ИН: .-,;РНЫМ КОММуНИК<ЩИям И ~с,<10рН<'>И <рм ур< Н ЗаГрОМОЖдаТЬ И НЕ
иг, .'..оим имуществом ... ~и., пьными матери-.!л; !ми и (или) г т.;.„. Ми: !««> 'ционныг пути и

'<>1 "! И.. 001ЦеГО ПОЛЬ ЗОс .«Н<>

,-<>, «~<. производс.гЕ < „ом ' <н<<и О< т или <;о;;р«<!<:Ни дрнг> - — <и при однщих к порч~
1" го к:ущ<"ства !<1!Ногоквартирн< „;

г повышенного шума жил !х., >м<:ше <иях и МЕ: х оощего по,!ь 10 <ни «;

и< . >г>ми<>оват.— Управляющую .>с, .и;:ц1«ю о п.„. "«!Н1:л р .><.т, . р м .-,у, п >р устройству и
г >пл нировк помещения;

'<<р: ть Управляющему ус, чо 1, <н! с<.миг,>к . <Ч«приЬороь уч. г

! >и,!ровед<-;нии СОЬСТ:Е<нн!!К01. р оот пс ремоь у, пер )гстройст у и п< г<л нировке помещения
ь; 'и гь Еьгвоз крупногабаритньв и гр«итЕЯ' нь1: о'х>дор г <рх пл 'гы, у < нс > ннОЙ в соотвЕтствии

.:. - - гоящего Договора.

1'!р цо<..ыьлять Упраь<ляюг> и он <нк .!ии Е т.ч<:ни, х раЬ<.ч<, цн л . цения оЬ изменении
к..: гь грс<ждан, прОживающих л~«ее<.м(их) <!«м< <ц«нии(ях), ключс<н '<р:м 'нно проживающих. При

<ии и."- д;-!нных все расч<- гы оудут Лог<и водитьг я ис:Одя из норм',. ив . чи< п <нности проживающих.

Известить Управляющего о смен с 0<.,т='<нникз и сос <Щить Ф,И.О. но, ого -:ооственника и дату его
< уг<л< <иь . с <ои права. Прс>ДОгт3<.и < Упр..с«г чющ<!му копий" <' >1зво). Ку1<ли-пройажи жилого помеЩениЯ,

м ' >< цругиЕ' ДокумЕ!нты, пОДтворждою1'1и< см -1у .ОЬ< г:нник (,. Л> 'ц«.лы ),

=. ! <ри передачи жилого помещения,оц«венно,ть (прив,иззция) уч !стнику долевого строительства
ць<1и ОЬнзуьтся в теч<;ни с,мк к.<л< чдарных <1! Й пр..даст<вить Управляющему копии

. :!р оус . !Навлив-<ющих документов.

. э. ! > )Ьесп<-.чивать доступ предс,т .>=и; л и Упр !Е>'. <ющ<:и с«>г !ни,>вции в принадлежащее ему помещение
ъ,-- с. <><стра технического и санитарно<о ....!ния ~нутрик:«рти >н! х инженерных коммуникаций. санитарно

чпч ..;кого и иного ОЬорудовзния, н.; дяв< гося Е жилом;<омещЕнии, для выгюлнения необхаднмьи
.:«г1!!х работ Е заранеЕ: согласоь:нно с У«р;.«~<лЯюш;и ор! <ниъ1Ци< Й времЯ, а работников ава<р<9$ных

в ЛЮЬОЕ вр<,>мя.



,11 Оооо«. т- Упрчвляю<цей ор! низ: Ции о <н<-. „:нн <х неиспр к,с <- щ 1. имущ<,,т. в
:4нг<гок !ртипном . ~м

4 • л .!«<Дато правила пол«зов.ния <!ом~ ш -<и <ми, содерж !нр < много1 спирногс дом и при~ и< зой
т <рс!<т -ии.

' = 1 Н со: чла..ь цействий, .вя; <нны: с ггклк;ч«нием Многэк < тирного д=м з пг г чи злектрознерги...

'<' < и др.

4 3 '1 ь «луча« всдникноьвн«< < н< ос<хо,":им«сти г<р ' ц «ия '<пр к<л«ющи!«< -,,' уст+'. <ленных нас<. Огим
<ром р,<бо< и у <уг, в том числе сь .«нных с «ик идаци<,'й посл<.'дс.< лй р< « .<с гупиьш .х по:-и<

~с., чник . ука: <н< ы«раоот <п! и . О<, т я ., Гнет Г;с<<с «нник ..

