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У tlpaB.; ltl]fi Я }::l1)l rKr]al}lHpril}]]!l /l{ritl()}1

tlo ailpccy r,. Cc*e;lcx, у,,:. K:t.t;::r::l*,;r. 92

l. (Jсвrрск <13;r r:e; r,ябlrя ?{ll7T,.

ТС}К (ТСЖ Ka;tttHrtHa. 92> в ,lt1.1це llредседа,геJlя праft.ленлlя Ловчиксrвtlii Тат,ьялtы Ильиt,ttt,tл.tы,

лействукrщей па 0cl{oBaIi}ll.t Yc,t,aBa, lptl t,tlKil",ta общего собраlllля сtlбс rBeHllll ко в ].i проl()}i(1]lа сtlбраIlllя
ч,.lенов ТС]Ж от л}Ittа t{ R }lн:геl]есах c()t-icTвeнHItK(,B \t н огоI(вартIJр но го д()]\{а] п&]ее NlKll, 11]\,le!1},eNloe в

даltьнел"lше;rл i<ЗaKal.1ltKlr (Собственнлlк) ll
ООО Управ.пякlш(ая ко]\lпilн}lя <Жлlл1,1tt{нtlе хозяйство> в,1ице.il}Iректора ХоNlченк0 KoHcTaHTt,lHa

AHaтo.nbeBI,I.Ia" деiiствчющего на основаниI.1 Устава. иl,tcHl,ellr,le в дапьнеЁtшелt <Управляющая
()pI aHlj lацllя, i'I lctluлltt1,1c_tl,) с _]р} гой с гороны.

зllкJ]lоч}I"rlи ltас:оящtlii :lогOtsOр о t,иiкесJIелуtоще}r:

l. Предпrет договора
1.1. Управлякltцая органи:]а]1ия по заданIJю Заказчtлка в теченltе срока jlе}"lствtlя,1оговора за плату

t,бяз)егся оliil,{ыва lb ) сл\ l и и вып()лняlь рlбоrы лrt \правленlIю. со.lср;l(аник) ll |rei\loHT) tlбlIlcttl llпtr Ittcc lBa
R }, ногок8артирноN1 доме (далее МКД), предоставлять ко]\,rN{унаJ]ьные чслчги собственнLlкаN| novc[(cнlIii l]

ЛИЦа]u. ПО"qЬЗYЮЩ}lNrСЯ ПОiuеШеНllЯl\r}l В ЭТО;И ДОN,Iе, ОКа'ЗЫВаТЬ ДОПО-П НПТе]'1ЫJЬ]е УСЛУГLJ 1-I ОС)'ЩеСТВЛЯТЬ }]Fl}'Ю

деятельность. направленн),,ю на JocTtl2}ieHltc llслей ),правлснllя ]!l ногоквар-гrlр н ы \{ доi}IоI\I.

2. С)бlllие положенllя
2.J. Настtlялlt.tй ,Цоговор :]аключен по 1,1Hltll}|aT}IBe Зака:зчика на услов}Iях сOгласованных с

Vправллюшtеt'i органl1,lillцlеii ll colcl];,lill| )сл\,вliл п.-lllнак()вые ,tля всех собственниli(,в по\Iеlllенllй в

]\'' ногок вартr{рно1\, до\lе.
2,2. Управлонlrе MKff осуцсств-rяется в cooTBeTcTB!]rt с настоящ}Iм договороN, трсбованllяNlII

Жllлlлщногtl кодекса РФ л Грахtданскоrо кодекса РФ. Прави-папtлl содержания общего иNt),шества в

IlоJlьзOваtlрlя ;к}Ulым}| ltоýIеtrlеlillяп,,],l- у],верждеttлtы}lи Правиl,ельст BtrM РФ. ПравиJtа}rи и tiopNra]\1rl

lех!t}i,{еской эксп-цуатацI.ttl ,]tr{j]]aщ}lого фоttла rt rtшы {1.1 t{ормаIивfiымi.l актами РС)_ рег\.JIr.,рчlощ!JLr]t
;'|itt]']r.{ tJtяые правOотноl]Iення в ра\lках. не протI4вореча1.11лtх KoHcTl,tTy,l.tltl,t Рd). Жиj]}lillнO\,ly и ] 'pzliкдaj.lc l(o]!l),

ttодексам РФ.
2.J, Ilастоящлrii Щоговор яв_пяе,гся догово],]оl\{ с\{еIJlанного вllда с особыпл правовыN| рс]fiиl\лоN1. т.к.

вкJIючает в себя элепленты разных вхдов догоt]оров, прсд},сI\lотренных пyнKТal\lil l.]2. 1.13. 2.|.2.2,,2.з.2,4,
3.2.З, ГрахtлалrcKol v кодексаlt PtD

2.4. Работ,ы ш)текущеNl), и KзIlllIilJtbllo\l) peblultly общегtl l-iм}щес1,1]а в МК!. пе вхOдяцие в coc-fall

|.llti,, t tt rc_l_rt tll] c(rJep;IiitI]liIo общеl r., ltrlrщectlta lJыIl(),llIяIоl,iя )l]Pa8 lяhlщеil огIаllllJацIlеlI Ilplt IlfuIlI,1ltll

реlIIенlrя обrцего собрания собственн}lков по:uещенrtЁr,
2.5. l lеречr.rи, сроки оliазанltя },слуг и вылолнения 1 абот по с0/:1ержанLtю li pe]!,oHTJ обtцегсl tlпrуцества

фор,lлирчются в соответствии с требован1lяпt ll деiiствчюцего ,]аконодательства, 
ре]ультаfа;\.tlr ocýIoTpoB

обцего tt;чуцества t] составляются на срок дсйств1{я договора, но не уенее чеl!1 на одI,Iн год.
2.6. С це"пью соб,пюденtля \ll]Hllr\lal.rlbHыx _чс.повtlй с а в ] 1тарно-эп}lдеl\,t,IопогLl"Iеского благопол_yчtlя.

Саltrrlарная уборка прltдO;'.оtsоli ,] epp}t,l oplItl ()с,\ щес1 8Jlяеl с я в гралt1.1цах зеNtJlеIю.пьзоваtirlя. ecJlrI llt,]Oe lje
\(lallulз.,letlo гешеl,tllе\l oбtlte lo с,,браttttя сl)бс |8ell1,1lIb.{)|з,

2,7. Управлякlu,lая oрганttзацI]я предOставляет ),сл! глt по содсржанл,ю }l тек},ще у реLlL)нт) обlttег()
tl]\,lyЦlecTBa MKl] в гранllt]ах:]liслл)iатаlll-{0нjJоЙ ()тветOтвенности. Состав обцего иму lества, пр}Iведен в
llрилtlхtенlлl.t Nч l к настояtllем), дOговору.

В состав перечня обrцего и]\{ущества доN,lа не входят ca]\lor]o-lbHo возведенные собстве н ttrtltaпt l t tt

наниNlателяу!1 помещениI:i построiiки, конструкчиI.]. которые в pa\lKax данного договор:l \правлrюu{сii
орт,аллrtзацией не обс:lухtиваlо,l,ся.

2.8. КОlrТРозrь ltсло.llllеtlия догttl]орIlых обязаIеJlьсгв чrtрав,ttякlщеir орt,аrlrtзацией, под,lисан}lе акl,ов
BыlloJllleltttb]x рабоr, l,t ilказаrlных усJ]уr. а,],аклiе }t]lых актOв Oсуцес,lвJlяе,г предселаl,еJIь ltравлеlttrя ТС'Ж.
если }iHOe не установлено сог,лаlttенI4е\1 стOрон,

2.9, I} С;УЧае еСЛI,i предсе,ilатель пl]аR_Ilения "I'С]Ж не IlO;tteT llсло_qнять cBоl| сlбя,занttllLтlt
(ко]чандировка. отпу,ск. болезнь и пр.) ллtбсl не выбрано. t1-1I,1 отказалось быть !,:lo",lHoMo.teHHы м лL]l{оNl. то
его обязаняостlt вре]\IeHHo п|огl т быть lIcпo,'lH!'Ht,l членоNl IlравлснIля ТСЖ. а прr{ llx o],cvтcтBl[t одн}lм }.lз

собствснников ]\{ ногоквартирнi]l,о лоl\lе,
2.10. Уtlрав,;tяtощая оргаI1}l:]ацttя оq)оl]]u]lяе"г акl,ы ttыtlоj]llеtJltых работ l,t 0каза лlых чс-lIуг в дI]!х

экзеп{ltJlярах. Предсела'геltь праI}.J]еI{ltя ТСЖ в r.рr,rдца.l.tлдltевgыii срок подtlttсывае"r акть: ,t во,tвращает олr1]l
экзеN,rпляр У прав-,rякlulейt 0рган}lзаll}I}l, L-c;ltr в уttазанныli срок Управляющая орган}lзаtlия ве получltл:t
\,lотl,tвированньп] отказ от пр1]ёмки работ (услуг). то работы (услl,ги_1 считак)тся гlринятымr.] r] подлежа.г
оп"I ате.



