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l. 0БщиЕ положЕния

1.1, Настоящий flоговор заключен на основании решения обшего србрания собсiвенников многоквартирного

(_),_

_

r',
20
дома от
1.2. Условия настоящего договора определены обшим собранием собственников многоквартирного дома и являются одинаковыми для всех
собственников помещений,
1,3. Настоящий договор заключен в целях обеспеченt{я благопрl.tятных и безопасных условий проживания гражд,ан в многоквартирном ло\,1е,
обеспечения сохранности управления, надrежащего содерх(ания и ремонта обшего имущества в многокварт,ирном доме1.4. В состав общего имушества включаются:
- помещения в многоквартирном доме, не являк)щиеся частями квартир и предназяаченные для обслуrкивания более одного iItилого и (и;lrl)
нежлiлого помещения в этом многоквартlrрном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестilичные п"цоlцадкt],
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этаки и технические подвмы, в которых ,{меются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудоваIlие,
- крыши;
- ограяg1ающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие с,гены, плиты перекрытий, балконные tl llные
плиты, нссущие колонны и иные огрa>кдающие несущ1.1е консцукции).
- огрaDкдающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обс.гryживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (вспючая
окна и двери помещений общего пользован[ul, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
- земельный участок, на котором располсlжен многоквартирный дом и грzlницы которого определены на основании данных государствеItного
кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства,
- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения общего пользования, состоящие из стояков, ответвлений от стояков
до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, укtванных отключающих устройств, ко"цлективных
(общеломовых) приборов 1,чета холодной и горячей воды, первых запорно-реryлировочных кранов на отводах внуциквартирной разводки от
стояков;
- ЁrгуФидомовая инженернаJI система водоотведения общего пользования, состоящм из канализаrионных выпусков, фасонных частей (в том
числе отводов, переходов, патрубков, ревизий кресювин, тройников), стояков, загJryшек. вытяжных труб. водосточных воронок) прочисток,
ответвлений от стояков до первых стыковь]х соединений в квартире, а также другого оборудования, расположенного в этой системе,

- внутридомовая

система

состоящlй

э,lектроснабжения,

из вводных

шкафов,

водно-распределительных

устройств,

аппаратуры

защиты,

конlроля

и

управления, коллективных (обшrеломовых) приборов учета электрической энергии, этrDкных щитков, осветлл,гельных установок помещений
общего пользования, пассакирских лифтов, вн}тридомовых сsтей (кабелей), до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета
электрической энергии, а такrке другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях;

- внутридомовая система оюпленtut, состоящaм из стояков, регулирующей и залорной арматуры, коллективных (обtцедомовых) приборов учета

тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;
- иные объекгы общего пользованиJI, предназначенные для обслркивания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.
2.

прЕдмЕтдоговорА

l. Собственник передает, а Управляюшая организаrия принимает на себя полномочиrl по управлению многоквартирным домом.
Управление многоквартирным домом в}сrlючает в себя соверпrение Управляющей организацией слодующих юридических

2_

и фактических
действий:
2.1.1. Организацrл учета, содержания, текущего и капитalльного ремонта общего имущества многоквартирного дома,
2.1.2, Планирование необходимых расходов по содержанию, текущему и кzlпитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и переч}ш работ и услуг, предусмотренных действутощим размером
платы за жилое помешение.
2.1.3. Выпоl-tнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества согласно перечню, yкitзaнHoмy в Приложении Nч l к настояпlему
!оговору-

2. l .4. Выпо_пнение работ по текущему ремонry общего имущества согласно перечню, указанному в Приложении Nо 2 к настоящему !оговору.
2.1,5. Подготовка пред,Iожений Собственникам по прведению дополнительных работ по содержаяию общего имущества, и расчет расхолов на Iгх
проведение.
2,1.6. Подготовка предложений Собственникам относительно необходимости проведения капитzlльного ремонта, с указанием перечня и сроков
проведения работ, расчета расходов на их проведение и расчета размера платы за капитальный ремонт дпя каждого Собственника,
2. l,7. Подготовка предJIожений Собственникам по вопросам модернизации, приращения, реконструкции общего имуrцесr,ва,
2, l,8. Разработка и реализация мероприятий по ресурсосбережению.
2.1.9. Обеспечение организации начисления, сбора, распределениJI и перерасчета платежей Собственника за содер}кацие и ремонт помещения,

коммунаJlьные

и прочие

услуги.

