,!оговор управленltя \JКД IlрослеNт Победы

-]ol овор 1 п ра l}.lell п я rl ногоква D.I.IIp[| ыrl доNtопl
. iгзснlltlкilrl помещения с изменениями,
утверr(денными общими собраниями собственников помещений)
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,о,r,

ко}tпанИя <<Жилищник-4>, именуемое в дальнейшем <Управляющий), в лиttе Генерального
директора Хабибуллина Р,Ф.,
ýпrп {ш il&шlпlнпв }'сгава и решения обшего собрания собственникоu поraшa""й многоквартирного
Nsl92по проспеrry Победы (протокол
hm лr--ътrеннllков помещениli многоквартирного дома от 27 декабря 20l4 гола), и собственникидома
помещений в многоквартирном доме по
ýп, Прошсr,т Победы, л,192 (согласно разделу 9 договора),
в дальнейшем <Собственник>, действуюшие от своего имени, вместе
r(
"reny.rrle
r iTmrrшr,_ заr1,1юч!tли настоящий flоговоро п"п,ёсr"дующеr.

__

_

ffi";**
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_

Термины, применяемые в настоящем договоре

лE.vn

:ull.
ПРаВО СОбСгвенности которого

lffiл;":JJffНffi

ffiffi

на жилое/вежилое помещение

"l"J.Т,Нii;""iШilffiffi"РJJ[:i:dъJ:i:il:нию

;,Ifu

в

многоквартирном доме (далее

домами

и

;ннl[$тн-lн#j*Ё,*,'"

мкд)

зарегистировано

в

организовываюшая прелоставление жилищных

и

Ё,жd#lrilъfr *T###ifi jffjr*ffi*
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*ЖЩЪЩ#"ТН"Jilffi#Ж"ffJ":;ffiУ,#IJfirffiJffiжзiJi';lххi;#liiffiо*,п",,

HЖT;TLTЖi:J#:|[H:JHHJ:
,IФlдs,Irюший

#'хfr #*Тннж;;ъ*т"fi
водоснаблсение, водоотведение)

и

,::
иных

еМУ ПОРУЧеНИЯ ПО СУЩеСТВУ НаСТОЯЩеГО !ОГОВОРа В соответствии с
решениями Собственника_ вырФкенными в

обязуется от имени и за счет Собственника обеспечить надпежащее выполнение
Исполнителями следующих услуг и работ по содержанию

обшего имущества в MKfl в пределах фаrгического,lr""чп."рЬuч""r,
}. Ё _ _, * чfil\нц
{ц}lнýшlонированltе
",

t -

всех ин)(енерных систем и оборулования,дома (вентиляционных канмов, холодного
водоснабжения, канiulизирования, сис]ýм
ЭЛеКГРИЧеСltИХ Сетей, в т.ч.'iетей, питающих электроприемники квартир)
в пред9лах установленных норм.
:ЧЧ:::,
и каllt|,tальный ремонт дома_ его инженерных систем и оборулования в соответств"" a nru"o"
-" -_ *ýrшиП :,"Т,]a:'"ВЫХ
в порядке-

ll
работ, утверirtд.нным
Жилицным l(одексоv РФ,
fl--_',(\нllческоеобслv)(иваниедома,котороевключаетвсебя:техническиеосмотрывсоответствиисутвержденнымуправляюutимграфикомиучетом
_ _ .,ч*.n*eHlloM
гпФL'_ltlчности, n-uony иня(енерногО оборудования,
l
работы пО устранению аварийного aоa.оr""" сlроительных конструкциЙ и инх(енерного
;rТlrъ_!ования. технические осмотры отдельных элем9нтов и помечlений
il
дома, планово-предупредительные ремонты внугридомовых сетей, подлотовку
--",i:'"_::]1'::l::'- СеТей К СеЮнноИ ,п.ппуuruч"", санитарное содержание лестничных клеток и приJ(омовых терри.горий,
ll.
"
iI-_,
iIpH проведении технических осмоlров и обходов (обследований) при обнаружен""
организует вь!полнение

l

}

L"

Исполнителями
ilЕ_Е".ц)щих вtллов работ, входящих в обязательное техничесl(ое обслулtивание:
"е"aпрЪurостей
НеИСПРаВНОСТеЙ В СИСТеМаХ ЦеНТР.lЛЬногО Отопления (регулировка трехходовых
кранов, набивка сапьнико_в,iу,лкий ремонт
: :;Т:::,Т::еЗН€ЧХТеЛЬНЫХ

L-:;T;]1l,J;,Ii[Зlil1:.;;iilX;T;'"".'#1,":9"f:H;':Jf

Ё .(транение
ll0fffrтлры):

[
[
[

и очистка фязевиков. коvпенсаторов регулйруюших *рано"-

е

пцrчнстка канiU]изационного лея(ака

в

подвiLле (техническом этаже)