. "Гг !нези; и опломбирс.,=-ть инди:иду=льны= приборы уч< та на хс зодно ьодг<гч !с<ж«<ни<, г .
:.„'...н, ж чи«и зл< ктроснабж;ни . ОП1-<..<моиров=<ни индивидуальных лриС-:!ров <ч«т произв дит ~ н~

-.Сч< <нии отд< льногс. цогглор . 0< <О «К <ммун;:льщик» и за счгт соостЯенник пом< ш чии.

4. <,«ть "и <к имеьт право:

4.4 <. Контролиров-.ть выполнс .И< Упраьг !юьцим его оС-.; т -льстэ ло Дога ору упр.<ьл <ия в соо, =,, тс:, =.-
Жи<, <щ«.<м к.;... Ом Российской Фед <р ции.

Приап< к.;., Дл контро1 < к ч - ' <г< <л< я<.*мых р<!Оот и предост .: Мь'- у луг пь --.-:Тоящ<,««<
'! <го: у сто..<,нн! ~р< 1-<изс:.Ции, сп<,'Цх <иг,~ зксп .ртов. Привл< к.з< м' . ДПЯ он ~эо. О~< 1<из <Ции,

ци „:. — Сы, к п«:ст.<,цолх . 1 им т ют т.,твующее поручени«с з«,, зенник, !форм,«ннс
!и:<-ь яном вид

4. 1; "..~ • изм ни Я разм зл пл п.<- коммун <льные услуги при пр.:доьт <г< нии коммунальных у< .у<

.<л< ж <цс!г~; ч .т з и (или) с п,о«<рывзми, превышающими уст!Но<л чную продолжитсльно<,ть
< <ридк, у< <но»:нном Про лл ми г< . Дос «' нл< чия коммунальных услуг гр ' в <н <м, утвер: Д«ннч1ми

:1р вит ль.твом Рос,.ийской Ф ц,р.«.'ии

.. Т<з к.. т. т ~,ц. !вл..ющ< й орг:ни: гции возм щения убытков, причин нн<<<х -"гп .дстви<- н<.выполн< чи~
л' .. < р.-'"-".Ов .,т-<ого <полнении У,<р«<ляюш<;и организацией свои; "с<из'<нно:т й по н !Стоящ;му
'1<)Г" ОЬ Ч

о. Г< «у'з ь <«<сит плат; жи,<о н: с,с щ <му Договору нанимат-;лю д .Ннг,го помещения • слу" < сдачи
:<г <- ем

11ОПЬ .О аТЬ ~ОЩИМ ИМУ ~«!СТ-ОМ МНОГ К <аРТИРНОГО ДОМа, ПОЛУЧаТЬ КОММУН .<ЬЧЫе УСЛУГИ В ОЬЪНМе Н«

<иж у <1новл<:нного н-< т.,рритории пгг Климово норматива потребления коммунальн<.<х услуг, отвечающих
,-:р <м< трам к ч ть — и над< жности.

1роис ~!Дить п«реустро««,:о., р:к.!нс,грукцию, перепланировку с ~м«гс пом .щения и подсобных
г.;..<" Ии, л !реоосрудованиг л с., зкл< чи балконов и лоджий, пер становку либо установку
дополнит л< ного сан-=хническс<гс и иног:. Оборудования в установленном порядк и по согласованию с

.-'9. Р случа нес.,ложной н ос<хг".Им«<«" и ооращаться к Упр<< ляюс му . заньлением о временной
л ис«1.<ноьк п . чи Многок артиончй дом роды, злектроэнергии и др.

4 <1С<. Г <лизовывать иные пр в«:, оыт кающи«из права собственности ьа пом щ< ния, предусмотренные
цеи .твующими конод т <льными и иными нормативно-правовыми <кт=<ми.

. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТС<.-Э

1 <', ч; Дс,; опр<.д< ля< ТСЯ к.!к;умма платы за пом. щ ния, <ммун.„<ьныь услуги, управление.
. <<: <с:и' и „..<мон, многокв,«ртирного дома.

Пл, < .= помощ;ния и коммунальные услуги для Собствг<нников помещ<,ний ь многоквартирном доме
,К <Ю: ~ Т В С '.ЬЯ'.