2. ] l . CtrбcтBel,tt,ll.tкli ]J(]мещеrIий согjlасны приобре,гаlь кOм\lуllаJ]ь[Jые усjlJ-гlt.
], l 2. ('оос гBeHHllKlt пl\е{tuч lавляhrт право ) лрав.lяtl.rIltей opl aHll taltIlll lIспt|ль tlIBJ l ь t,бtllее ttrt) tLlcc tBrr

лпя предоставления ег0 в аренду (пользованltе) tlлlr размешен}lя реtfiа]\{ы на ),словиях согласоRавtlt tх с
правлен}tеп.1 'ГСЖ, Срелства, пO_л}.,ченные от аренды обtцего иN{уlllества илrt разi\лещения реклаluы бvдут
1,Iспользоt]ацы д:rя работы с неплательщлIка:\,lп. устранение актов впнд&lиз]!lа. ликвlIдац]rlt ilBitpllii.

}с,lранснl|я \грозы }(lt]Hlt lt ]]орUвью собсtвсннtlьов поrtсщениfi. провс.]снllс.]ополниIсльны\ пабот II

ус_цу| пtl сOдер)t(аl{ик) и pe]lfoнT обцеr,о rtMl,щec-l,t]a. эtlергосбережения. комllеllсации и1lвестriрOваiltiых
}':rрав_,tяtощеri орr,апизацлlейl в оtiщее имl щес,lво срелсIв. а таюке l]ыtlJlа-гы аген],скоl'о l]ознаграпiдеН['я.

2.13, Собствеr.rник }ll\r}lllecTRa переуступает Управляюlltеij (]ptirHll,tatlllи правtl тlrебlrglgия ttсполнения

обязztтельств лlItlап,ltt. по-]]ьзукпцtt]\лися по\Jеtrlен}lямtr Собственниttа (нанпмателямl,t). в части св()евреNlенной

оп_:lаты усл_чг и работ по содержанлlю и ре}lонту'' обlttегtl ипtуlt{естза. а также tlплаты коNJмунальных ус"пуг,
2.1 4. Опреде;енtlе Hop]\,taTиBHOii ],емпературы возд),,ха в жI]лых по]!Iещениях осуществляетСЯ В

cooTBeTýTBIlI] с прлl.гtожеl{IiсI,| l Гlравил предосТаВ.[еllllЯ КОNtl!I_у-нальных !'слуг собственнllка]\l ] t

Правtл,t,еяьс t,Ba Росс1.1itской (Ilедерацlлlr о,г б Nlая 201] l,. N 354 и ГОС'Т З0494-20l l Nlеяtгtlс_\Jарсtвеltltыil
с,l,аl]дар,l, <Здаttия rt общесl,вен,lые tlараN!е,l,ры NI}lKpOKjlllNtaIa ]] оl\'еще}lиях>) прl.i ycjloB1.1l] вl,tпоjJIlеlillя
cotjcTBeHHllltaпllt поrtещенttй i\tсропрllяllIй п(, \теп.лснlIt!.) п(,vеIllенtlй,

]. l5, Услчrи ll (llлlI)рtб1,1ы пrr cO_,lep7iilHиKl lI pel\IOHI) trбщсl tl llпlrtl(eclBa в \lног()кпарlltрн(,\l ,,h)IIе

предt]ставляются Управляюцейt организацией самостоятельно либсl путепл r]рttвле!lения третьи\ лрlц.

2.16. Собственнttкlt пор},tlают Управляющеii организацлIll проllзвести регистрацлlю в органах
Ростехнадзора лифтоз. принадлежащIlх !l}, на лравах до-,lевоil собствеýнос,1,1], а Управляюrцая орган1lзацI,1я

приtlл,l!,ае,г lta себя обязательс-l,ва IIроltзвес-ftt дан уl<l рег}lстраци}о 0т своего иtuеки. Расходы Уrtрав;tяttlщеtli

оргаIlизацl]}l, олjесеj{liые прlt регllс1,рац1l}I, I]o1_lJleяiaI вк]-ll0чеt,IrJIо I} сосrаts затраl о содеI]пiаtlllIо обшеIо
иl\.lуlllества.

2.17. Собственнлlк по\IеIlения лает сOгласIjе Управляюrцеli орган}Iзаци}t осуIllествrяl'ь обрабОтrg'

персOнальных данныхл вl(лк)чая сбор, ctlcTel.taTriзalll.tк). накопление, xpaнeнrte, уточненI.]е (обgовленltе,

изменение). использование. распространснl,tе (в Tottl .tисле передач\, l]редставI,1те.лю дjlя в,]ысканl,tя

оr]язаlелl,ныr гrпате;ксii в cr:cбHort ппряrке. слсцllа"]из}lгованной opt lнttзацtllI Jля вс_lснllя НlЧllСЛСНllЙ. а

],аюке в сJlучаях, предус\10],реil}{ых дейс,гвYJощ}lм закоtIодаl,е,j]ьстl]ом), tlбелrлtчиванлlе. tiлtlKltгr_TBattlle.

униtlтоже]]!lе tlерсонаlьных данных. ,Щ:lя ис,l0-:l}lе!{rlя догоtsор]{ь]х обя:jа-l'е,]Iьс,гв cOбcTaeHlllIKlt lttrпteщettHй

предOставj]як)-г слелуlощие персоtлаjlыjые данл{ые: d)а\ltt.jJ]tя, 1.1}tя, o-],tlec'lвo. год. ]!rесяц) Даl'а It \,lecL0

рOждения. па(lпортные лаЕные, алрес, ceýlet",tHoe. colllti!,1bHOe положенltе, свеленtlя 0 Hiullttl1,1lt ЛЬГО'J',

сведенlн о :]арегl]стрированнопл в MKJ{ праве собственностtl на IrOMel ,eнItej сведения о прож!lвак)Lt(llх в

лоJ\{ещенрlи ллlцах }l !lные данные: необходимые д-ля рсализац}1}1 настоящего договора в частI,1 наLl!1слен}lлt

платеr(еii.
2,]8. Управляющая кONrIlа[]l.iя, предс,Iаl]Jlяеl, закOл{l{ые 1.1I],l,ересы собс,l,ве}jl,U.tков ttclltteщettltЙ в

;\1нO r,окlзар,t нр1l0l\t доlllе l] {)-гl]t;шеItLiях с Opl,aIIal\,l}l tос)ларс,lвеFIllой властI-1. ()pI allaNrtt llrес,1,1tOг0

са]\,rоуправпенлlя. сулах общеii юрl{сдt{кцltl] tt Арбптра;ltttых судах,

3. Права rr trбязаrlllосt,п Управля:ощей оргапttзацпlл

3.1. Управляrощая trрг:lни:]ацпя ttбязаяа:
З.1.1, Оказывать услуги I] выпоJнять работы по содержанию и pe]\loнly общего rtмущес-t'ва.

Ilредусl\,{0треллtлые дейсr,вукrщим ilако}loда,lе,fiьс,l,воNl tt настояtци]\i ,Щоttвором,
3.1.2. CBtleBpeMeltllo lrH{lopMtrpoBat,b собс,гвенttl.tксlв через об-ьяз;lеllItя па flодъе:]лах:

- о cp0l(а-x предс,tояItlего п,лановOго отliлк)чен}lя инr(енерl]ы\ сетей:

- о пJаново-пре.lуrред}IтеjlьноN,l реN{онте лlн;t(енеряых сетей в срок }1е позjtнее ] календарного дня до

да,1,],I начала рабOт.
3,1.3. Состав:tять коl\l!IссионItые акты по факталл пр}IчрlнснIlя врсда tll\l_\,ществ) собственнI,iкоR, Ilo

фактапл оказания ус-пуг lI (lrnrt) выполненLlя работ по обслt,живан!Iю общего иlчl.чщества Nl К,Щ

непад"lежаще],о качестаа ll (иra.t) с IJерерыВаl\,lи. превышаtощt,tм},l установJIеt{t{уlо llродOJ])l(1,11,еJlыlость.
j. ] .4. I}ecllr и xpat]l4,I,b техн}lческую докуl\{е}rгацttlо (бшы данlrых) иа N'lКД, вtlуl'рl,iдOl,'оt]Oе

|.1]rкеI]ерlюе оборудtlваttие }l объекты llРi.:IДОi\lОl]ОГо б.пагtlус,t,роiiст,ва, а -гакr(е бухгт1-1ерскvtо,

статLlстl{ческую, хозяt"tственно-фt.tнансовую доку]lентаlцlю и расчеты. связа]lные с исполнениеý1

настоящего ,1оговора,
j,1.5, Выrавать плаlс/\ныс lоli}\lснгы. копиlI _lllцсвого cllcTa. cпPaB}iIl оо orc5 lc lвиtt заlол;ксннсlсlсii