до границы эксплуатационной ответственности с поставщиком услуг

]асороВ стояко8 и системы внутридомовой канализации, произошедших
не по вине Собственника;
a*ruПение
;вчt,нт э.гlекц)опроводки в подъезде дома, а такя(е в местах общего пользования.
': ýчена светильников и эле*фических паlронов в подъездах, подвальных и чердачных помещениях;
ý, вчена реле времени (выключатель) в подъездах я(илого
дома;
r] rстранение не]начительных неисправностей электротехнических
устройств (ревизия и протяжка раOпределительных

I
[l

l

::

щитков, замена плавких
за\4ена ав,Iоматических выключателей в
распределительных fта)I(ных шитках и tsРУ;
;ок-юlпанителей.
ц, проверка 3aIземления оболочки питающих электрокабелей, замеры сопротивления
изоляции проводки линий общего электроснабжения (до ввола в
,ь".,ешс""е собственника и до границы эксплуатационной ответственности).
d, бrЁllонт электропроводки в помещении Собственника в случае нарушения
элекгроснаб>lсения по вине эксплуатируюlцей организации.
_rшхвl1.1ация последствий протечек и других нарушений, происшедших
не по вине Собственника;
"l
i
при полготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

]

дl

В(к:становление

тепловой

изоляции

на

трубопроволах

бl реuонт кровли герметизация межпанельных швов;
а, (ъ*твlllенtlе и закрытие чсрдачных слуховых окон;

в подвальных

и чердачных

помещениях;

\

l } }:ivена разбитых стекол окон,
ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогатсльных помещениях:
пррI(ин или доводчиков на входных дверях;
cl pc\ioнT. утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналовi
;ý l \ странение прич и н подтапли вания подвальных
помещений,
] _i .] Санмтарное содеря(ание придомовых территорий:
al !борка в зимний период:
- по.iýстанл!е свеr(евыпавшего снега - не менее l
раз в сутки и по мере выпадения осадков;
- п(L-ыtlка территориЙ протI]вогололедными матерIлалами
- l раз в с}тки;
_rl }l-TaHoBKa

]

i

1l

]

по

*

l
[

l

.Фо8срка исправности каналиqационных вытяжек;
каналах, ус.,ранение неисправностей;

ш з.r.rтве_лению.

[

l
|

i

, *"aрка нал4чи.я,lяги в венгиляционных
l {а-тичныЙ рембнг кровлиl

i
I

H#ii;91l',ixi?;,l7i;",

неисправностеЙ на системе хоJlодногО водоснабжениЯ (устранение течей в
стояках, транзитных магистрмях, ремонт вводной запорной

l''

\

-., 'a j al]сгllпll_]з , l ра] s с\ TKll.

п iBija a\ Tr)K.
l.,bi l pal в c\-tlit].
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-
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-

-:iil arc] t)ca-]KOB 11 в
,
:.f,J в -]вос с\ток.
. \,:aitl,
: ,\ i]ill.
] ;lзза в сезtlн.

jll{Il с ooll.]Ka\ll1 - l раз в cl,TKtt:

_ _ ] \ t]:1сil)li-].еIlllй-по Ilepe

_",:.,ш|l_il)к

необхо.il1,1\lостII.

,, a _tllll вьlпа_]енllя об1.1.1ьны\ осадков
pr бка гlоросл}i. побелка деревьев -

.
_

l pa,]BcvTl(lti

..
-

- l раз
|

в

двое cl,TtlKl

раз в год;

к,ПеТок

1,]tlC lесll]tlчtlых

]вJтничных площадок и маршей:
j:'; ] -leltb.

, j,-illlчl-]ьl\ плоultlдок и \1аршеil:
_ :. j: -I L] ptlзa в He.llejlк].
1

Ь{, щ8ш*

-

]Едт,dlшiчrifiцд

3-х раз в неделю;
]L]ощадок и маршеЙ
t{€ \leнee

j

,

:

,,,aг]ес 1-1rl
раза в N,lесяt-(.

..J \lcFlee | -гtl раза в !1есяц.

_

. .-t.

"

стен. двереЙ, плафонов на лестничных к.петках. шкаq)оs для,),лектросчетчиков. с-лаботочных ycTpot"lcTB. об\rегание пыли С пОТОЛкОtJ 2

ппшii:тlitr\з

Ё lýepe]'i кабины

.

