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УПРАВ -"Н.~ ~Я ОБЩИ'МИМУЩЕХТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМ 4

)1)в ~5 кор.2~во л.Окпгяб вской пгт Климово
«01» июля "012г

ппКпимс а

,1..1-:и 1.)1 ) «Коммун 1пьшик», им;ну .м'. в далтон:Йш,гм "Управляющий", =. лк
)1 г к 1,рг я ' эг.еьиг:. дг иг,зующего на основании Ус. -.;-,; .,Нои

.„Т 1рНг 1М даМПМ Па . 1р),у: 1ГТ КЛИМО Э уГ).ОКТябр~ак Н д.15 Кар.2 Общей П11ощ дЬК'
п1. л' св ю г) ки;и гнии 174'?,ь кв.м, жилой площадью о53,4 кв.м, на основании св1иск .

-~ни„оггщ~,г. собр-гния соос.гв~ нникав помещ~ нии), с другой с. и з' )ь1,
-1Шг М «1,С',СТ;ННИК" З,МСС1. ИМСНу»,МЫе «СТараНЫ», За«ЛЮЧИЛИ ННСТаящИй ДОГО1-.г С,

Упр.1вг гс г
ГенеРаЛг 1: "Ь

стороны,

1810,1 к ':... "1 й

(ЛИСТ   Р., Лг .   1К,

ИМеНУем1г11 Д Л' .

ни)кеслсду1 зш

1.1.Успо в - . Зцг)1 ~1:го г)р яг лнг гтг л одинако.)ыми для всех собственников помещении
Многок 1рг', гнг;, да1 пг;рг у ул. )Ктнор; д.15 кор.", п1 г Климово (,:бль= «Многок артирный,)ам )
И ОПрСд. 1, ":,, Ь ' "„.,Т уЮ1цИМ,1К Нада.г-;;ЛЬСТВОМ.

1 2 При н-1палн ни:.~ условии, га щего Дого11ора «Стороны» руководствуются Конституцией Россиис гй
Федер,1ции, Гр „1нским к гд1.,С л 1ассийской Ф=.дерации, Жилищным кодексом Российской Федер ции,
Правил )М1) с-г,-, . Ниг1 1Ьщ )г имуш).г ) з в Мнагоквнртирном даме, уть гржденными Правитснльг.т
России.жэи ~ 1 гции и лн11ми 'лож;ниггм1)г Дейстьующ~,'го законодательств . РФ.

'. ОСНОЬНЫ1 ПОНЯТИЯ, ИСПОЛУ:ЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

21.Упр 1-л1к)1 (ии — -.. 1г низ 1ция, уполномач: н~ н ОЬщим собранием Собст нников многоквартирного дг:л
на е 1пг.11н .-иг „.) ли по упр селению общим имущегт м дома и ОЬеспечению предостч1 1) н1г
КОММУ 1Л1 Нг 1Х У.Г1УГ

,иц.:, =, лд . З1)1 ~ н. пр 1в; соггсгв..ннасти помещением Е многоквартирнггм ..;: м
г, ), Гу Пг.. '." 1ИМГ)1;:, уп.с)КТяарЬ Кая д.1б Кар.: СОЬ1 гВеННИК ПОМещеНИя НеСё, '...

1ам!щ:н1 и а* щ ) ) гггму111 )гга г эьс,г:нникаЕ пом с'1ениЙ е мнагакьартирнам,'1г гл

2.2,Г 1г.г Т ННИК

раСГгс.1в:Ж Н1 М П1

сад .. л

(ст 1'1ГК .

ГННИК Лпгго кОМ;1С +гИЯ ИМОЮ П~ О Ггапь,)ОЬ;НИЯ ДаНН 1М ЖИЛЫМ ПОМ;1)г НИ Л

~ Си КаМ,,1И ЛНОг у.:Т На 1ЛННО СОГЛНШ.;НИ )*М Мг Жду СОЬС.Т« гННИКОМ И Чпсг. М1
'- 1г.гв гни1з жи»гггс памящени-. Осгя. нны иг;1ользог ~ть данно« жилое помещ, .-и

и 1 го г.х,.гннг. т~. Инс„лица. полг зу1ощ сл )«иль|м помещением на оснс нии
НИК гМ,." 1Н:Га ПаМ гщаНИя, ИМееТ Прае)1, НеС .Т ааяЗаННОСТИ И ОТВеТСТВеНН)

.,ЛМИ З Эг..:ОГ»ё)сгени.,

2..'-Ь - 1 к и

Н»11

С 1У

Н 1 г- )1),

ЛИ

л'

' )

ьг11О) „; 1 ую' < н жилыми пом ш ниями на асноь.1нии ра зсшения Собственника дан1 с,с
Л: Ш 1И., " Т „Ь З, Нег;СТ ЭЬ. З ННОСТИ И ОТЗ. ТСТ» .ННаг.ТЬ В СООТВеТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ .;ОГ.,)

~ЭО1«г) .1И

2. -.Г)бщ иму г мнг)г: )кв,ртирнсгго дом з имущ ство, принадлежащг Собственникам помещ1,н~ л
многакв,йтг1„нсгм .-':; ЛГ )н оьЩ1 и Долг ~ай саЬственнасти, не ЯвлЯюсчевсЯ частЯми кваР,иР и
предньзн ч н~ ..л о:эс-ггужиЕ ния болг одного помещени в д,)нном домг, в том числе межкварти:„)н в
.,естничны пл»1'1, л, лестницы, коридоры, '; хничаскиё 1 жи, чердаки, подвалы, в которых им.л г .я
инж )н:рны ка1лмуниг,ции, ино, )ьслужи.,ющ Ьапг одног г)амг.щ). 1иь д.1нном дом« обарудс
(т=хнич ки п,, п 1), танк крыши, )гр:жд 1ющие -:сущи1 и ненесущи конструкции данного дом:,
маханичг .к., )л,)к,„ги)- каё, ни1 ирна-т сничг.-как и инс;)Ь~„.,удав,~ни, ниходящг вся еда~но~ дом и11и
ВНуТрИ П, М С' 'И - ОГ»„пуЖИВЗЮщг ЬОЛ1 Оп ОГО ПОМещ.,НИя) З М 1ЛЬНЫй уЧ ТОК, На КОТОРОМ раСПОЛ Ж Ь
данныи ц.гм и лны 1, )н; зн' ч:нныг дг-1 оглс,1ужиг ния, )ксплу тации и бл;1гоустрайства данного г )ма
объекгы (д,.;л -,1 имущг,т а ~ многа« 1р.',ионом дом ) (гт Зь ЖК РФ, 11огтнновление Правит=л1-
ГФ 1Ф 4'1 ОТ 1=,0; 1)ОГгГ.). ГраНИцЫ И раЗМ .р В МСЛ~НОГО уЧаГТКа, На КОТОРОМ раСПОЛОЖек МНОГОКВарТИрН)-1И
дом, ОПредаЛНЮ).я З Сзатее'г-ТВИИ Г Трг!ЬаеаНИЯМИ 3 )М)!ЛЬНОГЭ Заканадатг'.)1ЬСТ«а И ЗаКОНадаТеЛЬС, д )
градостраит .льной дс тс.льнос,ти.



., ~с ~ г„. ';и >( с ~~ >сти на .>ЬЩ((с имущ,.тао в многокв >ртирном домг (. Оои,>н~ ик '
.л . к, нроь',.циь ~льн; -. Эм,ру оощеи площ.. ди указанного помещения (п.! СТ.~7ЖН г

,уги у пу~ и по:

.. -..л-,;мг>и пигь,, >и водой н~дл(жащнго кзч(>сг ->, подав+ мой . Неооходим>:,х о> ъ„эи- чи., пом .'щ( н! 'я «Многок >ртирного д(>м '>>

«у г, ' ~,1 >(с и' помещений «Многоквартирного доме'>> по присо~ диненной с ти;

. н>, кг.>ич скои эн(>рги(>й, подаваемой в н«оЬходимых объ.мь, и надл~ жащег к~ч .,т
и;и " (ом, щ«ия «Многоквартирного дом-и>,

~л > '::сн;>(>ж чи м, подава;мой в н .оЬходимых объема;. и нэдлеж->щего кач ст.= — п
(:т> пом щ(;>ния «Многок=артирного дома»;

! ~

ж 1ник Лом.щениях «Многок-артирного дом-о>„отаплия= >мых по присо >дин(..ннг>й и,
т,, „: турного р(;жима, оЬ( пь чив.-(ющ( о ноооходимы усло'ия для пол:: ж

! «Мн( ..>к 1р(ирного доми>> согласно дейст-'ующим нормам и г э, —,и»ам.

.>п, о имущ(.с гьа многоквартирного дома комплекс раЬО; и услуг по упр >вг нию . =' > ъм
г к н.,„".. „:,. го состоянием, поддержанию в исправном состоянии, раЬогоспособности, н; п>

и»,...ик" и> к +:рных сиг,т. м, общ,.домовых приЬоров уч.э э и т.д. в гэм числ~ .