Расчет рrвмеров обязательных платежей, связанных с содержанием обшего имущества, д,Iя кarкдого Собственнrtка.
2,1,1l, УстановленLlе lt фиксирование факта неисполнения tlли ненадле)кащего испол}lения договорных обязатеltьств ресурсоснаб}кающимl]
организациями. участие в составлении соотве,гствуIош}rх al(ToB.
2. l. l2, Установленлtе фактов причинения врела имуп{еству Собственника.
2,I.13, 11релставление интересов Собственника в органа\ lосчдарственноЛ власlи и местIlого самоуправления, контрольных, надзорных l.t иньlх
органах, в судах, арбtттрахtных суда-ч, в отношсниях с ресчрсосвабжаюшllNII| и прочl{NIи организацияNIи по вопросам, свя:]а1.1ны]чi с выllолнением
предмета настояll19го !оговора,
2.1.14, Ведеltие проектнОй, те\нической, исполните.гlьной документациI{ на общее имуIцество и иной документации }Ia многоквартllрнь]й доNt, ее
хранениеr внесеtlие измененllй и дополнений в ) казанную докумен,l,ацию в Irорядке, ycтzlнoBJIeHHoM законодательством Росоийской Федерачии.
2,[.l5. Хранение коп1.1Г.t правоустанавливающих доку]!1ентов Собственнлtка на помещен!lя, а также локументов, являющихся основа}Iием для их
использования инымll л[lцам}I.

2. l . l 0.

2,1,16. Прием
opI анизачий,

и рассмотрение обрашений,

жа_поб СобствеIlника,

в ToNl числе r,a лействия (бездействие) ресурсоснабжающих и llрочих

2.1_17. Выдача Собственникам справок и иных локументов в пределах своих полноплочl,tй.,
2.1.18. Подготовка эконоN,,ических расчетов по планируемым работам и/илtl услугаlчl. касаюtцимся содержания обпtеtсl tlплуutества. в lo\.1 ч1-1сле
план}lруемых доходов от 1.1спо,]ьзования трsIьим1,1 ,цицамtt общеlо им},шесгва в соответс,t,врlи с установленным общипl собраниеl\{ СобствеItников

помещений порядком.
2.1.19. Ведение бухгалтерсколi, статистической и иной докуNlентации при вь]полнении работ по управлению многоквартирным домоN,L
2.1 20. В соответствии с решенлlJIми обшего собрания Собственников совершение других юридиttескt] значимых и иных действиli, направлеtlных
на управление многоквартирным домом.

2.1.21.Переченьрабо,гиуслуг,укaванныхвПриложенияхNgl, Ns2кнастояtuемуЩоговору,можетбытьизмененпорешениюОбп,tегособраrпrя
Собственников п}тем подписания дополнительного согJlашения к нlстоящепt1 l]оговору, составленного в 2-х экзеNtп,qярах и подписанного
сторонам и.
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! i l)Tiill,tilil:i, i]]ial]]cHHri],:},!oile,"tciBrlq в решении следуюших вопросов:
- tl()il1]:,,:,:l:,;,l _1i\ii\lIcllIi)B (lt:orilItj), вьiгiл.lсок. 0правок, сl]язанных с правом собственности Собственника на помешение.
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. I ,) iiJ, Il t, iгiljJIIII |\ \Htl,|(lli\h\ lltк\,vеli,lацllю на vноlоквартирныЙ ло\l. внуФидомовое инженерное обпр\]ованllс li объекгы ilРИДОvОtsОlО
il:iltоrсIройсгв;i. а faк)tie бlхгаi,rерскую, статtlотическук], хозяЙственнО-финансовую докуменl::lriЮ и раСчеть]. связанные с ИСПОЛНеНИеМ
tlас-l,оя{цi]го l[огtlвtlра, оформ;lенlае д()к},меIiтоR (копий) лля производства иных сдеJlок с помещеt{ием.
1. 1 ,1 ()_( )беопечilLtаl ь tia,l]_le)(aцee саI{итарное и тсхliическое состояние общело и]чi}/lцества в мноtоквартирноl!1 доNtе.
.] i, j l. ()0уttiествjlят,1, 1ijхiiичсскItе ()омотры и планово-I]редупредительный ремонт сбщего I]}.{ущества в соответствии с },твержjенным графИКОМ И
i,ticТc\{ Ijерrlсjiilч 1{ости.
:],1,12, Прлllилlать операillвные ]\.1sры по усФанению всех He/tocTaTKoB, связанных с управление]\{ }rlroгoкBapтltpнbiм доvоrl на основании
пред.-1())tений" зilяi]-lенLlr:i }l )кiuоб Ссlбственника многсквартирного лома надействия (бездействие) ресурсоснабжающих и проч}lх оргаНИЗаЦИЙ,
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З,l,14. BecTlr реесlр Собственников, делопроизводство, бухгаlтерский }лrет и бухгшrгерскуrо отчетность по управлению многоквартирным ДоМоI\,l
] 1,!5. Li;tiегодl!о llпсдс{]тав.i]я-t,ь Собственникаь{ Ilомешений в Nlногоквартирном доме отчет о выполнении ,цоговора )прав.lения за предыдуЩий
].l|Ji:!i)]ilil,J]i{rcT,11_)1l
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оttvrшесгвач}]JIокБар'l,{гногоJ,оМа,
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З. (_|tlбсlп,зеннltк обя зуепlс:t.