и иныс документы. пред},сNlотренные дсйств_t юцtt\,,]аконодате,пьствоlu.
j. ) ,ь, осl utзс l вля,l ь aBJnlIiiHo-,illcпC l ,It,рс}iос обс.r1 ;кttвани.,. в тоII чl|с_,lс пtl }аявка\1 сudсl всн н llKoB.
j.L7. Пре_rосrавltяtь в tlepBuii KlJaplaJl ,lек}шеI l\ Iч_1l la llpoule.ul]lll'i. t l I lc ь N| е 1,1ll ы iI п1,1g1 L'1i

испоJII,!еtltlt1 )iс_цо1]!.lJ-.1 llас,гOящеt о д()I,оlзора l]y],eM разNrещеtlllrl даIIItOгt] olLlela t!a саiгге 1'rtрав;lяtllщеli



оргапltзац1.11.1. fJ,гчеr дo;utiell соде|)жаl,ь сJlедуюшl,е сведен],lя: с\ Nlпlа cl]e_lc IB сtlбсlвеtt1,1икtlв. ItачисjIеIlltь]х J,t

лоступIJвlll}tх Управпяюшlеt"t орган|,{за11ии в отчетный лер].tо.lt.. перечеt{ь l|cllil-lHeHHыx Управлякlпlеt't
tlргалtизаlUзеti обязательств (работ и J-с,lуг)- а также су]\,{ма cpel:lcтR накопJенл]ьlх л"'rя проведенI,1rI

капt]тaцьного речсlнта обпlего I{1,r).[IlecTBa (прlt веденriи спеIlIJaU]ьног0 с.:ета) иллl осIавtllr.tхся в свя:]tJ с не

"'"':..i;:';ifi;i,'p'Ju';;;"rrr,, преJссlllс,lя прпв.,lснllя Т(',,К об ,,.,.,u.,,,,,, (рOков lKcпJI\aTaшIloHHoii

Jl11.1e;KI]Oc-гrl t;бщего иfulущестt]а,
].1,9. Обеспечлl"tь конфиденцлlаjlьljос,l,ь llерсOнiL;]ыlых дан}lых собст]]еttнлtка lIilпleщellttii tt

безопаснllстрl :;Trlx ла1.1н1,1х npll их обработtсе.
:].].l0. В сл},чае поручеtiлiя 0бработки персонauiьных ;lанных по догоRору ;:1руго1!{у лиltу.

Управ_пяюulая 0ргzIнизацl.tя обязана вtсqючrrть в TaKot"t договор в качестае суulеотвенного условпя
обязанность обеспсчения указанныfi{ л}lllоI1 конфI{денциiLq bнocт}l персон&qьных даннь:х ll бс]опаснtlстtt
персональных данных лpI.1 llx обработке,

З. l .l 1 . При trlll]еде;Iе1,1Il11 раз]\1ера ,цагы за содер}tiаl]l,tе l] peNlollт )IillJ:Oгo IJоl\lецеItt,tя Управ-,tякlulая
tlрl,аlI!]:]ац1.1rl обязана 1,чtлr,ыва,lь срелс,Iва. llоjlуLtе}ItIые,tасче]l|сll(]JILtllваtlttя,tбtцеlilllм_\щес'Il]а.

3.2. Управ"rяюrrlдя оргднrзаrtия впраRе;
_'i,],l, ('pc,rcTBl. п(1,1\,lенныс (1,1 ltсIl(\.Iь,х,ванIlя llriIцеI о li\l] IIl(( гва направ,lя lb на ,lHellt .,cricpc;HcHtle.

пров(_]снllс Jоло.lн1,I(.tьlIы\ рпбоl tt rсл1l по соJср;ланllк. ll pcIIolll\ общ.,r,r иrlrшссtва ]\lHuloKBallTtlpHuio

доN,Iа, для работы с l1еrlлаT,с-;tьщI.iка]!{и, на устранение актов вандалt]з]\Iа- лIлквидаLltl}l авариii. l cr рlнен;t.-
),гl]озы ж}lзнI] }, здоровьlо собственников попlеценt-tii. ко}rпеfiсацtlю [lнвест}tрованных Управrяющеii
(,]гlаlIlltацие'l в l\бщее tlм}щесгl](J cpe.lcl]l. JOOь cpe:ctB Ilо]l.\чеI{llы\ ol llсIIо,lь,iпвпllия общеI о IlIt)mcclt]{l
l.tспоJ]ьзуlо"l,ся ]] качестве аге|f|,ского ttоз}{аfраriлеLl}lя Угlрав,ltялощеri оргаIJll:]ации. Агекгскtlе
вOзнагра)rqlеяltе l1спользtется Управлякltцей кO:\,lпанtjей са\,1остоятельно на ),п"лату нil.гlогов li воз\lецение
затрат по веl:1еt{t.{tо,:lоговорOв на l]спольз()вание сrбцего ,{муrцес:гва,

3.2.2. lJ периtl,r .1ейств!Iя логовора са\{остоятельно 0пl]е.ilелltть очередлlость ,l cPoK14 вып(}лненt.lя

работ и оказанtlя ус,ц},г по с(l;lср],канllю ll рслIонl) обш\,го llllymec,]-Ba в зaItllc}I\{ocTl,I от q}акIического

гJ\HlItIcch()I о сосlоянIlя обlIt(lL, llдl\шссlва. o(il,Ci\la посl)пllвllllIх ср._]. гв .UJсгвсннllков lt ,lс\нIlчсскоii

- IJepeHecTI.i I.cпOjIItel{}te дац}l0t,о обяза,J,еJJьс-l,L,tа }la сле,.1у!ощ}rii гOд r]prl coLllacolзal,ttlrt с ЛpaB;eH1.1err ТСЖ.
j.2.3. Выrкl';lttить рабо,гы }I 0казать ycJ]),I,t] lte l l редусLl о ц)елlлlьiе в cocla]]e ttеречнеii работ ll ус.rt,чг.

утверяglеяньJх обш_ulп,t ссlб;lанлlепt. еслtt необrо,,ll1Ilость Ilx прOведенl{я вызвана необхсlдttl\,остьк-) уотраненttя
угро:]ы ;liизн}l I,J злорOвья, пропfltваюlllих в МКf{, ycTpaHetIlteпt лtlс,lе:Iствttй аварttй t;ли } грозы наст},п,:tепllя

ущерба общему и]\ry-'ществу cotjcTBeHHltKoB поNlещснllй. а такrке в связи с лредпliсанием на.|.tзорного
(контрольного) органа (ГЖН. ГПН. Роспотребнад]ор L] др.), о .Ie\l )iправ,{яющая организацхя обязаllа
rlроtlшформl,1рtlваt ь cttбcL,BettttllKtlB tltl:tlецеltий lvl КД и Правлеltпе ТСЖ, Bыпo",tLtelt1.1e гакi]х рабоl ll \ cJl\ l

1,1нфорrl ированl-tе собственн1,1ков осуlllеств-пяется. пyтеl\, вывеIl]I,Jван}lя .чвел0]\{ления на ин(lорiuаtlttоl*ных
стендах кажлого подъез,llа.

З.2,4. Проlлзвести }IндексацlIю платы за с(]дер)iа},ие и ре:\лонJ,жилого поi\lещенI.Iя в односторонне\{
порядкс прлI }lзмсненрIIi зз ко нодлтельства РФ. прсдварите,lьно уведо\,lLIв о прllчl]r{ztх lt разпtсрс _]aHHr-rii

llнJсксациlI ПравлснIlс Т('Ж |I собс гвсннllков попIсшснlll'i.
J.2,5, С соr,;rасия правлеlIIя ТСЖ lttlBecтrrpoBalъ сOбс1,1]еtlные средства в обшее }l]\1ущесIв0 с l]-\

lIucJlel_\ toU\!1It l]оз\lещеlIIIе\l собс,|,веl il ttl liil \I ll,
3.2.6, l Io порученriю сOбственнl]lit)в п pL"_,loc тхв_-] ять в по_г]ьзOван]{е TpeTb,lп{ лtll{а]!I обrцее 1-1плуцествil в

lr4K.IJ ( пtl;lьзован|lе, apeнjl!,. pir]lIetlleHilc гск]lаi\tной Ilр()дyкlll,|i-l lt ;tp,). J{оговора сог.пасовывакlтся с
правленлlеiu 'ГСЖ,

3.2.7. Llнфорлировать надзорные оргаllы о несанкц}Iоtl]1роваl{ноNl псрс\строiiсlвс ll перепланIlровке
ломещенпй. обц{его rtNlущества. а l aK,lie об }lспо,,IьзованtItl tlx не по назнаllелlI.1ю,

З.2.8. Осущесrв'ltя,t,ь rэбрабоl,к\ tlepcoIilrlbFlLl\ JаIIIIых. ]]кJт}оr]ая сбор, сис ге;uати:]ацию, HaKolljteн}re.
\раr]еп}rе. уточrIен!lе (сrблrовлеt,l1,1е. измеlIеl.tие). ltclloJIbl}ol]aп}le. paclrpocтpaнe}{lre (ts ,],oNl чцсле lrерелачу
лрелсl,аl]иT елю для t]зыскаllrlя сlбяза,LеJtыtых олат,ея(еi{ в судебл|оу пOрядке, cIleцtta_tltt,rrtPtlBatlttoй
органrtзацrlll л]-1я веленлlя нач1.1слений), обезл}lrlrtванltе. б,lокlлрованllеj унl-rtlтOжение персOнальных ]:lal,iJ,{ыx.