и у ..—;( при„омовои ~ .рритори«;и;

и,,л щ ни б вторых с ходоь на городской свалк~ в соответствии с договором, заключ(;нн> ~м (~!риз~ ~ т»,

", и.,(о оо( ~ужив (ни( коммуник гции и оборудования, располож- нных в многоквартирном цок> ги .. ' имущество многоквчртирного дома;

.г,)»~:ни(, хнич:ских пом„щений многоквартирного дома,

.ку" ~ий р, мон., общего имущестэа многоквартирного дома компл(.кс ремонт.и и

опг ги 'и(,>. ->( ~ (нич, ских м(>роприятий в период нормативного срока эксплуатации с ц(.лью устр»-:ик
н ~р >о(«> (ь(>г'тернова >ния р (>отоспособности) элем( нтов, оборудования, ин>„нерных >гт м
к, .(>г ж г..та~ » э >м, Т кущии рь:монт оощ~-го имущества проводи; я по н<-:.Оьходимогти
,, - "у:ю: «ъ -.. ( пр >кдеврем — ого износ и поддержания эксплуатационных показав п. •

>с... с о:.:-..Ти, у..т„- ~нени.' ~о:р' кд~ нии и неисправност,:и общего имущ(гства или его отд,л~ н.
м л ~" м - ~! ого' >( " гэщих несущих конг:трукции). что включа( т

'>ии,,( > ..ь .э с лниэ,рн.-т хнич(.ског оЬооудов >ния,

;и( " ч, „к, рот хничс ког- ооорудо: ания;

т ~>;. л >н; к >нструктинь ~х пем .н;ов многоквартирного дома согласно перечня, устанонлннь тго.Л,

. и „ныи с монт многок,эр.ирного дома — проведени работ по устранению неисправно г- и
ш чь ' >нг(.ук,и,:ных >л м: чтов о(>щего имущества сооственников помещений в многокЕяртир> м

д ь'. "л» л: . > их восст нг>плени>о или зам:н ., Е целя." улучшения эксплуатационных х1ракт 'ристлк
'и ( „. ю,уг(( многоквартирчом д( ме. (">сущ.=ствляется по отдельному договору и за отд льную пл; т>«

к >питальнг>му эомонту многокв >ртирных домов в соответствии с дейст~у> щим> . >м, носятся:

)» м >н; .у;„л >мг»>ых инжен:.рн>.ь "ист .м электро-, тепло-, гчзс', водоснабжения, водоотведения.
м н,к" н'.

пг -„,,и ны~ помещений, тнск Яшихг я к оощему имуш: ству в многокеар,ирном доме:



4) ут г<л< чи< и р мон, „"эк здоь.

3. П!.~ДМ~Т ДОГОВО!'А

3.1. Цс„-,г <щего Договора оь< спечени блс<гопри~.тных и Ь<.зопасн<- х условий проживания гр.<ждан,
надпех '<Ц~ < в, '.<ния оЬ<ц ! 3 иму<Ъ сгва в Многокв <ртирном Доме, а т<<кжс предо<,тс<вл< .<и
коммун, <льн <х «слуг ",с;.тв -нник <м пом< щ< ний и иным гр жданам, проживающим в Многокв,=<ртирном дом

3.2. Упг, .<! 1«<и п< поруч чию Сов;, <нник' и в соответствии с условиями настоящ«го Договора,
обязуе1 .»к ' у:лу.- и и "' « <олнят' рс<бот ъ! по надг< жащ< <му управ< к<нию Многоквартирным домом,
содерж-<ни! и т кущ. <му ремонту .«св;го имущ:ст=. в Многэквч!<Тирном дом< по адресу: пгт Климово, ул.
Октябр~.:..1~ к „-. - оьесп'чивать пр<.~остаь„ние коммунальных услуг Собственнику (а также чл<<н,-м
семьи . <о< г-. <к „н.<ним .«лям и член <м их семей, <р чдаторам. иным законным пол<;зов-те!.,«л
помещений), осу:.ц, г,,ля.гь ину< - <пр вл:нную на достижени~ целей упр;<аления Многоквартирным домом
деятельное< опро< ! к <пи; зл н<:го ремо<-т регулируются ..»д«льным дого„ором.

3 3. Соог, чи<, о! „у гс ~,<<гк -и: т ус<<уги У.<равляющ<.го в порядк , .устанонленном настоящим
договором.

3,4. Усло. «! н,, тя! Го Д<., зьор. «.<сяк.< ~ одинс|ко'ыми Для все~< «СОЬ~.гвенников» помещ<.:ний
«Многокв,р, я .-..м,ом э.

3.5 Общ <к<у ц з о жилог,~ дом . настоящ«м договоре определяется т; хнич <ским паспортом на жилой
дом и актом т,нич г«," . ~ОТ< .Ни, пр д <,-"х границ эк<:плуа'< ационной о.<-ветственности (при их наличии).

3 6.!1еречон у лу<; р <о т по сод,"л" <нию и оемонту оЬщ<тго имущегтва в многоквартирном доме включает:

361. ОЬе-.п«.  <ни сру-<кциониро;ани, вс. х инженерных си<.тем и оборудования дома (вентиляционных
каналов, си<.т м с,опл«ния, -адоснаожения, '<нутэидомовь<х электрич~ских с тей. в том числе сетей,
питающих <л< кт<~о< <.<и:мни«и кс ртир до входных з«жиме —: квартирных электросче<тчиков) в предел,~х
установленных норм.

36.2. Р<.монт <г<,.ТГ ьг. <ьодки, од,. зд, ма, лкже с м««.а оЬщего пользования.

3 6 3. ! с хнич< "к, и«.слу: <и!" <ни )<«<,. ко<'Оро«ключс е < с сс эя: напс<дку инженерного оборудования,
работы по уст, н<;нк ~.:~ариин,.гс сос т.ния с роит пьных конструкции и инженерного оборудования,
технически< о<.м,р ! отдель< <х зл«м -.тс и пом-.щпний дома, планово-предупредительные ремонты
внутридомовы.", - <, „одгот» .Ку д <мз к го и<ж <н <рн<<х с т и к сезонной эксплуатации и придомовых
герриторий.

36.3.1 Г!ри про Д ".<к т хни • к» о<.мг..<о и о<.х-<д<' (ОЬспедов <ний):

а) ус:<гран;ни< нг,. <ч< т л. Ных н< испр <вног .й в гиг,т-м <х:одопровод и к <нализации (смена прокладок в
водопроьодны., к; <ь, чпло - и сго<-»., уг, н -<и< ..сороь); '

б) у<.трдн ни<
водоснаож ния

устран<. <и<, .в,

воздухо<;<орни

~рМс« ур ! и др ),

,«чи, <льн<, . -«испр ностеи в сис< .м ~х центр.<льного отопления и горячего
г.-ли ~вкс тг . <г довьг кр' .:, н <оивк,-. сзльникос<, мелкий ремонт тепгюизоляции,

т уж,про од. <х, при бг<р<:<х и - рматур<., р. зборка, осмотр и очисз ка грязевиков,
ок«, нг торп, р<:улирую<цих кранов, «ен-,илей, заде< жек; очистка от накипи запорной

в) устр;.<н <ни< . зн, -" т лы ч<х н< испо «.Ност~й л <ктрот. хничегких устройсг;

г) прочистк- к <н .<и ~ц! =нного пьж <к „

д) проверк ислр .внасти к <нп< ионны. з<,яж: -„

е) пров<<рка.-<алис.<-, <ги а< <м. н,иляционн. <х кон, п х;

ж) мелкий ремонт кро <,и у»и, ни эл.ментов дар< вннной с.гропильной системы, антисептирование и
антиперирование; 1-<мона -одо<.,точны;. труЬ; ремонт утепл< ния и вентиляции. Все остальные работы по
ремонту кровли ь с гоимогт. основного договора н<. ходят и выполняют.я по решению общего собрания
многоквартирного дома по отд< льному договору и за отд< льную "огласованную плату.



') ~»роь э»'3 " млснин солочки»л» ктрок=»о<'ля, 3» м»р1' опротиьл»<<ния изоляции про: одки
1ри поД1 т <к дома к ксплуьтэЦии Б ос< нне-зимнии»1»»риод:

) р' м:1н', р улиф'*' » к»'1ром1~1вк~. и» идрс»йлическое испьпаниь систем отопления:

«»мг»г», .То< ни: т:пповь<х в.одоь, элевьторных и т"»пловых узлов поверенными контрол<.к,"ри; л» н1-11: и»»ои< одами;

) .,тэн'»в.» -<и т .Пло ой изоляции нь руЬопроводах Б подвальных и чердачных помещениях;

,1 м пк<и р,мо<- » кро»,ли усил;ни., зл:ментов деревянной стропильной системы, антисептировани
тип ъ»рс 'ни,;:мона водос,эчн»<х груЬ; ремонт утепления и вентиляции. Все остальны р <иоты пс

1 м »нту кр-»ьли в,.»и»мо<.ть о-новного договора н<- входят и выполняются по решению общего,=-, чи
м<-о<»<,. От.<г. ъго дск: по отэельному договору и за отдельную согласованнук плату.