е ),слу гIi. не оговоренные настояlllим договором,

i]l)Oli:t. Iip(;,:l!c\,!o грен}]ь]е Iliiс,fоящl,iNl /-[огtlворсrлt,
го 1]\1\,lлaс гво п].ге\1 lJHcccil1.1я п,пtтгьi за сО,цсржанtlе ,I pel\,toнT помещения.
llсtlо_,;ьзtlват,I] пo]\Icllleнl.te IIi] 1.IазначснlIк.\ и в преле.цах, котоЁые ус,гановлены

]

_},_],З.

Жилищным кОдекСОМ РФ.

!l :]аl({lнные ,IHTepecJ,I сtlседеt'j. !Il)авrlла по-пь]ования жи-lIыN,lи помещениями] а также правила содержания ОбЩего имущества СобственникОв
tlc}lci!LeIIиl'i в \!iIlliOliBapilIpllll\i дп\I(, lI при_lоl\:0воil герриториl]. При этом содержание и ремонт принадJIежащего Собственнику имущества и
:lбсlрl,,,iовltr;t:я, нах()дяцегося BH,v]pI] г]о\lеlllсния. не относящегося к общему имуществу в многоквартирнОм дОме, ОСущеСтвлять За СвОЙ СЧет.

]

lK;i{C | {)!)jit{tй воды -,ll.tбо хtlilи(tеск}iх Betltec гв,

]l l

iic

1(_]гliliaB.l}iBaTb,

|{е по,:lliлк)чаl,ь и не tlспользовать электробь]товые приборы и машивы мощностью, превышающей технологичsские

al]l\lal\pv ]l j1l(]]eýtax от(]IlлеIlия. хо_п()дtiоIо

I.1

I,орячего воilоснабжения, ограничивающую качество оказаншI услуг другим пользователям, яе

}a[?r;{ali1]lпцltit га']ОIJые плi,tтьt tte] СОГ_пасоваlIllя с ОАО <Читаоблгаз>.
_r

j.8,

\ra

i:1] l1

Г] заранес colrIacoBaHHL]е l]реiltя обеспсtlить допуск

)Iiji|)

!

l

}

Ia]ý1 :]а

коtI{]дllте-lьс гiJом

в зан}l]\rаемое помепlенис представителей Управляюшей

организации или

3,], l l, Участвсlвать в сос,.авлен}lи планов
работ по содеря(анию и ремOнlу многоквартирного

доl!tа.