1) лл <ту за содержание и рем01 '. Л<..м<!Щ<:нии, вк <<с>чак)<цую ~ с ! <1лс!ту с )>сг!у и и раб«ы по упра<'л< "1ию
мн згоквартирным домом, содер» 1нию, <с'кущ<<му р<!м<.. ту общ< г имущестс . ми,>гоквартирном дом<-:

) плату за коммунальньн- ус:!уги, >)клк.'>ющую = сеоя г<>-<,у за холод . и горич<
<ООТВеДВНИе, ЭлектрОСНаОЖГ»< Ме,, ООЩ, ГО ПО> !с.> )В ><И', И ЛОК= <р'< ИрН<. О .; ! ',НИ

>доси«.к 'ни

>); !л >,ту за вывоз твердых бытовых отх эдоь (вывоз тьг));

-! Гл ту за утилизацию твердь<к оыт ><-ых отходов (*с<хороненис Тг>0);

Утверждение размеров оо <,< ><т <ля ных пл; тг ж й и взносо' собгтв =нников помещений <т,>1-
1ружесгво»..

1 р гнет за потребленные сог>< гв -!Чик~ми лом!.ш *.ний жилых домов ппео и!Олодежныи Д.~З лгт Климово
" пив>нс «оммуиальньк услуги прг>изяс !и> с зглс.,но пок,. Чии общедомового !робора уч<.) . ~.асч т

<изб»дит~ в соответствии с .<р<::,. <ни-.ми Пос аноь.<.ния Правительстс,'® !>г;)О< .т '3.05.г)!.)06.
<,1к пр<.достзвления коммун >»:->1л ус) уг . <вражда><ам>> ' уч гом тс>рис, ', << ~ жи)1иЩно-коммун л! <-

у<:Лу<.:, у<.ТВНОВЛенными В ПГТ КЛ!>:М~..с>0;

гл у за содержс>ни> и теку ции р м< ьт оощ<!го имущ>ств . дома на:>О1 год у.< !новить в разм
у'лей (нДс н~ обл;!гзется),.-„аи,и за 1 м оощей площади кечртир м,. ц «м чи<., гэд.<0,, !ни

к, .уппы руб.,содержаги .рий! >Й .>))и! Ды - эуо., оощ, . <й<.г нны р: <:юды (н поги,
нДс помешениЯ, )арпла< 3 Ф ->1 < рнб.,:лект~х >н<>ргия м<,г 01«* 1го п«льзог -<и < оуо. у 1уги Г'К .

:>го, т хоослуживаниг= 1, о! <г . с .>г>„удг !ни ру<>., лг=м.<вк.. <ж,:мы отопления
«и.)п цт. хники руо., ' -,. >НИ „<ЗОрНИКОЬ руо., М>,ТерИс!ЛЬ,И;.:,Н, -)р!. <.>Уо., ~!>>И: < '<

!. Уо.

н ч! « <ни- за пользОв )ние > г ктри.< ' к. Эн< >)гией м<:т 0<>щс>го п« ' ' ни < прои 'воДи сог
:)м "чЁтчиков и выст >гл ->Ь1,'' пг, !вщиком гч >. Й '!<ту"',

,и>!ищно-коммунальньк у<. -!угл'прои,: эдит согл, счо пок ний оОщ< вомо<>ого,)~ 000~ уч~.< 1. <-
!рои, Дитс в с<)отв< тствии г гр - » >ни,>ми По~..~лно~.)иниЯ П <аит»)>г < Рс' Йг >О< «,:.—.Об.>01)~>1.

,!<>„<«Э;.)ВДОСТВВЛеНИЯ КОММУН:<>Нс<, УГ',УГ,Р ": ВЯ! ЗМ» Г У ТОМ Т <РИ<»0,-<,КИ))ИГЦНО-КОММУН <ЛЬН1 !
гу <, у .Тзновл<:нными в пг, Кг!Имовг:

.4 Н <чигпения за пол~зование зле>трич< скОЙ черги и з: м сг оощ~го <~олгзоЕ«ния прои!водигь соглагн<,
п„,,ниям счётчиков и выставл чн <х пост гвщиком сч тов-ф.<к,ур.

5.. "Пучае изменения в устлано лен>-ом порядк . < Зрифо н коммунальные услуги У, >. Пнющий прим нн« 
! т <рий>>1 со дня вступлени! си>>у соо'Зетст-<ующ< го норм пивного право«эго =<кт=< орг>1><ов м< ст:~,.>г '

моупр ал<>сия пгг Климово, при! )з:. комит;т ! по р !Гулировзнию таписр<..> пс. Брянской области.

ПГ ~ЛЯЮЩИИ 06ЯЗЗН ИНфарМИре~ ~Т= СООСТВс>ННИКОЬ 06 ИЗМЭНВНИИ р ЗМ< ПЛ; ТЫ Ь ПОЗдНее, Ч< М <а
„ид1 цн и до даты пр<<дст <гл ия,гг ' х чы.' цокументов, н Основании ."Торых оу, ! т =носиться пл,

Г Э1; Т ННИК ВНОСИТ ПЛаТу На р-.зСЧ <Н! !И СЧЬТ ИЛИ = КЗССу УПр:<>)ЛЯЮЩ<>ГО Не <, ЗдН;е 25 (ДЬадцсг<.Ь Г, ТОГО)
чи<.л м ~1.:, слодующего за р:!сч тн< !м.

