
Г, Саtrкг-Пегербург

ýоговор управлsýиff многоквартирным домом

nM), /(,l 2о0 jг

управляюцiш орган}аациrl ГосупарствеЕнOе унитарное прх{зводýтвеЕнgе ремонтfiо-экýfшуата-

циснное предrриJrТие кГIроlrРесс}, n,MQHy**oi * дальнеЙr**м << Исполнкrель) в лице дирекгора

д,С ВялуЦlкиЕа, дойстFуюЩего на осноýаЕиИ Устаза с одкой ýтOрФFIы, и гра)кдаЕин'й;;:;;t;;Е {i,"lцHa ,fgsцe€rld-, собжвенник жиjIоIý uомýцениJt *

еав Ed-L
дом} по адрасу г, Санм-ГIетербурr

вьцано
другой сторовьь закпючцýи

t. общис шоложеЕЕя

1.1. настоящий договор закJIючеý ýаоýfiоваrrии ст, 426,445 ГК РФ, СГ. 162 ЖrЛИЩgОrО

кодекса РФ, реlшения обrцекi собраrrия собственкиков жилОго IюIvtB vr у /
u i б >, ajrioc ,,l ,t z008 г.

1.2. УслоВия 
"а"rййЬ.о Щоговора опр€дсýены собраяием собgrвенников ясиJtого дома ,I

явJIяются одишакOвыми для воех собсгвеrr}iиков помецений,

2, Терпrины, }lспользуеiilьI8 в доfоворе
Собствевник * субъект граfl{денскоrо праýа, правс собсгвенflости котOрr0 н& жилсо пOмеще*

Еие в мноrýквsртирном доме 9арвгнсrрироваttо в }лtтаIrовл€нном пOрядкý,

общсС шi[ущсýтЕrl lttltопOкВiрfirрЕоrо дФм* - fiмущеfitsо преднtr}жаченно€ дJýI обс-тrуживанпя

бопее одною пом€щеЕ,шя в данЕом доме, s том числс помещGния в дашном доме, Ее яшшшоциgся

чf,стями кваргир и нежиJIых помецеtпй

Й*, орЙ Йщ.* собствепrlостr ва общts rrifiyшlсcт}o s пiýОгоКЕеFГgРЁOМjОЧ: (ДО.ПП

Собственнпк8 поirещепt, в дlнЕом ломе}-доя1 опредеJIяемая отlюшевЁем общей площади

указаýноГ0 помещеЕия к c}rмMe обrцяХ площадей вбех помещений в данной квa}рЕире,

Ьощо Iшsщадь жкJIого пошещешцf, состоЕт ж суt'{мы площади gcgx ча,rгей такого fiомеще-

ttия, ЁкJ!юЧаr| ппощеДи flом€щеttий вспомОгаrёльноrо ЕспользоеЁвия, пред{шýачев}rьD( дJIя

удовдsтвOрениrI грflжданами бьrювьDr и иньD( rтужд, связапilьý( с rilr IIржиЕаяием в жилом

ЕOýl€щениI4 за ЕскJlючеЕием бмконов, лоджнй, вераfiд и террас"

доля в шрsве па общее нмущёстЕо в кФммупмрrrой квартпр собстgепrrшкt комшаты, ý

даrrиой кЪартвро - доJш, опредý.пяемая отношеЁием общей rшOщаДи указанной KoMlI8Tы к

сумме общих ппощадýй всех пOмещений в даняой квартЕре,

до.пя ý праве обrцей собgтвенности il8 оýшее п![уýество ý lшЕоrсквпртирrrом доме

собствеиНек& комНаты В коимунаJIьпой квrртпрG9 tl8х$лпЩеfiся Е даfiIrош домс", дOJIя,

опр€деляsмаrl ýтЕоlIIýниgМ суммы общей tшощади указштяой комн8ты и плоцади доли в прlш8

общей собсrвенноети на общее Емущество в коммуfiltJIьной кваргир€ к сумме общж ýJtощадей

вссх помеrцений в даfiном доме.
Кошпсупальýые усJrугк * хýлодIсý и горячее водоспабЖеfiИ€; fislшеиие, водоотведение,

газоснабжение, электроýнабжение.
содержяжие общеrо rrмущоЕ"вf, мЕогФквrртпрtlого дона * комIulекс рабсrr и услуг по

