Лоrовор управле},uя мноlоliвартлрлLl\i -toмoM
г,

,

Kararb

ул.

/.),/

2016.

в !l,огоlsартирноу noмe по Jдрс(у. l.К|!lць.
далсе "Со&твеяних". д.Пствуюu!tс на очновании

по-rож€tl,]ых

'Jiц!.еl-D

ненуемы€

свяrc Бтв о рпiсrрошrи пра!

с06стrеяностrr и яяuJ( ,rоц,меятов. поlтвер,li.lаюuпll празо co&"Tвell{ocтx r
пом.цr.нис (согласно спrску подлясывающпх доrовор) , с одюп сrорпь,, fi (ХЮ (УК Жнлпцfiлк,.l, . r,eн}eмrf,
дал.с "Упраsлr,оllrа, оргалtз€lцi'i. s пице геlcральltого дирскrора Хабllбул,r'rн l}cтeM Фвритович. .1сйс.з)lоlлсго 3а
осноrеrrи Усвза tl лицен]хп на осуще.твr€fifiе деятlлыrоfi]] по управлсsttю MяomfiBapтllrвolt .roroм ot
07,04.2015 за }ф?,l, с .аруrоt сmроны,.]irл.. вмесrс пмеD,еуые "Сторllы", rаgючлlх настояшIlft ДоIовор oij
упрrш€trии мюrоквартирннм домоi (шrе. - Доrофр)о вrжссл€дуюцей:

l, оýщиЕ поло)i(Еllия
l,1. Н3сIоядцl Доmвор ]амюч€п

в цaляi обеспечевх, блаmпрхrтяых tl ftronacrнx условrЯ пржвsа вя

r?едах

о

м8оmквартпряом дом., обеспеqснюl coxpaxrjocтB, упFsлсняя, наlц.жашеfо содер,каяия fi ремонта обцего имуlцества

i

iоФml(ваупряом домеl

l mкrе

обеспсчс!п,

Собсгs.ннн

и яfiнv!

коммунлlьвыми ус-r}mvи

усrугамrr.

1,2, НЕmraдяП Доrоýор заiлюч.н яа oc'lo0aвvrl решеняя общеm собраяя, собствеllн!*ов помеlлснхП

в

MK.'t.

l ,пв!ря 20lб г,
1.3. Условкl нsсюtцrсm Доювогв опредсленý общих собряи.м собсгrсfiнихов ломещений. МКД, промлсsноу в
очно-rдо{rcI фрr.с, я tвлiются одн а!оЕu!и для асGх сФств€плиfiоЕ помешевlil.
1,4, Общa. сйрсsне собсrв.яплков поJ{ецaa{fiй в МКД iвляетсr BucllJиM орm}lом улраsrевхя ланноrо
l.'lолоlзартiрrlою доr.а. М.Iду обцrп.и собраlяяхll собственяяrоD помеiценяЯ уораsл.нllе МКЛ осулlсстаrяет
Управлrюlда' орmяsrrцr, в порrдхa ti,ls ycnoBlrtx. уam|tовленных о6!]яr{ собранисм, прltrсдспны'! в очно-]аочной
пр(фaдеRшоrо в очяо_заоq8оl Форме, протоко,l от l

Форuс. и Доm!ором.

1,5. При псполненrlt вастоячrею Договора Стороны руховопстsуlотся Ко стиryцисй PocclncKoii (й:Ёра!яп,
Ко'rстгryцхеfi Респ}6лихя Татарспп. Грахлаяскпм fiод.хсом Россl]йсхоП Фс]срации, Жшицныч ýo-rexcoв
Рос!fifiскоП Фсдфаци}l, Правиламl! предоставлсявя хомrуямьных усл}r собс
,м лoMeUr€HHn !
многомrgrяшых домах я х}Lrых домоq лвер)хдеяяымн llосmновленлеv правптепьсIва Россий.коп Федерац,lи ol
б.05.20l l JtЗЯ, Пtв!влахн сод.рхаяхя обцсго llмущества в мноtоfiвартцрлом rочс. )тверж]елпы\я
ПФmноiлс&rсfi IlравгЕлr€Jв! Рос.if,скоЛ (Ьдерации от l3,08.2006 }fr49l, Правилами прелосmвленяя хо!lмунмьлы\
Услуг, }тiсрхд.ннчEt постшrомевх. правm!ль.тва Россхясхой Ф€rсрацпи от 2],05.2006 J&j07. правхlамп
-эalrccт9J|clltlra дсятlльrtостll ло упр8вJlе1l}Uо многоквартмряьlмл домам. )тверrlдепяuм J loc.allolre l|псс
Прбвгr.льсгва РоссllrсхоЛ <Ьдер rии от l5,05,20lJ ,\Ч16. fiнымх норматltвllыýл дrmirя РоссиfiсNой Федерачлll,
Рссп}61их Тдmрстая. МО г,Казани,

I.6. Прr{ llнеlrепли нормаrивнýх аlt-тоs РФ, Рl. МО r.Klrraxll Стороны ]еПств!|от s соогsстствши с вsовь прляrтuмll
норхатявннхн акrамli с мохсfiта ях lсп!и.ни, в дсйствис,

l.7.сoсвввт€хннчeскo€сoсюлниeoбшегoнмyЩсст!амяomxвapТщlloгoлoмаllамoмснтзaERюч
Доmюра grрахaются в Апе т€хяхчссlого состоrниr няо.оiФsртлряо.о дома (прплохение

,Ъl {

настоrшем)

Доmrору),

2,

2.2. Обьaкт улрa&лGнпя:

прЕлмЕт логоворл

пlоrохварт&рнчП доý. яаходяtцяfiс, по а,lр€с!:

общеfо grуцесI!а rrноmхвартирноrо !ома зlоJtят:

LK.raнb, !.r J"-o.1.,

ll

саО

.lУ

/

2.J. В состав
а) помецфfi], в млоmхвартярвом домс, я€ являющиесл частями хвар,lпр п пр..rltаrfiачеаl|ые лlя {16сl\жиЕа я боl.L
g
одrюrо хилого х 0иr) псжlшоrо rюмеще,l'lя в ]Toll. мноrохварrяряом loмe (даtс, помеtлсrля обцсгс tlФ]ьзоваяяtJ,
llные ltlaxтu. хорхпоры. кол!сочпыс.
том числе межхвrртlrР ыс лестплчllrе i1.1О lsдхп, лсстничь,. ллФты. i,,Фтовые
'l
зтsхв (sкrючая лоgгроеllные !а сч€т ср€дств собстsенrя*ов поi.ец€янП встlжннне rара{и ш
чсриrfi, т€хиrrlссхх€
,|Флвхв) l{ тtхничесrие лодвалы. a которы)i
rulоtцsдхи ]ц, slmrrобшýяоrо траfiсrюрта, мбстерскý€. технI'чес*ис

яr.aютýя иrскaясрхце юr.шушшацrх. яяоG обслr.rлвающсt болс€ одfiоrо хилоrо и (Llя) нехи,rоrо поrlсшсни, в
Mнoroxв.pтrplюi. доне oборудо!аll]lt€ (вхлючаl котельвьlе. бойлерхыс. эrсааторнне p:Ib, и лруш,l,яеяерво(
оборулоrанrc);

Ф!ши;
в) ;Фsхлающие яеýуцие коtlстукцяи мrоmквартllрного ДОма (вмюqая фуяrаi,ехты, ве'},ц" с,ены,
6)

п.1ятя

*онсФуýtцtи),
перфытrrП, балхоllвне и пньtе !urlты, llесуlцяе холояяя х инь]е оryаiлаюrцяс нсс}цис

г).отаrtдаюцчrс'сNе.ушrв.хонструкцяltмногокзартирхогодома'обсf,)*trЕаlоЩиеболс€оtrtогох'Urогоя(мlj)
парапсп н нвъ1( L}гр,ж-lаюulше
rrсжЙого помсценяr (вмючd olнa и дi.ри ло.rец'fiпll общ,m поlьзовзнш, л,ри,lа,
ltýесущяс хонстру*цrя):

I

д) ýсханпческос. э,larФtrчесхое. савrrrаряO,тсх8нчесхое

п ино€

оборудовалхе, лаIодяшеaся s мt{огохвартирпом домt l1

шll Bllyт* rюrецФний и обсj}жиsаюцес боJ.€ o.1нolo ,iилого ll (нлп) нсхl',lою помешенйл (хмртяры):
a) зсxcrbrlвfi ласrок, яa котор распоlо)iеtr r4иопокмртирхыЛ дом я таяпш которою опр€]1елеl!ýl ,ra основаtlпи
предслзi.ri

дsrхъп aосу!!рсrtaнl]ого lсцддстроrоФ учеrц с эr.rеrrтаr.в (в€лсrЕнп, п 6rвго}стройстза.
)к) инь]е объ.ктЕ. лрдназначслхýс дл' обс,I)rхпмfiru, ,ксrиуаmциfi и благоустойств! мпогоffiагпмрхого домs,
2,4. ПеЁч.lс и хачссЕо хомх}ъмьrшr усrугt прелоставлrсмых Сбсп.нняý дол
Посвяо!ленrr Прiвr.'тtльст!s Pocc]rlcKofi (Ьд.рацях от 06,05,20ll J$З5,| "() пр.достаыенпя ко!мупальных усl}г
соftтв.нникаi, н полыователrм помецr.tпП ! мllогокварпlpвЁ\,1омд\ ll ж|Llы\ roмoB)
(Dol}elcтroDaJb cтall]april\,
:5, llеречGнь работ ! (х]tя) успчr по упрввлеll}iю мllогохвар],,lпи,,l\t

}правлеяllя Mпo.oxrapTtlp.]Kм

!омом согласно Правшrаll о()цесIшснлл

!trl

мяоmх8аугярн!tl.л домами. },rзержд.нвrr! Посгаt{овл.нием ПраsUгельства Росслйсхой Ф€дерýчлll

2.6, Псречсtrь }tлуг
зI(онодаl€лlст!о!,l

эваплrр€х

r Ёбот lю

rrяll.

rrасmlшarlу Доmвору iroi(ет быть

заключслих дополнп!льного соrлашспui
л лодлхсаяноху cmpoвaмr,
З.