.а помещени~ и кс ммун >1ьиыг. услуги Вносит: на С.,н >~ — нии пл,т жных докум«нтоь,

Х" <Л< . Нь!Х Нс ПОЗДНРс ПЯТОГО ЧИСЛ . М ., -'!» СЛ<.дующ<:ГО >а рс1счстн! 1М 1!ри М О ЖИТсЛ<<й ВЗНОСОВ
,е) .< >".я на расчетный счет Г)< >О К мму><.>г< 1цик Ем'ч«< с пост <с''1ик 'ми коммуна.1ьных и !рочих

у«; ". ущ: ~<вляются на осно~ан~и пред ',лн мых сч тоь и с>к <нных у~.,уг жкт лчм ТСЖ «Молод< жно~»
:Г,-,)ПП)Ч<<ННЫХ СООСТВеННИК 1МИ ). -<е, 1ЫИ Сч Т <)1)1 *'К ММун 1Л ЩИ< '

' 01)<.,ТВ.ННИК ВПРаВе ОСУЩССТ И< Г„ДОПЛ; ТУ .=. Т.:;УЩИй М <СЯЦ И ООЛ;. ДЛИТ~ЛЬНЫ<- ПВРИОДЫ,.
с .>Л,< 0> УЛРс18лЯюЩего обесп< чи' — ~~<><.'Дост л~,'ниб ~ мУ пг<ст.жных ДОКУМ .нтоь.

Н использование Собственник !Ми и ин !Ми ли>.-<ми помещений не я <л»< тся осно>.анием невнесения

в, »1 помг>щени~ и коммунальны< у< луги (ст.1-5 ЖК Е:~). !1ри вр< м нньм отсутствии проживающих в
,и), !х помещениях граждан вн,с,ни пл; т ! з: отд п - ны< виды комму~'альных услуг (холодно<-

".г,>< г>ж-".ние, горячее водоснлбж ни<, ! З-,н.'.;ж ниь, !Одоот ' ни ), эи т ут т=ии — жилом помещении
:и' уЗльных приЬОров учЕт%' по 001с т, ..>1)Щим идлм кс>!<>)Мунальнь<х услу. >СуЩ ' твляется с учЁтом

.'1: <>-<а.<еж",й за период зр м нн01> ! с гота! >, ' Д.>н Е порЯДк, у, .>рж)яем.>м Правительством
ииск:>и Федерации. П<>рерасчс" пл'1 ! по ус<,уг 'упрявл<>ни<;. >1 прои.:оди <Я.



1 М ~ Ни< фОрМЫ СОЬСТ~ <ННОС,И Н. Пом Ш<,'Ни ЭСНовс!НИЙ ПОЛЬЗЕ><. 1Ия ПОМ Щ Ни< М, Обр, <Н1 я
!Ли ли«Ни;; ция, <рищ«с.> „' эо»те >нникое;иль я пи >с жилищного к;оп< ретив= и.: <и .Ног

<лк <ис'>~ нногс потребит <льс«< > . 'Оп'<р«тие 1 не <Е-<Я< тс Оьс10Е 1ни м «мс г~ ~ил р:меь.! пл ты
>><Мч 'Л! <. ' Ч»:ЛЧ<И

< 1ри п» с< •,т: „*,нии комму< «л< нь<:, у<:луг нен <дл< ><> !щего к>ч<, и (<ли) с п<>р»>рь<:><,
с >вы»<> ющи и ус,лновленную <>рололжи.,->льность, изм *ни: р: змес . п; —.,ы . К>к,мун«ль«1.!ь у<-луг<

эг,. Д,- г., Е порядк, уст~новл ином ПЬ.чвит « ',1 'ом Ро<.сийскои Фед»<р,'< 1> -,

-»И,. ВПРВВЕ ТР Г>ОЬ~Т ИЗМ Ь 'ИЯ РЬ»меРс Г,. ТЫ, >СПИ 0<,Н> У» -ЧГ И .ЫПОЛН НИ С Т
-ДЛ .»<,С» Ч<>СТ И (ИЛИ) Г ПОР< Р:«МИ,,Г. ЫШ >«':ИМИ У» <НО<,:1УЬс ПР „С, 1 НО»т =.- +

у,т~ <н -ни м угро:ы жизни и,дороьью гр. дан, пр дупр жл>ни<;м ущ< р, их имущ»<ству или всл «г~и
<й и>< н пр< 'чх <лимой силы.