кФЕтроJIЮ з& era содержаиИе}r, поддеРжа*rиЮ в яýправнОм сOстоянИrц работоспособноgги,
}t{lJlfi.дке и рsrулирýванlilо ин}кеýернЕх оиýтем и т.д. вкпючаýт:

- уборчУ общегО ИlrfУЩеýТЕа ý,rнOгФкЕаРтир}rФгО дама} 8 том чисJIе ýФдвалъ чёрд&ка,

муsýрp[IРвOдЪ пФдъ€ýда, леФrничtýЫх flлФщ&дФк и маршей, крьlши,пифта{ов} fiри ж наJl}lч}{и;

- содержанше придомовой террlrгорки;
- вьIЕоз и размýщеиие ТБ0 на городýко* свалке:
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.,гехitнL{ескФffФбслужиВаflиgкоI\4мУЕЕкацийиоборУдованЧя,ФтносяЩЕхсlкобцемУимУщестВу
м нФfl }KEft рЁtарý{f r0 дt}м& :

Ж:Ё.ffi ЖЁ!Н* * 
""* yýy i*r:::жжrý ;,ж:: 

т*:r,:1::iж ::т:Ж Jý ЖrЖЪ Ж ;Ж ;;;;-- и о бпдедео**вhfi { rry ибОРОВ У{ g'&, е

* 8ПСJУ}rtitUjЪlЗfiЬ ''' _ .. _"_.;i ъllтrlr.iуR*t!.гиl}нсfi1 ДОМа
#Ж'.Ж;й;; *uuu**t* *** у:"y:::::r::ж*х*
;жffi ж#жж;ж];;ffiжffi ;1;fu g*ж:ж*ъ;ъхнт:_:хтж:ff
trжжlжffi *Ж;#,rжтýж: : ;rfl;*жжныffiffi:ж#* _iЁ" 

-
й

;ЖН:ЖЖЖfr }ЖЖ'i#ЖЖffi ff жжжхl,жжffi ;ХУýЖЖ;

НЖffi;;;й Ьруоо*uниs, коi{струк:rий,

ýояIц егс} о_*_1#жж#:1ж_$?_ 
у правляощ*й *glавизацией услуг и

ýьlfiOJIýrФнИе 
,рьýоТ flФ fiа"&tеЖащеп{у 0ФдерЕ.анT ю и ремФлrrу общего имущеётва

hrýФгФкýартирl{Фгс ýфм* ,r**лооu*п*и*кФмil_{унu*""* уЬуг Собgrвеннккам fiФь{,еlдений в

ТакФмдOмФ'týФлЬз}тСЩинся}lа,u511*о,,о*йчп"*по**шЬ**ямиВэ:чдФ*rелиllfrм'
o*ylrrcc?EJfgo** *й ЁаýравJ!енноt *а дФст}гJi{ени€ u*пuау,*рuвлеttия мнсrФквартирilыь{ дOмФм

tт-*Fýж}* *ýязусгся Фfiлачи*&ть услуги YгrравлЯЛОЩgй ОРrаЯИЗаЦИИ В ТtФРЯДКе'

уffрвнfl8jтеЕýъlм 
tlflGтФяuifi fut дФrФsФром

4- f,о*таа оsщеrе ý,нуtqЁ*тЕ* мЁýеу8кц*FнВ$ФrФ ДФЁ'8

Срgi"авоýцrеr-оимУщsgтВеФчР:*YJtяffi^сявс{}ФтЕётýтsииоГýостаноВлФlлиýмЕреВитеýьýтВаFаg.
сийской о*д*рuцJJБilь"iооо ", 

лв +qt и гIравлтзrам"-йочро"ия обlцеrý имуIцеетва в мнФ_

гФýвартирпо}t доме, угtsер)lrДеfi 
ýкм даfiн$м ГIосгавовдýflие]tl,

В соgrаВ общеm иýfущеýтВs входЁт : .- мФккýарtrирЕне лестниttЁыs ffIощедки и кIlgтЕи,

лsсfi{кцы" лнфты, лифтовые и шý}л: шахты, кýридOрьь тецнические уу, 
чердаки, пФдвальъ в

кOтФрьlх $мý!Oтся иЕ}l(еýерfiые *.**уоr"*uоrи и иио3 обчrухивацощие бояее одýоs помеlцениf,