з' .с к <» чи и ..к<.',ти черд чн 1: спухоьых окон;

) мон.» о, .»«т .;.. » Кол окон о< монт - ходных дв;рей в под»ь зд,»х и во вспомогат.:льных помещ<»ниях,
.) ус, ~1 о<-,к» пру;,.и<- или доводчикс на -ходныхд~ерях,

) о к. н, у< пл» ни» и зрочистк дым<'ходок и вентиляционных каналов;

м»н'; т.у ь ружного водосток

к) у» р н» ни причин подтапли ~ния подвальных помещений.

. э..~.?, •:.:ни, гпное ' »д~»ржание придомовых территорий:

у»»ор<; »имнии п диод:

юдм эни с, »ке»ыг<авшего <.Нег= - 1 раз в рабочий день;

пог 11<к= территорий протиногололедными материалами 1 раз в рабочий день;

лодм .нк территорий в дни Ьез снегоплда 1 раз в рабочий день;

,к урн от му.,<. э при их н.<личии — 1 раз в два рабочих дня;

у * ., Ко.„:й: рн1<х плош~док-1 раз ь рабочий д«нь;

1 уЬс п»плыи п<.риод:

—,.А м., эн< т »рри;орий .дни о ~ о<.=<дков и вдни с осадкамидо2 см 1 раз в рабочий день;

'1чис;; - урн о, мусора при их н,.личии — 1 раз в два рабочих дня;

.ломы .. урн при их наличии- 1 рьз в месяц;

м. »Ок г:»онс 1 о з рабочий день;

<км»: = .<и га; <~нов 3 раза в с-зон;

у ' ...;,он.; Йн. эн< <х площадок - 1 раз в рабочий день;

по м, »ни< т .рри эрий в дни ыпадония оЬильных осэдкоь 1 раз в два раоочих дня;

.три ъ э кус, <рник»р, вырубка поросли, поЬелка деревьев - 1 раз ' год;



— гцэотирк ук . т, и р ' в <од.

36 3.4. < Кч< ч< . ки о<-мо. ры и пг<аноЕ..<редупредит <льнь<й ремонт в соответствии с утвержденным
графиком и у-1 г:<<< ~~ <эиодичнс~.ти.

3635. Кру п,<с«, <н< грункци .<И<. эг. Чи а<.:рийнс эисп< тч <оской службы:

аварий~ о=. <., > „«< .;Коммун льщик- - ~ 44-61 <-ж,дн .но гкроме выходных) с 8-00 до 17-00)

36.3.6. Уг.,<г~ . <;..лной.<,у::к, < опг<~чи а< соос<в <нник Лом< щения за свой счет в случаях

если ав,<риин,;.«т«циь, прои .<«<., по <и<,. Соост«. -ник:-.;;

управпн«:,.', ком, <н«. Нес < т~ г: г:.Ост ~; подачу зл<- .тричпской эн<<ргии до ввода в эл< ктро< ч тчик
Все что <-.;,э;и,ся п,, < ввод, в., • со«ст".;Нносгью =,~д~ г;=.ца квартиры, а значит аварийн; < ситу,ция
будет пл< тной.

3.63.7. ~ ущии р и.<н;. дом<, «г ин~ н«рных си<,тем и Оборудован~я — жилом доме в сооть т..т и<:
у<'вержд«. ным»: ном.

37. Пер<.ч «р~<. г и услу,, ук-.; <нных п.п. 3.6., мож < быть и;<менен решением Упра л~ющ< о ~
соотвбтст:««... м< н .иями д< «ч<«ц< го <'с«о:.гп 'лы тв

38 Рабе «и услчг <ь поим«: -о «.Чы — П,З.=. пер< + чь услуг и работ ло содержанию и ремон,у г.<ш <го
имущест:«<. «Но«<у д«г- 'г<г.у н в, эди и осуществляется по отдг;льному договору, з клю< *нчому
собствонн< ми сп ц«:<л<гзи„«<нной,<рг-<низаци«Й: обслуживание си<. г ",мы пожарной сигн' < ж ации и
дымоудал< «и<~, . ~,<. ~ ниг и - и' 'ко< о<эс~ <у'«иь ание ооорудования, расположенного нс прип«'а' 'ш«м
земельном,, к,, ~; нс;,.<м горн: п<,дст <нция, и т д.).

3.9. Пер ч чь у,<у,<о,- .,Ич<. эму с.<служиванию и содержанию мест общего пользования, кото<'<
предост:в,, '.",«. <вг ющий:

3.9.1. <'х <ичеок . г лужиьани пои;щения ~помещений) Собственника с выполнением следуют<их ви,о
работ(с,'<ич-,т. ~«лн< ни-, г о гход«т - опл, ту за т хнич< око< обслужи<<ание):

а) замен;. Пр кг<, ..к, . п< чико, с чапипок ".одоразборной арматуры с устранением утечки воды;

б) уст н,-к ст и юг<я .Сдль -.э, <п.. э, полизтил< новых нас пок к вентильной головке;

в) р<:гулир<- .< ' ~< ног ' б чк ' у< • < э:<н< ни<!м у<ечки воды;

к 1:;о,- г,, ояко- и си, < мы внутридомовой канализации, происшедших н<'- п« .Иьг) уг. р, <ни<
Соо«нник

д) н п <«и р . <'«<ир«к а си ~ лы горяч< . о «<с<<оснаг ж .'нк << и этопл<-'ния с ликвидаци<!и н,г<рогр< зо
во ",-,у«.н <х пп<. <ок,,<р мь<вк < чэу зпро. :Одо~ и,-<агреват <льных приборов, регулировка запорной арм-ту- ы;

),и«а:<.,;:= г л;,,т.;ии прот + к и других н <рушоний, происшьдших не по вине Собственника;

ж),:моиг зл< тг „,ро; эдки в пом<:щ<нии Собственни;а в случае нарушения»лектроснабж ния по вин<
«<,, <л • тиру1э«,< ор ':и:. Вции,

.,10. <1 'он о«цс, пс об<:сп< +..Нию Соо<.,га .ннико. Помещ~чий жилищно кэммунальными услуг ми:

< '.1 Г<л <нл. ци р:,от по с..<1;ребойному пр.*дос; авл< нию Собственнику жилищно-коммунальн< .. у л <г
« ' «.и, пям< ~. <Лог;.<досн;!: ж .ние, эг ктросн эго<.ени, холодноь водоснаож .'ние, .<одоотэец<.<ни ь к

му:.,„. и =, ).

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4 1. Управляющий ооязу~тся:



11<. ' <П1 <.

;,<И«  -И  . »,олн;нию н., <<щего поговоре не по<днище чем ч«р< з тридц.-=-ть дн й со дн

и .<~ -4

н п<< ~щ< . с нитзрн,. и техническог сог<тояни<- общего имущ .ства в многокЕ <ртиг<ном

пг '"<ик< т м "1, н: ..эдимь<;.ля пред, т«р <щени<- или прекращения действий третьих лиц, з т
Д<: ИЯ, Г<иЛ,,ОГ»НИЯ И В УСТЗНОВЛ~<НЫХ ~аКОНОДаТЯЛЬС<.ВОМ ПР<ДеЛаХ РаСПОГ

~г, «нник;:; пом;щ чии общим имущ< • гвом в многокв~ртирном доме или препятст-ующих зтому;
<"- ~0< ~<<«и

с,р«м нное =н <..:ни< Соьственниками помещений у<.,т-<новленны>.; обгз ., г<ьн-1х

,и <. «„' г эг; чник <, Д .1<„<ро<<зводс во, бухгалтерский учст и Ьух<злтерскую отч тн«,ь по'ПР й. < "1И1 е<. «,«. ИРНЬ<М Д<<МОМ',

< и ~<". г ть '. Книч< скук Докум< Н1 !цию (базы Д'.<нн1 х) н<-<. Многоквартирный Дом, ««"< р<«дом< 30Ан; . < <н'<. < .рчдп« . '< и о к,.< лридок<ового ьлагоу<.т„ойства.

ни; . » т .. 1юч<:г.и Испг'лнит лями мк, за договоров о поставк<.. СоЬственнику .кили<'1н<-
-.'<мун < н у",лу, н< эохэдимы. Дл. испол з< ения помещения по .<азначению, жизннобесп, ч< <и,

т нн«к и л< -<о<- его с м<-«< ~ <к-; для поддержания многоквартирного дома, в котором н~холи
,<Р»- <:, <:1Ц<. ~, <г Т .ННИКУ ПОМ Т ЧИ, Е Н':ЦЛ-:ЖаЩТМ ТеХНИЧ<:КОМ И СЗНИТ <РНОМ СОС.ГОЯНИИ,

1 <.,у<ц . <,~<:= -ункции по упр;<гл: нию, ор1яниз щию финансиро<ания расходов на содерх <ни.'М 'г'<' улр Е<; гии М1- » Зк<< <рт«1НОГО ДОМ

.,гМ Н<О «.ВИТ- из< С,-<ОСТ~ СООСТВеННИКа Об ИЗМеНеНИИ Т,.<рИфОВ ПуТёМ р-ЗМ Ш НИ *4нс<«зм ф<1. н < 1и <, н кяитзнциях.