Российской Федерацttlt,

}ti!lушlес'гва, в необхсдимых c]I\ чаJl\ сuобt|lать
о Hl;x в аварийно-диспе-гчерскукl службу,
j,],i5, В случае
дгI}lтельнOг() отсV,l'с,гвtlя, l] целях недоп\,tltен}tя аварийнь]х
СИТ}-аЦИй на t-irtже}lсрных коммуникаltиях гlринимаl-ь
IlреJvIlрс)tценllю (перек1.1ыватЬ внутриквартирНьiе вент!l.п}!
l\{сры по llx
стоякоВ горячегО 14 холодногО водоснабжения,
аl.акже газового обору"лtlвания),
-] ],l6, ИЗВеЦrаТЬ УПРаВЛЯЮutl'Ю ОРIаtlиЗаtlик) обо всех
tlзменениях о ко.!аичестве
фактически iip"r;;;;;;;;;
ts жи.пом п.]!lеulении гражда}t,
l _] l7, СоблюДать Прави.,tа пользоваllиЯ
гlомсttlениям}.l. сс:lержания многоквартирН9Го
доNrа и лри,lоý4овоr:i территорлlи соi.лllс|lо llравилам
Ilо,lьзован}lя }l(иль!ми помецlениями,
уг8ержденным Постанi,.впегlием Правительст,ва РФ or. 2l 0l 200б Nl 25, tlрirвилам
и нормам tехrlllческой
\'lВеР)КjtеННЫШt IlОС-ГаНОВЛением Госуларственного
коN,lиIета рФ по строиlельствч и ж1.лищно-комl\,lуна,Ilьном}]
З ]. Собсrпвеннчк uмееlп пр(jв.),
И РаСПОРЯЖа'ЬСЯ ll'tl'a,lЛeЖalllll' eN'y на праве соботвеi]l]ости

i::Hi.Ё#JffifiTir,Pi'#a,

;ali.r,?ir:H'":::ii:Ж:,;
\'становлеЕ{l-^',с:-r]ашеi{ием

]анное жиjIое llоN{сIценис

помещение]\4

пtе;кlу Собственнl{ко}l il

П(l назначеt|иtо. обссгtечива

ч,ilеIIам}J
t

в соответс-гвиti с сго ilазначеIl,{ем

его семьи, Члеяtt семьи Собственltика *"r,оrо поraulения
обязаньi

ь его coxpaн}loc:t.b.

р1

l,]спо-пьзова-гь

;"Т"JЖЖl;..'j:Жi:iil:;i:I"Н:;:Т*Т#:;'Н*:::;*тtfr"_:тн"-ьные

услчги в об-ьеме ве tl''жe \icTa},o.jle'H(.)!-L} HopMaTItBa
Производрrъ псреустройство, реконстру*"**,, п,р"ппu,ирOвку
самого помецения и подсобных помеш{ений, riсреоборудllвание
oanKoHoB и лоркий, перестеновку либо ycTaHoBKv
и (){j,гекJtеярlе
доIIолilr]те,цьного
З,,1,3,

;,];Х;,ii3|ХllТ,iirirЖ:l'r,Хr:h'r"Г"'*"е'ИЗ

j

сантехнического и иного оборулования в
ПРаВа СОботвенносrv на помепtевие, предусмс)тренные установленнDм пL]рядке.
действующи'rи законода,Iе.lь}iымрl и

4,_ý, Контролировать выпо,l}Iеttие Управrlяющей
оDганизаtц{ей ее обязательо-t,в по
fо.оворl,упраl],пе;чия в сооIвgтс.гвии с Жи-лrtrцныпt кOлексоL!
Российской Федерации,
],4 6, оплачивать услуги по настояЩему
7]оговору с учетом предоставJIенных в соответствии сзаконоiате-rьсlвом
льгот.
З,-1 7, Выступить инициатором проIJедения
внеочередных общих собранлrй Собственников в
мI]огоквартирном доме,

1.

плАтЕжи полOговOру

IlcHa дЬговора опреде-Iяется как cyillп4a оп;lаты за жилое
помеще1tие (яtилищные
усл),ги) и включает в себя:
п.qаry за услуги I.1 работы по
уlIравлению многоквартttрным домом, содержанию, текуU{ему
*un**", НОМУ РеN{ОН\- Общего lrмуlцества
\{НОгоквартирном доме.
"
-1 1,

в

'1,2, Размер платы за содержание
и ремонт обtцего имуlцеgl]ва в многокварт!lрном

доме определяется в соответствии с
помещение, установленным, в городском округе кГород
размером tI.Ilа.гы за,{и.пое
Читш, При
разDrера ilлаты за жlirтое llс}меjление примеrU{ется с!ои]!{ость
(вновь }тверя(денt-lого)
"a*ananu"*
размера платы за жилое ломещение без дополнительного
согласоваIJия.