ý даншФIчl дане оtiорудова***{п*"i**** ПОДВаЛЫ}' u{ф* КРЫlНЧ' 
tТ&*JýаЮЩЕе 'týСУЩИе 

ý

*tФк*ýущие кO}iстр)ru{ции дш{нФтý tФма, 
мФхакичЁfiЁФ*, эJ{ýкrр"i**ко*, ýаýитарно-техn'Еч&ýкФе }t

иrrое обсРудФвеýие, к8хФд*щее,ся в даýиsп4 домЕ з& пр*д*ч*" или вЁ{утр}r помещений и

*Sслркиrаюlлrие более однсг0 "**#*J*;;;й"йЁйо*, 
яа KoTopqM раýýtяOясен д*нннй

дом * unu****r,***n*-*-* un gлйrrр;:*ч: у; 
I'р€д}rаЗflаЧ€ЕНltФ ДЛЯ ОбСТrУЖИýаt{t{Я'

эксвпуатакии и ýлагоуоцrойсrва де!{Еоr,О дома объе**, рЬ**пOжеl{ные tI& ука*аfiчФМ

земеjIьном учаOтке,

5" Ерав* в обязавнФетlЁ стФрGн

i i.,1ffi#ilflТ;gЖffiЖ*-Ж;" дФь{Qм * соgrветgrвЕк ff у$JlФвияМIr НаgГОЯЩеlrЭ

*:**жжж#Жý-#ff##:ft й<}епераuиивСанкг*ГIетербурга,"рту}

н*рмы и gг8нд8рть' рёгjIfiе{ýктируiФщие 
выýолrrеввu iоп*,о"Ф ry'1l:*вуюlц!D{ 

раOOт

(у*пуг}. Gбесrrечаваiо *o6rrK,***o*u *роо и закФýтtых й*trо*оu собgтвенникФв помещений в

