--,--

договор

управления многоквартирным домом
для собственников жилых помещений

d4"аzrъvfiР

г. Бавлы

ООО кУправляющая компания кУютный
Камиля Рашидовиlа

2016г.

в дальнейшем ''Управл.шощий'', в лице
иствующего на основании Устава и Грш<данин(ка):
ые(ая) в дальнейшем кСобственник (ПЪльзователь)>

ДоМ>, именуемая

документоВ, подтвер}(цающих право собственности и/или arоrr"aо"u"й <<Пользователи>
(лица
польз}'Iощиеся жиль
помещенI}ми, находящиМися в много{вартирном доме) по адресу: Ресгryблика
.|..-.лл-л,,
.лл---_ л ]1*-"
Татаpстан.ьu.n"n.ouи,""o';:i"Щу::';Щх:'-,,^::2у":{.,у:T;:J;

стороны! Да]lее ИМен},еN,Iое <Стороны>, заклlочйли настояций
До.о"ор о *r"*ес*дующем:

1,1, УправляющиЙ

-

1.

оБIциЕ поло}ItЕниrI

организация, уполномоченная Собственниками или Общим собранием
собственников мкд на выполнение
фlнкций по управлению таким домом и предоставлению
коN,lмунаIrьных и хiил ищных
услуг.
1,2, Исполните:ци - организации
различных форм собст,венности, на которые возло)hены обязательства

по предоставлеFlию Собственнику (Пользователю) жилого
помещения жилищно - коN{N,lунit'lьных
услуг.
1,3, обцее имущество в МКЩ - принадлежащие СобственникаN,I
жилых поп,tещений на праве общей
долевой собственности
помеLцения в данном доме, не являющиеся частяN{и кварlир и
предназначенные для

обслуrкивания более одного помещения

в

данно}{ до\{е, электрическое, санитарно-техническое

оборудование. ин}кенерные коNlмуникации обслу;ttивающее бо;rее
одного помещения в данном доме.
Состав общего иN,!ущества МКЩ и ooono доrtовой территории, в
отношении

осуществляться

чправJlение, указан в Техническо\1

1,4, Высrllий орган управ,lения

мкд - обцее .оЪрuпr.

N,Iежд\'Общими собранияпlи оргаl-iоМ Управ;rения

которого будет

паспорте на строение.

\1К!

Собственников помещений.

является Управляющий.

В

перерывах

2.IIрЕдмЕт договорА

2,1, Собственник (Пользователь)

фактические

действия,

а Управляющая организация принип.{ает на себя
iобaru""п"оа 1Пользователя) все необходимые юридические и

по_р},чает,

обязательства coBeplxaTb от и]\1ени и за счет

по за}Lqючению договоров

направленных

на вылолнение

по

надлежащему
работ
содержанию и ремонту обш{еl,о имущества в многокtsартирном
доме, по предоставлению }килищнокоммуна],IьНых услуГ Собственнику (Пользователю)
и поручает Управляющему, выставления счетов за
предостав,.lенные собственнИку жилиU]Но-коп{мунацьных
услуги и расчеты с пос.гавrrIикаN{и услуг, а так же
осуществJIять ин)/ю деятельность, направленную на
достижение целей управления многоквартирным
домом.
2.2. Совместно с Собственником (Пользователем) в х(ило]\I
помещении проживают след}.ющие члены
семьи:
J\ъ

п/п

Фамилия, Имя, Отчество члена семьи

1

Степень родства с Собственником

.---)

2
J

4
5

2,3, Собственник (пользовате.пь) вносит плату на
расчетные счета Управляющего, обслуживающих
организацИи, поставЩиков услуГ либо организации
уполномоченной на сбор iкилищно - коммунаJrьных
плате;tей по еди ному платеlttном}. докчменту.
2,4, Перечень услуг и рабьт no .одф*uнию и
ремонту общего имущества в Мкщ приводится в
Приложении Nbl к настоящему договору,

2,5, ПереЧеtчь рабоТ

и услуг, указанных в

Прилоrкении NЬ 1, молtет быть изменен
решением

УправляюЩего и В соответствии с изN{енениями
дейст"у-щ"aо законодательства.

З. 1.

Управляющий обязуется:

3.

оБязАнности сторон

З.1.1. Осуществлять функции по управлению, организации
финансировrlния pac:io.]oB на соде
ремонт, управление МКД, в том числе:
а) обеспечивать

надлежащее санитарное

и техническое

состояние

техническИх параметрах качества в соответствии с Приложением

общего Il\I\ l_-.

NЪ1;

е) контролировать своевременное внесение Собственниками жилых

обязательных платежей и взносов:

ж) составляТь с]\IеТы ДохоДоВ и расходов на соответствующий

:

. . ].|_.,_] в сроки и

По,\I€LliС,:.:.l

-

- . :.

год и отчет о финанс,--.__,.

деятельности;
з) вести реестр Собственников, делопроизводство, бlr<галтерский
учет и бухгtrrrтерСК\ 1-

управлению МКД,

_

:.lеННых

1, _ :-:._].]I-1
_

_

-

;

.