=:, <4 1' <1 < !ьныи р<:««т Оощ,<0 имущ г . <41 эке' <ртирн<>м дом < >с оди .< ' Ос.>ь 'нии р 'ш
>о!'1 'г.. >Ор 'ни: соос ~ 1енникоЕ пом~!Щ<>нии 1><1ногэкс !ртирном Д»>м» 0 <>!. эы Д .<ии и Оплс<те. рас к~а<

<пи< чльнь!Й р 'монт =. счст срг дс =, выд..; < мых н -< ти цели из оюдже'; <с

.1 . луг«Уп! «<лнющ;го, н< пр. Дусмс~'<р <нн1 1: н»<стоящим Договором, с<»!п»>л1".<ю<с < .л отДельную пл. т> п<-

-ч ИМНОМУ < >ГЛ: <Ш .<НИЮ < ТООО'.—

<>. - '>м,р: .г-1 -. <Ло<1но ь >дсс'. ~»>ж >ни». горяч<' ' !Од '. !о:. ни

Л <.Т<ЭС;Н< ',, И< К. ЭС».ТИрус < Н И<=ПОЛНИТ П <М НЬ М» !е<с. ОдНОГ - раЗа =- ГО

ВОД >ОТВК Д< 'НИ». И

<н и .-;нич< «0»>с -:чжи< ни< вн«шних сетей (зг< .тр;, . <г <с дос м «ени — и

Г . Д -:.;, 1В.,ЭСНВОЖВНИ< И Ц).УГИЕ ТИ). В ПОРВЧВНЬ УСЛУГ И РаООТ ПС; г >.. РЖЗНИЮ И Р зМОН;У Ог>ЩВГ.
имуш <,, Д, <ннОму Догов01эу н,„'ОДи', и Опл<<чив и тся Сооств <нни!<.<ми о<>< п! но по пр<.Д'= ЧЕ";н1- >му

прои»<вопит. из р,, < а, =<<м><ти . з 1 м. жиль- е соо, .с.; <ии со с-<е;.Ср <к,ур !Ми,
10 Т: < НН <1МИ И«. ЛНИТс',ЛЯМИ).

б. И 1«1с:Ч»..",1ИР,ц»>1'> Г~РА 1«<' .>,'. <=.ШЕ.НИЕ СПОРОВ. ОТВЕ'! 1 ЕАНС>С'й» ТОРОН

!>.'!. « . ',с .»ции »!Г>го!'Ор мож т»>ыть и»в н<!н по 'Огг<ашению сторон и«<>< > >эеш< нию суда с. !у зях,
ч» 101<Л< сННЬ ''< ЗКОН<' М

Уп~ 1 л><>щий н<.'с т От~ тот <нность 3 уЩерб, причин«нныи <<1Ч)н01, к«р < ирному Дому>> в
.-> ул< ~ го Д и< ~ вий или»>' зДейстаи < с рьзмЕ>ре Д<,>Йс гвит»!льн' • причин >нного уЩерба и в
,1ос «тк, у т <ноЕ<л»>нном де<Йсте,ук>»цим <конод т <льством.

.у «э' '<л! ю1ций> н<' н<'-с < с < тс >»>нног>ги за вс<'- Виды ущ<>р>эс<, ес'1нь<~<ш<>< н< «> ',г • винс или не по

>ин ь <>ь >!икОв, -< т !кж-: случс'- »>сущ<-'ствл< ния собственник -<ми н д.!конногс п< >р<>ос>орудования и
ч' Т »'ЙГ'ГЕ !.

э. '. «! ' .-, ру< > нии «СООсте..<ник >м;: ОС>язат",льств, предусмотренных Дс,.>вором, последний несёт
О,,Сгс ННС<;Т. П<,Р >, -ЧПР. Г<ЯЮЩИМ» И ТРЕТЬИМИ ЛИЦаМИ За ВСС ПОСЛЕ-Д«ИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТаТе

>1: ЛИОО -!ь <риин~-;. И ИН1'Х с.и,у ции.

». >.111. и <» ~внии «Управл:э»цим» ф'>кт' проживания е к,ртир» оцстзенника» лиц, не
:.<> Ги<тр.:>роезин<к; устано,< !Н<>м пор <дк~:, и невнесения за них плат ! п<, наст>ящему договору,

'1!г яляю1<1ий» посл с»>отв тствующ й пров;рки, составл< ния <кт и пр Дупр< жд»ния «Собственника».
пр .: взыскать с н э пон< с <нны< уоьггки.