;:*-жЖЖ:аЖ; фиазывать уолуrч} п* сgдsРЖеНИЮ !{ TýKYýtrsu'Y РеМОНТУ ОбЩеГО

;чYж:ffiжТ.##ж#Ж****ное и теж{}неýкое ýOсrояЕ{яе обlцего имущеgгве в

мнsrокв&ртЁрнсм ЕРМе" дtженер}юrФобОРУ-

5. 1.5. оg**rr*,r".-*Б б*сперебойrqлФ работу сеý}ттарцO-тtr<rrцчЁýкФго 
и I

дова}iиrl, вхOдfiцего s сOýтав обшеJ 
"мущsgrв1 

оП*"Й*uРi*РНОr-lý|ЯЪ 3а ИСКТIЮЧ€НИеШ

с.fiучаеý п**й*ir;.р"й, оgой"йЫr,рф*яа*rи*ескfft ремо}lтflьDr рабо,"r, з&меЕы
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оборуяования, а таюtý слr{а€в, кСгда выlIолнить репдонтные работы невозlr{ожно по вине
собgгвенника.
5.1,6. СвоовременЕФ прФвод}rrь подгсrffовку домil, саЕитерЕо-тýхцЕчýýкOго и инOго обору-
довани& н{лходящегýся в кем к сезокной эксIIJIуатOции..
5"1.1. Обеспечнвать псrrребrrелей коммрiлJIьными усJIуrв*lи уýtаЕовJlеýкого }Фовня, качества,
в объёме, соотвrгrгвующем уýтановJIёfiным fiорм&тявам потребл*llия
5,1.8. Обеспеqиýать аварийньдисilстчерское обслуж?lв8ние при}tятою в уýраýление
мноюквартирноrо дома
ý.1.9. Провопить rш&новые и внеплановые оcMOTpbl общrтх коfiструктивfiьDt.элеrdýIlтоý зданий,
ýнж9Еерgьý( систеil,t, оборулованиrt многокнлртIфноru дома, атакжs придомовой территории и
9лGrд8ýтов'внешпеlэ благоустройсrва.
5.1.10. Вести и хршrить тsrffiическую дýкумеrrтацию (базы яанньж) па idl{оFоlваргарпый дом,
вцlтридомовое ин)к€нерное оборудоваНлле и оЬеrгы придоьrовоm благоуrгройgгва" а такж€
бухrаlrrерскуlо, хозяйсгвенньфинансовую и иýую докуItdЁаrацию, Gвя}аЕцlю с исполнением
ýоtювора.
5,1.1 1. Осущаствлять рассмотрбние црsrеrrзий, змвllений и жадоб СобgrвgнникýЕ мнсrý-
кýартвр}I0rо дома Е шриниttd&ть GоOтвgrýтвуIощи€ меры в уотановлеIlные для зffФю ýроки. Фгвет
fiо существуIIрgтэtвии {заявлениЕ жалобы) волжеп быь даfi IIе позднеg 30 дней с il{омýrrга
пOrtучеrrия её Управляющей орrаrмзашией.
5.1. 12. Своеврмеаrю cT&BrITb в известность- Собgгвеlrrrика об изменениЕ( тарифв.
5.1.13. IIризводrrъ ЕачI.!ел8rrие платежей, устано8леЕнЕЕ( в п. 7,1 ,Щоговорs, об*пеrrивм
выставлеýие счета в срок до 1о числа месяца, сJlедующего за оIчI8чцваемым
5.1, 14. Нести нные обязавпостrц шреryсмсrцренные з*кOнýдатЁJIьýгвом и ýоговором
ý.2. УправJuIющая орг{rflшаЦии вправе:
3.2.t. СамоgюrrельЕо цриниrдать рsшения о ýорядке и услсвилt т,tЕяIIич€ской эксшryаrациц
содФ}какия п ремоrrга многокrартирIюпо дам& предост:dвлеuию СобсrвеннЕкуlt(шицIrьrц
коммуЕаJIыrж и пpotlиK уоJIуг. ГФп lrообходлмосfir вуст8}rоrленЕом поряжвзашIючатъ
догоýора ýо сfIецЕаJI!вирваrтньшrн оргавпзшsrякlr в цsпж обеспечеýиfi тсlсцwrеской
,экСtrJlуатацищ содерхiаЕIrя и ремонта жиJI!{щпоFо Фндъ а также обеспечения Собственника
жилищкьrми, кOммунмьными и прч}пчrи усrгугами.
5,2.2. Осуществлrгь коrrrроль за ц9левым иGпользованием Собсгвsýником ýsшещеншц а т8к]ке
за собlподением Собственпиком yýT*rюBлeнliolCI псрядка проведепgrl перешIаfiировкх
ýом€цýяпй. При налкrшли нарушенrй сообц*ть об этом в соOтветствующи€ гOс,ударстЕшные
оргаflы-
5.2"3. Призвопить разбор (снос, унитlтожеЕие, вывоз) принадле]кащrас Собgтве}шиlry обьекгов,
усгsновлекных {смонгированньDь оgгавлýЕýых и т,п,) за пределами ГIомещения в сJrучsrrх:
- еgли 0ýи затрудrяют пOдходн к поцещециям других собсrвенников либо к общвrу
и}rуцесгýу в мноrOквартирнGм лошrе (пря 0тсутствЁи согласиrt 4ругих соб{iгвенников в
Управляю щей организации);
- есJIи оЕи fiортят общее им}rществФ в пirrоrокЕартирlюм доие; rrapylýaюT чисг{rry и IюрядOк;
* оGIIЕ оflи уста}rовлgны (смоtrгированы, оставJIýны и т.п.} ý Еарушеfi}rýм дOй6твующID( правил,
нOрм и стандаргов
ГIрп этом Управляющая 0ргаяжtация обвана уведс}rвть Собственника о даЕньDt Еарушениfi( и
предяOжить в трехдневный срок уýтранIfгь кх. В слулае Еý уgгр&fiения Собgгв€ЕЁЕкош }rаруше-
ниЙ в l0-ти дневяый срк с MoмerrTfi вручения ему соOтвg[ýтвующsго уведомлеýия (препписа-
ния), УправлrlющаJt оргаrr}вациrl в праве их устр8нпть самоgrOятеJIьЕо.
5,2.4" Требоввть m СобсгвенЁЕка возмецения затрат }ra реможг frоврGх(децного по его вин€
общего итwуЁцества в мнФгскваtr}тирном' дФме.
5.2.5: ýыrryтrа:rъ на общло< **Sраниях *обствеt*никФв IIФмфщецяй с преýIФж€ýfiями, (угýФсящ}I-

миýя к кФмflfll"енции *6щето сФбраýкя многокваргЕрнOм дожý, ýшя tryиняrг,ня реrшепий на Фб-
чем собрпшии СобgrвенникФв пOмеще*лий в многоквартирýOм дýмs,вýOоrгь предJIожения об
оплате расхOдов на кffiшгшIьный ремонт многак}ар,fирногý домs, о сркý ,t&чаJIа капитILпьною
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ремокrа, ý€обхсдимOм 0бъеме работ, сIOимостИ MaTepIrzLяoB, порядке фlrнаяоирования реь{онтц