:

_

-:

_

и) созыватЬ и проводиТь Общие собрания Собственников МКЩ;
З.1.2. ОрганизовыватЬ закJIючение с Исполнителями заказа договороВ о поставке Собст.;.--,,,Я(ИЛИЩНО-КОП,rМУНаПЬНЫХ УСЛУГ, НеОбХОДИПtЫх для использования помещения по
нззнзч;:.l:,
ЖИЗНеОбеСПеЧеНИЯ СОбСТВеННИКа И ЧЛенов его сеп,lьи, а таюке
для поддержания МКд, в KoTopo}t{ Ha\L]:Ia.:.
принадлеjкащее Собственникv жи,цое помещение, в надлежащем техническом и санитарном состоянltll.
3.1.3, Организовывать контроль за исполнением Ислолнителями заказа принятых обязате--rьств
согласно заключенны]\r договораNI в соответствии с п. 3.1 .2 договора.
3.1 .,1. За счет средсТв СобствеНникоВ на долевое
участие в проведении капитzlJIьного ремонта МК!:
а) осуl_цествить планирование объема капитz.,lьного
ремонта Мкд;
б) для принятия решений на Общем собрании Собственников помещений в Мкщ вносить
предложения об оплате расходов на капитzIJ,lьный ремонт многоквартирного
дома, о сроке начzI]та
капитuLльного ремонта, необходимом объеме
стоимости
материzLпов,
порядке
работ,
финансированиrI
ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с )/словиями проведения
кап итzIJr ьного

peN,I

онта;

в) осуцествлять контроль за качеством производства работ и эффективностью

денежных средств на капитальный ремонт;

г) при отс\,тствии 11llIJеНЗИи на выполнение

третьим лицам.

расходования

функций Заказчика передавать право ведение тех. надзора

3,],5" CBoeBpe]\reHHo ставить в известность Собственника об изменении тарифов на
оlrлату

ЖКУ

в

соответствИи с требован}iя\lИ п..1.-1 настоящего договора.
3.1.6" ЕлtеГодно В теченllе тек\,щего года предоставлять Собственнику отчет о выполнении
условий
договора vлравления за пре_]ыд\ щrlй год.

з,1,7,

В случае

растор;ф(ения.]оговора согласно условиям. предусмо,тренным Разделом б настоящего

договора. передавать техническ\,ю ]ок),}Iентацию на МКД и иные связанные с
уtlравлением таким домом
докуN,lенты вновь выбранной
)]прав,jlяющеr"l организашии. товариществу
собственников
жиль_q либо
жиJIиIrIноN,{у коогIеративу, или }rHoMy специаI]изированно]\,rу потребительскому
кооперативу, либо (в случае
непосредсТвенногО управления таки]\,{ доl\{оN{ СобственникаN.{и по]\{ещений в
таком доме) одному из данных
собственниIiов.
в решении Общего собрания данных Собственников
указанному
о выборе способа
управления таким домом, или. если такой Собственник
не указан, любому Собственнику
помещениJI в
таком доNlе.

Управляющrrr'i имеет право:
3,2,1.осуutествлять внедрение новейших технологических процессов. энергосберегающие технологии
3"2.

и изобретения"

З,2,2" Обрабатывать персональные данные Собственника (польз<lвателя) в
целях учета, контроля,
произведеНия расчетоВ. выставлеНия счетфактуР за жилищНые и коN4мУнiL.Iьные услуги.
б) обеспечивать выполнение всеми Собственниками жилых помещений в
обязанноотей по
оплате расходов на содержание и ремонт общего имущества в Мкщ в соответствии
с их долями в llpaBe
обrтtей собственности на данное ИМуrItеств0;

Мк!

д) прелставлять законные интересы Собственников л(илых помещений в Мкщ, в том числе в
отношениях с третьими лицамиl
З.2.3. ПриниN,Iать от Собственника плату за жилищно-коммунальные
и
услуги. Осуществлять
начисление платехtеЙ собственнымИ силамИ или с приtsлечением третьих лиц, включая расчет
в единый
платеlttный документ платежи за все предоставляемые лотребителю жилищнO-коммунrLтьные
услуги,
искцючая платежи за электроснабжение. газоснабжение, техническое обслуживание внутридомовых
газовых сетей и внутридомового газового оборулования.
3"2,4, По согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния
инженерного
оборулования в х(илом помещении Собственнипu, noarau"B последнего в известность
о дате и времени
осмотра.

3.2.6. Прелоставлять в аренду по]\iещения на основании
решеншI общего собрания собственников
помещения, подвальные и чердачные помещения. мансарды МКД, право на
размещеншI рекJIамньгх
2

з.2,6.

I

{редоставлять от своего

l..1NleHt.l:

l] ареIlДУ )I(tt-IlЫe. tlОДtsа,lЬ}lЫе 11 LtCl];laLi}tb]C lit)\l-ill'tli''l,
I(онс,гр},1tциtl. llо-ц)/LtеItLlыс дохо,ll1,1 llапрilI]]lя,l ь liil l)c\1.)li,I

,\,1аl{сардЫ Nлltдl, IlpaBo на раз]\{ещеllия 1]еtсlа\IIIых

1\,tKl{ и yпpaBJIcItt,Iei\l
обслулива''lие \4КЩ, poau"r-"" хозяйства. свrIl]а}lIiогО с соде}]iкаIlпеll
jloN,I

o\I.
з.2.1 .

|itl согltасоваI_Iиlо с обшlиьr собранt.tслt CoбcTBeLtHllttclB

I

tra-lc'r'Pai,lItilГL. ilI]i1||'i'l)it}li]li'l'i'']a

Уttрirt}ЛЯ|Оll(еt'О,

ctlбcTBetltroc'l'1,1rl

з.2.8.