{

,-, lrltPTa

лифта - l раз в месяч;

- чеl]ез деljь.

t,рlг,шс_лтtчное функчионирование аварийно-диспетчерской службы
-. . i l] \ с,1\,г по сог.,lасоsанию с Собственнпко\1
\ казанньiх в п,2,2,. п,tollteT быть t{зNlенен Управ.пяюшtrм в соогветOтвtlи с изменеtIt]я\1ll деiiствующего 3аконодательства, либо на
,
ffiшшriiнв [Ёшення обшего собрания собственников помещений в Мкд.
брrнпrrrrсшr }'правляюшtим предоставления коммунальных услуг надле}кащего качества в соответствии с нормативными правовыми акrами РФ, Рт:
. ]:lк_lк]чает от }]iltellll Собственника договоры с оргtlнtl,]ацияNlll - поставш}IкilNltl кОN,IN,lуНа"ЦЬНЫХ }'Сjl}'Гl
,,
, ] \1\t\на"lьных yc,l) г l]Nlеют право 1,ребовать оплаrы Собственн1.1коN{ коN|NI\,нfuIьных ус"луr наравне с УправляюшиNl в с.пучае. еслl,| даннос

_ , .,,,й оп,li]ты сог]tасно уrвер)ItленноN.lу Управ,пяtошипr прейскуранц
- :,

):

iiIillll]Ot о чнитаза. уi\lы Ba-rt bHl] ка. раковtt}lы. Ilой Kl]
j -СllaПРаt}llОСтеЙ в c1.1cтe[,1ax холодного водосllаб)I(ен1.1я в ltBapT}.lpHoIYl ра]водке собственн1.1ка. peN,oH г lt заNlена ]апорной арNlац ры (кроме
_ ,l:сttге-rеЙ. подводоlt. заN.lена (снят}lе. !,cTaHoBKal) прtt,iоров rчета:

.

]iI

прrrборов - ре\lонт ll рег!,лtiровl(а сNlывных бачков. замеt-tа ччастков трубопрово;rов канал1,1Заtll,ill)l

].,.1]от п() согj]асован1,1}о

Управ-rяющего. Испtlлни,ге"rеil и Собстtsеннпка,

.,lя tlесперебоГlног() оказан1-1я Собствсннику услуг по !,правлению МКД в т,ч

: JooTBeTcl-B1.1li с заl(онодательсlвоNl
(){КУ) Собственникам
--]eH}le. сбор обяза,ге,льньjх п.паr-е;tкей за фактпчески предостtlв]lенllые t]спо.lllt,ll'елrlN{1.1 ili1,1лl.ttltно-ко\l\1унальные Vс,пvгll
, :lрование tl доставка счеl,ов на оп"цаry плате)I(еil за ЖКУ,
_-llJ-l9lttle ЦеЛеВЫХ СРеДС-tВ ГlОСТаВIllИКа]\{ )ltll,П1,]ЩНО-КО\111\'llаjiЬНЫХ УСJ}'Г-

'
.

:..l1]ilLll.jя гехнического надlора за проllзводствоNl работ по кап}llальноNIY ll Teк),tlteNtv perroHTy МК!
.ксп,]чатац}.iОнl]оii ответствеНllости сторон (ьtе;ttлу обшtе.лtrN'tовы]!1 l] tsнутриквартирным llн)кенегllы\l оборудованием,

,
a\le водоснаб;кения - отсекаlощая apNtarypa (BBo,rHoit венти,пь) в по]!|ещен1.11.1 СОбСl'ВеННИКа.
- --.\te кАllа,ltlзования - IlлocкocTb раструба тройIlIlка на общем стояке
_ _-c\te )]lектроснабх(ения - вводные к.це]\lNlы квар,гирного ),цек-гросчетчика.
] ._ lя юшttI"l

2,

обяlуется:

Права и обязанности сторон.

_.пi]lьквыпо.п}lеllt|lонастояшtего!оговора1,1еllо]_1нееtlеNltlере]IlяlьднейсодняегОпОДПtlСанияСТОРОНаN{tl:
.it]b над-леiltашlее c?lHllTapHOe и тех1,1tlческое состt]ян1.1е обшего пNI},шеСтва MK.|l в соотtsетствилl с г1.2.2,2.1 настоящего договора,

,

з праtsе обшеЙ собственностtl

1,1a

данное и]\{},шесIво]

, jrllя обше}i собсlвенностью:
-

-

, -,:Ko\l общим и\lушествоNt в МКД;

своевреN!енную оп]]ату СобственникаNll.| поN,lещеIl1.1й за )l{l!J1.1шLно-коN,lNlунаj]ьные ус,qУГll:
t.l отче,г о фl]наttсово-\оJяйственноЙ дея ГеЛЬl](lсТlll
бухгаl,герского учега tt отче1,1tост}l по управ,пению МКДl
. .
.' j].'l11 Собственнпков. обеспечить lJеденtlе делопроизводOтва,
,lilявок ilBilpllilHo-.f llcIIeTLlcpcKoГl с,пужбой на аварийiное обсJIу)lttjванlrеi
_ . _ , lD кр\,г_,lосу-гочный llplIeL
: напрilвl]l'ь работнпка илrl бригалу сооl,ветствук)щегl квалифllкации) на MccTtl аварии для устране}tия аварийной ситуацIlиl
,i1!]L]a,l,L

: :]ь a\!еты лоходов п расходов на соответств},ршиt:i год

_,::a,lbсTBO\l:

_., :.tll1я \4IiД в

над"пеrriашlеNl

техll1.1ческо]!{ lt caHtlTapHON,l состояниlt,

2

_I

Договор чправлен rrя N,lК.Ц

...rr!]Clllle -]огt)воров о поставке
,

C'oбcTBeHHltK1')It}]Jl}]шHo-KoN1]\,1yHiulbt{blx
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услуг. необходtlN|ых лля испо,,lьзования помещения по

-:.* :;I{JШе\l Те\Н1,1ЧеСКО\1
CaHl,|TaPHOl\l СОС'ГОЯНИl]
- :i-.llK\ с()_]ействItе в реlхенl]и след!,юu11,1х BOllpocoB.
. ','.l]IllB (колllй)" выItl.]сок. справоli. связаllных с правом собствеI|ностI] Собствеllнrtка lta
_ - .,, .Bll]B (копr.lй)_ выпriсок, справок. свrtзанных с переп"цанировкоt:i поN{еtllенrtя;
1,1

.:.:lTalil года след)/к)шего за
ясН HltK(lB

I

отче,гl]ы]\1 Ilрелставлять Собственrrtlкч

Ilo]\{etцeHlJei

оlчет о выпо.гlненltlt vс_повltй }lастояшегО |I'оговора на очередноNl

lо\lсUtеlIltй,

,..:!]ll}l) \lI{Д) В зав}iсl]NIос'гl.t от фактljческоГо состоянl]я обtцего l]]vущес-гва и в преде.пах денеiI(llых средств, посryпаюttlих о]
-

..1].1Hl]e

,

\c-tvl ll выпо-lненllе раUOг по

},прав]Iеник').

содер)канию и теliущеNl} ремонry общего пN{ушества в МКД по перечню. объеNlу

aaкt)й )KcпJlvaTillt1.il.i )(плtlщного 4)оtIда,

" ,.,]lенсацI]lо Собственtлику ушерба, причtl}lенt|ого вследствtjе ненадле}l(ащего 1,ехниt|еского оОс,qу)I(ивания согласно настояще\l.v
.-,laHeHlle llllсJlслствl]й aвapt,ttj за счет ltспоJнtlтелеt'l работ по настояще]!1у flоговору по договоренности с СобственникоN,t Ilосле
:..-Il]llы вознl]l(новенtlя ушерба_ его фактическо}:| велlaчины с составлен1.1еl\l соответствуЮщего акта сторонам},1, После согlасованиЯ
,гребован},lя
. ,,., i utерба. выl1-1tатЫ су,мьrы 1,urерба Управляtоrчилt Собственниlt1' l.t"пи про}lзводства работ lIo устраIlени}о l(aKlie лt]бо
.
,j]\leHeHl]K) су]\1]!1ы l|,,lll t)TKiI]),ot patioT не прllн1,1Nlаlотся,
- .iHHl]K\ содеГlствl]е в pemeнllrl след!,tощ}lх Bol]pocoB.
-, ,: \ ]lкОнOдttl'е]lЬсТВО]!1:
_ _ ] i\\IeHToB (liollllГ.l). выпllсок. справок. связаннь]х с правоNt собственнос'гl] СОбСТВеННllка На
, : ..,K\\1ellI,0B (копиil). выll}.lсок, спраl]ок_ связаlIны\ с переплзнllровкОЙ llОNlеШеНllЯ;
- \,;.]lен}lя l.t-] )I(t]лого в не)I(илое ll lIз не)I(I,1.,Iого B;I(},ljloe
- . - :L1llй lt\lceT пpill}o:

I

.: С ll

ПРОЧ1.1€

ПОМеШеН1,1е;

)с,lуги с правоNl передачtl эТllх IlО,lнОNlt)чtlй по _]оговор\ lpeтblIIl лицам,

-.aii \'праt].ilяюU{}|N1,
l',l
: \ ll чер,lачных по\1еIltени}'i и иных объектов общего }]Nlущества Мl{Д, /{охо.цы от сдачri в арен.1!,обшего

п}lylllecTBa \1КД направ,lяlь на

..ьlС Lle.ll] ПРеДVСМОТРеНllЫе )I(K РФ.

,i llг]ы\ l1нстанtlllях,

ll

l\ \С,l\

I

.ill 0г 4)актпческого

состояtl1,1я обlцего иNlуIltества. объе\lа

- ],]]рсш1.1тельные д()к}lNlенты.

!-,

, ,,
:

\

_

-

, .
_

l

л]ся в доr

\

оворных оrIlошеtJllях с Управля

опло!lбировкой по\lешенllя

нс }i,lli(lIlHo \ с гановленных конс

I

tI

ре}lонц'обшего иму,tцеСl,ва МКД.

tощиNл,

cocТaB,leH}lei\.1 соотRетствуtOшего акт,а,

р\ Kцlti-l,

:1ньl\ 0бс-гоятельс.гв. определять процедуру. объеNlы tl 1.1сточlltlк (lttнансt.tроваllия

pemelllle]\,| Угtравлякlшего

: :,,l|\(lчсГI сN,lены,

, .].lанные актов. подl'вер)I(даюtцtIх фактrtческое
:

1,1

Bl,

\LlLll\l ']аIiры'гием-

.,,l

работ по содер)I(аll1.1Ю

с.lчг пOсле представлеllия Собственнtlко11 сведений о показан1.1я\ llрl]боров у'Iе'Iа в coOTBeTcTBllIl С H(lp\laN'll действ} ющего

lЬ!'