].2.9, ИспользOвать безвозчездно яежtl,jlые пOi\{еlllенtlя, отн(,сяlllltеся tc ocittle1,1v иN!упrеству
собственнllков лоNlещениii д,;lя выло_пненпя работ 11 )с,,1\г по содер]кан}lю- тек!,шсNl),}i капитальноI,Iу
pe]\,loHTy общего ti\!ущества. llспсlльзование помещсниii Управляющей организаttлlеii ]\Iожст
осущестtsляться лично- .пибо подрядныпI1.1 орган}lзац}Iяl\1и. находящихся в договорных отношенI,1ях с
Уllрав.:rяющеii tlpJ,aIJ1.Iзaц}leJ",l flpl,, coг]lacol]al{rlla с llрав_чеrrlлепl "Г(l)lt.



3.2. l0. После согJlасOi]аллrlя с flpaBjlelJLtel\{ l-СЖ оказыва,l,ь cOбc-t,Bel,tt,ttlKaпt доIlоJItltt-I,еJiьl{ые !сл}гrl ил1,1

вt ]пол[,ить друг}Iе работы в palltiax ttс]]оj]нен}Iя cBo}ix обяJательств п(l настояlllе]\l\ договор},, есл1-I

необходипttlсть 0казан1lя таких усл!,г или выполllенtlя работ вознr;кла nptt }|сполнении основных
обязательств. Не обеспеченные ф}lнаноr{рOваниелl работы }i услуг]1 подле;кат включенrдо в перечень работ

"*';:j:iT'ýH '." ilil;""""r., ,,p"r_rnp.*. n,," (.\ всдоNlления) поrр.б,чr.r"-допкн}tка огранllчи,гь l,t,JltI

приосl,аljови,гь шредос,l,аlJлен!lе кo]llNl]iltfulьных усjlуг !} с.]lучае ltelto';ttloй оплагы 8,гечеu}t}I лвух ]\tесяце|]

производится в следующем пOрядке:
а) Управлякlщая органttзацr,lя направляет потребrrте;tкl-лолlкнttк1, любыпl из спсlсобов.

лредупреriден}lе (уведо}{ление) о TON,I. чт() в случае непогаll|енltя заjlоjl;,кенностlt по 0плате кO]\,lNr!,нальных

услt,г в теltение 20 днеii со дня отправки е:\.]у указанного предупрекденI{я (уведомления) предоставление
е]\{у коN1\|унальных ус"'rуг моiкст быть снача-гtа огранllч(,но, а ,]aTei\l пр}lостановленоj -lибо при oTcyтcтB1,1ll

техlrическоii l]оз[,lо)л(t,1ос1,1,J tsl]еле}tия 0гран}Iчеt{}lя. пplloc,] alloB,]letlo t_iез rlредвари tejlbHt)I,o введепия
OI раничепtlя,

б) llри пепоl,ашенлlи Поl,реблtтеJIеNl-лOJ,lжllикоtf задO-Jlкеt|}lост!I а течен}lе yc,l,aшoBJlelllloro в

предулре)tqенIjlr (yBe,itoпt,reHltll) срока УправлякltцаUl орган}i:rац}tя, вволит oгранtiченttе предоставленI4я

указанны_х в предупреrfiден}tи (увелопtленлtлt) кtlлrмl,нальных услуг (:э;rекT росноtсбение. волоOтведен1,1е):

в) при непогашенлtи образовавшсйся задол;.ttе н нос Ttl в течен}lе установленного в предупреждеtirlи
(уводом",rении) срока и прl] oTc},TcTBlltl технttчсской возлIолiностt1 ввелен}lя огран}lчен}lя t] соответствии с

поJп\нкто\l .1б,, насlояшсlо пrнкtа.lttбо прll нспr)l ашснlllt ()бразовавшсйся,lаlол)+i(,нltосгIl ll по IlсгсчсI{llll
l0 дllей ctt дl{я аведенllя оl,раItllченttя llрелос] авJ]е1.11,1я коN,iNлу}ла.]rы lой ус:tугlr Управ,llялOщая орl,аIJJ,iзация

IIpl,roc],aIlaB_цlll]aeT rlредос],аl]"] е } Iие laKoii tttlпlu5 tlarlbtttlй lcJllr,}l.
I]о,;обlrовленлlе лредостав-ленllя KONl п,t),ltil:l ьных усj]уг проrtзводрt,tся :]а дополнrJтельную ()плат)

потребите.пем.

4. Права rr обязаняостr: Собственнrrков

.l. 1.собственпlrкrr Il:tIelo.r :lрпво:
4.1 . l . I,[a cBoeBpeмeltlt0e и качес],]зе,{лl()е llопучеlll]е Koi\,| N,},tlаJlь}{ых ycJ,lyl,.

4. L.2. На участие в план}iрован}lи работ пtl соJержан}lю 1.1 Teкylrteýly реl\{ояту обцегtl l,t;,,lyulecTBa в

NrнOгоквартLIрнOл,I лON,е ny,],e}l пOдач}l пре,ilлоя(енrrй преr:lседателю правлен}lя ТСЖ лr"ци в упрzlвj,]rюхl_чю
органи]аllllю, в прIlнятllIl решснllii H.t оtiшltх собранttях.

4.1.3. Потребовать проrIзвест1{ перерасчет платы по договору вс,:1едств}lе отсутствия и.ll,t

l le}la_l.,le*iaшel () качес l ва Il})e,lr)c l,aB. lell1,1я } (jl) l и l]ilбu,l,
4.1,4. Пtl сог]lасOва}Iиtо с Управ:rяющеii орrаниllацltеiл llогасlгl,ь liлlеlош),lося taлOjlжellli()c,l,b в

прtллегаюutеti к ]\{ногоквартирноllу дом),. а TaKiKe лругипллt рабоrапtIl.
4_I.5. l] сOгласOванные с Управляttltцел"l органtt:зацлlей cpoKl| - проверять объеп,tы, качество ,{

лер}tодItчяость оказания усл}г ll выпоj]нснllя работ пли поручить проверку уполно]!1оrlенно[l\
собственнltкаплrt лицу.

,1.1,6, Tp(uoBarb ot Улрав,rяIошсii UрганlI]аUllи. в |1.lcll| вtцrы\ сю обяlательсlв. )сIраtl(llIIя
выяв.;tеtlIIых лефек,гсlв t] ltроверя-fь поллlо1} и cBoeBpe},tet1]-locтb }1х yc-l,pafieltllя.

4.1 .7. Проr{зволит,ь оп-]ат\ _r cllJ l tl pat]tTt г]о нас Iояще]!1у ýогirвr,lру all}atlcoýl за Hecкojlbкo месяцев
вперед.

;1.2. Coбc,t,BenrrrrKl обязаlrы:
4.2.1. Свосврепrенно Ii полностью BHocl]Tb оl]лат},по настоящеNtу .Щоговору. BHeceHtlc платы ло.п;кно

проtiзводrrfься е]кемесячно дсl 10_rо Еildсла месяца. след),юцего за ijсIекши\!. по реквизItтаN,| }I в разl\tсре.

!,Ka:ja]tltbJt 1] IiлаIе;кlлtl[,1 док),ме}l1\: (счет - квtt,l,аl,tция).

4.2.2. Предс,l,ав,rrят,ь Управ;tяtощеit ()рган,jзаl{r|л1 lrtt(lopMaцrlttr о ltиuах (кон,rакг;tые rелефоrlы, адllеса).
l.lNlеlощих лOс-l,уIl l] 1l0Ntещеilие собс,Lвеtлllt.tка в случае ei,o BpeNlelll1tl0,<l оl.суlс"],l]llя ша с,,lучаti Ilpot]eJellлil
aBaprlI"{RbJx рабtl;,. а в слччае не пре:(ос,Iавленtlя такой tlHфclpMatlt.l1,1 воз]\lестI.1ть прич1,1ненныt"l y'ulep5

граrкданам I,J (или) юри.цriчесitим _пица;ч }l }lx ltNtyшlecTBy.
.1.1,J, Соб.rKlr:a rb прх8з lt законные ин,lсрссы сосс.]сй. нс Jоп}скаIь выполнснllя в попlсщснttlt рпбоl

или совершенлlя других дeiicTBlrli, прIлводящllх к порче по]\{ещениЁr, либо создаюшt х повышенньл"л шуI\,l }Ul1.I

вlлбрацttю. соблюдать т}lшr.iну в поNIецснIIях ýlногоквартирного до\{а с 2З-00 до 8-00 час. не нарушать
]I0pillа]]bllыe ус-]Iов1,Iя ltро)I(иваr{rrя гра;кдаl.t в друI,tlх ,iIlJIых помещениях.