3,

в!.веи в

с(ютветствил

с

tl,равлсtr!ю

от l5,05,]0I]
lействr-юшям

х ,iастояшему Договору. состаалс яому в

лвух

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

l. О6rзанlrостя Сторон:

З.1,1, Содсрх!тъ обшrее {raушсство в мноmrваргирflом дом.3 соотlglствхи с требоs3ял!ми ltормапsных лЁrовы)i
axm8, а таýе сrвrmряых l. ]rсплуаmциояяцх }lopx. лраЕил пФкарuой безолзсвостIl.

З,ll.

Сrздrrатъ.t об.сп.чхваrь бrаrопряr,гtlýс бсзопаФ$lе усJlовяtд',lя lcet собствФlяико, лоr.ечrениfi
'r
J.:, обзaaraоaтх собстDarall|lкa:
З,2. l . Ззшючать доrою9 упр€дJlенн, М КД тольхо с одно! упраtлrюцсй орган и)ацисfi.
3.2,2. И.пмь]овать помеulсýяя. яаходяцt€ся а его собстэеяrосrl|. а Tafi(e обlцее fiм}шсство в МКД в
З,2.З, Участвовs.ь D расходл яа сод.ржаня€
со&т!.l]носги в! эm ихущ.сrво,

в

МКД,

обшеm муш.стм в МКД сора!мерfiо сsоёi доlе в праве

обчr€li

3.2.4,Вюрrщ.'срgуФаяовliснхысЖКРФоплачtватьпредосmв,lеяныелонастоrцемуЛоrовор})с-l},
3.2.5, о6€спсчfiв3.ь досryп в прим!!€жацq-пе)
ll! пр.а€ собствеllносiи ломешеня(,я) ;1rlя своевремсllпого ocvoтll.
обсл)*sвsiх, ll p.xolrTa вн}-rрлдомовgх сrcrcrl Iнхенсрпо,о оборудованля. Iоястllтхвнчх
прrборв rчет!. устрап.нпя smрr' х rо*топя иrсющхr соответствующllс по]rномочrя работнllхов Упрsвj!ющеfi
орпнlfвцях я долхностн х лllц хоятро-lиФlощнх орrанfi]ациll
З.2.6, Не]аrедrrrель}rо сообщать в Упрадляюшуо оргахлзацt]ю об o6яаруlкенuи rеllслравllости ceftn. о5орупоааrия.

прllборов }чеrз, сяtженl1и параисrров качества комуr,на,lыlýх

!сj)г.

ве.r}ших

прхизавrlr, создаюцrr\ утозч )ýлзня и зJоровью. fuопsсrо{ти грахдая.
],2.?. Ъ cвofi счет прtlзrоrить теrfцхй р€мо}п !!нима.моm помещешия Ф5ор}JованtIя

х

нар}ч]енлк) tоvфорпФ(lп

и сетtП Bлlтlll помсцс ля. J
рсхоfi: обшеm вraуцества в случ!. ею по!рсr.дэIlrrl по евоеЙ з.lяе,
З.2.Е, Ех.месrчно своевремaпfiо и самостоrтельfiо осуlцествлrть снятис похазrний iвартирных 0lлдявидуаль,,ых)
прiборs учgп ll пЁдстдвлять ях Упрамrющеi органнrацяя до 20_го чпсла ,(ajiilol о vесяшi в rsгвнее torfacoBallнoe с
Улрамrюurеf, органrr:вциеЯ время обеслечшть допуск м, снrrиi контольхыt покпзаялП ИПУ пр].]lставшепсii
Упра!лiющеl оргаяrfýц,llr rоll пр€rседател, сов€та ll оmквартпряого jоуп.
З,2,9, Ile осущест!лят' лереобор)доваllие вяутридо овýх llxжeltipнux сетей, .le Blpyll]&Tb имеющие.)l с!(емы y,reтa
уФrуг. в тоя числе яе сов€рlлать д.f,ствиЁ. связаtвых с нарущеsием ллом6 ровки
месmполо)кеlrll в coclaвe lrнхсr€рных сстеf, и демонтажем бс] согпа€оsаll|и с УпраалrющёЯ оргаяй]аш.l1.

гда.

в месrчяýa1 срох хо осуцествлсвl1, в )ста!оЕl.няоч
r л€рсоборудоэани, rаяяfiаемых помечrеtrrИ,
],2-1l. нa проrrводrь, ':ереялзхяровхя
с tlодк]rючать }l н. ,слользоваlъ )хсl'трбытовrе прлборы и маши ь] llоц,!кlью,
ccxlLHM прлбоп)s
пр€sЕцяючrеfi TetHяl|ecKH. !озможност'l BвyTpxroмoвon эпекгричесхоЛ
ото,ценхя, рiц..]ируюIцую ш rаfiоря}ю арllа]_\ру, а таь?ке нс llодк,lю!аlь
бытовые llплГ\,ры п
З,2,10. Ияфрrиро!ать Улp8еrяючryю орmянзаlшю

]ахояодатЕлýс.вом порядкa

оборупованле, в'сrюча, llнrrвl|]уаlьныс прлСюры очлстки sо,ц, е внеющле rе\ ически\ паспортов (c!,]]l€TelмlB}. i.
отýечвюшlrе трсбоЕаяиrм бсзопасно.тl! ?ксмуатлuпп п саr,llтdрl,о,fllг'lе ичсскхм HopMaTltBaM, б€] согiасомхия с

Упрвляlощс органвацпеfi .
З,2.12. ОJяа{омmь ýсех соамеalво l]рох}rваюцих s хиrо' Itоrецеяltя лхбо ислользуюцхI пом.цсхлс.
прiяа!л.пщG. собствGt нхiу, де.спосdннх гра*д!в с усlо.шуи застояш.m лоrовора
чrош сеrш собaтвешrИх& прохfiваюцllt coвllecтl]o с пим, пользуются п!раDпс с ним вссми лрамq}l lr lrecyт вс(
обrзаняостц вь.т€ка|ощllс,в пастояцеm Лоrовора- ec]l, хное н. ycтalloB,]eнo со.лашенпе} мсхl!,С1'6(

],2.I]. Нс поrдяее плтя рбоqлr днеfi со дil, выселеяяя lulи вселеняя Фаад!н в )ii[lые помсце,lвя напра&lять
Упр&lirюце' орaан'rзацхlr об rmм пrlсьмеяноt уDедомленне. в том tlltc:le о liо:lлчеств. фаý]l,че.хш пр,t(х3аюl1rrА
],2.1З, С!оевр.м.нRо вносllть пзмсненfi, в доýтсвт. по.цтвзрхдаюциЛ праяо со&тв€нносгл яа помечЕхU, (хоторыЙ
,}а
ЖКУ). , слуl|sе нал}lчия и!мене|l,rй в
яrлrстс, oclloBBHM доrумсяmм длt }чсts и прог!вaдснх, расчетов 1lачпсrrеняП

тtхничесхrх хsрдlfi!рястхкsх lюмещенпя (тa)(паспоF,т) и прсдсmмrть в Управлrючrtlо орmfiн]ацяю копхл укаrанлых
3,2.14, ислолмть яные обвая}rфти в соо rвcnc rвии с.леýствrощим ]sкоllодательсrюм,

3J. (Ьязtпност'l УпрaвляtошaI оргttlпllцпl.:
З,].I. УпрашяючФ, орfвнуrация обя?ана

прlступ

яцек,

Л

,озора не позпt€е

lleм qерз десяIь

дне0 со дял еr,0 подпвсаняя,

]

].j.2, Уора!лrrь многоlФартирнrм доilом в соотsетств[lt с усjlовиiми llастоящего Договора л цliонодат.,]ьстзом.
_

пр.досfi!лiть Собст!еl]някч хOlляцrrые

- пшючать

от

,!l,

и коммуна-rьнýa усл),ги на]але)hашеlо хачестваa

Собствеявик3 (либо сrо пр€дставптеля)

доtuзоры с оргаяяrациrмх

ус'tулi

- зоlтрпgроrаrь в тбозать rсrrоляения дого!орянх обязsтеjьaтв поставцхками !,aлул и подрrх!,l{камлi
_ усгдвам'r.аtь { Фикtиро!аь фrт веяслолн.яия илх в€хаlцежаrllсго исполн€нля лоставlrоlхз л у.л),
подрrдOmrlя догоaорхl.х обrэаrеrьств, }цaсповат! а составлсilllп сФrктвующrх alao!.