.<>.3 стуча<- Если «Соо»:тв»<нни>:> сво< врем< чно н» уведомил «Управляющ<;. » о см< н «Собственника» и не
!о. п; ! авил п<»<т,>>ждающи< докум<;нты, то обязательст < п»> дог»вору сохраняются за

<нни< >м», г которым заключен договор, до дня пр<;ого 1 чия вышеперечисленных

<~<1>«<И.

э..>»>ств: чник» несет ответственность за нарушение требо< <ний г<,« -!рной безопасности в
с;,, гс. гвии с д< >йс.твующим законодат;льством.

8. —: Лучае причинения убытков «Собственнику» по вине «Упраг<ляющнго» пог «>дний нас т ответственность
.;о< Е т сии с действующим законодательством.



.Э. < Случа~ истечения норм, ги.. ~го срок»к.,<злу..т <1ии эо<ц< го иму<» ст. «Мноикь <ртирного .Ок
Упоавляющий» не несет от гств. Ннос,ти 1 качес.тес коммунальнь<;. услуг, <о п <рам«, м,

.,Ис ящим от т хнич;ского с. Тс <ния «сплуатиру .Мого оборудов <ни . и . Чь.:,во услуг по содерм <ни«

.. т кущему ремонту общег < имущ< етв «Многоквартирного дом -, .

6.10.ВО всех остальных случа».-. н: рушени < с <оих обя;:-.~ льс.г, по договог<у стороны н .;ут отв»тс,ненни<,гь

неисполнениб или н«'-«<длел< .И<ее исполнение < оих ".~я<; т -'льств <»г цогэ< ору Е соот т,т ии

ц . ующим законодат-'льством.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОН'< РОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЁ
ОЬЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВ<>РУ У!!РАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТ» Ф'~ИИ ФА1 1 А НАРУШЕНИл

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1. Контроль над деят..льност,ю "пр <вля<»щей пргзни,~ации ь ч'<сги и< полн- ния настоящ«го До<
с у<Ц .Гьля тся пр< дс.дат л, ь< пс <ьл, ния ТСЖ «Содруж;.тво», и, чн» м н общем соор. нии
;о «гз'.Нников Многоквартирногз <'~ма.

"..1 Контроль осуществля~тс — пут м.

, <луч чия от отв~тственньс;;<иь Упр влнющ и органи: акции н: поздн 30 р <оочих дн«й с мом н,
">г <ьц<'ни'. информации о п .р ч»<-<х о<<'.. Вм зх, к зч<»г твь и п~ <риоцично< ги ок занных ус луг и (или)

ь„~.<н чнь х р <бо.<,

проь 1к, объ .Мов, кач< ства и п<-оиодичносги ок;зани~ услуг и ~ь<полнения р <бот

<<ч' "ин ' осмотрах общего иму<ц~ 'ст, в том числе крс<ве<'<ь, подвалоя, 3 т-<кже учь < 'ги в про <ерк х
т,нн.<. Кого состояния инженерн< х сист;м и оборудования ц< пью подготовки лр< длож нии по их р:монту

л. При< мк< всех видов „абот том числ< по подг гс«к дом~ ксьзоннои зк,.плу: »акции;

л .,;. чи пис.м .нном видь ж.:нос. Пр~т..*нзий и прочих обр<щений для уст:.«-. *,Ния:ь<япленнь<х д срзкгоь с
юоь,р< и полноты и своеврем ннос и и;. устран ния;

»ьл..ния =<ктов о нарушении уелови»< Дог <вора в соотв тствии с полсж-',ниями лп, 6.2-6.5 настоящего
. Г<з Договора и др.

Г «луч, ях наруш«ния условий До .»-.~ор: по тр<»оованию любой из Сторон Догэворс состаьля гся Зкг о
! и.',х

.«Вл»<ь, -,я в произвольнои ~орм

г .3. -<к ' .Нс, <вляь тся комиссиеи, кс' ор«я цог!ж < 3 состоят н< менее ч м из т< х ч« 'ловек, включая

ь .,:ит, < .й Управляющей органи;<, <ции (о<,;.т;л< но), < ом., = .нник:, (чл .на сь.мьи» обственника,
м «., чл на семьи нанимат <ля). подрядной орг <нимции, сеид< т=л<.й (сос г <й) и других лиц.

7.4, ",к долж н содержать: дату и;р <» гс. состаьл< ния; да"у, р<:мя и х <р <к,.;р нарушения, его причины и
.« .лед<,тви., (факть< причинения вр<.;да жи;<ни,,доровьм. и имущ:ст«у Собст .нника (н~нимьт;ля): описаниь
(пьи н .<ичии возможности фотогр.<фировани< или -идпосьем» <) поврс кдс <ий имуьц<.стьа; все разногласия,

г~~ы< мнения и возражения, возникши.: при со<.тавл«нии ак<~; подписи чл нов комиссии и Собственника
<' п н,:, мьи Собственника, нанимнт л, чл на с;мьи нзнимзт,лн).