:Iffi::ffiХ"Нýil'.:*Ж:Х'"'.Ж'; i" ВЫбОРУ ЛИtiО ' naccy Упрап,rяюrцей Ърган,rзациti, лltбо в кI]едrlтную орга_}!и]аllик1 (банк, л,lате;кному
ОПЛаТЫ За *"no" ПО""О''НИс (жилищные
ус-цуги) и коммуr{iulьные услуги ус-ганав.пиваtrгся кzленларный месяц
].';"lij]TX|}fflJ""fi:"Y'

срок внесения платежей Собственником * до l0 числа il{есяц4
след}юцего за расчетным, на основании
КНИЖКИ ИЛИ СЧеТа ПРедставляемых Собственнику
управляющей

J.lr:r'fiX"ffiiЖf""i:;i}**"n

" """'''i

организацией.

n"uu"' ПО""'цений

.]

ПЛаТеЖНЫХ ДОКУМеНТОВ.
расчетной

не является основанисм невtlссения ll-цаты
за жи,rrое помещение (жи,пицные

При временноМ о'сугствиИ граждаН внесение платы
за отдельные виды комму}lаЛьных \/с,цуг.
рассчитываемОй исходя из нормагi.вов ltотреб,пения"
осуществляется с учетом перерасчета пJiатея(ей
за период временного orayrJrr"" грu*дан

в поряд{е, угверждае]!lоNr Правите,rьстволl
Россrlйск()й

Федерации.

l, В

1.?}*JJ;':P#*.Xfl?
'ли
}СТановленнуюзаконодательсгвоминастоящим!оговором.
5,

5.

случае неиспол}iеr{ия

2. С обсmвеннuк

5,2,

не

tiенадпеж"*"."

сеm опве lпс пвенн осlп

сТоРон

ПО НаСТОЯЩеМУ /{ОГОВОРУ СТОtr-lОtlЫ Несут

oTBeTcTBeHHoc,'b_

ь :

l, За ущерб, причиненный,управляющей организации в
результате лротиволравных действий в период лейотвия настояпlего
логовопа
ОРГаНИЗацией,'усiановленный .уr.,],,о,",o p.,u.nno",.'
no-u.nu" третьих nri1- u-io,, un""n.

i:.ri}?;';Jffi:il;ХJ;ff-"ЮЩей

5.2.2. За несвоевременное и(или) нело-пt{ое внесение
ллаты по настоящему !оговору п}"тем
упла]ы Управ,цяющей организашlи пени в pa]мepe
одной трехсотОй ставкИ рефинансирования l{ентральНого
банка Россиirской бЪ;й,,"п' действ},]ощей,На
моменТ оплаты оТ НеВып.rlаченных с},мм
За кахtдыЙ денЬ ПросроЧки, Начиная со следующего
дня пос-пе насryп.чения ,,.ru";;;;;п;i;;;,iъ';n"niы ло
включительно.
день факlическойr вьjллагы

5,2,3, За

причиненные

убытки,
Управляюцей организации в случае лро)i{t{вания в
жилых помещения Ix Лиц'
},становленном порядке и невнесеtlия за них платы за жилищно-коммунa.'lьные
\,с-тчги.
5. 3 - Упра вляю tцая орaанuзацu я н е
с е m о iп ве п с lпве н носlп ь
- за ушrерб' причиненньiй Собственнику
в результате ее дейс,Iвий или бездействия,
в размере причиненtlого
- по сделк-ам, совершенным Управляюrчей
ушrерба;
организацией со сl.оронними opaunr,auur,"orn;
- за организацию и несоответствие лредоставляемых
,ap"u.r""u",)(
услуг тaбоuuп"""
rIравовых актов,

не зарегистрироВаtIНых

_

6,l , контроль собственника з"
l .l Представление Собственнику
^f;,Т"О.fНР,#}#Жf#*Тr*:"Т"""Y""Jr*НУР*фЙБрiдниздции
информацr" о

6

"о...й"u;йJ"T;;;',i:r]iii,l#Т;"ищного

3j 't"ЖЪYХ:ТJffiЖ;'JХЪХllЖ":#т:::::::,::т::::i"_*:::::*ij{;;"""

фонда.