и

].з.]. выполнлть рsботrl я предостае,]я,ть услуги в цaмх !сполsелхя настоящс го ]оговора .l1я чеrо:
- лровол}fь .ыбор испопплтелеП (подрядяýх, в roм чпс]е спсlUrUвхрованных. oPmHпlalmi]) rця вы оtrпtllпя работ
оха!анйя ус:1). ло со-lсрланхR, |l 1ех}цем} ре!он1) общсп, шv)ulс.тв!
Собственнtка roroвop! л(6о
об€спечи.ать sыпопяс ис PafuT н 0Karax,le ),слr'г по (аrсржOнию л
11

Teltyuteмy рсмонту общсгý иrrуцсства;
- ковтроляроватъ и

тфойть lrслолл.gt

договорннх обrзsтеrýст! подряд,lнмн оргаtп]аrиями;
rr оrдзанlruс lю fаключенным с подрrдяыми орriнг]ацrrмв rlo|oBopaм:
- успrм!лявать tr фиiсярватъ фкг вaйсполпtви, }|лt' нонаjиФtйlцеrc ислолнения по!ря.{чпком .noloвoptнx
обr]аrельств, )част!о!sть в состаsл.rrял соотя€тýtтующrх ахтовi
- обсспсчяаsтъ аварнrно_диспетчерско€
(авэряЛно.) обслухrlваяllс мяогоýвартлрноm доgа:
" прелварlттсльяо письменно чведомлять грФкшlх о провсдея!lи
осvотроз состоякия ахYтхlомо!ого
обор},доваяи, ,rлts несtшлl коfiстукцяй дома, раслолохе8ных Bl|yтx поч.Urевип. и\ pertoнra шtп
работ no содер)кав{о бще]rомового |1!!,цества п бла,юустроЛ.тв} прлrегаюцlсй террlfгорlti
-

ryинв!дть ра5ош

fl

усJугц внIюлненные

- проводiть п устаlюм.нн!|с срок,
отрФкающrrе сосюrнrra

3.3.4,

!ехlrич€.хяе осмот}}, многохвагярного до,,lа l! коррсппрвать lакяые.
доliц з соотвgrсгвнfi с ре]ультатамfi осмотра в а,\-т. технлчесхоIо состоrня, многохмрт,lрного

Пр.дФЕлr:ь цаrcрссы Собств.няпха, сЕязаllя!. с упрашсяя€м

орланзх н д,угвх оргзяrfltщиях.

многоквартtрllы дочом. в rФ),дарстsеянý)i

и ва!,l9кацl€€ хслоJ|ь!оsаяве объаЕrо.. входrлlях в.фтав обtцего пмуUlества
мноmюартl'рllоm доNа.
],3,6. Обеспечить Сс,6стrсl|}lяку (лrtбо его пр€дставятеrю) досD-,л к ялформацви
со ('гaнllaproм
инфоршацлх
орвя}зацяrlllпl
осуцествлrюцямл
в
сфр€
деятqъвфть
мпоlФNI]артl,р
нмн
расlрнтх'
}прамея!я
доrtах'( уrвсрхденfiuii Лостловл.нпсм
Росслiсхой Федерашаl or 2j сепября 20l0 r. ,Yr?_} l,
3,3.7. Со3}aaстно с уполtlомочЕнвымll 'lравllтельства
r{acтfioвLll\.l' полнrип. ч.леяаши Соsета МКД осушсствпrrь монятор нr
хоJIхчеýrа. фrгхчaсlл прхrвiючrrfх в noмe таждан с с(rпалением сооTвеrствrюшсго аl-га с цсlrпl ,(орЁlтяого
}litчяслaliиi платa,rсй з, *мпвцЕс и iФмIунальпь.. услуги.
],J,5. Обесп.чхrать coxpafitrocтb

и хрблпть техиичесхую лоtумсятацхю (6азы rаяfiы]i) llа многохвартllрllый хом. ! )Iрш:lомоsое
оборудовзнпс { dъекты прппомоsого бпаlоуýФойЕlаа. а Iахже б}\Iа-rlср.ý\ю. сIJтпсlпчýсх}ю.
хозiйст!€нпо+иllаrcо!ую joýMellтauк|o и расчgты. сsi]ах,]ые с ,!слоlн.нl,е! Логовора
],З,9, Про}rjводгrь яачtсленп€, сбор, пер€расчет мате).rей за,rплищlrые. коvrунаJlьвые х шнчс }c]\li, s порл]хu ll
cpoxrl, устrноýJ|сяхltе !акоlrолательстtоу, предстаs.trrя х оплатс CoftTBeHHltr} счет в сроN ]1o l0 числа месNLй_
следлощс.о за р.счсгнuм. салосгоятельно либо л}тем прпвлеченfiя третья\ lпц l, контролхрваlь
З.З.8. Вссти

llяtaнaряо€

лоюворнь.х обrзат.лr.п.
3.3.10. Пер€чtlaлr:& оргаввацилм в оорядке й

сркп, усmвовrевнше ýмк)ч€пными доfовордмlj. фап,lцски лринятые
Собств.ннUк! дснеrные срсдств, ý ytl]ary пrsтаa(еll и лрсдосmвлехцые няlt услуи. С uсrrью повычlеяпя
]Ффrтивяостх работь, ло сбору lо3ты,lз
жliлшrrные lt хоммунJьны€ yclyrx примсllя]ь ,оложсялr:
'tредосйвленllве
. статьп З95 l'рrrиансхого {одекса РоссхПýхой
Ф€дерацих. прсдусматрпваюцле oтBeтcrel,locтl, Q'бствслнпна за

у

несвоGвр.riсняос вн.сеrrи€ уrазалноЛ матнi
стать}l 2l2 Ншоmвого ход.хса Росслйсхой

-

Соftтв.яlrrхs обьеii срдэтв,

яе внмаченл}lх

Фсl.ршлlt, пр€дусматрлмюцrtlе

в

{ач€ст!е

Maтeplla|blloii внго.lы

]! предосвшенные жlulицны. ll {омrунмьны. услr,rя

3.].l l, ИвфрмироЕать Собств.нt,fiм (лнбо efo пр.дсrа.пlеля) в , сьvсвно,1 Форце об ,l]Vен.ни,l раl\tв,в tарпdфз la
коммунальяыс услуги нс оо!дя.r, {.м ]а ]0 д,{еll до лтн пре.lgгааления fllaтe)Krb]]t .lox)MeRma. на о(lфва|пи лотор!J\
платехt бу!}т вно.лтьс, в ияом ра}мерс,
],3.t2, Рsссм.триrать обрпшенllя Собств.нниха (jrибо его пре,tгаý!rсr,я) fi прцнхмать соотзсптв)hlllис усры з
)стllновлеllяце срокя,
лю6ьlх услуг в случае имекr.]rейс, заJоrженпосrл ('ofхftенrш{а по
]_3,13, Оfiазыrsть Собстsеflяяку в прсдосmеl€ниll
мsт!жам зп жfiяцяо-коммуllа,lьýнс л и!яс }слуги перел УпраLllлющей оргаrrвацgеfi,
З.З,14. ПрGдстsвлrть в т.чэнrrе l к.арталх aода" сrедющсm за от{€тнýlм. собствевнtlку отчет о ввполпсllllл tпсrояшего
Доrозора.

].3.t5, вЕполялЬ прсдусliотрсмuе шsстоrчшм ДогоýороМ обязаllносlJt нiдlсжахlим бparoм и свшпремеЕно.
(j бо €lо прехста3шlеlя)
руl(оводсгвуясь ум!ани,lмr Собстrеххлха (хпбо его лредста!lпслi). Уfiаrа ltя Собствевншý3
долr(ны бнть лравом.рныv . ос),шсств,lмымll и liоякр€тньJмх
З,]. )6, Dыfl олнять nньle обяиllllос1 и, llрепусмотреняые зiýоllодательсlвом,

з,

IIPAI]A с I,oK)п

4-l. СобсrDс8tlrк ,v..T пp8lо:
4.!.l, пользовsrьс, общпх l|муlцGством а мяогохrsртllрном доме. своевр€ýlепно
коraмуядльяче услугя в соотвстстзип С l-стаlо&lеввýм и стандартам tr lt |lор$ами

по.1)чать rаче(твеtlпuс rllfиurные

ш

r шаriироrаrпя рбот no содфханпю рGмоm),oбщеIо пir),цесг.а в няогохsарlrряом rоче.
щияrахи реlt]еRиЯ при измехехи] гrлащ работý,
4.1,3. 3 c,T}"lac я.обходнмосп обрrчlать., ý упрамrюшсй орm,llfrацях
о вр.менпоп орлосrановNс
подачfi з r.воmквартярнн{l дом водн, rлектроJя€рrия.
соlrl$сованяых
с Управляк,чlсЛ
уtло;llях,
4,1,2, Уч3ство!атъ

4,1,4. Обращfrься с )*rло66мп кs дсйствхя (6сздейстrпе) Упрамя,очr€П
llнb.e оргаян, . таЕ(a в суд ra зашrпоП своrrJ( пвв я иl]тересов.

орmпхзачлл в rо.умрствепlше оргап1,1 tuл в

4,1-5, Поryч.ть досryл fi llнфрмrщlи ý соотвстстЕин со Сmндартом расхрытпя информаlцп орйаязацrямп.
осуllrктвJиючlяIя деrт.пьяость ! сФрG улразленяя мяогокзарт,lрltыми домамl!. !тперхх.нянм llфтаяоме|лсм
Правrгrtлшrэа Россrrйсхоfi Ф€rсрацяr от 2З саrгrбр, 20 l 0 г. }ф73 l ,
4.1.6, Трaбоrатr оl УпрrЕлrюцеf, оргаRrr:rrяв в тэqсиlЕ l кшртала года. спеп)ю:jrеl о за отчеrнUм, о
васmrщ.m Дого!ора,
4.1.7, Осуцестмять lюнтоль за срохдмл ll каче{твоr, ислолне fiя обязаft]ьстu Упрамяюшей оранп'иц Ей
'lo
? fiастояшеrо
яасrоящему
в соогэgrствих с
До.о!ору

Догозора.

раздслом

4 1,8, Трсбомтъ изменеllия размера ]lлатн 1а lýммуfiаlьяыс услуfи прп лрелостаl!1ении хомлt\кrlънь!\ )сл\l
яеяадлехашего мчссrм и (или) с лерсрввауr. прс!вшаюшltм }стаllов]еllll),ю пpl).rохжнтеtыtосrь. в порп,це.