\'1 l{rГ\

,

i\,1IIt]i,()l(l]ill),l 1,1ptil,i\i

\,пnlDilr]tl..'lrN] )l,-.lliIValI'llll,i'tctl !i
lo rзotlpoclil\l. cllrlзalllli,l]\,l a c().leprl(aIl11eNl, \'ПPa1l-]']Ctll'lCNl. )liclljIY'a

cLj],]i

\ri li"] t

})C''IL)lIl't')l'i

tlбССIIС't1,1lЗаЯ СбОР c'll)li)'l()iJt']\ il,i],l ]r,'",r''
llс?Iiил1,1х гtошtсtllсtlий по доt-овоl)), со сгllа.,,tltluit ttопtпltttиеii.

после пос-гупле}IиЯ ;19Ilе)I(НЫх сре,цс-гt] o,I

c,l l]ll\t)IJ[,й ltobtltlttttt1,1,

.гек},LцеN{),и ltаIlиl-ilлl,ноNIу pe\loHT},. саLlиl,арllоi\lу сОДеР)IiаНИrtl N4K/J И ]Il]eДOcl'at],]lcltI'llt] liO\ll\i,\'llll-iIl'lll't)i
\ слу г,

З,З. Собсr,веIIIIIlк обrlзyетсrt:

)tiилого по\lеlIlс]IItlя с ct-,tl,,L",|(llll''
3.3.1. lIроr-iзl]оilиl,ь trереустроЙство rr (и,rtl) перепjlаtltlровt(у
требоваtlий законодatl,ельства по согjIасова}tи}о copГill]o]\I\{ecTIloI.ocaN{oylll]aB'iCltli,il]ll()cilijBilliliii

"r

принятого им решIения

___^* r^^_.^^_i..iл__.о,,,,пгп пг
не допуская бесхозяйсr-веttного обраIлеttия
3.З.2. Поддерживать помещение в надлех{ащеN4 состоянии.
tlолtзования н{илыl\1t4 поNlеlцения1,Iи, aTali)lic
с ним, СОблюда.гь права и законные интересы соседей, правиrIа
в MItli и
Yправила содер)I{ания общего имущес;ва Собственников iltt,lлых помещений
'р'lдомовой
или совершеtlия дейс,rвий, прtttзоляIllих lt Iloplle
в
}кИIIоN,I
доме
работ
выполIjеttия
не
лопуская
территории,
либо создаюu{их tlовышtеlttlый lшуNt и,llи
помеu{ений, нарушению конструlt.гивtiых э"гlементов здания
iltилых поN,lеUlеtIиях,
в
вибрацию, нарушаюЩие нормальные условия llроживания другt{х

)Ite представиr,елей lloc,l,Llt]|_Llиti()B
з.з.з. /{опускать прелставите.llей управляющего, а так
по элект,;lооборуl\оl]а[lиlо,
обслуживающих организации' им9ющих право выгlолнять работы
,гекуп\см),
по каI|итеJIьtlоI\4у,
водоснабжению, водоОl-ведениЮ для устраIlения аварий, проведеl-tия работ

1,1

ремонту,

инженерного

осмо,гра

прибороВ

оборудования,

учета

И коliтроля,

llлi;лflпАацл..I.

з'з.5'I-1езамеДлитеЛЬНосообЩатьУправляющемУобобнаруженl,tиFlеисГlраВrtосl.i.,tсеТе1.1'
oаu,:l ,1,_,_::::iл:l,:]:,l,i,.ll,.,].;,;il
оборr _]овirния " гrриборов ) ,iei lt" u l l;1ie н l] l t Ilal]a \leTpoB
;. ,.,l",,,]",",,
l
I\vl!,\I/vy
LlN,
lLп
clj()cij :lc),lc
c()l]il,J\icl]1l()
в MIKll
З.З.6, Y.racтBoBt}Tb в расходах lta солер)Iiаttr,tе общего иNl\,rllссl,в"
it

li

F{

tlраве обшей

собствеtlности

на это иI\,1ущество п)/теN{ вtlесеlIt,tя Il,па']'Ь] За cO.itCp)iltill'ic

i]

])t]\iL)li-l 'l'l,il('l'

по\,lеIлсIll,]я.

капиталь}tог0 pel\4ollTa N4КД1,
З,3.7, l 1 р lt tt 1,1]\,li],гь i'l()Jlеtloe ) LIас гие в оплате расходов на проведение
l\4есяLlа.
j..1.8. l.;rtcltccяtlIl() l]ll()Cl]1-1, Il"lltl\ за }l(илиU{ные и KoNtMytlalj!bl|ыe ),сл)/ги не позl1Ilсе l0 чис;tа
следующего за истекшим месяцем,

tIарушlеrlиеN,t cpoKOt], I1l)еJlусl\lо,греI]ltых
з.з.9, llрИ внесении платы за )ttиJ]ье и комI\4унаJIЬНыо )/сJ]уl,и с
сос,гавJ]яе,l' од1,1\' 'грс\со1,\iiо
\_z ззцgцgN4 И rtаO.гояlllиМ !,оговороiИ. tlаt{исляtотсЯ пеFIи. РазпlеР псttей
q)сl\ера[!иl,i o,1,
L[ентрttльног,о банка Российской
действующей на момент оплаты с.гавки ресilинансирования
со следующег() llня tlOQJlc ),c-гalloirjlcilliol,Ll
не выплаченных В срок сумМ за ках<лый день просрочки, наLlиuая