*рокеlсвOЗмеlц€fiиfiраскоДФВидрУгрТхfiреДло}к*Ний'связанньЕ€Yс.rlоВ}{я\{rrпрOВедения
}t8lt рiТ*Лън i} I Ф F*eff}i:'Ta"

5,2.{3. l{рляниiъ{&т}i Ёт {:06сlъФfiшике fiла?:d за iкIтJiищнФ_кOмьly*на,,Iьные _!-с,-l,{гi]

з,2,7 [Io rlр*дваьlи"фJ{ЬitФli.r_у ffс}iчас*ва;д* * L]r;6cTBýH}{. iкtild llРОj]'jВС]liТг jCl,iOipbi тgхi-lическt,го

сФетOяния и}I}fiеri*рЁ{ФгФ Фýýруд(}ýаЁiия в IlФме'&ен*ц flgtir":TBe*HиKa_ постаý!iв ;1 IтзвестнФстъ Ф

дате и времени Фсь{Фтра, - ах cltcTe* отопленl{я_ гсрячего и холФд-
-{.2 8. в Ьварийиьrх *}iту&циях {дефкть1 ýа труЬOпрФводi

яfiгФ всдOснабяФ}tия, нахФдялцихся в жилом fiомеше,нии) при ФTý}г1cTB}ilt собственнiлка жилOг0

п*меtцеЕия * **Ы*rо Ё8мьи бодее трех суток вOкрывать жклое 
''омеценlrе 

ts гrри9утствии

предýтавr,гrsлФй rrравOо)tрst{итель*оr* ф"uпов, с об"iательным сOставленtlем протскола и о6*с-

fiечеfiрtе&,! ýOхр&нfiости ýOIvrещеflия,

5.Z.g.оказывать иныý YЁлуrи,,не предусмот^ренные настоящим ,Щоговором за допопн}ггельную

fiЛаТУ, 
drt ,l,LTд пr.rяая t11.1l -lsтýy}Фщим закOнодатэльСтВОi,i, ОТЁ,rеСеН-

5. 2, 1-0, Осуше*твлять riнbxа IIрава, I1редусмстренные дер

ныg к flол!{Фfo{Фчlffiм Уfiревля!ощей органI{зацt{}l,

5,3, СобсТве!{ниК обязуrгся: - твеЕЕост}' tli}мещ*}Iие в iiадлежащ€м со-
5.З.1. ГIоддерхсиЕать принаддежаЕtие ему на праве сооствеЕЕ:хly:"111
fi'.*яýl{r{. }:[* д*нускu* Ь*с*о*ойgтвеяного обрашения L: ним. ссбдюдать пр*еа и з&i.оЕные li*Te*

рs*ьi ýФседеЙ, правия ýФльзоваýи5I жt{jlыми помешенIЯ^{il., а тЕк]я(е fiреFила сслержеýия сбlцеrо

иh4уще*тЕа Соб*rвеннЁtкФts iiФ:ч{еlцеrаrtй в многФквартitDно:,,i ;c}le Ii прliдýмOЕOй т*рglатtэрltrт,

5"З"2. 1Троиэвсмгь текущий реil,rсlrг пOь{е,цеiiия принадq,*ч*:у_:ri::,:р*-е соSотвеннOсти,

К текущему ремсflту trlомещýflиrl ýриý8длежащему e},{,v на праве собсгьенности, въifi*лýяеý,iсh{у

Собствевникfiilб за свой очg.г) 0тнФсятся слФдlтсщие работы. поfu-rка оh?аска i,l скj1еЁiка,]Te*t,

гIотOJ1ков, окр&ска полOв, дрsрвй, шýдокоfiников, ококньгх fiерешigтов с вtгYтренней сгорньц

редиsтОрв, а также замена oKOHitbD( и двФньiх ýриfuров, ремонт иt{же}rерного оборудовани,I

(зпекгропРводки, холоднQгО и rорrrчегО чЬдоa"ч8*епця\тЬгшОснабэкения, газоснабжеr*,rя),

располФжеЕýФг0 в пом€ще}rии, ремоЕт штукатУрноЮ слоя стеН и потолкоВ и иfiые рабаrfы,