\t]_1я щl.|\,l

_

llat t]ыполнен1.1е

пост),пllвшtl\ cpejcтB С]обственнllка,

колI.1чесl-во про)I(1.1ваюlllti\.

полписанные коl\,lиссtlонно,

: \ ]е\нt),погl|l:l,

,lJ lI pc\lOHT МКД п,lе;rtд},стаlьяN|1.1 рас\одов исходя l.tз фак'гltческогtl состоян}]я МКЩ, гrоступ.rен}lя деIlе)l{ных средств'

:,ll.

\]

Прtlизводить

ý.

Рпremгпrrь хфчнрование
i --гJрон€

собственников

об

организационно-технических

Договор улравления МК.Щ

и ичtх

Проспеп Побеаы Nol92

мероприятиях Управляюlцего пугем ра3мещения

счета на оплату).

L*trтrеннику в предоставлении любых услуг в случае имеющейся заJlолженности Собственника по любой статье х(илищно-коммунальных
, ] : a,пi]епятствеllного доступа (короба" декоративllая отдеjlка. саNlостояIе"цьно

]ПL

воздв1.1гtlyl-ые

перегорОдкlj вll\ТРи ПОМеШеНltЯ. vсбе.lЬ

1 } пF€J.оставлении указанных услуг
шrвqш ilJ!лltlхновения экономии по отдельным статьям услуг, решением Управляющего направлять указанные СреДСТВа НаLВыПо,пнеН}.lе
]-,:.,] l]|t jloN,te (сверх п"гtана работ) в c()OTBeTcTBllrl с \/ставl]ыNl}.l tlеляN,tll товарrlцlсства, Выпсlлненltе рабttт подтверI(даl,ь
.:.-,1\Il] выIlо,,lненных работ

1,1

предъяв.пять их при llрелс-lавленltи соtlраltию годовt)го о]'че-га

, \(lся:

_ _.ia,lB\K]шl]Nl законодате_]ьством РФ Собс,гвенник поNlеtц9ния ljeceт бре]!lя расходов на содср)I(ание даtlноIо поNlсutения ll t)бщего
...xl]B лоллсщенt.lй в МКД. ,Д,о_пя в пllаве обutей собствен}Iосl,и на общее tlMytцecTBo в МК! Собственниltа пОNlещенllя в Э'ГОNl До\lе

.

]

.

:

. j
.

,,.t]\ о(ilцей площадll заниN{аеN,tого IloN,letlleHI,iя (ст. ст, З6,j7.39 Жк РФ)
_,1; сов\lсс-гно ("пибо BrtecTo) с Собственнпкtlлt поNlеtцения. 1,1Nlеют праsа. tlecyT обязаннсlстtl

1.1

о'rве'гствснность в СОOlвеТСТвиll

С

]О| 0ВОРа

..]itcH}le в над.пе)l(а[lе]\.l состоян1.1и, не допуская бесхозяйственнtlго обраtrtения с ttttbt. соб-цюдать права и законные I|нтереСы СOСсlсй.
. )iil1_1ыNlti п()N{ешенlJя\{l.|. а Taк)l(e правtlла содер)I(illltIя обшеl,о пплущества Собственнtlков помешенItii в МI{Щ и прtlдоN|оRой
::о] ]i )l(tlль9 lJ ко1!{]\,IунаJlьные чслуги

. , .i],lяеl

одн\1

,Iреyсотую,rеitствуюшrей

пенl,|,
и настояшl]Nл ,Щоговорсlм. начиСляlОтся
законом
с нарушениеýl
сроков, предус\lотренных
]lIoNleHT опJаты cтaвKtl рефr.tнансlrрования L[ентральнсlгсl баttка РtlссиirсксrГl Федераutlи от не

на

,j,1_]\lllьных прttбtlрtlв учета предоставлять е7ltе\lесячнtl;tо 20 чllсла текущего !1есяца в порядке. утверil(денно[l УправляЮщпм.
1сспLlепятственный дос,ryп представ1,1те-ця]\1 Уrtрав-rяюшlего и(rtлп) ИсгIо-itt-tllтеля к обtцедоNlовыN,l комN,lvI.1tlкац1.1ям для проведения
1. -I]ре-1\,llредите.]lьных. аварийных I,1 иных виrlов работ
, ..j срок с IlоNlентазак.чючеtlllя }]астояшего l]оговора предостав}ll-ь Управляюшему по.цные l(оt{таl(тные данные Lобсtвенника }.ljlи его

-_

. iillll]с.lения

. ,

,1.1tl горячсл::i

п.пате;ItеГt, рассчи"тыI]аеNlых по

во.lы.