усmяо!лсяýоl\t П(атаrвrленпем Прrsительсrва Россrl|lской Ф€лераLlли от 06 мая 20Il г, ЛrЗ54 "О'lp!,rocftBje ll
tоr!унмьннх усJIуг собстi.я
ецGняft в многохвартrряыt домах я )iиrых ]lo!oll,
4.1.9. Требов!ть о: Управлrюшей оргая]8rцнц в п)м ,lислс в судФllом порядке. аымап'i неустоск, пс,lсй. возмецеllия
фчтrш ,Dичrr€ияýх aсrlе.!стаие r€вьrлоJlнсвtл лtбо rсдбросозестною выl]олне!ll, УпрэвлrюUrей орmfirйцяеЯ
сво| обrзанвост!fi по яасmrщ.му Договору.

КоЕгрrliрФаь работу орm гJацяfi. щЕ!остбмrюш r )кlrляшно-ýомýу,lдlьяьlе усхугtl. tcmнaвlllDaтb |l
яого пр€доста&lевия iкl|,1llnlEo-Horrмyxaqbлыx }слуг. tчаст.овать ,
фиrсировать фдп rcпредсr
4.1.10.

сосmаленяи соотв.тствуюцlих актоs,

4.1.1t, 8носять пр.длохсни' о рассмотреняп ,олросо, об п]мснсншл нас]ол,цеlо доmюра шл cto pJcтopxeнtllj lla
обцrсм собрднля собсrr€rнихов, проведсяяом в очяоt фор,,i€ (в формс ззочвого liолосоваипi), в поря-цке,
усrано.л.rяом ]аlФяодrт.льстЕоr..
11.1.12. Р€Oпrзовцэать вннс прsm, выltхаюцяе 1lз прбвп собспaвностl] а помсш€ян. ý мязгоквартирном доме.

прсд}rcr.от.явl.. заrонодтtльсттоrr.
4,1,1]. По р€шсвrrю общсго собрarlr, собсвеннrхов помсцrений. прлмтому в установ,tlеяяом ,ýхопом llорядкс.
х,lицяярвilть провсдсвra а),дfmр.коt1 прФсркп уalрамяюшей орm иицлл,
;1,1,14, проп]водmь оценý качсстм лсполяеsпя Управляюшеп орmнхTациеп Jогопорных йяитс]е l, в tоотве]сlнпll
с хрит.рияхll р€коllеяповаtlпцми ПосtаяовленхсlJ Кабихета Ми llстров Р] 0l 09,0a.20l0,Y,]5l (фор!а рл]ме,llена l,a
caftTe

уlФзз,lяюшеý орmнrr&цв).

4.2. Упрrмярчrrя орrr!хrrцхr !м..т.пр..о:
4,2,1. :Ьrлочsт! доrоворý с :рqтьиIи лнцrr,{н яа вцmлнеrrис

прсдусiaо{рrшrх вrсто.rцrх Договорм.

В

рбот. оказаllяс

}сл} г в uелях tlсполнaнхя 06i}аяностей.

убытхов.

уставовленliом .акоrlодtт]aльством лорrдхе требовать .сrtмешсния
нар),lлеви, Сбстасfi Hll,ФM о6rlательств ло насmяцеrtу Договорr,
1.2.3, Требоватý от co6.TstнHllxa возi!ечк!и, зарат яа ремонт llolpex.lexxo
мfiOmкшртиряоý доме,
4,2,4. Вноснть лредлохепи, общему сoбравlrю собсЕеннихо3 помец€я,lil о раrм.р€
жиjоm помец.няя в мвоm(вартирном дом..
4.2,2,

в реrуль]ате
обцсtо llц)Ureý3n

l,

маты ra со]срхJ н€ и рс{оtrI

4.2.5. Тр.6овать от Собсп.яниm с!освре!свпоm lн.с.нrя платiI зi ока]ыв:.l.че услугr|.
4,2.6. Пршвхr.sть мсры Ло взшскаtlшю задолкспflОсt l ло,rлатеýам ]п]i ]ltlulнФ,коммухмьпыс

и яяыс )с,угя. з тоI

чхс,1. проrfliодrтъ огроппч.,lи. посrавхя коммун!льнЕх ус,]уr в помецсllrе (отмючен е ,ехтроrllергял. ГВС.
мllмllзомllш). lrанпмаТь колл,порсхис орmнизациll ,l др, в соmвстýтв}|и с дсflстауюшим ]aKoнo-llaтejlbclIjoM,
4,2.7. В сr}лаa r€прaдсгаsлеrнr Сфственппхом lml! llаяrмат€пямн Jо конц0 техуше,о
приборв учета в помaщеFиrх. лринаплсжащих Собстзеtlt{|lху. fipoll]Bo/lnтL ра{чсl palt,epa olгlttты }сjrуг с

hслольюваня.r.!тs.ржд.llкыtнорчатшýо!спосrедУюцимперерасчето\'сlошо.jЛ)сi}'llц]сIlРс:с'авlеfiял

Собстзснн}tюм са€д.нýА о покs]авнrх приборв )
а.2.s, Оргдяrювывать лроiерху правхльяосги учЕга потребления рс.урсов согласно похэlан}i,м лрцбороз

уче ,

I}

сл)да€н.соответствп:даrrяlli}представ.rенныхсобственником.прво.lиrьлеРсрасчflраjм.раоDlаlы
преrюста!леl]нчх уФIуг нs осrоsаняя фкгических покаиrrя пряfuроl }lета,
4.2,9, Проrодктъ проверl,} работы !,сйяовлснннх пр!6орв yleтa lt сохраlIностп пiомб,

4.2.10.осущ.ствлятьхоятролЬде,lтелЬносгl|подря,llыхорвrяrацllй.осуше(гв,lяючrяхвыпопнеяисрхботноказахпс
и п)( соответс rвия ].'сlовиям логоворов
услуг по содсрrанrю общеIо ltмущества, хоliмуямьяых услуг.

l,z,r t. в с"ра. rо,r""*"овеняя aвapltllлoй сиryацвfi в помешенll,i собств€няllхх (дlя усrраllеяхл aвap,lx з помещенl]ш
лlи
собстr.ннв;s) внзы!аrь собсгвеяннкд мя беспечени, .rосцпа в ло|lсценlе В сltча€ нелрябнтнr соa)сrвеявн{а
оргахоll
прсдсlав!тсля
прясrT
с1''иц
qacoв,
лраво
в
llмecт
орmвиrацн,
Управдяючlа'
24
.го представЕтЕл' в lеч.ни.
с tklслсrtюцнм
полпцrп BcrTtraтb Еходную двсрь. входпь в помсщен'l€ собствевнпка ! приззодять работн
закрытиaм, омомбироsкой помещеRиi и cocтaвrlcнreм соотвстствуюцеl о акта,
4,2:l2. Лря о6llар}'iсявв фаl-тов самовольной зsстрtlн (р.хонсlрухции) , месlах обшсrо оользованui ]

]111,:::1:l)

помешслях(irоrгах(пер.rородохилрочих!Фнструктивяых'леУ.птов).проЛ,веtенвыхбс]согласияооllrсгосоораняя
собс'зеяннхоOпом.це8иfi.оlDорi'пеяноrопротокоlrоli.согласомllнl'!мУправ]i'юЩеllорlпнхrачЛеll'.]счонтЛравать
. внййением собrтасня,ку сч€та яа воrмещснпе } шефа lt затрат на работы lю rе]\1онтаж)

;;;;;;;;;;;".,ру--,
всr"*о*rо

у"-"омен""* хоtстухциЛ

s сФтs€тствии

с деlствуюuшм rаконолательством,

4

.l2.t3. В сФие обнар}'кепия sмешат.льстsа Собст!еннuхом в яюкеllерllне tllсте[lы мноrоквартпрп]m Jоvа (Bperкa.
перемаfirФозка сеfir, п€р.крытti€
fосryла t общим хоммупхкацяr1|!
ревяrиrч. клаlв ам, rапорноЛ
армfl}?с, уо,fl!* те лого пола от сетх ГВС л ЦО. выllк рацлатороs па бёt[оfl л -1р,} про,llsо-Tить приЕедеяltе
нар)lljеняыl cвcтeu а вс)iодное соýояlrllе ra счет Собстsсllника , с выспUIенлсм clleloв посjl€дllем} и }'шсФ п

прояrrо!ство работ. согласflо ),гrер,кдсн оЯ Упра.rrющей орmниrашей ка,lькуляциr,
4,2,i4. Исфльзовrтъ 6.звозмезrlяо нсжилне помсшеняя. оrносящлсся х обцaдомовом), llмyllacтsy ,iJl, внпо,,lнения
услуг и работ ло сод.рханхю, т.цlдему х халlп!,rt оху рGмопr* обшеm ямуUrсства. Ис полъзов.н1l€ лoli elllexи n мохст
осуlц.ствrrт!.' личiо, .ilrfo fiсполвктсл€м запrзq наiодlшнмсл в .rоговоряui
УпрамrюuЕП
орвllлзацисil.
4,2,15. Ло Ёшеrию общего сoбрави, со&твехнllхов помещ€няil в Mllomiвapтllpнoм доме, с.lавать в ареп]у жиlt!lс.
пошзльяuе, черда|rн!€ iюмtlrЁl]rr. r.ансардu. Направлrть дохо]rы от сдачll в ареllл! }хазаняьli ло]\1ец!rяй а р€молl
l| обслуtrlваrйе мхоrохвартнрrоrо дома, развиrпе хозrЙства, свлзанtlого с соltржsвпем м,lоrохmFrирного foмa,
4,2.16. Ос},1дсстrллть нн!е прза предусмот€tJнЕе з&хонодатЁ.rь.твом.
Улравлrюшеп
s,

о tBb,l с tвЕннос,lъ

сгок)tl

5.1, В сл}"lае непслолllсвия rrли яешалqФtацеm хспол}lсgп, Мrrатель.тв по пастояшеч! Доmrорч СтоFпtы л€сrт
отiсrcтвеllllость, ycтaxoмcnнyo законодат.jrьс]воi| и язстохпlltм Лоrýворм,
5,1,