0тносящиеся соглsсН0 законод&теfi ь&тЁУ к текущеМу р€мо}rry помеuIениjI л

5.3"З.Не riрФизЕодI{.гь ýереуgгрOйsтво и (или) Еsрепланировку ломещеняя, ýриýад}ея{аiцёrа ему

ýе праве *ос"r**пiй;:;;й- обrýеrо имущества мЁогокварг!lржого дома бФ3 поJЕу{Ф}rиý оФ-

ФтветЁтЕуrФшегs сФгл&сOвания, $редусil,rотренного закФнодатеJIь*твФь{ Россtтйской Федерации, и

беэ увелоr,ялgНиЯ УfiравляющеЙ оргаfi изации,

5.3.4, Бережно оопоо*u*я к обrцем}, имуществу мнсгOквартирt{сгс дома, Гtrри обнар}}кýЕ$па

*,еисýравýO*r* * й**цgнИи, обцеМ иh{уцестве многоке&Ртирilого дOеrа немедлеЕ}r0 Ёриня"t,ь

Есе вO3ttоЖные меры к рж уйраЕ9вию н, в необхсдимых g,fiучаяь оосбщать Ф $их Управ:rяю-

щеЙ sргаýиз8циЁ и в ýоФтвtrfстъующую аварr,лйнуrо слуясбу,

5.з,5. Солоржать в чиtrl^оте * оород*j общее иьсуще{:тво мн{)гФквартирýогФ дома" в TsM чи*'rе

те}LничЕские и ттодсобЕые помещgв}UI, баяконы, лоджl,{и,

5.З.6. Не ДОfiуСк8ть сбрасываяиrI в с.анитарный узел мусора и стхФдсе, загряз}$IlФtjiих канализ&-

цию, не ýJЕиватЬ хrидкие пищеýые и ЕеIltiщеВые Фтходы, * ou*rou *rе сбраоввать сl,рФителькый,

крупногабарwrный. бьtошдийgя или тЯDr.ельяй мусор в мусорФfiт}ФЕФд.

5.3,7" СоблюдатЬ праýиJIа шФ}к&рнOй безопасносrи при поль3Oвании злеlrгрическими и t4ýыми

ттрrtборамЯ, ýе дФfiусК&ть уФт&нОвки оамOдеýьньгх предохра-tilетелейl и пакgтньгх iтерекJIrФч&те-

лЬй, uuороrождýЕия кOрiiдФроЕ, прýхФдФts. л*стничных кдgгФк, зg{IасньLY, ЁьD(одGв,

5.З.8. ýе пOдкпЁ]чагь и tf& исIlФýъзФвать быгс:вые приборьi и оборулование, вк,тlýчаj{ I,{ндItts[{дуа*

льные пржбоirЫ ФчиФткИ вФды, нФ имеюЩlФ{ ооO,тýg.гств}ryФщlж с*ртификатов, не ст,веча}ФЕlи},

требоваилrmгбезопас.ноOIи, эýФлогическим и ааýитарнO-техническим яормам,

5,з.9. обеспечкгь устраýеfiие за свой счет повреждений помещения" тlридомOвой TeppиToplat4

заменУ или ремо}Ёт уlраче}rНOю илИ ilсЕре}кдеНного общег* имуцýgгва мЕоrФКвартъ{р}IотВ ДОIv{а"

если укёзfirýые пOвре}кдеЁиrt {Iризошли по вине Собственника.
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5.3.10. Самоgrоягельно прои:tводIтть уборку строигельпого мусора и заменяемык конструкций
помещеЕиfr (двереЁ+ окOЁньrх заполнениЙ и т.п.) с территории многоквартирного дома и за
свой счсг оплач}tЕать их fiсгрузку н ýыво3. По соrлвсOванию с СобственЕиком oIUtaTa за вывоз
tsышеуказаннOго крупшогабаришюго и строитýльпого мусора tsкJIIФчается Управляющsй сргани-
зацией в счет-квиганцию.
5.3.11. ýогryскать ts зарft}rее согJIасованноё сторýнами договора время в Помещение работнлtков
}rправляюной организацl.rt{ !{"ци уfiOлýомочеý}ьrх им лиц, ýредставрtl"елсЙ opraнoв гоýударýт-
веннопэ Еадзора и коЕгрс,lя дJIя осмотратехническоrкl и санитарfiого сФстOяния ГIомещения,
санитарЕФ"технического и Еного оборулования} н{Iходящегося в rrýм, дJIя выполнения rrеобходи-
мых работ и для ликвидаципавций.
5.3 .l2" Учаgгвовать в расходах на содержание общего имущества в мЕогокварrирно}r дсме ýо-