-

c})Otitt ог1,1а,гLl tIO

jleHb (lаt<,гичсскtlго рitсliе,га

Bl{]IiOl-il,-1,I,e,]ll,tiO,

j j,10. Сtiблrtlда,r ь llpiIt}t,l.]lil tloJlыJoI]aIll,jrl )lilljlblNl1,1 iI()\lclLLclItirI1ll]. содер)Iiа}lия MIi/{ и Il1_1идомово1,I
l)q), РТ и aKTaMtt,t оргаilOв \4естtlого
lерри,rорtlи. i1l]c;t)c\101'pclIFlblc-,1ct:rcгBr,K)IllltNl заliоl]ода,геjlьсl,tJоN,l

I]j lcl iltя
,]aliti\tae l()1,t) ;ti11]lOI,(l I l()Nl el Ile I llJ,i
-l
з.з. t i. ll1lrl Ilроt]зl]оjlсl.ве сl(\,IiLего 1,I liaпtjTaJlbtIOI,o l]c\l()I1,1,1l
ПреДl]арИТс,lЬl]О\'t]еДО\'t:tятt,Уttрiit]J'i!оll\СГоllеllO:]:iilсе.LlеI,'lЗiI]Jlrrя/tоIIрОиЗl]о;lс'I.вli1llt[iо,l.
.,,,,,,a:,.
с1,1JIа\,lи Jllii)(),]lll,i,ItIl),IIi1,1, догог]ор
з.з.l]. ll1lоизводит-ь вывоз ttр\,rttttlt,.барLl,гного \1vсора собствеtlttыNiи
с У прав;lя tощ1,1 Nl ил и и ной ор гаtl tlзацией,
\/LIc'I''l (t'tillЯ'tСС: ll \(),]io,1itli]C
з.,1.1з. обеспечить (в сjtучае отсутствl.tя) за своЙ cLIeT Yс],ilнОВrtУ'ПРИбОРОI}

са\1O\'- I ll]a

волосttаб;ttегtиС ,, ,na,,.r-p,rarraбirterrrie;'
прtlttятиЯ trрибсlllir )'Lle гil l]

it ,гаlt )Iie в

',etleIlllC

1

0 дIlс}"1 с l\I()\It]lj,I,a

РatСLIе'Г1,1,

.lог,.)t]оi]а.

tll]Cr:lgg.Гal]-Ilri гь

}'tt|]ilBJlrllolllc\,l\ liC ll()з:iIl.е 25 ,tl,tc-tit l(а)li-lOГ0 Nlc,,l

L(ll,

Ij

j;l]i(),

ilt

l

il]

С

I'i)llll

З.З.17. Не прОиЗвоДИть, не подключать и не использовать электроприборы rt ]\,tаш!lны

Mort,{HocTbi

llРеВЫШt'lIОЩеЙ l'ехttи.tескоЙ возl,tсl;tiltос],и вIlутрилоN,IовоЙ э,пеrt,t,lэtlLiесI\оЙ се,гt]. i] Tllli;]ic ita I]0_L]i_]lorlai,I,L l.]
ИСПОJlЬЗОВаТЬ бытОвые tlриборы и оборудоваtlиеJ
вl(люLIая иllливtiд\,а-lьные
гt1llrборьr ()Liljc,l iill i]l),,ti,l. lIa
ИN,IеЮЩИе 'ГехIlИЧеских паспорl,ов (свltдет,е,,tьств). не отвечак]щtiе TlleбoBatttjrI]\I бcJ()Illlt,ll(l1, 1ll ljiCl].r_\ ltTa]tiiil

и СаНиТарttо-гигиеническип,1 нор\4аглlваrI без сог,rlасования с УпраI]j]яIошlJi\l.
З.3.18. Е;ttеГОДНО к НаtIаЛу отопиl'е,JlьIlого сезоItа за свой сtlе,г IIl]о!jзводrlть \ll,el1.1ICIllIc, B\(),,i]I1lI\.l(l]e|)t.iiл
ОКОННЫХ и балкоtIt,tых Запо,цIIеIILtЙt, заплеtrу разбитLIх окоL{ных c,l,e|io.Il св()сго )IiиJlоl,о II()\1cltictlii,t.
3.З.19.Не HapyLIlaT'b иivlеюIl(иесrl cxcN{bI ),LieTa }/c,lyI,, в 1,0\I LII.1cjle lle coBepIuaTb,lciici,tlttii. cIlii,зlitllIbiI a
-le\IOll,гa)Iie]\,t бсз crtt-.tac()BalIt]я с \'rlpaB,tlriotttcй clllt,atrltзat]l-reii,

З.3.20.Возllе1,IlаlЬ pca,-tt,ttl,tii )lIlсрб
З.3.21.Ilри

заllо",I)iе

llallccelIlILlt",l

ptlc 0,сipilicFllji.{ llас,I,0яtllег()

1,1]cI1,11\L|l1.1

l(aNl I]

l]c,j,\,]ll),l

ljгс

.цоI,овора llol llcl] II) it\lcitllI(\,locrl jlclJc.t

iic

,]l()I]\crili

,\'rr1llitl,i)l

li)Lit'i]l

Hoc,l,b.

н

j.j.2 l,Flести иllые сlбязаlttitlс-t,lj

l] cO0,It]clcTt]1.1и с дсйс,t,tзr,ltlitiи\l ]ali()iiOjla,le,lbu,I,ijo,\I.

3.4. Собс,1,1зсtrIIIIк lI}reeT прllt}о:

IlapilNleTpal\,l liaLlecTBa и наде7lillос ],и.