собс,в.яни!l пфfi оr

уцеф, прrrrненннП Управляющей орmнизаrци в ре]ульйlс llpcl lt Bol lраsяыI rtсffсrвлй s перllол п€Лстоия
вастолцего Доrоýора: ra учtсф, лплчиненныt Упрss]яюшей орmнпrашjп. }сгаяошевный судебяыilll р{lrlj иlмп по
я€хlii третькх л.ц r ml ltrсле р€сурсосяабжаюшllх оргаlllвациii,
5,2,2, З3 весвоевр€мснвоG l,/Uли lr€полное
по настояцему Договору п_}-гем упjаъ УпраЕrяюще|1
орrаяиlltциl. п.lrя з pa]Iepe, устанодленпоfi д€йствующлм ]аконодательсlвом.
5,2,],3а fiе(.осврсмекfiо. ор.дст?&1€llllе л/нлв ва!еренхос пс,(ахепле покаlаsий шн.!пвпr)Llьны\ пглб(lроs )чсrd
кочмунальllых yclrr.
5,2,4. За убытхr, причлнснные Улра}rяюшей орmнвзацяп. в случае проживалля s кlиых вомсlllсвиr\ lиц хс
]арегпстр}lров!нllых в установлеlrяом порядхе, х нсвнесенrrя за я'rх lulаты ,la жшнulно-хоsм},язlýпь,е )с]] lп
5.З. Упраsлiюцrа, орrrrjйзаш,я Becer от!€тствен!мть:
- Ja ущсф. прrчиliенпвý Собсrвсянику в рG]уrьтsт! G€ деiствнй,ин бе]деilстsяя. в раlмере лрхчиненно[t) уtц€Фаl
- з! уцr.рбt прнчннснннl ломсценхю Собств€иlrиr4 при зтом Управляюца, органиrацrrя проfirводиr реýопr ]а ccfi
собсrэ.хннх ср.дст!. i сл]лlа. H.Bc}r.oxHocTH приrвсденл, реr.оята. воrмецаст ушсрб в деfiехllо!
рiзмсре прпчrпеfi иоm учr.рба:
, по сде?rкам, coвepulcl'rlьм Улравляюtце|t орвял,йцясй со стороrl]им ор
- за орmfiиrашю ll lleco('rBc]cтBlle прелосmыясмýlх усл}r тбоваlll,яit ворltаrпзхых пршовых дктов.
5,2.1, За

6.

li()рядок рАсч!;rов

6.1, Цеtа Доmзор! опр.дслясrс, ках cyнýra матя з:l
по ешеlttiе л KoмM)"llзлbкьle }тлу.я
'(пло€
сrо пЁrсгавптеrеrr),
допоr!нBraльrнх усrtуг по соглaсомняю . Со6.rъ€няl!ком (шп

Плата ]а хилое помещсниa п коммунз,lьны€
се6r:

услуIи .0rя coбcтBerlнllxa помеш€tlя,

MHoroKваpT,lPBHtl .xoi.oм. содерх(аrию, тек!,ш€му
- в]нос на хаflmмь ыi ремонт;
. плат} ra кохяуяальнЕс услуr}t,

ll

стопмостп

з многокпартхрно! -]otte вfrючаеr я

ремонту (бчrе.о лм!,цlсства в llвоmкзарптном доме.

Ь€р

платн ra содерхание х Ёмоm жшого помещ.ни, g мноmfiвартпрвом .1охе опрелеrяетс, ла общем
собствэrrиrов
поисш.ниf, з мвоговартrrряом домс.
со6раяхtt
6,з, В с!отвстст!хи с частъю 4 статья l58 хилищrого код.хса РФ, ecJllt собс-ri€янrк! ломещевlЙ в мноrоквартирноrj
доме 8а lo( обчrсii собрsяrв вс пряfirин р€шсr8с Ф усв8оменяя рдlмера платы ]а содсрхаяис )|iиJIoIo поlецснхя.
rrrkoi разйср ),fl!lцмнвается орг?lяом меспого самоуправrleния л уха]ав нý ра]мер прямсвяетсi }ltрав]riюurеii
6.2.

оргаяивцией с }4{етом ежсголнол индсliсаltяи,
6,4, РаrNФ плат, 1а коммуlальяýс услуги
оliр€делrемого

по пока}аяlrям

прхfuрв уч.m,

р!ссIиъlвается,сход, r объема логребляемнх коммунfurьхыr !cl)l,
а l|рп их отсt-гст3!lм - псход,l иr норматлвов потЁбrенllя хоян}неlьлых

уоlуг.

6,5, Суб"пдвr,-льm.*' прaдосв&lrютt' от!еrьнвм катеaориям Фахпац шмсюшлм праБо
поддЁрхкя по оплlrе жилltшно,коммуrпльяях услуt по месту посто,rluоIо

llз

меры соцяа-qьной
cooтleтcтBяtl с

заlФliодатlльстgон.

6.6.собствсяяrквяо(rтт'U'ат}наУка]анныЙУпРа&lяюцrепорЙнllзац'lепсеРасчетныIiсчет.l'1}tиара(че'|lы.|сqсt

IlлarЕxrom дr.rrга. с хоторым Уllрдеlrючlей орmнп]ацией за,Ф к)чеп ,1оюзор
пе
6.?, Омsтs призЕодrПся tla основаllиН',,а.с*п",,,.лоцr"u-", прсjtставпс,,tlыI УtlравлiюtrlеЛ орri!пrацлеЛ
лоздвс€ 25 чfiсла мссrцд сr..д}rоцего за расч.fным

6.8, Прa предоflа!л€нвIl

)iклпшхФ,riоrrмуяалýвцх

успуr яехалIе)l(аше.о ка,lсfгэа и ( л ) (

переры,аt,t}t,

прс'ншчочrнмВУстаж'.JенУопРдо]D*Йтсл!вость.rзмеяенн.размерамаru]ажt!lццво.коммУttl|.ilьПыеуслуrя
(ьд.рбltл,l,
опЁ.!сдrстся s порr]цс. устsвовлеUнох Пр.sгrtльстsох Россилской
ll
6-9, нar€Iюльзоarялс rюмсценяя сФствсхнrками нс l&пrстся основаннем нёвнес€:lllя rulаru ]а х}шо€ по}lецен}|ё
хоi.нуllальные ),слуги,
5

J' i ]rЕогокваpтхрgоr.,]оЕс суцсствуют похечrсяхл, с]йннýt орlаяаvл yествоrо саяоулравjlея!я ла rслвllя\
Halý& m дл, ях уfiраБлоявя и содсржа8 я заключаеrc, догоrор моl(д Управ.,lяюшtП орвя rацв.л х орЁlrаt!
мссfllого самоуправл.виr, авалогичный настояшему Логовору, услоtlrя fiоlороlо являхrтсi обяrfigьныL.п rrrlя
6,10. E

лсполнеяия яанllмвltлrми помсчrенпl.

7.

рлзрЕшЕниЕ слоl,оа

7,1. Вс. спорн я разноrласиr] которн. ilог}т sознхш}ть я.хду Сторонамп по аопросам. не
FвзЁчl.нз, , lвстоrцем До.оворе. буýт раlр.шýг!ся п)тсм лсреmворов
7,2, Прll н.возl.оIхосrrl ,т.lуrrро.ания споряuх ,onpocos .D'теM переговороs споры раlрецIаюпя

устaяовлaнк)м,]lцонодtтtJlьaтао

в

поряrNе.

.

8,

сюк дЕЙствия

8,l, НасIоячrий Лоювор вступаст в сил} со
8,2, Насто!щий Доrовор з!ключся sa 5 лет.

и порядок измЕнЕlll]я
и рдсторхЕl |ия /lol оltорд

]н, еrc лодлвса!li, cropollaмx.

8,], Нбсrоячrий Доrовор Мо*qг бЕть нзмен.Н ll,rx ореlФsщеfi по лисьilен!оtl), сог,,rдш€нхю Сmроfij а Tal rc в ]p)nl)L
сл}^llr! предусIотЁяннх на.тоящgrr доюзороil * заl{ояодатt lьgгвом,
8,4. любuе язraпеяяя fi допоJIнсяrr' t( пggrояце у договору !еf,ств}tтельfiы пр|j условlt|]. ссlи оня соверlлеllы s
пrсýменноП фрмс в fi!д,tе).(аще подп саны уI]олхоr{оссннымя на r! fiредставлlе)ями Сторл,
8.5. Настоrщ&П Дотовор мохет быть пзмýнея и/rь'lя расторгхл s поряrке. !ста!ошсвl{оll гlавоЛ :9 I рахдавс,(оlо
lФфкса Росс!f, слой (ьдерацйв,
8,6. Насrоячrrй Договор мохет быть llзменел илл pacтopпly1 по соглаltlе}lвю СторояJl!бо fiо трбоваllхю одиой ]
Сmрх лря сущсстЕ.нном нарушенип Доmвора друго'1 СтороноП. К сушесm.liяым яаруц,епиям ,Ltoloвopa t]ожфо
- сястЁяатнчсскlс за!сlrхх' s лрсдоспалеяrrи услуг я llrюлrенхri работ прlr уорамсяии многокмртпрным roмoi..
cв'rýHrlнc с псудовлстворl.тсльным llсполяенхем УпрамяlоцеП оргдRпзацнеП сво х о6rзательств.
- лспрдсйвлсяие Упрвлrюцеil оргаlrязацrcl отчет! о выпоrяснпх ядстоящего ,Iоювора:
- причliяеяие ýреrи обцеху }rrrуществу irноr('шsртпрfiого дома всrlедствliе re0cтBxn (&]деПствиi) Упра&rяюшей
оргаянзацив. лрll эm собственнхк влраве по сsо€uу вь.6ору лотЁбовать:
- бсзво]ме]лrоm устран.яия недо€ mтков sыполrl€нвой
работы (оказsнхой }сл}18)l
- соотзетст!уючr€го
),м.lrылснrl, ltеяil аllполsсllпой работьi (оха]анпой услуги):
- повторноm вuполп.ви, рбботы (оказаявя услуrи):
- и)змс|rlсяя,
расходов по устзне яю tсдФтаrков BlJпolнexнo,'] работы {окаинноfi \.-l!lшt сsоs!!
склаl.ll мfi тЁтыlхя ляцамп.
8.7, Тр€бо.эвffе об вмен.ни9 lии о расгоржсняи яsстояшего Доrовора может быть за!влсно залл.ер€сомняоii
cтopoяoll в
получ€нля oт,(аts другоЛ
лiп расторж€нпя Логовора ]иaх)
отс}тстlдя отвaт3 в срь у|{азаянýll в предложенпя нлli усmлоЕrеняый ъхохо]аlе:rютsоv },.[л Лоrово}фц. а прIl elo