ршмерно своей дсле в IIраве общей соýственЕости н& имущество мЕогокв8ргирýого дOма Еугем
в}lеsеýиrл платьI за содоржание и ремоrrF,жилоrý fiом€щения-
5,3.13,Сво€врýменно 0Iшlачиýать Исполнителю (УправляюrцеЙ оргattизации} жилищныý и кOм-
пd}тtмьные услуги не пФзднее 10*го (,шесятого} числа мýсяца, слеýующим за оплачиваемым.
5.4. Собсrвsнник вправе:
5.4.|, Пользоваться общиrи имуществом многOкtsартирного дФм, fiолучать услуrи в объеме,
отЕечающим fiараметрам качеgгва и Ёадежýости.
5,4,2" Требовать от Управляющей органжацllи надJlежащегс вьшолЕеýлrя рабоt и оказаниrl

услуг по ýоговору.
5.4.3. Требовать и получать сrг Укравляющей организации инфор*rацию о качестЕ8, объýмах,
gрокФ( и стоимости выполнения рабсг и оказапия услуг по ýоювору,
5,4.4. Контролиров&тъ вышолнеflие Управляющей органI.rзациеЙ ее обязательств по настоящемУ

,Щоговору Ё соотвsrgгвии о действующим з&ководательство}t"
5.4.5. Реаrлвовывать иные прав& вытекающие из правtt собgгвенЕост}r на помещения,
rrредусмотрýн}шý действующими закOнодатЁльными и иными нормативяо-fiр?вовыми аRпамИ.

б. IIеречень рпбоц услуг по еодерlцffшI!ю н ремоцту общего пмуществ& мпоrопвартир-
шФго домfl, пер8чепъ коммунапьцых ушуг, кФторые прOдоставляет упр8вляюЩ8я
орrаIrи3&цпя.

Д. ýеречеаь рабоm по ilю хt&{пъя

ý.1. Работы, внполняемые при прове4ении техttическшх осмо,гров и обходQц отдельньрl
элемецтов и помещений дQма-
б.1.1. Уотрачение не),знтtитедьньж неисправýостей в общедомовьЕ( сиgтемах цеflтральноrе
отýIIJIениJI и горячего водоснпбжения (реryлировкатреххФдовьтх црs$оц набивка саJIьникФв,

мелкий рýмоят теIIJIоизоляшии. УrгранеЕие тgчи втрубопрводахi приýОрах и аРмату-Ре,

разборка, ссмотр и очистка грязевиков, воздухозаборников, в&нтOзов, компенс8тороВ,

реryлирующиr( краяов венrилеfi, задвюкец очиGтка от накипи запсрной арматуры и ДР.},

6_1.2. Уrгра*rение незначителъfiьrх неисправIrосгей элекгрtrгехfiических усrроЙств в меýтах

общего пользоваЕия (сьлека перегор9вших электроламп" Мелкий ремонтэлекцропроводки и

др.}
б.l.з. Прочиurка каналЕзациOнного лежака в IIодваJIьýьD( помеЦеЕиrD{ и Texнrтtlgcкrrx }таках,
б, t,4. Проворка испрi!вIlости канаJIЕзационньtх вытях{ек.
6.1.5. Гlроверка наличиrt тяги в дымовентйJU{щионЕьгr{ канtшIах.

6.1 .6. Проверка зазеh'lлеклlя ýанн.
б.1.7. Прмазка суриковоfi заьIазкой свиtцей, уIаgгкOз rребней сгапьной кроtsли и др.