.1.2.4. Обеспечti,l,ь дOс,l),п l] поi\lещепJ,lе предсl авrп,елеii У(lравJ]яlощеii 0рlаIlJ{зацир1. а также

УПOJltiON{OЧеННЫХ еК) Л!tЦ ,ЦЛЯ 0СМОTРа ВН"ч-ТРI,iДОNlОВOГО }l ВН)ТРllКВаРТttРНОГО ОrrОР\.'1ОВаНИЯ, ВЫПOjlНе1,1}IЯ

необходtrлых реttлонтвы-х рабtrr,; работ по лtlквlrдац}.lit аRарлIи.

4.2.5. Извеп{ать У прав,пя к,щ_л,lо ()ргi]lнllJа[(ию ir,-i tlзltлененlтtl чиола прO;к!,ваI()l]lих, в том (lllc-qe

вреп,]енно лроN(}Iвающих в жI{лых по {ецен1]ях л}Iц. всел}IвшI.1хся R iк{.!лое по]\Iещенltе в KaatccтBe вре\lенно
про;кItвающих граждан на срок более 3-х днеii не позднее 5 рабочих дней со дня пролIзошедших лlзttененl.tli.

в с,rI),чае ecJtI,1 )к!tлое помещелl},lе пе обсlрулtlваtlо Jtl,tдltвид),а.]Iь}lы]\,| tt.ilи обцttлt (квар-гирrrыrr) прtlбором

учеl,а.
4.2.6. IJыполнять требования Управляrоutей органlj-]аl{и1-1 по .vcTpaнeнl.]iк) не;JостаткOR. выяв_lенных в

проltессе осlчотра помеtllеннЁl.
4.2,.7. llpll :]аtiлюченл,и догOвOроз сOциаJ]ьного найiuа t1_Ilи найlма в перt.lод деl]ств}tя ]{астояltlег()

!огоRора ссlбственник попtещениl'i обя:зан пн(lормировать нанлtмателеii об ус,,lовиях }lастоящсго договора.
4.2,8. Прелставltть в Управляющ},ю оргаи}lзацrlю копItю и орtrrtнал д,;lя сверки техн}lческого

ItаспOр,га tla ItOitlещение и llравоусl,аýав-Jt},8аlощег0 док!,Nrелlта.
,1.2.9. Д*tя ltсгlолнеttttя лоI оlJорных обязате.ltьс гв с()бствеlltlllкll ttoltteщeltllit lllrе.:t()сlаl}JIяlо,j,с]lед),1()щ1.1е

]lepco]taJ,]bJ.{bJe данttые: tРамлtлия, иi\tя, t],l,чес,l,во- fод. Nlесяц. да,lа Il мес1! рояцеl.]ия. чцрес. certeiittoe.
сOцIIаJ-IьнOе п0,1оrкенлlе, свеленttя () налLlLt}I!1 --l ьгOтJ сведенrtя о зарегистрIjрованноN, з NlК.Ц праве
собственнсlстлl на ж}l.гtое rt нежIJлое лON{el]teнtte, сR€;,lенllя о прOжtlваюttlлl\ в nol]ellleнll}I "r]ица-х lt }IFIые

данr;ые. необход}l]\{ыс для ре&[I.iзацLiи настоящего Догс}вора в часltl начllс.пснllll п.,]атt,;+.сii.

.1.2.10. llеrrедлснно сообщать Управлякrщеii организаци}l о сбоях в работе rlн;кенерных сис"rе\l Ll

оборудованLrя и друг}lх неисправносгях общего иNlущества, Информировашпе УправJяющеt:i колtпапllи
осущес,гI]Jtяе,Iся по т,елефоllа\,t. указаt{лtыIl lta tlLtdlopMaцllot lHol\1 с,l,еIlде каiкдого ц).lъез;lа.

4.2. ] ]. Озпакоrrиlь всех cOtsl\{ec,Tllo прOжfiвак)щих с }{l]]\, граiкдаll с _ч-сJIоl]l.iяlчl}l лlас,l,ояltlегo f{<lгtlвсlра.
4,2, 12. Собствелiн}lкti нея(]tлых ломеrцениii обязаны заклr()чать логоаOр на ]]ыво:] твер,lых бытсlвых

oTxojloB }{ вывоз крупногабарI{тнOго мусOра со спецriiц}tзtrрова|lнOй орланriзаIli.Iе-}'{ ].t ycTaн(,Bllтb KoHTeiiнep

д-л;t сбора'I'БО по согласован1,1кl с Управляюtцеr-l органt]зациеil,
4.2.1j. Предоставlrть Управ;lяющеl'i организацI.II.] сведенлlя о налиаlии }1 типе устаяовленных

Itндив[lдчal{ьных. общих (квартl.tрных). колtнатных приборов Vчета- дат}, и NlecTo }Ix ycTaHoBK}l (введения в

]ксп,]I!,аl,ациlо), да,t,_п- оltломбированлtя t,lрлlбора ),че-fа :JазOлоN,r-}I,,}го,т,о]]и,I,еJlеNl l.t.t,lи оргаltllзацlrеii.
осl шес t в.tlявшеЙ t,l()(_|ej]tl|{llo ll,,BcpKr ltрttбода )llcla. а lilK7ie )JгJlll)lз,lсllllый cp(lK ll|)(lBeJetlltя {)!IePeJll(,ii

11оверкt],

4.2.1,tr. liхtелrесячно лредоставлять Управляюrцеir tцlганизациll све;хенLlя .ilля нач}iс-лен,{я платы за

tiо\,[lчяit-,lьные ),слугtt пчтем rrередач}l показаний инливI,IдyiLп ьных приборOв учета (t,II lY). IIо;tядок lT cpclKlr
l"lередачll flоказаниi] ИПУ огtределяются yправляющеti органllзацtlеli п пчб.rtлкуются на инфорпtацлtонноlr
сгснJс каж_]оlо пOfъсJfа t1.1lt сзiiгс L,рганlttациll.

z1.2. l j. Соблrодагь ,rребtlванljя Жl1-]rtщtroro колекса Рq). I-1рави:tа IIоJlь:]оваIlия 7кLiJIыл11,1 ll0меще] lrlя1{I.t.

утвер)цеi{fiые Прави,гельсr,вопл РФ. пе ttарушая lIраts ,j зако}|ньiх ]aIl,lepecoв других rраrt(даl.t. осущес-гI]]Iя-t^ь

визуа",]ыlыiji к0} ,ро-ць за }icllpaBl]ыl\1 сос]ояниеl\t общеlо иtuyulec,Lвa. лlахOдящеIося BIly,l ри iкl]jIог0
ПО\rеltlеН}lя" В СЛvЧае НеIrСПРаВнОСТИ ИtrlУlлеСТВа НеЗа]\,lе.1"1JtТеЛЬНО ПРИНИN,lа'ГЬ \,lеРЫ Дj-lЯ ПРеДOrВРаutеНllЯ
aBaptlirHot"r OбcTatloBtt1.1 lr сообtttать tl HetlcпpaвlJocTtt обtцего l.|Nl!tltecTna д}lспетчер),. либо дrtректору
yправляюtцей организаци}l.

4.2.16. Сiодср;rtатr, собстзенrrое поl{ещенr.iе в технliческ}t }Icпpal]lloi\l состояilии, произяодить за cBoii
счсI (,lL, pcNloH]. вh_пю|lая llH)KcH(pHoc обUр\,lUв]нItс в прс_lL,ла\ lранIlU,rБсrl.]\ilгацliФнной огвсгств(нно(тlI

эll}ilеlll],lоjlоt,llческлtе r,ребоваtlия. Содержirгь в чrlсготе ll п0l]ядкс пlесIa,lбttlettl tl{)Jlь]оRаllllя, lle доl1),ская
li-x захiа]\rлен}lя ,J загрязнения. Выносить мусор тольк0 чере:] ]\,lусOропровоl:l, спецtlitлttзllрованныil
автотранспорт }lли кOнтеl'1яеры. уотанов"пенные для склад}ц)ования lt переRозкtt м),сора. Ilеред начслоl\,|
0тOпlлтельного сезона утеплять окна ll лвер}I cBo}lx жr.lJых помеценлlй. прtl пневl\rог}tдрав,lлlчесttоlr,l
испытан1.1tl (опрессовке) систеl\Iы отоплен}lя оеуществ"цять контроль lIсправностtJ стояков и прltборов
ото1]ленt{я- в случае обнар),жения теtIи. подтекания незалlедлI,1тельно сообщать в управ"[яющую
орI,аLlllзацrtю дисле,гчер), и.]llt вызва,гь аварtlйtlую слухtбу.