qд

Сторнu

ý} срк.
В случsс, .Ели тсбованле об

отс},тýтвпл - в ЗO-пнсаfi

пзмененхи нлн расгорrхеllих яасmящего Доmвора |lалравлlетс, УправляющеJl
оргзяхздцсП з сул ответчнхом дол,кеп rысryrйть Собсliспнпfi. Прх ]том тебов!нltе об изrсtскrя li]lx Pacтopxeнllx
должно бъ.ть яапр!вл.но всем Собств.янихаfi, Такll,ll обраrом, измелеllхю ltrn расторженfiю ло-!Jежат .се поговоры,
имюченя!]е УправJ1,1юшсй орrанrrзаш!ей с Собстзеllняmм$- Управлrюýая орmнизаlоtя вправе rc.raтa iic l вовать лqв,r
8,8,

судом об объ€диfiсняи Е одно проиrводство шя совмсстноrc рассмотрешвя и разрсttlеви' всех леп. возб!х]lеliных по.lо
иc,iaм fi coбcтBellHllKaM.
8,9, в случае. Iогда тр.forанпс об ш]мсflенш t!,]n расторхенUх насIоящеф лоtоsора lвMepcli лре:lья.пть в с)х
чкго Договора |l о е,о ),c,ioallr\ орпнлуасIся
Собственнхх (Собств.ннtни). то, посtrоlьý рецjе
общл собрrяием Собстs.fitlлко& то и рецеяие об п]м€н.r,,,и }шп расlорженsх доrовора )праiленля.lо]жно бы|ь
прняяm на обчrем собрбrх9 Собстýеннgхов,
8,10. Прri прхfirrхя Собстrсн8uхоr| (иJIп С06ств.нllлхами) рсчjения об и]м.l€пвв усrоsиfi асmrцспl Jtого8ора таклс
язl|alrcrrх, доJrrrь| бвть обсуrФсхы Hs обцсм собраняt. ll зlt llнx дол)l(,ю протоrосомть большilllство собст!елниNов.

обладаюцйJ( в совокулlю.тtl болсе чем lliтьк).!есrr,ью проuснтами долей в l,paBe обUrсП
собствсrfiоспr ла обце. имушестпо в мllоmкваширвом доме,
8,1l. I'ешеilи€ о расlорхёляи насmrlц.rc ,llоговора llрllнпмцется боjIьпlпllс lrO mлосов собfiнс,lнхноз,
8,l]. llpп лрпffхlпл р€цlелll, о расIорхсннл настоrщеrо До:оýора co(xlreнl,лlix lla oбUreм собрання !пра3е пор\чtiть
одfiому из сбсгвеняrков lши совет} мКД в шятерэсаi вс.х Собствсннllков llрс-lъяапть трсбФпняе об ltlм€пе fiи }L1и
посrепйел с
расюрr(.нии яsстояцего Доmsора Улравлrющей оргалпrацяеfi. а прп несогlас,lи

m есть собствtfirикФ,

расюрfiaнясм Доmвора - исfi в суд,
,8,14.

ьасюrщtп доm!ор счrrsетсл прекраrr€няý|r твльхо в mM случа.. €с]s o]l|la l|r сюрон jarвllr о i,PeNPalrc|'!tr
пост_l,пllr, Логозор счптпет,я
охончаяйlt срка .m дсйствll.i. Еслн тахоrо
деiстrм ДоговоF
'Io
яастоiцкitl
пред}смоlреff
Доrозором
лродлсяяыi. вr тот хс €рох я на тех хЁ услOs.rх, хахле 6ýля
8.ts.дяпркрщеяиlн!сmяцеrодоговораllеобiодlri{о'чтобыияыIеl|хяоllрttФдчrеняидоrоворабыЛпполапь1
большлнствоU собстзсlrнххов. то есть собствсfiникаNli о6rа,lаюлlимfi в совоtr!- пносrll бо:rсс чеV ятью,!есятьк)
лроченmv,r .:rojrel| s праiе общеl'1 собствеиlIо!тП а обцсе лмуцество s Mнo|oxвapтxplloм jloм., ДOювор счптасrtя
прaцащсвян и s mM случ!lе, если до момевm пстечеяиr сроха его,*йствtlя на общ.м собранпfi Собсlsен вков бупет
прll{яmр.шелиеовцборедруГопуправЛ'юцспорrанrr]ацих.котора'буДетуправ,lrятьдомомпослепр€краOrевяя
лi!свrrr'настоящсю ДОmsора, Тlцоa рсшеняе oбшсго собранll, равliосяrtьно rаrLltенвю о прехраu€нltll Доrовора по
6

оfiончаllrr|l cpol(а €го

лсЙств}!Я

l] должпо бьпь довспсио лкfrыrl лr собс,веllнлхоi до свелеllllя

УпрiiUляюш]сi

8.1б, УIра3ляюцr' орrавязачr, в т.ч.лп. З0 двёП с моr.с}rга прскра!rенля ,l€йствхя rl.стояlrrего ДоIовора О'()
rrRициат!вa одNоl из сmров) обi]аяа п.рсдsть техlrtчесц,rо документацик) на мяо! оквар1 прный дом
с улрзалafig€rl доrlоý докумеrlты Blroвb выбра вой управляюцей орlпнп,яци}l, товаряul.сl!у сdств€яникоs жилья.
)rилaщrюму коопсрат*rу л,r}r
сп.цяд,lизирЕдявоr{у потр!6,tтельском! хооп.ративу л116о о.1вочу нз
''яом}обц.m собраяпл Собственяихов о в!tюрс спфоба }тФаме
Собсrвсянхкоц ухrзаняоvу в p.llJeпrx
лябо. если тпIой Собствсннхк lle ука]ан, люfoму Соб{твtfiнпху,

9 Фок],lllАхор
9,1, cTopoHH яе яссут отвстстiсrхо.ти по с!оим Мiзатсльстта,..
нзстояц.го Доrовора,виlФь
Ф|Gдстlral ш€лрсодоJrllrrоП сшu, юзr]и(ше' послс замючсяия },асrо!шсm Лоmвора в pery)b.aтe событхй

qр.зшчrrШогý хlрrrcрr.
9,2, Есля обсmлrcльсrва н.пр.од(}..lнi.о' сильl д.йспурт бол€с д!ух мссяцев. любая и1 Сторон вfiраве отý,]ать., o,r
д!льrЕf,шсm iнrюлясния обязsтtль.тв ло llасrояцему Договору, прнчем нн олна я] cтopo,| н. может требовать от
другой возмецlенял воrмо).(ных убытхоs.
9,З, Сmрна оЕr.вшаrс
ять своя dя]цlсlьствп llo llасlояше!) Доrовор). обяйха еясr1еиllо
извссг}|ть другrо Сторону о васrуппенля илll преIвцснлх деЙствя, обýтоятсльсm, прспrтств}rощих
l0, зАключитЕльныЕ полохЁния
l0.1. Rастоrпцi доm!ор состеапсн в д!ух эrз.r.шrrрах, иисюших одllвакоs}ю юрядяческую cllIt. no oiнoмr

,кr.хплrру

д,,u к3,tдо' из c.ropox,
l0.2. Во Bccl,| осtiльяом. nc пр.ýсмо7р.ll1ю'. вsсrопцям Логовороц. Стороны б}.r).т руrово.rствоваться ]еliств)юшхv

l0.3, Нсоtьсмлсuо' чзстьк) яастояulсго Лоrовора ,ýля ютс, пряло*енля к пему.
l

l.

почто8ыЕ ддрЕсд tl БднковскиЕ рЁквизиl ы стою1l

Упрrмrющtl оргrпllпчfii: ООО (Упр.!tляюшlя коип.яия Жlrпвlдних_4,
инн lбоl79589/ кпп l6600I00l огнl IIзl69оо0l475

420l0o .,КазJrь ул.Гryшко, д,2Е. т.п_ 27б-l4_О9. Факс: 2б27803..-паil:
Pцlr{].lnjtil,nl
ООО КБЭР (БАНК КАЗАНИD
_9ик 0.19205844.,/c ]0IolEl0I00oo0oo0844. D'c 4о7O:RI02 l l0I000]18.1

vc.lc/La-lBll.ц\ }1l/a.J,.op
собсто{ияrк:
о /

3 4,ra&cIy.t.,,t,t
подтв€р&tаlJшего

jиqltость
i

fiоrtф.

{сериr.
,x,lTa вý:lачл

лраво, сйственялrа

сооствснности и
ломецеиие {с€рил.
l]oмep. jnтa вндачll

i

свл,lýс"rьстsа ()JP|I.
llо!ер l
_1ol

laтa зь]lачll

oi,oFa Ilр|пiаIи]ацлtl х

)2
l
l

14

I
l

1

Протокол

обце11) собр.хпя собсгsеsi п*ов поu.Lцея!п

д,.ll

Ф

з форilс очяо.rrочвого голосоодл!r.