1.1

тари(lам. утвер)(денны\,l обuttлм собранtлем

др.)

cTo}.INtocTb в договорllом llлll с),1ебнt)Nl порядIiе,
llllD \1UlIla)l( кlкиr-'Jlибо консг|)\кцllil в \,есlа\ oljlllcIU поJь5()ваlll!я tl llны\ по\lешенltях oбttteto lI\l\mcclBil бе{ соt,lаaJtsilния,,бtultrt

: ,, \ шерб лруго14у Собсr BeHHtlKy. во]мес,г1.Il,ь его

, , .;TBeHHtlKoB поьlещений
,

в cooTBeTcTBll1.1 с требованtlя]\,и Жttлищного Кодекса РФ, оформлеirного протокоjlом. согласованнОго УправляющиN,|,

-i]ic гв\ кlшие на TepptlTopllи мунпципальногu 0бра]оlзаlIIlя,
, ..] . ijные Полоiltенl.tя" утвер)I(денные обшиN| собранlrем собственнttков и(или) Управляющлtпл,
;aкllй \,чет пос.пе

подп1.1санt.tя Стороtчамt]

акта ввода в эксплуатац},lI0 и опломбирования Управляющ}t]\1 t.{ндивtlдуального прlrбора учета,

;iii
- l1l1lllubHONl

caiiTe

ц,\],,$,-iyi],]()-

l

l-[I)).

aJ_IllTb. не подк.цlочать rl }|е лlспоj,lьзова,гь электробытовые прпборы l.t ]\1ашllны ]\,lощностью, ltревышающей техlIические возмо)кност!l
з,lгl 1.1екl,рliческоl:l ceТtl. лополнительные секцlIll прtlборов L)тOп,гlенllя. регулирующую l] запорную apNla"rypy. а такr(е не ПОдкJlЮЧаГЬ l.i Не

у rr_

j ,рсбOванllя]\{ безсlпасttостt-t,)ксп_1l\,атациll
llK ll}tee'I IIРаВО:

t.l

санIlтарllо-гllгliенllчL,скllN1

HOpN,laTI.IBtlNl без согласОванttя

С УпРавЛЯtОШrtr,t,

: ]1l1

: \\l\l\l\ lI&ПЬliЫХ

_

:]lr,lHt.lIe,]bHoгo

vС,ПvГ_ ОТВеtlаЮШllХ ПаРаNlеТРаNl КаЧеС'ГВа И НаДе)I(НОСТИ,

сантехн1.1tlеского и иного 6$1rрl:tованltя в \,стfновлснном Управляюши]\t

I.1ли

]аконолаIе.lьныl\lI,1 aKTllI\lli ПОРяДке.

.]ll llные праIJа. выlскitкlшll!. llJ прllва coucгBetttlocttl на по\lеlIlснllя. IlреJ)сvогреннLlе рсшеllllямll
. \1K]l. лейсlвук]щиt{изаконодаl,еJlьltыl\11.1 и tлны]\1L| нор\lативно-правоI]ы]\I}.l aKTa\{t,l.

.
_

t,бttlltr сuбпrtlllй cotlclBctlttttKoB

_ B!)\j

]. П,патеiкrlпо.Цоговору.
--.elIlIllKa по l|асl,ояше]!{у l]оговору опреде,rlяется на основанtlи тари(iов, yтвер)l(денных обшrlм собраниепl собственников помещенлtйt в МК/{

.

.

}цrl

I Ь.ср

I

l

l

.- l tllc\l\ реN{оlгг\, общеI о }1i\lyщec.,Ba в MKlJ.
:]ьIIыl'i peNloHT (для Собственников помеulенtll:l)
_jl, 1_1_,lя нанttмате.пеii )Ii}.lлых Iiоi\,lещенtlй tto договtlру социiijlьного наt'iпlа t,tлtt доtовору Hal:tlla llirtJ|oto поillешенlll"i l ос},дарственtl0го
л:tt,lttшtlого (lоtlла)
, 1 l, , пii_lьl]ые },с,п} г}]. l}KJIlot{aloщy,Io в себя п,ltату ,Ja горячее вtlдtlснаблtенt;е. \о.гlоднос Btu()cIla\"i;|ieHlle
B(l l(l\)lвеJеlllIе,,лекqrоснаб,ксl{llе.

- ]*ьlеп,,lllте)litl.},становленныеобutпмсобрttllиепtсоrjсtвеннtlкOвпо\tеLцеlllII"t

rllаты за дополнительные услуги, указанные в пунктах 2.5,
лтпrr,оrчич.

З.l.g

ил}l

вlllI{Д>

.Щоговора, определяется

в соответствии с прейскурантом, }тверждаемым

4

*,;;;;;;;;;; o.i."; ;;;;;;

tпNttlfir.