4,2. ] 7. Предосl,ав.|Iя,гь t]Oзможltt,lс,ть Уltрав:tяк,lцейI oргаllrIзацl,,I-J cBoeBpeпle}lHtl rl'lrи в аварийноtt
ltорядке обс:rуlt<]-Iва,tь i.l прOljlводll,tь teKrщltii pei\tot,ll вllу"l,р1-1до]\lо]]ь]х cIic,T,el!, 0т оIIJtеt{!]я. ],0рячего l'l

хо,тIо,tног0 вtlлоснабжения. tiat,tzL]]ll,]irllllIl lt эле KTl)l)c нilбr{ен [lя- конструктивных элеN{ентоI] здания.
oтносяlllljхся к обпlеплу }t!1уцеств},. дOпускаJi дJя :]того в l]онlii\лпе\!ыё яiljлые поN,lепlенлiя дOJl7кltoсl ltbix ]lLlll
Управляющсli органttзациli t.t t.tслолнtlтелеl"l работ, I]]чlеюцих соответствyющие по_пноI\,{очliя.

.,],2.18. В случае 0тсутствltя собственника, нанл1]\lате]я! арендатора помеU]енtlя по каклtпI-либо
прtltIIIна]\l. ,lиtirэ нс;кс_t:tнllя Ilспо lH1,1ll, tрсбованllя -laIl}|UI ll л\нкtа. во врс\lя \станOв.lснноl L) },пгхв_,lяlоUl,,ii
ОрI'аllltзацJ,lеi"i r'рафлtка сезонног() 0сп,1(),[ра состOяllr.tя общеt,tl ttMyulec,J,I]a. находящеI,ося в пonIeme1.11.1li

сilбсr Belll lrt ка, в рабOчее вреl\.lя и длltI I,Jспо.пF]еI{l.tя. собствеltlttlк. llaIItiMarcib. арелtла,t,ор обязаны



самос-l,оя,l,еJlы{о flроиз]]одrl,],ь ос]!1о],р общего !]Ivryщec'l'Ba l] заll}ll\.fаеl\,t()]!l ilOмещеНИ!l, И. в сJIучrlе ОбнарУ}КеllllЯ

неисправностtl в работе ин)itенерного оборудоваяtrя, нарушен}lй состояния конOтр},lсивных :],qel\{eHT0B

зданlrя (наружны_х tt Hec),ltl}ix стен. пл1-1т перекрытItit, бit,tксlнных п,rrrtт и т.п.). а так же з сл1 чаяr аварийнОй
обстановкtl, обязаны незаNtеллltтельно сообu{ить в дIrспетчерскуl0 сл!,;кбу Управляюtцей opгitHtt--latltttl tlti

"u'"o1;:i;"*;:'TX'1' o,i-" 
са оsол;ого псреl сrрrэ iicTBa. п.р"оборуооuп"пя и псрелланировк}l

:ta}I}lмaeмo1,o IloNrеulеltl.iя без разрешите;tьных лOк!,i\{еtпо]]. кOтOрые до;l;ttлtы быrь оформ.:lены в

co0-1l]eTc"I,t}lttt с,rребсlваlltlяпtи r,:lавы 4 )l(lr;rищJlого кодекса РФ: lle tlрлtчrtнят,ь у"щерб r:lбшlеплу ttiityщec't'By

ло]!lа }l лl.i.lно]\,lу l{п{уцеству граiкдан, прож}lваюп(лlх B.ilaнHo]ll доl{е, не затр)iднять досту"л к технttческONI},

ocNtoTpy и ре:uон,rу сlбцего l,iNlуu(ества) в т()п; .lI.{сле в случае необl tlли пtocTtI пропзводства реNlонтных l{

аварлtйных рztбот.
4.2,20. Запрелrается сброс строите,qьноIо мусора (клрпL]ч}i. ка]\1ни, доскI; и т,п,), пrела. пtе.пкоii tlы-tltI в

},усоропроводы. Жителлt обязаны cBol.iмll с}lлам}t t{ ,за свой счст вывозllть тя;к(,лыс пред}lет}п: cтap)to
ltебе:lь. oKlta, с,tроитеrrыtыit ]\Jycop lt т.л.

5. ldеяа ll оплата по догозору
5.1,1{eHa договора управленt]я Rключает в себя cToltпlocTb работ l.t },слуг по управ-цен1{ю.

оолер)канllю и ремонту обцего имупlества klК/{. а также предOставлелt}lю коi\lNlунальных и llрOч}tх

yc.lyr. CTolrпtocTb работ tt ус"lуг по содержан}lю li реNlонту общего Ltмущества t{ опреде-]яется как
проll !B(,J,cHll\, par\lcpa плаtы за со tерланIIс ll pc]\loHl обшсго ltrt1 щссlва собствсннltков по\lсUlснllii в

МК,Щ на общую площадь ж}шых и нся\liлых лоI\Iеlл!,l{llй, находящIлхся в собственности. Размер пла"l'ы

л:tя собственяllкоlз ж}lJlых lj I]е;кllлы\ rlолtещеtlrtii за солеряiацие lI peп,I0In обrшеlо имущес-гва I!1ttД

ус,l,аltаI}Jlllвается из расче,Iа на 1 кв. пtе,l,р общей rtлощадtl ttý{},щества ctlбc,LBeltgllKoB.
5.2. Рzвплер платы за сOдерханtlе Il pei\I(\HT обttlего имуulества в MKll, а также перечн}l Taк|lx

pa6,_rr и ),cJ}l \сlilнавлIlван]т(я PelLleHиeltt or'iltteT,r сr)(jранllя coБclBeHHttK.rB п()IlеljIсний с \llёltj\l
пре,цjlOrкеяий чправляюпtелi орган}lзаllltл1 (за lлсклкlчениеN{ индексациrl платы), РазN|ер п.паты за
содерiканrjе и ре\{онт обшего llltll,utecTвa. а также перечни работ и },с-ц) г устанавливаются общипl

собраниеrt собственнлtков поплещенIrii и"lrt Правленlля ТСЖ, пtrrи надеJlен}I1,1 его TaKllNitt пол но N,l о!i}Iя l\,l Il

tlбщrtпl собранltепл собстве I t ltltKo в помещеiIt]r-1, Прлr оlсутсr,виtr решен}lя собс,твеuиltкtlв tlб ycTalttlB-rettrlи

разl\iера платы за сOдер)канItе t] peпlotl], общеr,о имуrцества, ,iaкol",l размер ,чста}iаsjt!Iвае]'ся opl аi{а\lи

}лестл{ого с а}roуправлен}lя. Разплер tlлаlы за солержаI{ие 1l pc\ltllll общеt о ttrt},mect,Ba, а также перече}{ь

чслуг и работ по сOдержанtiю r] peNrOHTy общегtl лt:чуцества прttведен в прltлохсенлltt Ne li.

5,]]. Не под_цеrкат отдельно}l), утвержде]lr]ю леречни работ и услуг текуlllего IJ каl]:tтillьногО

ремонта, входящllе в состав рабсlт и услуг по содерrt(анLlю обшсго tIM1 щества,
5.4. РазN{ер платы за содержаЕ}Iе rl рgNlонт обцего 1.1пtущества раесч},тывается на срок деiiсtвttя

логовора управJlеtl}tя" под]Iежиг lJepec]\1o-r,py 14 у,I,верпi;lелlиf() од1.1}l раз в гол, а,Iакже индексtlрOваlilllо llp}l

]lаст.,чп.гlеtlIt[r _усJlOвиIi. преJус \{o,I,peHIJы х IIастOящlti\1 догtll]ороNr с учеlоNl козффlrчлlеttта tlнфляrtиtl,

ипдекса поrребlr,],еJlьских цен, ус,lа}lавллlваеltOг,о Пoct,altoI]jJe}{иeM Правlllе:rьс r,Ba P<D, ttри;иеняепlых lltl
(llH()ltteHllK, к t,(eHe ,,1()tOBopu. лсйсrвrкrtцей в пре.lы.,l1 tltc\l перll(,.lе (,(jс,"]);кltвiltlил ll\lvlt(eclBJ
собственников дtlr,rа. rlplr oTcyTcTBLlt{ репlенrlя собственнl,tкtlв об определении п"паты в TeKyt]te|\l гол]-

пос,,lе уRедоN{пенлtя собственников пчтем разN,Iеценлlя лIнфорrlацлtи (у ведопIленr-rя ) в каждопl подъезде за

30 днеti ло предъявления п_:lате}(ных доку]\Iен,гов, при этоNl управjtяющая о}]ганtlзацltя в первую очередь

выпо-qняе1, услугIл и работы необход}lllые для надлежаlл!,го содср)I\анttя сlбщего llпt),шества в доп{с в

cO11,1l]el,c-I,B и и с Пос-l al+omrettlteM Правлшеlrьст,ва РФ М290 от,03.04.20l3г, и уUраt}Jlе}{ия до[lоl\t 1]

соо].ве'гсl'ви14 с Пос,гановленлlеN{ Правl],Iе-Jlьс-r,за PtD Nrr 416 о-г 15.05.20i3г.. а осlавшиеся ле}tеж}rые
средства использук)тся на выll()лненltе рабо,r по тек\ tlleN|_v- pe]\roнT},.