ул,Аý.ГлуlUrо

ll lfiвiрr

20lбг.

09.00ч.

Дав8&с, прсдýтi!певные а хаск)ацa! пртоколс, осхованы на решсни!t| прлнrтьlх сфствслfilrхаNи
пом€щейнfi r псрrод прв.деяrя собр!яlд в очкFзаочяоi фряе с 15.00 чФs 27 дехабрr 2015г. до 20,ф часоs l0

lвraPr

20l б гqдs-

Пря подсчqге rоrосФ собgrв.нпихов и состашепии

I.
],

пртохмз присугстзовз,lи]

Михе.зо Емтсрин. Дмllтри.внз, собсmсхfifiк кв,55
ЗврипоsаФхрдя Х!саll!яllовц0, собaтsепljик кв.З7

l, Об ЕОршхя Пр.дс.дsт!лr. СсlQеврi

Пов.сткa дпя собр3яllr.

с{брбнili l| во!лох.яян

голосов!rя, х оiфрчлс8r{ю прmlоrа общс.о сфраfi|li,

2,
3,

н! н,iх

обязанllо(тaП по :Фдraдсвюо fiюrо!

Пр€длафIцс mlцлдsтурц: llредс.ддт.ль - Мих.сва Е.Д., собспсн !{ iэ,55, cciP"tlPb - ЗФслоi! Ф.Х.,
сбспrllнUх r..37Об li]M.HGHnll слосй упршлспх, tl.lогохмртliряыr. доtоi.: изм€lmь способ упр.sл.tл ТОК is слосф

упрбдлсllUl лр.мllюцafi орrвнн]8цлGr,
Об вбрsfiя|i улрsшtlоц.Л оF'пlrгt!цхл, пр.&.rrг..нsr упрr.лrlоЕд,
Об лъ.рrдс,ш, фрмьl к условнa доmiор! упtв!лсяllr-

орг!яиýr!л - ООО (УК Ххл,шrнllх,|!.

а,
5. Об уг6.рхд.flиl,
Со..та irltоmrssрпiрноФ дом! (СМКД, лсрсохrлыюrо соспв СМКА
юбрfiill пр.дссд!тlJ,, cмlql,
б. футверхдепfifi рýl!хсратаршф! ] содсрханис ll реяолтобUrсrc ячIцсстsа МКЛ ла20lб mд,
7. Об }-rерхд.rr{ rи!t! р!бот ло тсý-цсху P.BoKfy обшсrý t!уцrссгfi МКЛ вд 20lб mд,
8. Об опр..rслсл!и лсruчвljх. воrч.чrся!r вт!т tr! Ilровед.п!. oбtrllx собр!л.!П собсп.RялIов rrоl..цсшП в доче,

9.

яяtlцяярФ3rнцх с(Ясrв.нl|н(аrjп rюмсц|енlrй в порrrц€, прсдусi.отрa|lfiоu п.6 ст,45 ЖК РФ.
Об олрсд€лaнrп порхдхs уýслOмлеяllл cofuTlcн lrxoв похеtц.нлА о лроsедснип посrед/юlllяt обошп coбprltrs
соfuгýaпнхlов ломецпtlкй r ломс,

l0.Об олрalaлоrlшп порrдхt увсдомл€пrr, собст!.rlпххов хпrых помеш.trнП о р.ш.н ях лрfiнiтllх no рсзулlтfiтам
пrсюiщ.lо t{ по.ледующих обчrц собplнн! сйgrsсиняlФl пом.UlвнfiП,
l l.Об опрaдеrcli'lи мссв rрвrrсния ;lокум.кюDt a}rзillных с ltроiaдеtlиalt llастоящеm l{ послсФ/ющlо( оч!релl]ьп и
внсочср.д|lнх общ'!( собраsяп собсЕепfl икоs !омсцlеtrлfi

,

в доме 4l по ул,дк,Глушко (по сосгоrнию нб 27.12.20IJ), сосtвмrсr: 65ф,Зt
В лроsед€8пи обцеm собрпнля участвоваJll собственIIихх пOмеце iЯt фщц плочtддь кйорьв

Общаi плоlцадь помaцlениЯ

KB,ll. (lф%).

сосmдqяqr: 4507.2б кs.м,. что состsвлrст 69,27% m обuр' плоцад, помсщеa]хl s доме. Кsорум имеgгti,

l. Иmm a!лосовахlrя по перао,пч .опрос}, поsесткн днi:
(заD . пролоJосоs.Ulll соб(rвеllllllки помецеlllt11. gл4lсlоIlll|е 1507,26 кв у общ€il лlоцадя по ецеlIлli, чlэ
состаыlrет 69.270lо L,т обцеlj l]n0urirrп llo\lcцBxllll s lо]tlс и l00 о/о L,] обцеЛ лjtощаля пршr3ших учасl9с !
dlpoтиB) , проmлосоФчDl собФзелн$кfi помёltlениЛ, вrа,,lеюlltие 0.00 кв.м, обцсй площади ломещскиЯ.
U домс h 0 у0 ol 0бцсй fiлоUrдли лрн8isrлих участпс с

чrc соста!ля.т 0 % от общеq мощадк поrаецсяий
ýобраfiик.

<Во]д.рfiалсD - лроmlосоци8 собствеlrшлкя norlcцcllxll, мад.юцйе 0,ф кs.м. фщaВ ллочцrдя
oонaцсllti, чm cocтaBJlreт 0 с/Ь m общея лJlолlади помецениil в ,ro!e и 0 % от фщatr плоцпди лринrвlлlrх

учiсгяс з собр3{и$.

Реаехu: ts$рапь ЛрzосеОаtiёlес

наuпояцеi\] соб|о

собрlац, Зарча{lву Ф.Х., собсй,вецлжо, lo. l 05.
2.

Иmпl .олоaоssлrrя

по mоролl} воорос} noвecтKll

lв

Мчле.ву E,I!

, собспвецхуха

хо,55, Сехрэйорел

лllr:

daD . проголосоrалн собсгаеllннки по|lсцaнl!ll, мадеюцис 4507.]6 кs,м. обцеД плоцq&r лом€щснцI, lfю
соста!лtст 69,27ус gT обцсll п,lоцtадя поr€цlсххЛ в лонс l0o% от обцсй плоццди прпfiiýlлtrх учsФI. в
сфp3яии.

(Прflrв) . лроmлфоваlц собсrraнхнкя лоrlсцениЛ, мцеюцllе

qm сосmалrо 0 % от общсЛ п]lоцад}, ломсщ€llлi]

О 00 кв,v, обцЕП площ!дя ломецеltлП,
в домс lr 0 % от общей ллоlлади лрllяrвшнх rlастйс в

(Воlдеркмсяr. лФl,ол(Jсоваlи сбствеfiнltкк поýещtнlri. влщеющlrе 0.ф t!.l. фцaя моццlи

помсщс}lяi. что состбвлrет 0 % от обцеП ллощадп помец€RиЛ
лl.т$е 3собр!rl'rи,

в

до с ll 0

% от обц!Я

моццдя привяашrх

l

l

Реu.цuе !!uелцйь спl].об )|lровJlецu л|.о4оl<оврthuр,lьlл dохоq с урфенлл поварлч.dпоrr со&п'ааяшrd
хlпья п спфЙ уар.аlехц' fпgасюur!' орцвочuеП
З. Итоrfl

голоtовахи, по трсrьему aолросу поl.стхн дня:

(Зr) - прголосоsалш coбcтBelllll,кrl помсщсl{яП. в]]sJсюrLис 4507,26 хв.м, общеЯ плоц{ýди поrrецевllП, rrтo
состамяет 69.27% от общ€Л ллоцади ломсщеяип в доме и l00 0/о gT обцсй ллоцrfulя лрl{8rашш rв4тиa !
сЙрдняll,

(Протltв, - прголосова,lн собgтвехнfit(i llомсщснхИ, мs.rcюцrtе 0.00 кв.м, общеЁ плоц]rдд mмaцaнriЯ,
помсцсilП в r]oмc 8 0 О/. m общ.f, площадll прlнiаших rl.стrta в
собрlrlrя.
qто соgгшля?т 0 % от обцеП мощади

(ВоцФхмсiD - пргэrосо!!йи собgrrсняякr ломсце8кЯ, aл!д.юцие 0.00 хr.м. общсf, плочцдl

помеlцешиnl чю составлrет 0 %

у(|дýтис s сdрапrtи.

m общaЛ мощад8 помещеl|пI в домс й 0

Уо от общaП

мочlсдя прltнr8rднх

?.uсNlц: лвбtппь в хачеспбе |правмючей моzоквrрпuрныu dо ом ор2аввачuч Обц.сйво с о?рsчч.ввоП
lrйа.псй.еццос,аьо . УК жlйuчрв-., lхuц.вrllя на у,ра&lзнче Мм оп 07.04,2015 м 74)
4. Итог,r голосоваr1и, |lo ч.тв.ртому ýопросу повесrкл дняi
(зд) - проl,олосовsлв собсгsснпllкlt пояещеп Л. влцдеющ{е 4507.26 ts.м. общсl плочцця по!ещсняй, чlо
сосrаsrrеr 69 27Уо от обчrеЯ площчди поi.еценх|l в ломе й l00 % от обцс|l плоц!Jц орвяrвчrнх уч!Фхс а
dlротfiф, - лроголосов&lп собствеllяяl(l] помсщсr8j1, мадaющис 0.00 кв.м, бцсЛ мощад{ похсцсfiйП,
чm состааме] 0 % от обlцеЙ пjtоцали помФц(енllЯ в дом€ 0 % сг общеЛ плоцrди прьнrвш,rх учдстяе в
сфрании,

(воз!aрхмсяr

-

проrолосоааJlll собст€.l]llttкя помецaнfir. &qз.ltaючtиa 0,00 кa.м. общеi мочцл,t
0 % от обlllси ll]ощаll,! llоме|цеiий в ломе l1 0 9; от обцa плоцади прхнrвшlft

помaцспr!l, .rто состаыllст
)iча!,тис s coбpaвfill.