<.5. %к, -ъ,, зЕ<ляется в присутствии «збст енника (чл<.на с.мьи Собст«енникз, нанимателя, члена семьи
.<Им; тепн), права которого наруш< - ><, При' с.т .утствии Собственник.< (члена семьи Собственника,
«<мь<тег<я, члена семьи нанимателя) ак проверки составляьтся комиссиг и б з его участия с приглашением
с ., «комиссии независимых лиц (нь<прим<:р, сос=;дей, родственникоЕ). Акт проверки составляьтся

чи< и< и нг менее чем в двух экземпл <р, х. <<дин экз< мпляр <кт~ вручаетс. <.,обственнику (члену семьи
, т анника) под расписку

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА



И:>ь' >чан>~ и нмторжени нс>а гс,<ь го Договор о,ущ< ь~ ~лябт~ я Е поря,,кб праду< м«р .<..м
и 'ующим <кон ...=<т~',льс твом.

«ЦИ>., ДГ„„,ОС М<.ЖВТ ОЫТЬ Р:<ст,.>Рг.-у,.

..1 >,>.. горон><«м порядк

иьи< и гив~ Собств«нник. в слу ~<-:

,„>и ....>ощим собранием соб<.гв нникоЕ пом«щ ний в Многоквартирном доме реш< ния о в> ыорь иь»
<ю< с> упр . • <ения или иной упр в пяющ~:и ор!анизсщии. о + м Управь<ющс<я ор> <низ <ци>ъ дог <><а

'~пь жц *.н не позж- чем >:, три мес.<ц,=> до пр >кр,.<щ«ни; — н;,тоящего Договора путем предос,а< л чин и
>ныл. Н«дл<,ащим образом копии прс.око~<~ р >ш< ния оищ«го собр.<ни,

ин> <иатив. Упр <=>ляющей ор>вниз ~ии, о ч<>м Собственник помещ«ния дол;;н сыть пр«дупр< кд -,:

г,. ч м м три месяца до пр< кр <щ, ~ия н гьтоящего Договора, з т >кжс в случае, если Мног-.:кварти рн >и дом
ок .~,. сос,тоянии, непригодном для ис, оль,осияния по мазь;<ч<.нию в силу обстоятальс, в, зз . - зг

лс, <ющая организация нв отв ча~т и (или) в случае, если задолженность собственников помешс чий п
.Пл <илищно-коммунальных услуг д,> . т.- ~озмож<ым своевр менный р,.<сч<, с поставщиками жилищ,.<..

ь> <ун. >льных услуг

.. Пс' ог,зш«нию ( горон.

'уд~ «~ ' >м ~~о>.

=. <.4. ' Плуч< смерти Сооствс нник~ сз дня ".м«рти.

..' Олуч ликвидации Упр . >ляюи > органи: ации.

-..1 . Е сь-.:>и с окончанием ср<,кз д -.;вия Договзра и ув<.домл«нием однс,и из Сторон другой (тороны о
., Нии >гз >р-.<длг .ать.

э. <. По обстоят .льств <м н<:прес долимм сипы.

. >!ри от;утствии з.:.явления одной из <.торон о прекращении Договора по окончании срок» его действия
',с>го ор гчит1ет-~ продленным н; тот же срок и на тех же условиях.

.3.. «,таящий Договор в одног г >рс>ннем порядкс по инициативь любой и. Сторон считается расторгнутым
ч:р . Три м<сяць с момент~ н .Пр.<вления другой (торонс письменного уведомления, за исключением

,. ук з, нных Е,1> з. 1 подл. " ." п. 8.1.1 нас гоящего Договооа.

.-<..1г <» ор счи., естся исполненным посл=. выполнения (,торонами взаимных обязательств и урегулирования
-. р; «тов ме"<ду Управляющей органи, <ци~й и Собственником.

'торжс>ние Договора нь явля< тгя для Собственника осноЕзнием для прокращ<>ния обязательств по
>пг, произв.деннь<х Управляющ орг >низзци й затрат (услуг и работ) во время действия настоящего
$ >г

спу" вь лерлпл, ты Соость;нником сродств за услуги по настоящ;му Договору на момент его
' .,;,,ж ни . Упр, < ляющая организация обязан' уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от

",~с<, нник р,спор><ж .ниг о пор< числении излишнг получ«нных ею средс гв на ук.занный им счет.