5.5, Собственники tlо]\lеLtlен}lй не вправе требовать }I:]\,lененrlя разl\лера платьi, есл!i O]ia:]ilН1,1e

услуг lJ выполнен}lе ;lабtlт ненад,пе;t:tiцеfо liачестl]а tl (riллJ) с lrерерываNrиj lpeBыLlJaK]ll(}l]!Itt

),с.га но влсн H!,to продолжIJ-],еjr'] b}locTb, связаtlО с устранениеМ .vгрозы ){(1,1зни и здоровью граrкдаll,

преду лреiкденrIем ущерба их иIlуществу !lл}t вс-цедстзие деiiств1,1я обстояте_пьств не преодо,l }l]\lой с l1.1bl,

5,6. Размер tl]raTbi:}a ко\r},l},наj]ьлlые }-cjlyl'tt (л]реле-llrrеlся llс\()дя tt,з tlrtка'заtlий ttpt.lбtrpoB уче,l,а, а

пl]и их o,1.cyl,cТ]]]t}.l - ItсхOдя [l:] HopN,la,J,liaoB tlот,реоJlе]lt]я к0l!!]\{\,1,1а]lыJых !'сJ]уг" и рассrlи,|ывается п()

тарtlфапt. ус,fаноi]]lе}lllым упоlll1о]\Iоченflы]\1}l tlpГalta]vlll, Гlри изплепениl,t rарифов iIa ком\lу[{аJlыtые

}(j_,1)гli )пгавляюlItая ()рlанIl,tаltIlя nl)()Ii,jBtt,rlи г c.1,1clBcHHttttarl лс,rtешенttй соогвеtств)l()lllий перерluсчеr

со лня их ltз}rенен}lя.
по настояшеl"tу догоаорч собственникам поNlещениi1 предоставrяются ко {Nlунальные услуги в

соответствии с ПрлlложениелI 4:

5.7. В случае, есл1.I !-обственннк за соответствующиЙ :r.lесяц пролIзвел оплату за коN,I {уHa-lьнЫе

раслре,lе.,IяеtсЯ II 'lirсllиtыl.JчЁlсЯ }'rlрав_tяtnutеЙ ltрг:ttttlзrцltеii ll])llllul)Цllol,taJl1,1lo сltlll\|()сI'и раб.lr ll rc:lrr



по сOдер)ка}Iи,о l] ремопту и c,ro}lмoc-],bto Kol.{ lllуиал ьпых ycjlyi указаltiJых IJ IIJIaTеr(tjo\' доку'\tеll1'е. а

собственниt( считается Hap\.l1l t,t вп;.l l\,1 }сJlоRия оплаты.
С' моплента I.1стеtlенлlя Срока оп,латы до \lo IeHTa логаlllеl,]ия c(,t'icTBeHHlllio]\1 с_\ N,l]иы }]едOп"qаты

нач}lнает I,Iсч1lсляться сpolt IрOOрочки оллаты (лалее <Срок просllочкll оплатыl,).
5.8. При поступленrtt{ плать1 .за работы (ус-rугrr) по настояцеý|1, ffоговору,, даняая плата

засчигывается в счет погашенрIя задол]кеHHocTll. возникшеil у собственнLlка персд Управляюruей
органt.tзачt.lеl-r в наtлбо.ltее ралitлие llеtlll.ilаqе]l}1ые периOды. flредшес,],8у,оц],tе дате вI{есеltllя леlIежt{ых
средс1,1] tla расче],ltыt'i сче,т (касс1,) Упllав;lякlщеii орI,аIt}lзац1.1lt Blle зaBltc},j\{OсT}I 0г лер}lола llol,ilшeItllя
задолiliеянOстl,]. указаннilit собственнltкоlt в платL,iлiны\ доl(у]\lентах.

6. Отве-гс,гзеняостъ Cз,opclrr.
6.], СобственникI.I нес},т ответственность за на.:lлеi+iаrt(ее содержанлIе общего и]чущес-гва в

cooTBeTcTtsl,{I,1 с деliствчюцttпл законодате,q ьствопt РФ и договоро;u,
6.2, Ра:;граничепtlе )Kc1,1JI},al,aц1.1oHttoii tl,1,Be,гc,l,Belr}loc,rrl пр}lведепо в Ltрttлоlкеt-tии No i.
6.З. При llecBOel]pe]tteJ,tI,юNl I]llece,ll.t]t (}Je]]IleceIJиjt) оfl]lа1,ы llo договору собс-гвенltltкtl оl1]lачtiва}Oт

,Ieп}l в поl]ядке. )/cl,alIoI]JTе1,11,IONI )il.i,]IrIш}.Jыý,l зако tttlда-ге: tbc гвопл P<D.

6.4. Hrl одна l{з стOрон не несет ответственность :ja несвOевременное }l ненaцлех(аtцее }{сполнен1,1е

своих сlбязате,lьств по настояlцеjlrу договору, ес-тIи такое неисполнение вызвано tlбстсlятельстваNlI,I
непреодолtлмоti силы ((lopc- пl а;корн ыNI [l обстс)ятел ьс,гвалл и): зеN{летрясен}lя, наводнения. др} I ll( u]llхпiiные
бедствия. военные действия, решения государственных орlанов. 1,1ные обстоятельства, не завllсящllе от
волп ст!]рон. ecn}l Taк}le обсIоятсльства непосредствснно влияют на Ilспо,{нение обязательсгв rlо
[|ас"l,ояце\{!, логовору. ]{ ecJJ1-1 оlJи l]0:}}{}IKjIlt flocjle tIоJlписанr|я }lас1,0ящего дOr,оаора, Форс- :иаяtсlрпые

пOдt]1-1с ьк) !,по-{t{оl\,l0ченных л!lц сторон,
6.5. Улрав"rякlцая органLiзацltя не несет oTReTcTBeHHocтll за техническOе состt,lяние обu]его

tlN,lvll(ecTвa мноrокварт}lр!lого.,lоNlа, ко,rOрое с},ществовzlло до \1олrента:]аклюLIенI.я.lоrов!]рzt с ООО УК
(жХ).

6.б. Управляющая органи]]ац}lя не отвечает по обя,lательствам собственнлrков. CoбcTBeHlrtlKlt lte
оl,веqа}о-г ло обязаге:lьс-гва;лt Угtрав;tялtlщеl"t орI,аt]]1:]ацI]tr.

6.7. Собс"lвелtлlлtки rKlMeщeHttii }lec),],oтBeтcIBel{}toc,l,b:ta ll0с,ледстl]}tlr o,fкa:Ja о1, доступа в свое
llо\tсшЁIIlIе jl.tя lll)()Bc:lelltlя рабоl ll ()ка,}{tl]ltя \сл\I ll() ll11.1e;,t(aщe11_\ с()Jерjкаllиlо общеlо ttrtrщectBa в

по}lеlllен}lи }I устранение aBaplrti в объепtе вознltкlttлtх убытttов.
6.8. Управлякrlцая орган}lзацrtя не несет (,)твеfственлости 1.1 не во:jl,ецlает убыткrt ll гlpll,tltHeFtl]bJil

ущсрб обцеrvу !I\tYществу. ес-гl}l otl Bo:}t]tjк в результа,ге:
- деiiствнii (бездействиii) собственнlлков }l j]иц, про)(ивсlощlI\ в l,]о\lсщL,нliях собствсннлtков:
- Llcllo,il ьз0 t}a н tteпl собсl BelltlltKa,пltt t,rjmet i, l1Nl\ ш(с,l,ва l{e Iltl на,}начеп}i}о l, с ]Iapyme}Jlleм

де i.tс-гву к,} ]це I о :}акOttOда,],еJiьс,l l]a:

- lte обес печел tlle l,t собст,венttлtкаi\lrl cвotlx обяза,т,е.llьсL,в. ус,t,аll0lз]lел.li{ых лtаст,оящиlll ,Щоговtlроirл tr

Ле l"tcTB)i к) tltr] i\,l законодательствоlч1.
- авариir. лрои:]оl ед[ппх не пtl BltHe УправJяюIлеii орган,,l:jацtrи (BaH;_1a_Trlt:lll. llo.ipJioг. Kparia l{ лр.).