:
_

_ _

н".

месяца, следую щего за

На--lЬlIЫе \'С"П\'ГИ ()ПРеДеJlЯеТСЯ В ПОРЯЛI(е- \'Clal{OB,ПetlHO\t
"l\l\
,lеiiС-lвl'tоtлипt ]аltонодате,lьстl]о\l
",ll,] 0л,lать| )/с,пуг lle подлеiltат во3врату, а,Jа(l1,1сlяю,|,ся
в сче,т ()п"гlаты бу.лl,ших п,пате7I(еl:i.

j

_,TBeTcl

BcHllOcTb

за надпе)liащее

1.

OTBeTcl венность.

содер)I{аIIltе обшего l.tмушrества

s

cooTBeTcTB1.1l{

с

де1-1ствr,ющrtлt

.JакоllодатеJlьством

Российской

,-:

f'clcTBeIlHocTb по нас,гоящеNlудоговорv в объепtе взятых
tlбязат,е.пьств (в граниttах эксп-цуатац}lоttной olBeTcTBeHHocT}l
ив
,]- j,iBe оt|,1аты ,Jа )Iill,qищ}lо-коiuМ\,нaLпьные
vслr,ги) с N,lo[leHl-a встчпJIенl.|я f{оговора в слtлу

рtLзN.lерах.

, tBttjt tr]er tcitctBllПlCoucгBeHHtlKlt
tl T)eIbIj\,lltц:
-,lвснником оOщего 1,Iмущества не IIо назначенtiю !| с tlар},шение]\{
.цеiiствующегс) законодатеrlьстваi
_ ,I]cTBeH}ltlKoýl cBortx обя:]а-гельств. \,ста}lов-пенt|ых
lIастоящ1.1]\r !оговоро,rr;
]q'с]с{шlе,lших не по вине Управляющего и при невозможности
последнего предусмоlроть или
,_-,

ш_ IП(lД'aiОГ.

устранить причины, вызвавшие эти аварии

КРа)Itа и Пр.);

',iЧС'. органаьltt вн),треlJних
дел

,

lJ др},ги\,l}.l гос\,дарсl-вснllы!t1.1 lJljстанl]}lяýlи,

:; -твенность по cylllecТBy l]астояtllего !оговора
. ] \lOlicl быlь ltзменен

5.

,[lоQрбt;111116

рас1ор)I(енl.]я нtlс]ояшего l{оговtlра,

.lтg!щ_ппхвtll:lllии Управляющего, если не определен его правопреемник,

,

,.

.j

l

деййвующrlNl законолательс,гвом

}'словия и порядокрасторrriснпя.]оговtlра,

j --еlll]Я HtlBoMY Ссlбственнl{кУ не явjIяется
ocHoBarllleM для
: ib ресторгн)r.,

.

,l1

П llreHeltlre .{ot tlBopa 1l разрсIIlеI|llе спOров.

IlO согJlаlUеllик] 0торон l.iлtl IIо pellleнllk] с!,ла в с.jlучаях,
}/становленных

6.

"

в с()оrветствllt.| с действл,ющипt lаI(онодате-llьсl-t]о|,',

_
, ,

-"r сшен'й ,Tибо Hobori упраu-п,,оrrrей ;p,;;;i;";,;.'l;;;p;;;;;
:., ltt собственнtlоти в Ml(l] по ак,r},приеi\,а-передачtl,

rtеШlеltttй В l\1Kl{ ПРе;rУПРеХ(Даюl'ся о
проведенt,l1,1
,-i]|il)aHlIя сitбс-гвеннt.tков поьrещеrrиli в МКД,

or.p.rno.o

;;;;,1;;;.;:'?Ъii";lXil;]l1;i']:H;Ji "jЖ:::fiiJ:J

"б;;;;;;;;";

;' ;;;;;;;;.'",lЁr."1-ii; )(к рФ

:, эa_lснllе внеочередIlого ttбщего собранl]я Hece.l I..tнt.|цllатор
его созывil,
_;l\IOcTll оператllвного пр1-1нятиЯ
р."r.,l"л yrpu;;;;;;
lпЪ"uопрп.пп,' отlIосящимся

8.

!ст*тцЕт в силу с момента подписания его сторонами.
ншi.пrоrсн сроком на l гол, пролонгации не подлех(ит.
*гfiЕт оыть расторгн}т в порядке,
установленном в

-]

.l]1]

l0()_

t KataHb. rл. Г;lушко. л,28

JrрЁýтор Хабибуллин Рустем Фаридович

коN|пеl.енции обшего собрания) допускаеl,ся

Срок действия !оговора.

разделе 7 настоящего ,цоговора.

9.