— ..(лн <<р< -.«тия р< ш<*.ний н= ОЬщ<:м с <брании Собственников помещений в многокв,<ртирномрном дую<4~

я оо оплгт рагходо~ ча капитальный ремонт многоквяртирного дома, о срок- нач, ла
к «»<' льноги <' монт», ноооходимом объем<- работ, стоимости материалов, порядке финансироьания
ДОМОН.< -<, СРО< ~.. ВОЗМеЩеНИЯ РаСХОДО:= И ДРУГИХ ПРеДЛОЖеНИй, СВЯЗаННЫХ С УСЛОВИЯМИ ПРОВеДеНИЬ, .пит«льн<.го р монт,.

1 . Р3<'сма'<ри< =< "ь предложения. заявления и жалоЬы Собственника, вести их уч<.т, принимд ь м зы.
« .<о,.1им 1< длн устр,<нения укззанных Е них недост-тков, в установленные сроки, вести учёт игр <н< чия
1К <н~ -1 .,Тл ков. Пр< тензии (жалоЬы) могут быть предъявлены Собственником в течениг 2-х нее, л' от

ко<в он у.<н, л или должен Ьыл узнать о нарушении его прав при условии, что СоЬсгвенником ь 1л
, гд -. З .В 1 Ь УСГНОИ ИЛИ ПИСЬМеННОй ФОРМ ., ЗаРС ГИСТРИРОВаННМЯ В ЖУРНаЛе ЗаЯВОК С УКЗЗННИеМ Д~Т 1 И

г<г<, и .- >Дл ж.<<<<им образом составлен соогветствующий Акт. Претензии (жалобы), предъявл;нныи, з - нии,« нног. срокз, Управляющий н< рассматривагт.

Ин<,рмиров ~ть Собственника о причинах и предполагаемой продолжительное и п<:р, ры: о<ч " нии коммунальных услуг. предоставлении коммунальных услуг к зчеством ни.
зч<. » - «и э нзстоящим Договором в течение одних суток с мом<<нта обнаруж;ния таких н< дого< 1' <и гр ~ждан немедленно по телефону

луч, не~ыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Догово~ л,
" м.„1 <, ':нника помещения(й) о причинах нарушения. Если невыполнение работы или неока; .ни

у<.,г«< • мо< у« .ыт~ выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выпо1<н«и,
~), „„>и невыполнении (неоказании) произвести пер<<расчёт платы по соотвгтствующей ст ть'" ЦГ «<

1 ". ь:лу предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) г переры< <ми,
,р. <ь" в <ющ<,ми ус гзновленную продолжительность, произвести перерасчёт платы = . коммунальныг услугиии <,.р<<бованиями действующего законодательства РФ

' " 1 - • ог., «: о гь с Собственником время доступа в помещение не менее чем за один день до нач'<л
и. с '.< <От или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

<1. «~оммунальщик» от своего имени и по поручению собственнико. помещений жилого дома 1«О1;
э.. » у< 1<», <Ьрьская, закпючает договора с поставщиками коммунальных услуг.



< 12;л><- . 0 -',тэр><» !ни: час; эяшагз цог ь'огоь.ора в течении 30 дней представлять отчет Собственнику о
к» ти ныи

>зк<к=: п р» д. ть т хчическую документацию на многок артирны, »п,>н: <ииу-„ии»сго. щ гэйог'>,ор, = га » <ни: > ии,

м цомом докуме»ты вчовь выбранной упрааляющ й ор» <: ц"„,м и . <«Нн . упр»< >лани м» -<ким ~ннок»

,< у: ' б жилищному кооперативу или иному специзлизирэ, у> ':,Щ,< У:О<>» < 'Н><ИКО' ЖИГг Я ЛИ О Ж ... чник»ми

.И, ПЬСКЭМ»< КЭ«лаР ТИ~-,У, 1И»>О (Ь ОЛУЧ; Нел(, >поср<;дственного управления таким домом Соос, . чник»
- нны: Соос,гв нников, ук занному Е решении Общ-'го собрчни д,. нн<»ом, " <ии зк«м д м ) оцному из данны;,'о,г

; ~«1. Ния, зким домом, или, сли такой Собст<>енник н< укз
з н мюром

- х чи; о юор >посоо., упр 'п. ния,
Со<,;,.,-.-~<к п:>м;< чи, вт >к«м дс«мсь

4.'. '.. <г,><с»и.. Им т пр,о

4.' .1 1»1. «; ь, 'г . Со ",тв >нник пл; ту коммун-льнь» услуги, за сод»>ржзни и т кущий р .монт ОЬщ .г»
иму'<1,: < . < .г пг ту пг, ту ~ уп» > ни: Многок= <р ирнь»м домам и цр

4.2." ':г< — • . -.. Ния Со;>ст "енником г<латы в течени 2 х месяцеа поручать Исполнит >пю з к:
зкспл, <р -ез му многокв=<р«лр«ь»и д< м,, .т»роиза .Ти отключьчие кв.>р.иры от подачи водосна ж ни»,

-г —; гленид< >ния в порядке. у< танопленном дейст~ующимэлектр- .. гии и сигн .; > к . Льнг
Закон<«<.: Т з,

С. ч>»иком произьодить осмотры техни- скс„о состояния инж >нерногг4.2.3. 1 «гл <соь <> ию с с «с г»>»ик мот а.

оборудс, >»<и-<. Лом <ц нии С:х. Та, 1ник „ поставив <юсл< дн го в известность о дат- и врем<;ни осм р .

4.2.4. Пс >про: <м -яз»нным с г«д «ж <ни: м, у, аупр вл;ни <м зксплуатаци >й и ремонтом многоквартирно!
дома,»С п - <г:л.:.,ь г«зр< цтр т ими лилицамг» инт;росы Сооственника в судеоных и иных инстанциях.

4.2.5. Нг аыг. з,ь =пр,: ки г сэгт <ве с мьи, хзракт >рис;тики, прочие документ» при наличии задолженнос,<><
зажили> <нс-к мму л< н' > услу,г».

4 ~.6. —. »д«, пок <ртирн»> <рточки СОЬстяеннику лиро лицу, деиствующему от его имени при
предостзь пении нс«»риально удостов:.р» чн; анг>й цозь<реннос,ти и подлинников правоустанавливающи;
документо, - >««мс л <иь и 11.- ь „ичичии квит нции оо оп: >ат Ж1<,У в том числ< за текущий месяц.

лиь .ь,>риооры учг';а, осуществлять их опломбирование, приним:..ть427 По заь <лг>ни>«гр >жцан у .» <На лиь, ю его акта

индивидуальны  приьо>«ь» уч'  к мм <н, <льных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего

и фиксаци,>й н ч <. ч"к пок»ниг< „.>иоороь. Ук,=,ззннь»еуслуги платные

4.2.8. с>рг»ни, ы < и г<рог э-,.и;. прс: >рку прп с: > к п аь'ильности учьтз потребления ресурсов согласно показани м
очс>оты приоороЕ уч<'та и сохранности пломб. В случае несоотв-тс. иприборов уч „з т .Кж. <>ров< р<»у о<'»« авленных сл»

данным, пр» з», -, чым соЬ<.т .»Ни>»ом, производить пер» расчет размера оплаты предоставле у, у
на осноь нии:с <к, 4 ски; пс <нии г<ри оЬ рор уч< т;= ипи по норме исходя из количества прожиьзк; <их
(зарегис,грирп <ч»ь< .) гс ждан.

г<ог яр >» и способ выполнения своих обязательств по настоящсму4.2.а. г»могтоя« л-но о <ред .,я,

Договору

4."' 1». Г>" с>ь»г»и, .1 = .:О> жчикс>ь, < умму ч . < ть. ь жей и ущ<;рба чанс сенного н<,*своевременной и (или) нс полной
опл.,тои, по: ., 1к, у, <но <ленном д игт.ующим за>»онодательством.

4.2.11 . кл>.:И,ь 1»>г»- «1. с с с;-',,вующими государственными структур,.»ми для возмещения разницыД говору том числ коммунальных услуг (отоплениг),,ъ<»
с«ост ннико г' ., пл,, к. торы. торы ..»конод;,тельно уст >новлена нижс платы по настоящему Договору,—
порядк, <ст но >л нчом,:ей»..<-в» «» 1им конопат льг гвом р»в

4. = 1«> 1ору, >»>:.>Лн <ниг
;:,«льете по настоящему Договору иным организациям, специалис« м,

о ен ..ы.

им< ю» <им» ..:. «цим и.н ыки, о ю у.руцо ание, сертисЬИК, ты лиц»;нзии и иные разрешительные докум

1 зм -' .,г .;. жныхцг>кум<>н»-х инсзормационные и(или) рекламные объявления.$

«:- > З«= П< рг ЭНаЛ НЫК даННЫ" СОЬСТВеННИКа ЖИЛОГО ПОМещеНИя ОрГаНИЗацИяМ1 1р< н э; „, ик,,ги п» о»:„- > з«= п <«гэ. ми анными

(по<,,щик,,<> л<.к.' и .<.. д.) и >г>.а,) ничиг,ть эту информацию только ть<ми персональными д.
сэбс»- <нник:, к-тс«> ы ч >.х.ди ьсх - >мы д»я выпг>лн»'.Ния укзэ знн»ми организациями своих функции.