,,"р"о.о квартала года, следующего за отчетвым

li;й:Н""#";;#ffi;ýi:"Т;жт;жffiiжli:lЯJжнхжJ;.;"";Тffi:i"ЖХi,"iJ#1"lii;.i.:fЁ"аЪ"#Жr:х,#о".о",.п,по

6.3. Оценка качества работы Управляющей организаrии
осуществляется на основе следующих критериев:
6 3 l. С_воевременное осуцIествление платежей по
договорам с подрядными организациями,
6,3,2, Наличие и исполнение перспеl..ивных и текущих
планов работ по ynpuunan"r, содержанию и peMo'.ly
я{илиurного Фонда.
*u"'",uo жилищно-коммунапьного

Хл?;';"!iХi-ili"ЪЖ#r'ffi#ЧОбСОбСТВеННИ*О"

:rl^Т1"##'"';r""*'#fi:r';f:ffЖ#"

обслу*"uu"r",

"u

ИЛИ Ревизионной группой,
фиксируютоя в

у.й"и

проживан}ш, состояния обцего

письмеtlном виде (актом) в прис}тствии
уполноNlоченных

недостатки, указанные в акте, а также предJIожения
Собственников по у.транеяию этих недоста.коt
организацией В течение 10 кмендарных Дп"й
получения акта вправе организовать обсуждеltие
;.i:::lfrXJ?:;:h#3i,1i"f#X
УСТРаНеНИЮ На ОбЩеМ СОбРаНИИ СОбСТВеННИКОВ" С"o"enra
Учасlтем своего предста""..п", Ё эlом сJlучае У;;;,,;;;*a,
орIанllзаilия влраве высrуIIать
инициатором проведения обпiего собрания Собственников
1лункт t0-2. логовора;...

В

7. ll'}r

il I

j[L,tllBLr1l \l\\7licl tlt)lll,

lll)lIll, tIlя pclIlcllll'l

\)tl

pilclt)l)ll]\

tl. }

l

l]

ll

}-

tl

I l F]

.Ц()Г()ВОРА Il Р;\ЗРЕlllЕН ИЕ СПОРОВ

(,.il()ltllrl lI ll()ря,,tок рлс,t()ржЕния л()l-оt}орл

l

llt\lJllcIlllи dхlрмы уltрав,;rсtIllя Ntllогоltварi,l.iрllы]\,l jt0MOMi

(jlia;),cl!:'l в c(]cl())IlIlllL llc lll)llI()]lll0N4 л.,rlя eIo исIIоJ]ь]овilI.{ия Ilo l|азIlачсIIt,llоl
. lI() c()1,1illllclIlll() с l()l](|l j.
I] с rrчltr, LiKl}}l.Laltllli !ttpaB,tяtоtltcit t)plitHlljattlt}i. cc.l}| l]eoIlpc/te"lcll ес,Ipal]oIIpeei\|lil,|K.

9.

сиJlы, в()зtlикшеЙ гttlсле заключсния насlояlIlеI,сl ,|]cl1,oBopa

R

ФоР('-rL{/kоР

резуль-гатс событllЙ чрезвычайног0 хараlсгера,

обя]а,Iе.пьстВ по настояtцему доIовор}r, причем tll] одна liз Сторон lIc lltO)Ke'I требовать отлрчгсlй воз]\lеIItенt,я l}озмоr(ны\ },бытков
О НаОт)'плении

или прскращении деЙствtlя обязательс,I,в, препятствующlтх выполнеtIию

l0.

эт1.1х

обязаIе,i:.тв

оргднизАция оБщЕго соБрАния

l0,1. Любой собственник llомеuiения на основании отдельного договора с Управляющей организачией может IIоручить органtlзацию проведенI.Iя
внеочередного обшего собрания собственников помещений Управляющей организации.
Расходы на организацию внеочередного обшего собрания несет собственник - llницlrатор его созыва,
l0,2, В случае необходимости при}ulтия решений по вопросам> отнесенным в соответствии с Жк РФ к компегенrtиtl обtцего собрания

собственников помеulений, Управляющая организаtия вправе направить в адрес Собственников Предr'Iоже}lие