3.11"2" Выrlосить прсд),llреrlij{еIit]е Управ.itяrоtrце\,Iу на обш[еьr cclбl;alrttl.t Собс r,BctttttlIit]ij llo\lcIilu]tlrll
N4КД И Дават'ь три ivlесяца д,ля ул},LlLllеItия работы. ecjlt.I работа Угlрав,.tяtоttlсt,ti il});ll,,illlciilr

I]еудовлетвориl,еj] ьной

"

З.4.З. Реализовываt,ь иные

IlpaBa. вытеIiаIоtцие 1,1з пllава

собствеtlItосl,,] iiiI

]I\)\iJili!:l]il,jf

с )Iil].циtllIiьl\.l ItOjlcIiCtlrt Российсiiоil q)el(epall1,1и.
]."1.5. (-обс'гIJснIlиli иNIсс-г Ilpall(] обрашцаr,ься лиLlllо l.Lli1 !lcl)c,] ct]OeI,(l Ill)cjlo,I,llt,l]l,CJi,l (ii\j.l()lt(Cjt)

cOoTBgTc,I,B}.1tl

иjlи

l(о1\{11аниIо

заяl]ителя (ecJl

t] IIре,|

t

t

еLlзионн\ IO iiL)\It.tcctlI().

otl усl,анов. lel l B rliii-lo\l I It)\lL шсtI

I1

ll),

НаруLtIеНИЯ УсJ{}'Г И Lle ВЗLl\{аНl,tя -ttrбо cHllrlic-Iltlя п_гIатьl за сооlвстс],]JYtоIцие \с_I,\гtI.
ПеРеРаСЧеТа ПрИ llеПравильно]\,I tIаLtllс-lеilии п.цitты за )IiиJ]иttlH()-IiO\l\1\,llil,]t,Ili)le \/с"ц\ г1,I.

Ii

o;:_\1ii{CjllJ,Ic]:iilrj

З.4.6. ПРИ ПРеДОсТаl]ЛеLtии ко\I\1\,нальных \,с,l\/г нена:t-lе;Iiащего IiatlecIl]tl l,t (t.l,irl.r ) с Ilcl)cl)],ll]ll \]li"
lуlо
пролоJI)I(итеr{ ьнос,гь.
cTol]OH ь]
р}.коволстl]},I(),1,ся г]l)lllJ l] j Iil \ 1l r.
\'СТаНОВJIеННЫЬ,lИ I-1РаВИТеlIЬсТВо]\1 РоссиЙскоЙ Фелерациt.l. Рсспr б-rllrttr 1'а,гаlэс 1,1lll и {JIll,ililli\lI] \,Icc l llt)l (j
ПРеl]Ы ШlаЮЩI,]N,lИ Ус'Гаl lовлснl

ca\lo)

пI]а|,.

lени,l.
-l.

IiO

N,l

N,l\

t

la.]

I]lt-пIOLli-tr,,l,

I

t,ll

bl

с\

в ссбя

с]

IiJIr\1'l]}litI П() ДОI'(; l]() l'Y

I},ги,

;

tlбlцеl о и\lуll(ес1-1.jа в ]\,l Кi (;
2) t t"laT,r, за ко ]\! ]\4\,Hajl ь I ые ),с jI\,I,и.
4.2. Разлrср п,lаl,ы l]а \,праl]JIеIIllе. соj{сl]rl(аIlие и pc\tolit
I

обш{его

t.l\I_\,ll(cc.{.I]il оt]рс/lсj1,1е.I-ся

l1

И ЛОГОВОра\1 rtаt'lпttt )IiиjIых по;r,lещеttиЙ ]\l\III1,1l1ипаJIьliоl-о iliIljIl.jilLll()0,() c]ltlrt,tlli !i
СОбСТВеННИКОВ iI(ИЛЫх tIоN.lещеIJий Itоторые lle приt]яли l)elIlE,Ilиc о BLIJopc ctItlc:tl[ilt \ llll:lij.:lciill)i
СОЦИаJIЬНОГО llat",tГ!Ia

NIllОГОItВаРТИl]II1,IN,{ ДО]\4ОN.I орГаIIаN,Iи i\{ес,гIlого саi\,IоуIIрав.цения г.Бав,,tы и
ljatз_llitttcittlгtl piliii.)jiil
(ИrlфОРПlаЦиОttный стеtIд в осРисе Управляtоtllсго), есJIи lIe ycTal]ot]ilello ila обu{еьt собl]аIl1.1l] ссiбс,t tlJtrttt.ltii,i,
llоN{еIrtе1.1ий.

()eлepatllltl,
,+

4.11. I]азшtср

Ilлаты за рirбот1,

1.1

\,.с.]1\ги.

\к|lзllнIlыit в гt.гt.-l.]. l.З liаС'ГОЯtllеI'() /[[)l[)I]t]llli

pacLleT.