я .1. П дде~,.',, пом <Щени - н, длеж <щ< м состоянии, н Допуская бесхозяйственного ооращения с ним,
з<.< ч <т- пр и конныЕ инт-.расы атос=.дей, правила пользования жилыми помещениями, ~, ч«

лр <, и«сод г,«нин общего имущ .,тва ~,оосгз:нников помещений в многоквартирном доме и придомо ои
4; СГ<ИИ

сть ТЕ р лсход~х на с<~держаниЕ оощего имущест<<а в многоквартирном домЕ соразмерно сво< й
.'.;<л< . пс...<щ и; <ост -<ности н. это имущество пут- м вн *сения платы зв содержаниЕ и ремонт жилого
,; м " ии. — '.м«ч о и =: ое ром -<+ • вносить г<лату за жилищные и коммн~ <льные услуги с учетом вЕ х

' <луг <ми, ~ ~ лкж ивы< пг<''.тЕ'жи, ус<'ановл<<нны< решением оогц<.<го собрания со<.<Е гвг .Ни:;

, к. Ни< М«ог: ."- <Е гирног -ом < н< по;э, .ое 25 (ДЕ~дцьть пятого) числ.- месяца, сльдун'",
, п<.м. Г м <~ТЕ У«раь.<нющ< му р <сходь<, связанн<ч с и<:полнени< м договор'-. Д.<нны'

п«т я = <гт п.,'.Мый Упр =пяющим г«т-из;щЕ.<ие н оплату услуп

,Х-.П < . НИИ,...; < З ЖИЛ И КОММУН; ЛЕН ГС У< Г<УГИ С НЗРУШеНИНМ СРОКОЕ, ПРеДУСМОТРеННЫ:. «ЭН <.
и н ': щим Д<~г зром, начиг.<яю: я пени. Размер пеней сос<авляЕт одну трехсотую д<-.и., вую'-
мпм -, опл,ы, .ки .финансирования Ц нтрального Ьанкч Российской Федерации от НЕ <пл.<ч < и<

э .умм к . Дый,-„,нь про'рочки, начиная -.о сл<:дуюш. Гго дня послЕ установл<.нного срок с,<л
:" ГИ-< . КО< ОЕ«.Ч<1 ВКЛЮЧИ, .ЛЬНО.

.4 Г|„и, . ~споль <. -<ании пом "~. нич(й) Е Многоквартирном домЕ сообщать Управляюш< му
<нт:<,~ <ыь ~ <,<<<0~~< и лдрес ло<-'товой связи, а такжЕ т''лефоны и адреса лиц, котэрь<е могут оС'- п< -<и,ь

зо<. " к, о<, 4 ни <м < эостз нник= при его отсутствии в городЕ болеЕ74часпв.

< э< люд,,= сл оующи гр <,> <ния:

, р изг:,,<'т~ п -...-<ос и(или) <м. <у инж< нерных с--тей;

- <'.<и- л ь, н подк «'<чя, и - исполкзо< ать ЗПЕктробь<товые приборы и машины мощнсстыо,
п,' <ь«' < 1щ, • т: х <ь„эгич< ски< Е х ь, ж=<ост.< внутридомовой электрической сети, дополнитЕльныь с-.к <<<и

<рио<,, э, стоп<. Зни .;

=) . ггуш,г л.,т- монт .ж и демонт~ж индиьидуальнь<х (квартирных) приборов учета ресур;оь,
н К <в тЕ уЕ «;н«вл< нный в дом порядок распределения потребл~-:нных коммунальных ресур пв,
.<, ~„~дя<ц, . Я н помещЕ ние Собственника, и их оплаты бгз сог.<асования с Управляющей организацией:

,< нЕ и: лг п о- ть .плоносит ль из сист'мы отопл<,ния не по прямому назначению (использовани<- сзт ой
юд < к ис„'м и при<>оров отопл <ния на ол<товь«нужды);

п) че „ппуск т <ыполнение раоот или совершение других действий, приводящих к порче помещений илк
к ~ „ «кци« Етро, ни <, н  производить парвус роиства или перепланировки помещений без соглаг >Е <ни~ •

эьл .нам пгц.'ядкЕ;

<.:Можд; ть подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромож. 1ть и н
<<я;.<, оим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и

, м, «и о< щ«гс пользования,

:) . < г<у гь производства в помещении работ или совершения других дайс;гвий, приводящи. к л<
, эщл имущ< с„:а Многоквартирного дома,

) н " .:<... = повышенного шума в жилых помещениях и мест эх общего пользования;

инй ~. М<,.оь .т. Управляющую организацию о пров.;дении работ по ремонту, переустройс.:у и
пл' чир < помЕ!щения:

.) п;.< т <Е.ать Управляющему в установленные сроки показания приборор учёта.

проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировкЕ пом <щ< ния
тг <иь гь вывоз крупногабаритных и строительных отходов с~ерх платы, установленной в соотв т...ии

. <. н;<.гоящего Договора.

.г. Пр доставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об измен«нии
эли е.,. ~ граждан, проживающих в жилом(их) помещении(ях), включ <я временно проживающих. При
;сут „.ии этих данных все расчёты будут производиться исходя из нормативнои численнос и проживающих



43.8. Изв ':тить Упр: ляющего о смене соЬственника и сооЬщить Ф.И.О. нового собственника и дату его
вступлг и. = с эи пр, «. Предоставить Упраьляющему копию договора купли-продажи жилого помещ,ни <,
найм, и -„руги эг< ум гьть<, подтверждающи~ см ну соьств .нник (владельца),

4.3.9. < ~~ ) г<:р ": чи жилого помещения соос<венность (приЕатизация) участнику долезого строит льет.а
после дн и о у гс, в т.- чени с .*Ми календарных дн:й пред»)ст~ви гь Упраяляющ .Му .:гь иправоуст гн.», иь ю <и докум нтоь.

4.3.10. < )Ь -.п чи< ть .о»,гуп по<;.дставит <лг.й УпраЕляющ»<Й оргэнизации в принадлежащее ему пом щ«ни
для осмотр т хни .к )го и с~нит~рного <.Остояния внутрикьартирных инж н<:рных коммуник гций, с <ни<,). чс
техничос„)г, и к я.: э»)орудо» < ия, н; ходящегоси в жилом помещении, для выполнения н о»ходимых
ремонтньь п <' < г, ф <н<- со< л'гс )с !нног: Упраыляющ<-<Й орг~низацией вр»'мя, э работникоь с<< <рииныхслужб,,<.)«о р',м, .

4.3.11. '.л ощ гь Упр . ляющеи орг низ»ции о выя-:ленных неиспр-)вностях оЬщего имущ< . -.аМногокв <рти!)Ном дом

43.12. Соьлюд, т пр.<виг«,. лс' .)О< -» ин помощ«ниями, содержания многок~ <ртирного дом. и придг)мовойтерритории.

4.3.13. Н<;..). <ш .; д и» г ий,, -,нны. с . гключени<:м Многоквэртирного домл от подачи эл»:ктро.зн. «и,водоснао)-. Ния и д,

4.3.14. =:лу.; никноь ния н,., хо,<имости про<)единия Управляющим не устано <ленных наг1 <щим
Договором р ., т и услуг, том чигпа св)< зннь<х с ликвидацией последст ий аварий, наступивших по ьин»Собств< нника укээ <нн < работ ч алаи волятся э.. Сч» т Собственника.

4.3.15. Ус< нови;-= и опломЬир»< ть индивидуальны» приборы учета на холодное водоснабжение гог )ч».
водосн»:<<ж ни< и лек,рог <аг„,~ни . г)п)<омьирование индивидуальных приЬоров учета производится на
основании от < „ч <го )о) .-»)).. г)ОО «Коммунальщик» и за сч<.-т собственников пом«щении.
4.4.Собст<в 1) < н< <к ив. = * Пр~

4.4.1. Кон,ролиг)» т вь<полнени< УпраЕ.;,<ющим его оЬяз: тельств по Догочору управления ~ состЕ тст ии сЖилищным кс гс м Р0<.,:ийской г<-'=д .рации.

4.4.2 При.<л:к, д, — -онтрог<я кач сгва ыполня< мых работ и предоставляемых услуг по настоящ«му
Догово) — с,по нни организации, "пециалис<ов, экспертов, Привлекаемые для контроля ор) ~низ ции.
специаг<и. ть:.' .п, < должн л< им< т с-)отв» тствующег- поручение соЬственников, оформл ннсписьм нном виц

4.~. -. Тэ ..)<~ .«изм -..ния размер-э гл-ты зь коммунальныг услуги при предоставлении коммун <льных услуг
н<:< <дл<)к.щ<,о к., и (или)» перерывами, превышающими установленную продог<жит .)ьнс<ть,
лорядк, ус,.<ио< п»эвнг.<и Пря< ~л:.Ми прь «ос«аления <оммун <льных услуг гражданам, утв ) .а <нн. <МиПр <и э<:. гв»)м )"»,, 'ийской <): д< оации.