о проведении

Rнеочередного

собрания Собственников помещсний. Такое предrrожение может быть ttаправлено п}тем размещения Управляюшей 0ргани]ацltсй
соответствуюll(его обращенtш к Собственникам в общедосryпном месте дJlя всех Собственников помещений мнOгоквартирного лома,

tl. осоБыЕ условIIя

l 1.1, В случае, если Собственником жилого помеццения явJurется муниципыIьнос образование, предоставляlощее жил()е поirtегцение по доlовору
социальноI,о найма, все положения рuвделов 1 -2 насmящего договора действуют в отношениtl нilнимателей (права и обязанности собственника по
насlояutему договору возникают таt('{е У нанимателей, права и обя3анности Управляющей организации возtlикают также пере,|l наllимdтелем) за
искJ]lочснием пунктов 21,5,21 6,2 l 7,3.1.15,3,1.16,3.4.5, З,4.7,6.1-6.4, l0.1, l0.2

.l2.

12l. Настоящий flоговор действует с

12,2,

l2,З,

(_>

срок дЕЙстt}ия договорА

20_

г. по

(_))

20

!оговор может быть расторгir}т в порядке, установленном в разделс 8 настоящего

.Щоговора.
I'IрИ о,I,сугс,гвиИ заявлениЯ одноЙ иЗ сторон О прекряlllениИ .Щоговора по окончаниИ срока егО деЙствиЯ .Щоговор считается

продtенным на тот

жо сроК на тех же условиях, какие былИ IIредусмотенЫ .Щоговором. ,ЩоговоР может продпяТься неоднокраТно продленным на тот жс срок и на
'гех же
условиях, какие были прелусмотрены .Щоговором. .Щоговор может продляться неоднократно,
l2.4, НастоящИй договоР составлеН в двух экземПлярах, имеющИх равrrуЮ юридическ},lО силу. при э.l.ом экземпляР /.lОГОВОРа дпя удобств
собственника содержится в выданной ему расчсгной кнюкко,
l2.5, При IlодIIисаtlии настояll.(его договора, а также изменений и дополнений, переписки по исIIолненllю tlастоящего.lоговора со стороIlы
Уllравляюшей организаli}tи допускается использование факсимильного воспроизведения подtlиси.

упрАв,ilя l()шlАя оргАнизАция

ооо Ук

кгlадеlкда>

г. Llита. у;l, Назара l1lttpoKиx,l l

инн 7536093440 кIlгI
огрн l0875з6006l8з
Р/счет 4082

l8

1

1

Ф.и.о.

75з60l

(полностью)
рождения
Место роrкдения
.Щата

007400002

Кор/счет30l0l8l05

СОБСТВЕННИК

,ý,JF/
ý
о ýt

rФ 4\

Алрес

(месm рсгистраrrии)
(место факгического проживания)

Контакгные телефоны
Подпись

l lptl.ttl;;rr-tltlc _\r l
K,'[tltilB1l1-1r \jll]l]I] ](.}|lIя \IIll)l()|iIjltllIlli]IIы\l
_J()\I(]\t
()l.,
,,
]l)
г _\l

прll]чI Ерны l;l п EPl]tl

нь
llO гекYulсNr}'
!",I perroH
I \ 0бlllег(} li1l
1,1"';;;1,.;ilj:.i]]il;]::;:J,:JНfiIi:1]';:,','#l.;:'J;х,'l,;"'"п"l\(Jс\щесГ''.1яtlся

l)абa] г

Е

l. Фr lt.tlttletl-гbl
2. ('r,etlLr lt

фаса:ы
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г) peNtoHT просевших отмосток.

Санumарное соdержанuе прudомовых mеррumорuй:
l) Уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снего , l раз в сутки;
- посыпка территории противогололедными материа,чаNIи 1 раз в сутки.
- подметание территорий в дни снегопада- l раз в лвое с}ток:
- очис,гка чр1l от мусора - l раз в с!"тки:
- },борка контейнерныХ IIJIоща*цоК - l РаЗ в с1,1цg.
2) Уборка в теплый периол:
- Ilо]\lе,Iание террлrторr.lй в.цни без оса_]ков l раз в лвое суток:
- оч1.1стка урн от i\,Iycopa - l раз в с},Tки;
- уборка гilзоllов l рziз в лвое сlток;
- выкашива[Iие газонов l раз в сезон:
- r,борка контейiнерных площадок - 1 раз в сутки;
- пOдNrе,гание территорйй в дни выпадсния обилыtых осадков - ] раз в двое суток;
- протирка указателей - 2 раза в год.
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