7. Запlrю.rенпе догоRора, срок деiltтвия логовора, ,|lопOлrrенIlе и ItзNlененrlе к лOгоRору.
7, 1 . Настоя щий !оговор всц,паеr в силу с ((01 ) октября 201 7 г., деiiствус,т до <30ii сентября 2022 г,

7,2. Все }lз]\{е}Iе}IrIя ,l допоJlлtеt{ия к l.ластояще\l), доlюlJору осущес,[в,jlяtо,l,ся путем зак-Jl!очеutlя

!lастью настояrцего логовора.
7,_i. Ilprr oтcyTcTBli}l пIlсьменнOго отксва оrlноiт tlз cтopоil от про-,lоl.iгаtl}l}l }lастоя{лего /[оговора rll;r

ег0 перес]\lотре за олIlн }|есяrl до его окон.Iанliя настояtций l]оговор с.t}пается llрOдJlенны]\.l t{a тOт же cl]oк I.]

на тех же условllях.

8. Растор:пенr:е договора
8.1 . Управ;lяlощая о}гаtll{:]ац}lя впраtsе расторп]yть ltастtlяulltii Щоt oBotr-l ]] свя:}1,1 с с_ущес] венtIыi\l

t'з}tенеt{},lеfr{ сlбстояте-льств. предус]\{(}тренных граяiданск}.lý{ ,1 ж}l"ц!iu]нып,1 законодате"цьствоNI. а TaI(Ke пl]ti
С t]c fеПlатИ чес кО l\t неt{сполнен1,1| собственнtlкаьltt tlrr пlеlrlс Hpl l,i обязательств по 0плате за зыпOлненные
работы rt оказанные ус"цуги: неп.патежлl собственнrtков поN,ещениii бо,,rее З пtесяцев. с}lс-aс\{атlJческое
непр}lнятие собсl,t]енникаN,I}1 pemcHtliI об } твср}iденlIIl рабtlт lr услуг. а ?аюt(е !1х cTot,lN,locTli.

8.2. С]СrбСтвенникll псtпtешlенl.ti:i в пlного квар1 и pнol\t доN|е на основанriи 1]ешения обшего ссlбраllия
собс-гзеtIlцlков lttll,teщeHt,tй в пl I t0I oKl]ap г!lptlOl\{ д(]ме l]llpaBe ]] 0дUосгOро}{lJеу tlOрядке огказаIься 01'
ItспO,Jl1.1еlttlя IJас,],0яцего договора. есJи упраt]JlяIощая ор].аI.1}1зация ше выlк},1няеl.усJltlвлtii rакоr.о доt овора, }1



]1риlIяl,ь решение о IзьJборе иllой у]lравJlяlощеli ()ргаU}lзации ltJJи об изt е}lеIlrlr, спOсоба уflраI}J,Iелlлlя да].t1.1ым

до l\! о \|,

Олносторонний отttztз Заказчика от Ijсполнения обязательств пttlxteT быть произRеден тольк0 прI{

на,rliчии докФательств неl,]сполненI,tя обязательств Управляюtцеr't органtлзациеli lt прrt услOвl,]lt оплаты

фактtrческлl понесеяньlх ею расходов. а тадже t,бытков. с вязанных с досроttным pacTopкeH!]eNl договора.

9. Прочие условIIя
0.1 обяз:ttе_lьсгво Уttравляttlщей ()рlаII1,1lацllll tlo _1{)IleJellltl(l jlo собсtвеtlttиков llоrtешеtttlй

лред_,rоiкений о необходлlп:сlсти проRеден}lя rэбtrдего собранлtя ссlбственнtrков пrrл.Iеlцений считается
лlсполненны]\r. есллl Ta]iJte пре.ilлOжен!Iя вывеttlены на lrнфсцllчlацtлrrнных стенлах пOдъездOв.

9.2. IJ с-rучае расторженлtя договорны.{ tlтношенrIй обработка персональных данных прекI}ащается.

Персональные данные после прекl]ащения обработки пOдлежат чн1,1чтожен}]ю в установленные сроки. еспи
собственнIjкrl ломещеннai в соотвстствиtl с дr-ilствr юшtlпt закоIIодтге-:l ьствоý, плlсь]\1енно не порччlш1,I

]lеРеДаТЬ']'аКИе Да}IНЫе УПOJIIlОNIОЧеllIlОМУ }IN,l Jl!1Ц}.'.

9,З. Коrrrроль собсr.велtullкаN1ll tIo\leщetlllll лея ге,lьtlос г1] Управ:lяrощеti ilргаtм]ац1-Iи осуцес,fI]Jtяе]ся
Ily] ем:

]1одпиоан}lе председателе]\l правления ТСЖ актов выполненных работ lt оказанных услуг:
пре,]1оставленл,я Управляюшtей органи,]аttllей oTtIeTH()cTl,J по взятыllt обязательствап.t в теченl]е первого

KBapтana текухlего года за прошедший год;

участ}tя уполноNlоченного председате"цеNl Правления ТС]Ж лица в ocNloTpax общего иNlущества_
состав-rlениtt дефектноii ведоNlостlt по результатаN{ такого оспlотра. подготовке псрсчнсii работ и усп),г.
]{еобхOдrt {ых julя уст,ра}{еtл14я выявленl,tых деQtек-t,tlв;

aK,[lipot}atlllя {rакгttв lte tIl)e_1{)clnB.lellllя rc,t_rt lt patitlt и-lli llpel()cIaB.,lelllIя tlx lIЁ lIа_ulеrкащеl l)

tiачества.
9.4. oTcyTcTBlte реш]енru собственникtlв поплещеннit 0 не пl]t|ня,tии пtlсьNlенноt,0 отчета в

установленнылi .Щоговоро]!l gpoK является его акцептON,t.

9,5, Все споры по настоящеп,t}- !оговору решаются путеl\{ переговоров" а пprt яевозNlоriнOстлI

дост}ljкения соглашения , в судебном l,]орядке.

9.6. Взаиlrлоо,гношения cTopoll l,te урегу;Jrlроtsаtiliые llастоящ}lм ,Щоговоропt. реr,yJlируlоlся
лоIIоJI[ltl ге,rlьtlьiNtl, согJIаше ния дl l] ti ле iicT B1,1tl ш tt шt за ко l] oJal IеJ]ьс-lвоNl,

9.7. I"[ас-rоящиl:i ,Щоговор сосгавJlеl,| в 2-х экземпjlярах, I{п,tеtощ}lх раl]t]}ю Iор1.1дическуlо cиiy. Одиlt
экзеNlпляр хранIiтся у Заказч}tl(а. второЁl - в Управляюtltеli органлl:Jацлi}i. Копtttл настояulего /lоговора
рilзNlеiцается на catfтe !,прав.:-1яюlllе}"l организаl,(IrI,j Ii в Ot{cтe\le l'ИС )tКХ.

9,8. [анныti догоtsор является обязательныпl для всех собсl,веt-lнлlков поiиещений N{ но гоквартi{рного
д() м а,

Прrr.ложенпя:
Прилохtеt.tие М l - Сосгав общеt,о лlluущес],tsа MlloгoкI]ap-t,rlpL]o1,o доl{а,
lIрилояtенлlе Nl 2 - Акт прllелlа-пере,lччtl обttlего ll[1\ lllecтBa Nlногоквартирного доl\{а.

f[рtrлоiкение М 3 - Ilеречень работ l{ усj-lуг по содержанлlю lt pe\loHry обrцегсl лIмуrцества

собственников помещениI:i в МКД по адресу г. Северск. ул. Ка-пинлlна. д.92.
Лрилох<ение JVt 4 - Перечень коi\лrlува'rьных ус,r]уг.
Прлlло;кенлlе М _5 - oT.IeT по затра-tа]\{ на содерiкан!Iе }t pL-I\loHT обut,",го llлtl,щсства;.lill,[ого до]\,lа,

Заказчrtк:
-I'С'Ж ( I C)i Ка-пllнина. 92l> в лl{llе прелседатеJя
правjlен!lя J] овч иксlвоil lI'атьяны l4;rьиничны,
,,tейсr в1 H.-lltteй на ucHoBaH l lII ltpoToK<,,la oбtllet rt

собранля .t"ценов ТСЖ 1] про,гоко-:Iа Прав.ления
тсж

Ис п ол н lt-l,e,lt ь:

ооО Ук (ЖилптlнOе хозяйlство"
инн.iкI IIt 702402567{i / 70240l 00 l

O|,PH ] 087024001 052
1Ориди.lескиii адрес: бЗ6000.РФ,То;uская сlбласть.
ЗАТО С-'евсрск, ул. Ka,rиHllHa, l 23
Расчё1,1лый с чет, Л! 407028 l 05б400000l 6] 7

l lредселатель лравл

В TtlMcKtlM ОСБ Nч86 ] б l"Тllпlск
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