(сLiе,г -(lаtt,r,l,ры
(l1о,tь:зtlвате.rю) ct|c,],_ I(виl,аlIl,tt,t},l
*|docTaBr<a Ссlбственtll,tt<1,

tt t'Jc,I'"Iiltl}lli1llr'

) зii

."ii!,ij]

}iliIiilriC

lt

,
Il,iail'('jlilli,l\
CrCtiot]llil1,1ll Il,
лр),гttх \'|ltlI(OBoLlt]Ыx \lаТ'еРИаJlОl]
tIa CrCtiOt]llil1,1ll
rrrл.Tl !II Iд \,.|l\1i.L.l вliосl.],l.ся
),с.|IYi'и вIlосl],l,ся
и lio\,l\,lyHrl'lbllыe
пo\,letl{et]1.1c
)ltи,пс)е
за
jbl}i,
4.б. Гlлаr,;t
pilcLIe,i,I
1]а
Ll!]сла N{есяllа, сле,IlуIоUlеI,о
I-Iрелстав,J-Iенllых tle поздllее десятоI-о
пO1,1lC{i,lCtitltt (ttl,i,

с 1"1a,r,on' их (laK,tl,tecKOг(l
4,7. Платеit(и за коN,lN,lУнапьI]ые ),с.ц\,гl] устаIlаl]JIиВаютсЯytle.',o]\l liоl]Nlа,гивгll,tх ,гlrсбсlвlrttt,tii, tt liil(leClilil,
с
поr"ребления
tlаjlичиИ rrриборов у.ле.га) ппбо поlr*rur"Ъоо
цсllIIых ,llcii;'t tз\'Itlttli,i,llli

iloKyI\,'eHToB,

утI]сржi
KoN,{N4,yHaJlbllыx услуt,,
-Га,гарсr,аit,
опредс,'яеNIых Порядltол,t llредос,гавjlения
Респl,б.llt,tкlr
и
сDедерации
постановле*uоrrrПрuuитеJIьс'ва Pocctlйctttll-t

иNl\,[tec,l,Ba в

li/i

l]е\,1он.гу 0бttlcl,tl
,1,9. lle ,lвJlrlе.гся octl()Bitll1,1c\I
N4

1,1

liO\,1N,lуllil]l1,1l1,1e Yс,п\'Гt,l

.|1-1Iя

и.}I\,lсllеIIL.tЯ II.1il1'1,1

,

\,cJl\ i,iI:

зtl )liиjlllll1l]()-l(O\l\'IVilЭ;ll)ll1,1c

.tr'9.i'И.зьrсгtенrлефорьtысобсr.tlсttllt)с.I.1]lti'l'IiиJlOеllо\lеtllеiii]с-.

II0\,lcltleli]iC\]"

:1.9.2. Излrеl,"пr,," a,,a,r,rпtttlиt:l гtС_,_tt,ЗtlвilIl1,1'i )ill1"llэiNl
я tcl t tlc гtl,
9. 3, -,Il и rtrз llда t lи я У I lpa t1,1t
'1.
п рав, le lI i,lя,
bl
(lopb,t
\l
ие
Изшrеrtен
4.9
I]t) оI1-1i]lс.,tсбltгоlэсttilii'Зl_,(lllt,t,:СIilt()сl]1
"1,
выIlо"llllсllИо,,,,'t .9.з. -,},9.4. обязаtitl()сlt

4,10. В C,lyrlx"

5. отвIiтс,гвIiЕl}Iос,гь
С \Clic{]tt,tt)tillll,,
j!ОГtlВОllа
lICC\T ОТВО'ГСТl]еlIlIОСl'Ь В СООl'Ве'I'С'Гll}1ll
насто,llцего
5.1. стороttы
,]аконодатеJЬСТВО\1.
"
'i ]] llСi)liir,i
llпl).гtl
,lir,'ilC'I l]ili
Iillo,гtlBoItl]ltI]iIl,ix
в
рез\,i]ьl-а,гс
\'rt1-1aB,rlll,rlllc\ц,
5.1.1. За 1,tt{ерб. lll]t,lLtиt{L,}lliьtЙ
pec)'pCt]c l lаб,i;аКl i Llt'lx

Ol) I,a

и]аI{Ll

l,],

лиt{. l]L]
CJl\'Lllic Ililt))Iit4llalIl,Ll в }ltилых tIоi\lеli(с}lияY
ll]!\ П"l[Il't,i'jа )lilIл l Ill\tt 1,IC и l{tiNl \l) l l0лl>н1,It"
,зilреI,ис1,1]ttроtlilllIlы\ в \,c,гalIoiJ-ilCllitO\t {i\)l)'l11lic, ll tlct]tIeceIl1,I)1 ]iI
l

t

5.1.]. 'Ja yilы гttи. lIllillll.tllctllil,tc Уttllаtlllяl()l{1с\,l\'.

1]

-ГClt'iilJt't) ilс:iLi)iiгli
Vl ir.,I
7tiл]лиLlltlых 1,1 li()\lN,IYнаJIьtIЫХ tljlа'Ге;l(СГ1^
.\,\_l,.]la,t.aцI](l t't
l.] _гrrJivliil]t.t)
1jCiiL
c().ilcP)lillHИ'l
_ ccJl1.1 :]tt.I,1]al.ы ttсобtодr.tlrtые;lUIя 1ta,I(.rlc)lillll{cii ЭttСП.llvа'ГlrLltll].
ltол,tеtliеttий за оl(itl]ание усл),г эltсIlJl),атаtlии.

6.