упвефulь фор,lу ll ,сюпш aozo\oPo ypalouя в реOакцuч прэO:ttl*вхюi ООО 1УК Жчruцlчл-4,
п)пrcuпь ё йе\еllu| l0 dнеП с хоченпа сФпмл2нlл проmохола dо2зор урвя.нлl, в вй.
оd &.а ф\ойцоzо dохумевmа, бйороi] спорцоi xoDloцx,tl бчспуаяl, боrе. 50 % собсп.е!]нчхов аа,q.чul!а в
Реuенu.:

(прlLложеrщ Jф1),

Итоfя голосоsаrrш по пятомr- вопросу ловестки дltя:
утв.рхдarlllе кол и,lе(твен ноfо coafiBn Сов€m МКДi
(зsD - прголосовялп собствсllalнкл поr'сцслнЯt владеюцие 450?,26 кв.м. обцеП плоц3дя помецair tr, тю
сфmмясг 69,27 % от об rеil ппоllвли лом.lценхП в доtlе и l00 9Ъ ог обцеп моцадп пря lsшпх учаaтllс в

5,

5, l .

(Ilфтхвr - лроl1)лосозеlll собс'Ееllнl]l(я по[lе!lе,]ии, влlцсюUlJIс 0.00 хr,м. общеi плоцад& помещсхйл,
чm сосmвляст 0 % о] фщей лf,очlалл по[lеще иЛ в доме и 0 0/r отобщеfi шоцац,r прип!вшях учs.тис в
сфиtfiл,
(gоздaржsлся) - lIроголосодали сфсгвaнrик|l помещсlrяЯ. sладеюцяе 0.00 хв.м. общеf, aиощsди
помёщснлйt ч1! сuстдý.ляý 0 % от обlцеП плоцrцш l!о сщеll&П в доlla u 0 % от общеЙ площOди лриllя!щих
учзсlие s собра иll,

соsсп

ьлого сосrава

5,2

ý1

ПрсЬМйi
't,6рФu.
СМrа в \,qо vuв

Св,о

I

(,о,9оrц

fuМ4па, rайорl,r,

]

i

Вфц,

бай.

,N.пф,

rо

ОмN
urароц

ЛNOс.ё.йфq Сфй4
нсо6rоаь\о прщой.
l
!

l

L щойd,Nв.

i

,l50?,2a

a,-r

м,

69_2iЙ

з

0,СО кв,я

o%j

Реч|ёsu.. ч-6раmь |'овей Ъtl(Д а саспаве йрех |ler'ex- Ilepcoцalb.o
в Совеп ;llllД по упо?lлl 2о,lосовонr,
l{!..............апь МцlсеФ, ЕД . ']ч,uпо,!у Ф
шЫсупоu,сlву
преосеdопаrcн сiеiа'ЙЙ,вбра,по
^',

дс.

M-"uuy
2

г
6. |,imlx rcлосоsаrня по шес1ому !опросу поsестки дllя:
(38D - проroлосовsли собо,аелн}tхlt лойсщсяrf,. мцеющяе 450?.26 кs.м, общсЛ плоUцдl' !омсцеякЛ,

сосв3лiст

69-27 7.

собрбнйя.

Ylo
m общсД rl'lоцадн лом.цсниП в дом. lr l00 % оt обцеП плоцqдl приrtяrшrх лsстяс s

(Протtlы - проrоlосl)вsли сsстsсвrяки помецс|rиа, влsдсющие О,00 кв,м. общсl пrощц поi{е0&lиП,
что сост!лlrq, 0 % сr обцеп tlлоцqдл понсщatlил в доме и 0 ол or обцai ллочrади прянrвurtц участra Е
собрбrr8,
(воцсрхалсяD _ проголосовOли сФсгi.яниял ломец€l|йi! влIrд€!.Jцие 0.00 хs,м. общсп ллоцr!ди
помсцсfillit что сост!алясr 0 % от общеп площадя llом€lцейиl s домс lr 0 % о? общсП rrлочiпди лрllrlвших
]л{rстиl

в

собtвrни

lб

пял0 ю

2оd в

а,шцч. F,y.lt

!о 20lб фл

I

ynplelclнe *ltльlу

]

р.цоl
'l'еху шя Daмо

'lЪцщхЛ

п,

фо,Olом

алful! ,о!!

и

],70

!я!т!и!о*овlr\ со!П

,1,25

r }lly|пшо\оsч\ 1лсЕrDосеl.'l

Со!.рацr. хоft tя.ряьll jIощцок

0,2Е
0,1J

п

Pra]:-.-._

Уфр*ц ll!хдOмоцlk tсрр{Фрн,

уфре ьsуrо&lомоЕц\ м.Ф обцм6
'Г.rвпчс(rо. об.лtп.аlи. л!Фтоs

к

ИтоlD жллицtrые }с,I}rп

lo !л,

Ф.]!мчa

пйiтшлпi

2,65.
].?l]

I.9

?2.90

Об.r!*ишнr€ ишtйд)Фl!лых т.лiодur лу!по!
iрwеldейс, ltФMo а оочв, :oi !а. ,сййф.,0

(пqрOф

l1

О!сDIнвOи. Jallo)цoircpclllornoФ уqтоПfiм в!

.IодвоЯ

l2

Сщсрвошс обцrе]о!оrой qel! Tt

zад.цво ус@аф ИТЛ)

gu

с

]r,lx]
0,J7

ёФв.рб с рафффф оп.райорф по фроч.sцв . alcpo}@
ц*,**,
' Тu!лф
хфуrбйgц йdlл,u.
пu.п Пр@Фr*ао! I,Ф а,а z&OJ.20l2 ,|а2rЗ 1О йр.6ф,в к
фуч.фп|rп |мч.лd 1u р..уrв, н.|$,оП,.ч,. й, чаЬмфе,@ хому.аd8 |с,у, r мNfu'
ф
/ Тqф м оФ,lх.lолв цrйфiюs@ .l.,a .qосф5w лр.r..еfuФ w ,смшuчl llсполNulвlьлш
Kgrrvroa МО .. Кор,, . powcpc прsйф .@еfuп.rфцg Пtdффецu.l,
итогll l,олосомdlt, по carlbыort) tJoIlpoc! ilонссlхл,Lяя|
(зD - проmлосоввли собствaя1l$l(l] помсцсllия. вл!деlопцa 450],26 кц,м, фцaп моцrд! лоlсщея|l!, Yrо
сосmвлrет 69,27 96 от обtлеп л.lоutади помсщс лl1 я доцс и l00 % от обuiел площадл прпнлвшfiх участиa !

7.

собрцнltll.

(Протвв) - пФrолосов&,rц собственtикп помеulсIrиЯ, &r!ддеюцйе 0.00 кз.м. фцсИ плоццди помещс} 11.
Ф общaл плоulади помещсlIип в домс и 0 % сг общaй площдди прихiruJrх
в
собрвниlr.
'лlscTllc

чm составrяст 0 уо

(ВоздЁрl(!,lсr).

проmлосов&,]и

помaщaцнЙ! что сфт!вляgт 0% от

уч!сrисltсфрsхиll,

сбсгsс|.ttим поijещениll, владеюцпс 0.00 хs.м, обцсй площади
плоuцдн помечrени{ в доме и 0% от обц€i ллоultдл приfitrшкх

бцс

Рсцеяuе,у асфuпь Ball рчбоп по lлехrl4ёху рс.чоцпу
ООО l УК Жtauuptux-| t c-ol:tucxa прL\ох.414о М2.

обulе?о

ьФцеапао МКД ва 20lб ф0, прейохемоti

8.ИФrи rолосоs!ни,llo Bocbtrtol|y sоllрос) лоsaстхл дня:
(3Ф, - проmлосовмll coбcтBell|lиxx помсlцсн}li, владaющllс 450?-26 кв.м. общеs плолrддй по ецехйй, Yю
сосгшJrлет 69.]? % от обu{сй |иощrtли помсце {R в дом€ ш ]00 0/о оl 0бцеЯ ллочцд8 лрхt.tsцlих yqirc lc в
собр,l{п,
(Против' - прогоlосооаJlll собст!е!llик}l ломсщеllllЛ, шадtюLllttе 0,00 кя,l,t, общеП площсдll оомец.ниЛ,
что составляlrт Ll 9; от обlцl:я lljоццдп поуеlце хй s дочс ll 0 % оl.общея ллошr]lи лрtlйrlзцих y{acтlc в
собраl{иlt,

(Воздсрждлся)

-

прго]lосо,Jмll сфстrе нлкн помaцсннй, sJ!адеюцUс 0,Ф кs.u. обцсЯ площsд{
Фцсi влочвдll помеценяя в доме и 0 cZ ог обцеi пrоцl!ди прfiнiOшйх

поlсцal]вй. что со.т!алrет 0 % от
уч!стlrе

в

собр!rlrв,

]

lФъ ой ф||ф @Nlф м
пlол!ф| Поча) в упроааЕпqю ор,млпцuю dм пров.Мr!я Йцеzо cЙplta (а ЮРёw;
п?.l)).,\опралшы пб сп,r-\ Жк РФ со сфорrуlu|хйdн ьLqu sолроссL|!ч пoieclll^,u dм Mporlxa рсrом iо
арlацвацuч u провеdешю поtо2о соброrчя воафхч,rlь ца uluччоrпороs lровфеNlл соброtлл Прv моп
во\цеlчеluю pocxonoa яа ocHoBolliu Nв'ьrуrяll1аl,
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