<).) ',
5. < р с <: гь о, Упр:,, ющг и орг ни; <ции возм .щения убытков, причин:нных вследствие невыполнения

. и<.- ..'» '- )г,. „< ) чпол«ия Упг«'ляющ й орг~ни~аци й с оих ОЬязанност й по настоящемуцог, у

'=. П",: :у гь
н '<м 1< )т плат ж«, о насгоя< ),)му Договору нанимателю данного помещения — случа. »д, чи

1 ~ <!<э<:=, )< т 'я < )щим имущесгвом многокв~ртирного домс<, получать коммунальиыб услуги Б оЬь''м» не
-<и), у, < о< г«нсгс ч;- <~рри ории пгг Климово норматива по.греЬления коммунальных услуг, отв»члющих;", )м. Гр»<м к - и н <де к,ост~,.

) < <')и Зоди <.". < .р< уст~к~и. т"-~ р' 'к.-)н< ~ <.'укцию. пер<<планировку с<мого помещения и подсс эны .
;; м ' <» чик,, р. )г эу. «ан,< и») т кл«ие Ьялконо~ и лоджий, п»<р»<станояку либо ус «н»); ку
д»<п»,<ни< л «' э и-,;нич ск.<г и иного оборудов'.<Ния в уст)новленном пор)<дк~ и по соглаг')вани) • .'., <р <кя цим.

В случк н< отложной неоЬходимости обращаться к Управляющему с заячл< нием о врем <нной,юигк т<новке подачи э Многоквартирный дом воды, электроэнергии и др.



ли к; ин~ ~е права, вытекающие из права собственности н. помещ ~ия, пр .Дуско,„: нн
.и ~ ук~щ .ми к~нсдэт .льными и иными нормативно-правовыми актами.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РДСЧёТО~

0-

.,го .р,- опр деля тся как сумма пл ты за помещения, коммунальные услуги, управл~ «и.,
. Ц' ". Ф И ~" МОН ~ МНОГЭКВ«лРТИРНОГО ДОМ Л.

эм н' .и

~:.: И," коммуч«льныс услуги Для С обс,'~' ':нникоь помеЩении ь многок«зртирн~ >м Дом

,, ц,рж . и~ и р .монт помещ~ ния, вкпючающую ь с, зя плату,.а услуги и работы по управлению
~. Гям мом, сод~ -:ж ~нию, т-.кущ .Му ремонту общего имуществ в многок а~тирном;ом,;

тк

, у - мму л~ ны. услуги, ключики ~ую . СВС«я пг~ату а хэлоднос одоснаежони,, воцооз ".ни
Т.'::Г -К«'~Ж «И' МС., ~С«щег ',,:~ЛЕ ":нИН И ЛОКВВРТИРНО, ОГОПЛВНИС.

':, л, э Ы,,- .; . !Х оыто Ы; ОТ ЭДЭГ ( ЫВС ТПО);

) го ~ * '~~" ''~" гц«к « . КерДы . б' ' «*«х ««тходои ~ зхорон~'ниб ГБО);

>; чи с меро оия....л~ ~ы:, пл ткжей и взносов соосгвенников помещнний жилого,цом Ь'' 15'л и'~

г г,'т„..., чньк сосок ~ник,ми пом щ:ний жилого дома Ко 15 кор. 2 по ул.Октябрьг.зя п~,
К,.им<,иг:ищно.,эммун ~г~ь «к ус ~уги ~ роизводить согласно показаний общоцемового прооос '

пьг«и.. Оди.; с .От.ь~. Вии с греоованиями Постановл~ ния Правительства РФ й 307 0Т 2Ъ.О5, 'Ог:. г.
.<~' п ~к ь, п и~ т л нин коммунгльн ~: — у:лу~ гр:жд пнам» с учетом тарифов н • жилищно-коммун ~льн'~«.пу~,,нп. л чньгми в пгт Климт о

п.: у .Ол,.с ~и и текущий ремонт общего имуществе дома на 2012 год установить в слэм,,
"у" и й 10 ~НЦ' н~ осчг, и ~гтся) кп „.йки за 1 м' оощ:й площади квартир в мес ц ь том чисгк соде.,ни"
С МГ,.УППЫ 1,гэ ЭУО,, ЗдерЖаНИ ~гарИИНОЙ брИГЭДЫ — 1,28 руС., ОбщВХОЗЯйсТВВННЫе раСХодЫ (ч.„,";.

л- ~ем Щ ни~, . ~рпл та АУП- 1,41 руб.,эл«кгроэнергия мест общенго лол~зо~ ~ния — 1,8.:руб., у.луг
у ., хо: лужи »ни г=:ового ооорудоь зния 0,20 руб. Промывка ис, мы отэплени;-. О, '~ руо.,

1" и,п, ', .«. н и . 0,1 руб., с, д;ржани цвооников — 0,41 руб., матери; лы,инь гнт-.~р~- ',10 ру'., Приоыльру

н,фи .л~-: ни.
'«е: ~и' м пог,:о' зни~ ~лектруйеской энергией за места общего поль.«о~цни~ произ;оаэи,ь согл с.,

~""чик~ . и 'ыс ! «1Е л~-."нньГх постзвщиком счетов фактур.

И, 41',Н'"

пс ч' ~из

«" « • ч н~

«иму,л ны~ усэ уги производить согласно пока:.~ний общ,.демо эго пробор, учсг-
:о, тгтвии с требованиями Постановления Пр.-'яительсг ' «-. М307 от 2'э.СО.«00,:..:.

ния коммун «пьных услуг гражданам» с уч «ом тари„оь:-а жилищно-к~в.:~уь;и, н~~л ными в пгг Климово:

. и пользование элекгрической энергией за места оощего лользоьания пр и,.;цит- г - „
ньяк - гчик0 и выстзвленных поставщиком счетов-фактур.

изм ,'н ния в установл~*,нном порядкс тарифог на коммунальные услуги УпрчвлЯющий прим1 ня
. ~ со дня вступления ь силу соответствующего нормативного правового ~кта орг~нов ме .г .Пгп

;у,г" .л ния пгт Климово, приказа комитета по регулированию тарифов по ~«рянскои оолэсги.

а.е, р к; нющий обязан информировать Собс.тв~ чникоь оо изм-,нении размер пл.,ты н поздне, + м «а
ц.:й до цаты представления платежных документов, н. основании кс;.,рых буд~ т вноси. ься пг

'г:.л т~ нник вносит плату на расчетный счев т или з кассу Управляющего нс позднь".-?5 (Двадцать г. Тол)м - ц-,, следующего за расч< тным.

за помещение и коммунальныс услуги вносится на основ 'нии плат=жных докум~ нт
~:, ~:л:нных не позднее пятого числа м".Сяць, сп: дующег. расчетным. Прием от жителеи Е чос,

, лн ся на расчетный счьт 000 "Коммунаг щик". г-зсчгты с пос,таьщикзми коммунальны. и прочи,,



услуг осущ~; г п г т: :ч, ос овании пред~ являг".мых счетов и оказанных услуг жителям дома М 15 кзр
по ул.Октч~ - . Климг зс ы ".р;.Дс;; — оплаченных соЬственникзми на расчетный сч~т ОГ)' )
Коммунальшик"

5.9. Собст~,ы;,,: агу" - ~иитс пр допл; ту ~а т=кущий месяц и боли длительные пор~ эды,

1ютребоваьс, А~: ~л',::го х,. Пе-ит» ~ р доставление ему плат жныхдокумонтов.

510 Ке испьльзг» гны ьоос1 н Ак ~ми и иными лицами помещений нь является основанием невн~..и~

платы за пом щ н» ы коммун 1ыньк услуги (СТ.155 ЖК РФ). Лри зремснном отсутствии прожи 1ющы;,
жилых пом ~, г. ж, .-.—, Аи~ 1л' т. ~ зе отде п ные =.иды коммунальных услуг (холодно

водоснабж .н., г ~,' .Н,ж и ., ~ осн .дженис., '~опоот "доние)
индивиду.~л~ - . п~ А, . уч~ по соотв т',твующим ы~д:.м к ммуиальных услу~ осущлствля~ тс; . у-. гом

нерерагч ~ ... п зист .„менног..; утгт ы г„зан в порядк-, утверждаемом Правит а,. Гм

Российскси циа Л,~~.р . ч. Тпл,,т ~ пс угпуг «угр ~вл~ ни~» ны прои, водится.

5.11. Изм н ни ~ '.м;опг, ннг л н, помощони основ .Ний поль~оь ~ния помещением, оЬр,,оь гни .

или лик ы . ~и',,риц ~, соог г нникоь жиль я лиьо жилищного коопнра.гина или иного

специали, Аро ~нно~ л, т аи., п~ „.,;о кооп,р.ти а н~ явля тся основ,.нием измен.ния разм.*рз пл;,тч .л

коммунал~ '! у"пу, .