содерiI(аit1,1я

},]

l,сli)ill(сг() реN{0ll,га N4li/l"

условия lIзN,{ЕtlliIIия и поряlIоIt

рАс,l,ор)tt{,]IIРIЯ lltiI'{}Iii}l':\

Иjlt'l tlo l)cIIlclll1l0 :']\',Lll
1.1зl,teltcIl Ilo согJlаulсIl!ltо с'ГОl]ОI1
6.1. I]асr.ояLцийt договор N,loiltel-бL,It.t,

1lзс1 ol]rl(C

l

i

ti

я l llla,l

()я

l

i

(с r,o /{о l t) l]l) i)lt,

llcl\l зit jU rHcir., Llll1,1 ItI)\ll]L,rerlllij ( )"r1l,q,,r C,,il1,1,tlr,l,
jlJIя

:,,.,,
по

[]|lзll11,IeIl11lO:

,,,l,

l\

исIIоjlь,J()I]аl1l,,1,1
оl(а)I{сl,ся в сос,гOяlltll{, t]etlllИГOiltiO\,l
с,горо}l
;
iз) t to ctltTtattlcl]l"tIO
ссJlи Ile опредеJlсlt его tlpal]oIlpecN]ll[,lli,
t,) tз cJt\,,tae Jlикв1,1lца[lиИ Угtрlttз.ltяtоtttего,
ý

i1

C'l]\'1lliii]l"

!оговоll11 1,rlglnno. расче,гная. 1-e\I1ljLLL,cKatя JOK_\\1cttTalLi]r" \lltll]i]liii-'li)lti,,.
ценностИ ilередir}о].сЯ лиIlу. нalзtlаченt{о]\lу Обtцltr.t собрание\l С]обствеrrнt,,lков. а 1з отс}'iсгвtl}l'i llii()i]()],(]
;tIобоN,tУ СобственнИку илИ нотариусУ на храLlенИе. Срок передачи - 30 дней.
6_r1. Пос,,rе растор}tiснllя

MKfi
rз

-

7. оргАIIизАциII оБIl{Его соБрАния
7.1. Решегrr,tе об организациИ и гIроведеLlии оLIередного Общего собраIrиЯ Собс,гtзеlrrlIll(()в IION,lclltt-1Iljij
приниN!ается Управляющи]\l и,,lи tla ОбщеN,{ собрании.
7.2. Собс,r.ВенникИ помещениЙ МI{Д rrредtУпре}I(даIотСя о пl]овеДеliиtj оrlсl]е.,lt]огt) Oбrrtcгo cclб1l.tIttrll

подъезд),

с рок itl|i4 ст l]ия /\()I,оI]()l)л

tt.

8.1. ЩогсlвОр вст\,IIасТ в си]I\'с \lOi\iclll,a IiO](IlПCallИrI eI'O C'l'Ol]()litillt].
-1,1]и
I,одх.
8.2. l{огtlвtll] з;ll(_,ltotieIl cl]oli()Nl llll

по одноNIу \, liа)кдой ll.] cTOl)Oll. \rс.,tоtзltя lIасl,ояUlеI,о доI,оl]ора явJtrltотсrl Oлr1llali()i]l)l\I11 ]i]lя ijcc\
ссlбствеt tни IiO I] l l()\1e LL\cl li ii в rl l ttlгt) li l]аl]тирl lO\l Jо\lе,
t

8.4. Щогilвtlр \,lo;lieT бы,гь расrоl]гII\'r,в поI)ядI(е. \,стаllов.цеllllс)\l l} б раздсrIе.
8.5. ГtрИ о-гсчтс-гвиИ заяв..IениЯ o-tHoi]] t],з cTol]oIl о преIil]аItlеi]ии ДоговОра IlO oliOIitiiiililil c|')()iiii !]i i)
действиЯ fоговоР считаетсЯ пролjIенIlЫ\I на тоТ )l(e сроК и Ha,I е\ )lie \,сJlоВ1lях, ltаl-,ие t]l,t_tit lll)r,-(\c\lo!-l)cill,j

f{оговором.
L

яiЬrи1 ко\lпilI lttlt,, Yttll tl,t й .1.1rt "
jЗ
\.l, l[yLшlttltra.
llr шrt,l
; ;,,,n. l1,1. \,л.
,1i"gir\.:з'lj(r
}2ЗЧЗtl t,.l]aB.ltt,l.
t

,,

tл

зJ

*i,
*ь

/К.R ýВнатуллин
* ý}

(trодпltсь)

((l.rl.cl

\ъ -/l /F 4

(_iвид. сl I,0c, pcI-. ttpaBa (t.t.tit :l()li\ \lеt]-гьl. lIOД'T'I]еl)7l(l11alOtIl11e пpalllI IIа пользование жилLlм lloMellteI lие\t
гдоI,овоI] приобрстения бr,д1 trter-o собс,t,tзсtttlоI,о )l(tlлоI,о IloNlettlclIljя

Сй/Ofu/ / rf
? /иr?.

Адрес: РТ,
Паспорт:
I

lредс-гавитель

(

псl.цп

адрес:

ись)

|

Io довере}{ности:

( ф и.о,)

rl

rY

аа/-'&ц_9й
)

l'I р l1.ltolKeH rl е "}Ф

Ii до го во l)},

f

l

управлеtIIIя N{IIогоIiвilртIl рllы }t доNIоNI

дJя сOбственнltIiов ilillлых ltопtещенltй

cOjlel)rliilil}tIo tl ре}!оIIт\,tlбtrtего IlNIyillec,гBtl собствеI,1}ltlков (по"lьзователей)
tlollettleltttй в foltloI,0tiBi]ll),1,1I[)Il0}t l0ýre, прсдос1,1tв"ilяс}tых CoбcTBellltIlKy (Пользова'гс.пrо)

IIepc.rctrt, рiб(),г

l,

1,I

\,с.

lyl,

1I0

Уп ра tз,lelt l.,lс jlill;l и LLцI l ы \l (i)ol I/цоi\{.
tцl,tii pcrtottT )liи-r|oI,o ,].jlaIIttя:
2.