к

lI чтвер)l(денно]\l

IОрш,tltчесtttlе ilлреса и llttJпllcll сl opo}l

a

\

I

{рlt,,ltонtспие

к l [оговорч yalрtlвлстtl-Iя
\t1]O1'()KI}aPl'!.IP!{t

(уг

l11 ltO]\I()}1

2Lj

i\K,t,l-exHц.lecK0[0 сосl,оrl}Iиtl }ltloгoKBap,[rrp}|oI,o до}rа

Allpec пrногоквартilрýоl,,о дома:

l'Iроспект I'lобеlrы 192

[-ол пocTnoiiKlr:

2001

этаtкность:

9

,l2

Ko.1rrr.reo,r,B0 KBaDI,IIp:

коли.lество шежшлых помещеrrиii:
Обшая плоlцадь мпогоквартпрrlоr.о
цома, пr2l

обrrrая площаль жи.пых гrомещеrrий,
ilr2'!

Общая площадь

J
*<6(l4,(l2

J657,81

шожлrJIь:-х

l2(l5,51

попrещений, v2:

Степеrrь шзпоса llo ла}lным госуlIарственного т,ехническоlт учета

9,80%

:

ILпощадь зеltlельlIого учас,гка, входящего в сосТаВ общеr'о иМуlцес'I.Ва
2509,0зпr2
многоквартllрного дома:

Состав lr ,r,Oхцlrчеокое состояние 0бщего иilrущесl,вд 1r:lогоквартиршоI,о /lo}ta
l1allMeHoBarlltc

J.rleпlcl1,I,a

обпlего

l Ilомещенllя

t':

ннтiеперllые

Korti}lyllllKallllи

помgrцеrrlп общсrо пользоl}аншя
Межкпяртнрные лестцичt|ые
плошIддк}l

'|'ехrlшчоское cocтofi ЕIIе

l'Irrраиетры

иtrlv]lI(r('Tзrl

Itо,цlt

обпtсl о пO'lllrзOt]flllllя

чссr,во

l

Iitl:t1.1.tec,r tзtl

98j.7

t] \ ;]lO]t-

l8rrlT/74 ]..]rI2)

ll

jбr llT

JIесr,пr,rцы

К0l l lt,rccT во j lсс,l[{ lItl }lых i\tapI

'гехнllч ескпе эt,аlклl

Llлtrtца.irь. rr2

52| _4

\4аr,сриа"l Iltlлit

]el

[|лоrцir,ць" l,r2

62l

1.1

cl."l

OIl

Iclltop

}t

bl

\ лоR"lе,l-Rорt{,I-с_l

l] \,,цоl]jlе,|,1](}рrt

t \.ilo в-lс гtJ()I]l l

в

l,с,цы Iо]\l сOс

},]

l {j_],l ь l

гс.]

l

ь

Io

\l сOс

l-рлба с,tа,ltьllirя

0

50

j2

в rIcIipaBHo1! с()с-П)яII lrlt

|1

I.IcIlpal]Ho1l сOсIг{)яlI иll

l.t

I1clIpalJIl()\1 c()cl orl Ht{l]

сгаrьлrая

(,) 2-i

36п,r

['руба с:,галыlая

0 40

]]

блr

(JтoI l,iteIt пс

'1'руба

Texrrrr.reckпe подвапы

-['Dt,ба

сгалыtая () З2

40lr

оr,альная О

40пr

I'рчба с,r,а';lыlая L)

.:[()

l00

20пt

Кан а:ll.t,lаtlttя
Dr,ба чl,гr,rlная

Ccrrt

Ol00

,l8

в tlcllll)al}lI()-\l
в

I

lepe.rcHb yо,[аIlоt]-цсlltlого llIlжcllcl)llOI,o oбolry,lltltзaгtlt;l:

I

lрибор уче],а )JleK,Ipo]lteplllrl
I

[рrlбор ! че га I,оряч е го tзо,ittlонаб;ttслt

l

tI(jI

lpa]]llo\{ cl)c] ()яIlиIl

tt Ilctlpa}}tl()\1 с()с [orlIIl{tl
t,tя

l [рибор учеl,а xo.]ro/tl,0I,0 вO,rlосltабriеllи11

lоибоп \,чеl а lIе}|пlа"цыl()I,0 (),IопJlеl]Ilя
с-зь BK'l'-7

lell_;1()1}Ill1l_tlc]ltI,1

с()с1,0я111.1lI

пr

э"-lеl<-lросriабil{сiII lя

}t }.lcl
I]

lI ll tI

I

l

1I

1.1

IpllltBo\1 c()c,l ()яlIll1l

[{cjlpllBпO\1 сOс1,0я}ilItI

I] IrcIipal}]I()},1 cOc],orlt{tJll
l} I{cl]plll]ItOl1 с()сl,()яI1ll

ll

Ll

tl l l

toB. lc] Bop}rl,g-lbi Io]\{ сосl,()я l]ll

['о;lячсе вtl]tосlтабжепr,tс

'['р),ба

lI)я

llo Nl сос,l()я

.Icpe] tIолва-ц.
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