5.12 ПрИ П, ' . Т,, ~ИИ,„;.уНЗЛЬ~ ь УСЛУГ НОН; ДП~ ~щеГО 'КаЧеСТ.. а И (ИЛИ) С П~ р, ДЬК:.№А,
ПРеВЫШЫЮЩ, А У' ~Н~. Л~ -АХНУВ ~ ~~.~ИДОЛ~..И ~ 'ЛЬНОС ГЬ, ИЗМ~,'Н~ НИ РВЗМВРа ПЛ Л ГЫ ЗЬ КОММУНГ»ЛЬ НЬК УС3 1УГЫ

опред~ля .;, Гг дк, устав." л чном Пь ~вит .Льством Российской Федеоации

5.13. Соо,, нни' ч - прав~ т ~., зт и, м нения р;..амера лл:т ы, если оказ ~ни уг,|уг и ыполн~ ние р;
НеиадЛ Ж ." О ~ Ч: ~ И (Илы) С Пнр,р А. ~МИ, ПреВЫШаЮЬДИМИ усТВНОВЛеННуЮ ПрОдаЛЖИТ~ЛЬНОСТ., г -; ~Н

с устран~ ни ам угр. жизни и коровью граждан, предупр~ жцением ущерЬа их имуществу или =след~, и
действия: » „д лы мой силы'

5.14. Капит ~ь~ «1и ы~'.м Фнт ооо г. имущ'»став в Многоквартирном доме проводится на основании р 'ш. ния
общего ООЬр ни г ': г~ нникзь пом щений в Многоквартирном домб о пров~ дании и оплате расхо~.' на
капит,:~льныи м, нт . счет с„- ъ ь, вы",~лг мых нь эти целы и: оюджета.

~ . ~к~ыф,'~ э, н~ пр~ дч( мо' ренны'. настоящим Договором, вь!полняются 3 о~д~ .'льную пль ту по
н~: - торе-.

5.15. Услуги ~,~~
взаимному, л,

5 16. Р зм;.р лл -.,' ~ ~= х~л.-пно~ водоснабжение., горяче-' водос.- ~Ьх,ение, водоотведени и
злектроснаЬ с ни .. -ц .:тирч тся и.п.лнит л;м нг м~ н одного раза в гс-.

5.17. Г,'ор ., ~н~ и, ехнич - саслуживание внешних сет .й (эл~«.тро., гь о, зодоснаг. жены,
водоот ",. и-,;. -;,~ ~и~ А -Луги;. ги), Е перечень услу~ и раоот по соднржанин. и р,:мсн,у ОЬи.

имущ~: ~ .. „„-:.: ~,;,зогс.:ору н ходит и оплачивается СоЬст онник ми отдельно по пр~,дт.яьл нном;
(опл,;, а; и дит . и: р,, з,оимости на 1 м- жил- в с ~с...зии со сч 1-ф а,урами,
пр~д,, н ~ми И~ и лнителям' ).

..И."' ~'~~ 'чзО '" И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТЬЕТСТБЕННОСТ~ СТОРОН

6.1 Н, "- А " о ор мож т оьггь изменен по соглашению сторон или по реш~ нию суда в слу»х,
у~т н п

Упр:".г А~ ".~ы. ы от ~~ тст:енность за ущерЬ, причинённый «Многоквартирному дому» в
р зугг,:г~ ~ ис .ий или ь »действия, в размере Дей~,зительного причинённого ущерба к в
, орндк у .т ~но: л: ом д~,иствующим законодательством.

н с. ~ гтжтст бренности за все виды ущерба, в сникшие не по его вине или н п~

~ цо«спуча осуществления соЬст енниками ге конного п .р~ ооорудо~ чия и

!г ' 'пы ющий» н

ин~ р ни
,. >ы...

~1ры; .:т~ ни~ ',.к. т .ннь ом: объявят ль'.т=, прс дусмотренньг' договором, последнии несё

: г, . «Уп~: ля« ыч ~м» и т.. ыАми ли~ ~ми за вс посллдст~ия, возникшие в р~ зуль,
„Ик >ИИН ИИН "сА у АИй.

Ь.о.Лри в=~ '- 1 нии «Упраьляющим» ф кт прожиг ни; в квартир~ «Сооствннник» лиц,
; — 1р~ ги тг'Аров~нных: устзновл нном поряд«., и н. Внесения .а них платы по н.-'<.т'~ щ му дог гвпру,



'г.. п-ю" ((,» п,.пе соотэстствующей проверки, составления акта и предупреждения "Соб( —.-" чник' пон(-.!сенныб убытки.

.. '- 1,,((ч=,.(и .' з( -.Тс.: снник» своевременно не уведомил «Управляюшегс» о - мене «Соьствь чник ( н
(р ъ . (Бил лс 'ри('~ающие Докумен1ы, то обязстелчства по Договору сохр' ~няю(,'Я,з

:(ик.:м, г которым заключён договор, до дня предост~вл-.ния выш..перечи(ьп( нн( (;.( 'ник

чни,» ь т отвс тственность ~ наруш .ни требоь зний пожарной оезоп но(. гил( .,;, й. ующим мконодательством.

:г,у,,ичиь (ия убытков «Собственнику» по вине «Управляющего» последний н(гс т отв'т ть .нно: '=.с (, 4(( ~' и( т (ующим законодательством.

"г г. ' ниЯ нормативного срока зксплу=.(тации общего иму( .'(ества «Многоквартирного 'ом - »
(Е (н(с ( (, - - .се., от-сетсггвенности за качество коммунальнь х услуг по г(~рам т; ям
гщ (м, ', Бич ского состояния эксплуатируемого оборудования, и к.-ч( ство услуг по сод(,с: . юв 'с(и ( (((, » т о(.:( (его имущества «Многоквартирного дома: .

л;., -;. о, (л(+ (х случаях нарушьния своих обязатс(льсть по договору стороны нс-сут .Гвьт.:с н( огт
и(ил3: чи (: ~и нннадп жеще~ исполн .ни( своих обязат..'льств ~(с договору в с ЗОТ с. ~стьии, - (к. "(ь к и о,"„, тельством.

с, У ' .'Ц~ ( Е;ЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ Ег=
»г ( ( к ПО ДОГО( Оь'У УП1"АйЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУ(ь(к:НИ.'.УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО цОГОВОРА

• Л '."н,р~ пь н, ц л ч., льно, к" Улр.(вляющей оргзнизации в части (сполч ния настоящег; Дог:.~с:о-
.;ел... -т (ршим по д. м((, избранным на общем соЬрании собств-.нни( зв Многоквартирногэ дом, .

гр,( о( лш:твля тс пу, м:

„(лчс:и - ст (, гст--онных лиц Управляющ й организации не поздн~ 30 рабочих дней с мом,нт
;р (. Ни .Нг" (.(рм: ((ии о лпречнях, объема,; зч сстзе и периодичности ок занных услуг и (или)'ип( гнс,нн г ь оО(,

пр.:рки ~ м (Б, к ч(.ства и периодичности оказания ус (уг и =ыполнения рь(оо,

о';м( гс общего имущества, в том числ кро ел, подвало, л такж уч'(стиь ь прс ерк
бич эг: (( гс,н( Я инженерных сист'.м и оборуд(сБ:ния с ць лью подготоь::и предложений по их р~ мосчт((

у+:~(, .,(рг мк Бс. х видов работ, Б том числ( по подготовк( дома к сезонной эксплуат сии,.

и пк ьм нном БиДь жс(лоо, прс ( 'нзии и ((рочих оор .(щонии Для ус гр чения Бы, 'с(л~ нн'>(х Д~ИОГ ч.,х 'И ПС ПН 'Ты И СВОЬ(ВР('.МОННОСГИ ИХ УСТР Н('НИЯ;

п ч('~ к( ( о нарушении условий Договор в соотв тгтвии с полсжениями пп. э. -Г.б на; гз ь(.'г(. 'Ор и,. р.

.. С С ( ЮЧ .-' Ь ~( у'Ч 'НИЯ усЛОЬИЙ ДОГО«ор П( (р( ЬОБ ~НИЮ ЛЮООЙ ИЗ СТороН ДОГОВора СОСТ ВЛЯБ' С-:ст

произвольной сбормг

Т с., ..о- вляьтся комиссией, котор'(Я должна состоять нс менеь ч(.м из трех ч лов к, вкл(сча,
' ' т, .и Управляющей организ.(ции (обязательно), Собственника (чл(*.нь .емьи ~.,обстБ нни(

„.. т г - -(л - ( с;мьи нанимат-',ля), подрядной организации, свидетелеи (соседей) и други.' лиц.

, 4 (к: - ., - ., рж,ть; дату и (р( мь его составления; дату, время и хлряк. р нарушения, ег- ( ричиь
- т: (",.г причинени. вр: Да жизни, здоровью и имуществу Собст„енника (н:(ним.т:г,.(); опи

,, ьи н;. ~ ', .:.м( (сти фотг~графирование или видеосъемка) повреждьний имущь тва; ~с р з (о(. „
„к ~( мь .к . и з:.. ж сьия, зникшие при составлении акта; подписи чг(оноь комиссии и г;о(х,ть (нн(„:

м,( ( к гс:.Ни,=. -. (нимателя, члена семьи нанимателя).