<>.7 <.г.>ронь> обьзаны завершить финансовые расчьты в тьчение 10 (Десяти) дней с момента расторжения
",;,:,<щ >го Договора.

9. ОСОБЫМИ УСЛОВИЯ

споры, возникшие из Договора или в связи с ним, р зрешаются Сторонами путем переговоров В
пуч, осли Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном
-'-. дк. по заявлению одной из Сторон.



'~,' '~/лрзяляк..ш «Я орг «низ=«ци..—,» хр ни" у .ебя п«ч. т= «т Ж, г«одгставлив «т и .Д, « 'тч .т,—. т; Б н л« '.:
4 /К ХЖЕ ~НЫЕ ФОНДЫ ПО ДЕ я, ='ЛЬНОСТИ «( Ж. / |ТБ« 'СТ .'ННОЕ Т» .«,~ ПРВЯИЛЬНОСТЕ ОТЧЬТНОСТИ О С«ЭОК:«Х С Э'««4

, о«.ги л: жит н. «1правляю«|. «и комг 3нии»

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Люоая Сторонл, не исполнившая или НЕ/Н~ДЛЕ ж~щим образом исполнившая обизЕтельст «,
о«...твии с н'стоящим Договором нес=1 отвгтств«,нность, "-,спи нЕ докаж г, чго н«|дл жаще' исполу ни:

/к . «Лг" н«.возможным вследствие НЕ«преодо««имои силы, Т,Е чрезвы: «иных и непредотвратимнх п//и
д «нных условиях оостоятЕ«льстя,. к тзким оостоятельствам отнооятся: т хног нныЕ и природныа к-,тЗЕтоофы,

.занныя с аиновной деятельност=ю Сторон Договора; военные дейстяия;,еррористически акт,| и и|- >««
«ВИСЯЩИЕ ОТ «ТОРОН ОбСТОЯТ 'ЛЬСТВ . ПРИ ЭТОМ К ТЗКИМ ОбСТОЯТВЛЬСТВВМ НЕ ОТНОС ЧТСЯ, В Час ГНОС "И:

«эуш«ниЕ обязанност',й со стороны конграгенто: Стороны Договора; сгсутствие на рынке ну„«ных д, я
.«Полн«;ния товаров; отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных /.Эедств; оанкротство Стороны

)ГЭЕОРЕ.

1«/.:.::ели обстоят: пьства непрг одолимой силы действуют Б т, ч«ние более двух месяцев, любая и,. Сгорон
—..«1Е «в отказаться от дальнейш/ «гс выполн««ния обяз ТЕ/льст. по Договору причем ни одна из «'торон н
МЕ, «, требовать от другой возм«щ:. ния возможных убытков.

10.д. «Тороня, окззавшаЯсЯ нЕ Е состоянии дыполнита свои обЯзмтельства по Договору, о(/~ «на
1 «м~ Цли|а!льно извг «.,Тить Другую Сторону о наступл«'нии или прЕ«кр «Щ«:нии ДнйЕт 'ия обо/омтель«тЕ,

г««..'пя, ствующих выполнению этих эбязатЕ.льств.

11. срок двиствия договорА

.1.1.Договор заключ«н на 1 год и в',ту,|а«твдействиЕ с «01» июля 2012 г,

.1.2. При отсутствии заявления одной и:: Г торон о прекращении Договора управления по окончании срока -«го
60 ист:ия такой Договор счи.«ветс «продленным на тот ж срок и н': т х же условиях, кэкие были
пр дугмотрены таким Договором.

11, = Н',«.Тоящий Договор состанл«;н в двух экземплярах, по одному для каждой и: С орон. Оба экземпляра
1Д ..т.ыны и имеют одинаковую юридичЕ;кую силу, Вс: прилож',ния к настоящему Договору являются эго
; ЕТЕ .млемой частью. Договор согзавлпн на 21 листах и содержит 3 приложения.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

«~пла~~ляю 11й: ООО «Коммунальа«ик»

М..(то расположения и почтовый адрес:243040 пгт Климово, ул.Маяковского, д.19,

«иНН ОКПП 3241010829 1 324101001 Брянское ОСБ 8605 г. Брянск

р/с ".0 ~028" лнЭ31МоМ415, кор~сч 30101810400000000601 ЬИК 041501601
Ь-»', ~-44-~1

С.С. ЛебедьконЕ,ра ги ный директ-мр

) .;Х «Морофеайоеъ

4.3О40 Брянская область, пгт Климово

ИНН 3241600380/ КПП 324101001/ ОГРН 1103266006688

1 !редседатель ерфчления ТЕ Л~ 4№ОаОДежнОе»