'Гекr

l) (Dvtr,lrtrrertrы
Ус,грtiнеttие illсс,гttых

;1е(l)орN,lаци и. усилеl lие, восстановлеIl ие Ilовре)I(деII}tых участI(ов cltyt tдапtентов,
и B\().llOLl в |lоli{l]а-|lы (при ttеобходl,rьtости).
21 Стеriы и (l]асады
1-ерлIети:зациri c,]-t>tIioB. заде,цltА и t]оссl,аilовiеt{ие архи"геItтурIIых эJIе]\,тентов; peý,IoHT и окраска сРасадов (гrри
о г\,1ос1,I(ll,

необходип,tос,l,и

).

З) Крr,rllrи

(при необходиплости); ycTpaI]eHLIe неисправ[{ости
га,lьi]ых. асбссrcце\{еI-I,I,IIых и других I(роl]е.ць, заN,{ена волосточных трубl pel\Io]lT гидроизо,цяциt],

Yct.t.гtettt,le :]JleNlelIToB деревяtлttой стl]опи,пьtlой систеплы
с

}jс t I-гt.I.1 я iци t1 (
J

j

-

r i

р r.r

; Г}Llr,грсtrrI){!l
) []err

r t

t} ],,

с,tlбxtljlt-,l

l,t

tlcTlt).

lc,|llill

г1.1.1rl]l1-1ri

i]occ,tattclrl.rctltic рабо,госrIособl{0с,гl,t t]}i,\,1,1]l]:lо\lовой сllсl,с\lы
_].

l'cKr ttlljii pc\1tlIlT

RiI\,гp1.1.IlONloIJt,lx ciIlIlt,I,1ll]tlo-,l,exttиtIccliиx

вс1l,гlljIяLци1,1

(лри необходипtости),

ce-J,et"t.

,[.'i'сttvtl(иt.:l }lL-\lOIl],t]tl.\,гl]t];llo[,lOl]1,1\,]. le}(,l,p1.1LlccliIlx сеtсй.

5,

l{altt.t,1,1l.;lt,Iiыii

1lcrioHl )liиJIьlх з.riаIli{й

l. Сост,ав oбittet,tl иr\,lчщества lVllil:
t.-t е кr,и t] н bl е l риборы учета Kol\1 N4),I alJlbl Iых усл},г;
- Внrтрttдо\lовые llll)Ite}lepныe сисl,еNlы холодного водоснаб)itеljия, состоящее из стояI(ов, ответвjlеtlий LIз
cl,crrlKo]] -to ),стаIlовле}lIIых I.Ia них первых отlt,пючающих устройств:
- вн},тридоN"Iовая сис,геN,Iа эJIектроснаб;ltеlIl.rя до индивидуilльных (квартирных) прrrборов учета
- Iio:
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il() IlсllиNlсгр\"j.,lаIltlri_ ot,llaili]lcLilIя li обоill,доваItия де,гсliljх llr,ровых, спортивных t.l хозяйсr,веtIItых
lLIL-rlItiI,1(ll\. iI{t, )\l|;L|c ) Jo1l111.1a.

liailli,lI1,1зaIl1,IlI ]i

саtIt.rга.рtlо*,I,ехtllltIесiiо\l),

1,1лI]

иIIоN,lу оборl,доваtниtо.

]. I Iсрсобор),,lо]]:tll1,Iс, lt lteI]cIt]IillllJl]oB{ia )itl]лы\ поrlещсtlиti, I]еlrl},lлие к нарушеLtиiо IlpoLIIlocl'и LLl1{
ра,3руulсttиlо lteC\/tц[.l\ ltoHcTl]yItt(I.1ll :зjli]II1,1я, Ilаl]уше}lию в работе ин}кенерных сис,гем и (и,rrи)
\,с,ганuв.гIсtItlоi (j в lIei\l сlбtll;ч.цсltзаtttlя. },х),jlшеI{иIо сохранtlос,ги вt{еl]l}lего вида фасалов (1'с'гройсr'во
ltoc,|,Ol]ollll},l\ Iipt-,,,ll\,leToB.,I,aKиx lial( спVтtIl1lt()вые анте}{tlы] IiоIlдL]ционеры и т.п.) Ile /lоп\/сItается, При
IIровсдеtltI1.I отдеJ]очllых работ в t]аllllых,,гуаJlе,гtIых ItоN,IIlа,гах и кухI.1ях необходиNlо llред\lс\Iо'l,ре,гь
\стройство ревизi.tонных ol(oн и съеN,lных ttоробов для обеспеLIения доступа к общедомовыN{ ин)l(енернь]N,l
l(o\1\Iy}I1,I I(ац1,1я Nl.
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дверей в }(I]арl,иры, \l1,егlлен}lе оконных и балконfiых проеN{ов, з:l\{ена разбитых

ба,Itiоlltlых двсрсй ос\,tl(сствлriет Собствеtlttик (Гlо.lrьзователь).

il l{llIi.]i()\I()irOlI l,tl]}I]1.1 l,оl)иI..l: Ca\Ioc l,t))l,гс-llLtlог() ст]]оиl,е"lLс,гва \IC",II(tlx двороLrьl.\
jlal.,(oi] lj ,l,.ii.). rlерсобор),доtrаi{llя балкоttов tl лодiliilill заI,ра)liлеlll,tе
]ltla I(p\ llltoI,,lOal]}ll,tIOгo }i ()iliict1OI,o \,1}сOра I] liоlt,геиliсрь] д.Iя Nlyc0pa;
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