1

присут.~.ии»,оостэенник (члена;мьи Собственник~, нанимат= пя, чле~а». Мьи
„г Горо». »руШ» н >». »!рИ ОГ.:уТСТ ИИ»,'ОЬСТВВННИКЭ (ЧЛеНа СВМЬИ СОЬС ГВ»»-»ИК,
:» .и ианим, лн) ак про: - рки составлн тся комисси»:й без его участия с приглаш» чием

;исимы:: лиц (н прим .*р, со» эдей, родственникое). Акт проверки сост.-.»вл: п»
-»,» в д».ух»» м~»' »р х 3ди». экзем»' »яр акте вруч..»~ г»: » Соостваннику (ч~» 'ну с л' и

и~

к ., Пи

ним ~ э .).

ним, г г ., чп»,на .

со< т к»ис».ии

ком исси; ь

» эост нник »,»сд

8. ~ м..: »»»4'-'М' ."..Н»»» М РА 'ТО~ Ж~.'НИ5~; ОГОВОРА

8 1 Изм -:-., »».-.»,хан~, н, ш,о,»~оговора э»,ущ стаг»яе,ся Е порядке, предусмотр»»ком
дей» -,;ук»щим .э — » л»-'»»м

Насгоя» *и Д».». „;;» ж гбьг;-ь р, .>гну;.

8.1.1. »,;»»». 1:„,. ъ „орядк

а) по иници ги »»»»ик= ',.у

приняти; .;: ' »к щ ни»;м»»» .. -»Ников помеш. »ИЙ в Многокв»ртирнам доме решения о выборе иного
опосоЬ; упс л,:н» или и»-..»»,,п, '--,яющ»:й орг»ниэ ции, о - .м Управляющая организация должна Ь»»т
предупр» 'ц» н' п» чии ' »и м: »».' до прчкращени! н' с гонщего Договора путем предоставления .'й
завер»;ннои н; -'., щим»ьр,,м ...»ик пр».,око» э р .ш«ия общ»гго собрани,

б) по иници,и~ . ляющ . р»»ниэ=,ции, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не
позже чгм тги ч», ~» до п~ ' .и.:и, - »стоящого Договора, а1»кже в случае если Многоквартирный дом
окажется . '. »»»Ни»», н пригодном, п испольэо» эния по нэзначению в силу обстоятельств, за которы»
Управлнющ .»>г: и»ци, »~ о,,е и (»ли) . случа, если задолж»»нно».,т собственников помещений по
оплат~ жили»ци" -к мм)» . 'л' н!»х у»:лу. д 'п»ет н» во. Можным свое»»р'-'меннь»Й расчет с поставщиками жилищно-
коммунальн» уст уг.

8.1.2. По сог- »»ъ ~ »~ »;орон.

8.1.3. В»уд.:.- м ,.„„,-,

8.1.4. В случ 1...р».и об»:т - ника со зн ' смерти.

8.1.5. В пуч "'л» и." ции Уп» ляющ и ор»»ниэ»ции

8.1.8. В сЕ:- жон эни м с.. к; дейг»»ин Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежел »нии

8.1.7 По обгт .н; пьс»:м -»епр .. п пимг й илы.

8.2. При . »».». т'"-ии з,. пени~ д»и и» торон о пргкоащ».нии Договора по окончании срока его действия
Догово„чит,,„- »„=.-»»м н;.-,.о; ж,э гоо» и на т~х же успи. иях

8.3. Е ют-. »щ»»и Дог...». одно» г" к нн м пьрндк пс инициатив» любой из Сторон считается расторгнутым
ч»;р, э»»и ц с мом.н, »- лг:..л ~и~ другой Сторон» письменного уведомления. за исключением
случ, »»к»,ннг»х с, "- подл. " " „. ~.1 1 нас гонщ»эго Договора.

8.4, Дог, эр --- и . т » и:полн н..»м лосг», выполнения ( торонами взаимных обязательств и урегулирования
т, и су 'апра»:ляюш й ор»»низаци»-;й и Собственником.

Д»., эр не,, »ет.:я для СоЬственника основанием для прекращения обязательств по
опг „,."»» д нн».х Управляк.,»»» и организацией затр: т (услуг и раОот) во время действия наспмицего
»;,,

.6. • г„к п. э,»,п ты Сг .гт;нником средств за услуги по настоящему Договору на момент его
р . •, . '.» . Нр, ющ ~ срг»н»: »»ция обязана уведомить Собств»»нникэ о сумме переплаты. Получ~ть от

, »»к . Нник;;г ..>, - И» о»оречи»лпнии излишне полученных ею средств на указанный им сче».

,„-он» о».. »Н»-»»в:рши,ь Финансовые расчёты в течение 10 (Десяти) дней с момента расторжения
н «, »щ:го Договор».



9. осоБыЕ условия

с 1ор 1, с никшиг из Договора или в связи с ним, ра;1р 1шаются Сторонами пу1-'м перегово)о . ~-'
случ,1и ~-1,)роны н могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разр~)шаются в .,уд~ Ономпок.ядк ~ - 1г,'нию одной из С торон

10. ФОРС-МАЖОР

1и,1 Л1, - |,т: 001 не исполнившая или нон;)дл~ жащим образом исполнившая оЬЯз "те)1ьст з,
1 ии с н, "щим Договором несет Ответст«енн01:т), сли не докаж 'т, что н1~дл~-:жеще исполн-'н1

св: )~ н ' =,.Ложным вследствиг н1)преодолимой си)1ы, т.= 'чрезвычзины; и н~ предо В тим ",' п е
Ц . у 'п 1: ) ' т =т«1льстЕ. К '1 аким ОЬстоят-'льс1 дм От..101. -тся: техногенны~ ' и природны~ к т 11. гр1 ч)ы.

С - л)- Ин «-)И ДВЯТеЛЬНОСТЬЮ ('ТОРОН ДОГОВОРа; 01 ННЫе ДейСТВИЯ; ТеРРОРИСТИЧеСКИ1. ВК, >1 И ИНН.
1г "'"-' ' • ОД1п-. ОЬстОЯт 'льства. При этом к таким оЬстоятельст зм н~ 0) -10сятся, ь ч г''1н..)1, ч

н ~ уш 1и< 'о' -1ннос т-'Й со сторОны контрагентов ( тороны ДОГ011ора; «,т:ут«твие на рынке нужнь! р . я
и1 згл нил 10,.)о~ ( тсутстви~ у Сторон1.1 Договора необхОДимых Денежных сэ1)дст-; Оанкрот~ г«30 1. '1.ФоныДог )г

10... ~и к т )л~ ~«~от)а непреоДолимой силы Действуют в 'ечечие боле Двух м~ .Яцеь, лю1)ал из орОН
01к= л' >сч от Дальнейшего выполнениЯ обязат~льств по договору. причем ни ОДна из Сторон ьм« ' . тр1'бо": .1 о~ Другой возмеЩВНИЯ возможных убытков.

10. ' Горо-:,,)к з)вшаяся н~ = состоянии выполнить свои обязательст.а по договору, "Ь-..м-
н, .1:злит,1 ю известить другую Сторону о наступлении или прекр 1щении дейст1ия )Ьсгоят; „.,
ПР' ~ .~: УК Ъ .. Ь л1 ЛНВНИЮ ЭТИХ ОЬЯЗ':.Т:1~ЬСТВ.

11. срок дЕйствия договорА

111ёю1 ..)кг11. л на 1 год и «с.тупа1.Т действие с «01» июля 2012 г

11ои ), 'у,с, ии 'анвл,ния эднои из Сторон о пр~ кращ1.нии Договора упра л1 чия по окончании ср«кз го
д Й1,»ия, . к*.)и ф)говор счи~ ~ тся прод~генным н~ тот ж~ срок и на т х же условиях какие зыли1С .ВЖ-ИОТЭ 1Т«1КИМ ДОГОВОРОМ

, .Я ~1ий ~1огоь )р сост-.п н =. двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба эк 'мпг1,
ги нч и им к, один:1ковую юридич~ скую силу. Вс«: прилож;ния к настоящему договору ЯЕ ~1я)гтг

Н::.ФЛ~ М л ',1 >К). доГОВор СОС'~ 1ВЛВН Нё 21 ЛИСТВХ И СОД~)рЖИТ 3 ПрИЛОЖВНИЯ.

12, ПОДПИСИ СТОРОН

Ъ '1 Н111Ы.11ЬЩИВ>>

"1 1т..: 1ьк жония и поч.овый адрес:2.-,3040 п)т Климово, ул.Маяковскг)го,,г.19,
~ ~г16 М Ы ~ 1,~41010829 1 324101001 Брянско~ ОСБ 8605 г Брянск

1000819000541!), кор/сч 30101810400000000601 ЬИК 041501601
' 44 ..)1

) ~. и - 1й директор Жег)еу ко С.С.