б" I.8. Проверка заýеI},IлёнИя оболочКрт э_ru*к:роКабеJirq заDlерьЕ sопротиЕЛенILff нзOj}ýции fiров{}дсв

*. 1,9, 0сь,rсэтр ттоясарной сигFlаяизацирl }J сведетв туrýе}{}lя яФжера,

6.2. Работьl*внцо:lцяемыс при tрдrsтрвкq ýо,дда к экрrrлуаТаЦНи В в"есецн9е-Лешrltй gериOд:

6.?,.1. Укрепление водоgfочýьuстру6, KOJIett и воронок.
6.2.2, РасконсервациrI и реfuIOнт поливочной сиgгемы



о,4. Рабозэт rrров'одицдэя при првеквзди
L}, Т. j,_g!_l.rru 1l]1_э:яуgхlд

б.4,1" Г!.роrutаsка *}ffi;;*irазкой "rr" 
лрч"ой ма""гикой гребкей и свищеft в местах fiр*тФчек

KpФ*Ji}i.

B.+,Z. [Itrэ*в*рка Еа.чичия тяги в дьi.мввьIх и веЕт}iляциоЕЁrьж к&fiаi!ах,

6.4,з. Yк:TФтtleнlie ýг0}IФВ в обшедомовык инжеi{ерчьж сsт,qх,

$. 4 . 4 . Гlрочи*тка обrцедомовся1 канадизации,

S",i.S. Жабивка сальжикOВ Е веЕlтьцtri, 9ад8ихскЁ{ pl обшедомсвьгх инженер[еrх сетях,

6,4.fr. Укреплоние трчfuпрвФдФв lt* обrцедоL{*вых ияженерЕъD( сетях в местах обlýеrо

ýOлъзФван!{я.
6.4,'| . Провеlэка капализациOнных tsкгffкеýt"

Е. i. ý. Ж+rЖrЖЖТЖр***и зле кгр опроводки в }IeýTax обцего пОЛЬЗО В аНlШ,

б,5. Щрgзýý-ЕеýЕэьL
б.ý.1. F*оуп*ро*ка i{ наjIадка ýиýт8м L1ентраJIьнФгФ отФгiJлýиия

* 5.з. Регу;tировка и ýалfiдка ýgfiтрlJtяцки,

S. 5.З. 11р*,ъяьявм и ФпреOсФВкЁ slrс'гЁt,t цеfrrре.}lьиФгФ Ф,гФiIJIен,iя,

6'5.4'*зеяелttниетýрритФr}и'i,УкФДзазеjIеýымiIн&с.аждениýями.
6,5.5. Удьтеяие с крыfiI Gнега и ш&тt€дей,

ý,5.6. очистка крФЕJlи ст ъryсФрft, грязк, листъе8,

6.5.7. Уборка и ФчиотЁ& ýридOмовФй террлrт*рии,

6. 5.S. У борка общегк тrопаеrценкй,

6.5.9. Удаленне крувногвбарЕýftФrý мусФра I,тз зданЕя и егý вьlвозка,

6.5.10*чистка*rшрмывкамУСФрOпроЕедаизагрузочНъгХклаýаЕOВ.
б, 5. 1 1 " ýвратизация, яезинфекчия тlсдва"Ilов, нусýроЁрOЕодФЕ.

6.5.1?.0з*ленениФтФрр}ffФрии,ухФдз&.Зеfiечымин*,ФаJкДёнКqfuiи-
6.ý. }з. Гlосыпка терр}ýФрИй rrеском Е зимнФе вр*мя,

6.5"t4. Прчистка дыh,лФхsДфв ж ЕФнтиляциФкfiых каЕýалOв,

6.5.!5. Управл*ttИе ъ{ýФlýкв&ртирЕъrМ дФм,O}d, орrаIжзация рвбот fiо сsдержаI{i{ю и р€мOtfry

"ýа1\{&
ý.ItrеречемьрffвrпftоlfэеКэчц{fllу!}tJцонл!tуоба4ееtlЙ,'ryн\ерryвýlомсt-

6.6.1, УчгранекИФ &tестяьD( дефор*rх.uиfi, усилевие, воссггаýýвл€ние llоЕрOждеfiньý{ уч&с{,кýв

фушдамевтов, вектиля!.рlФкilых flрФýЁов, sтмОýТOК И ВХQДОВ - 
":y"T:j."

6,6,2.ГерМсгизациЯ стыкоý {межпаноЯь1тых чIвоВ, тр9циН в кирпичНой кJIадкё сrен), задеýка и

воýстанOЕлениs архит€кгурýшх элемеЕтов, воýст*нсвлешrе шлрпичной кяsдки 1{есуцих сте1{,

6.6.з.Чаgгичцая c}fel{a .тдýJlьflьýr 9лýментоý перещръттий, заделка швоВ ,i трещиЕ в меýтаХ

обrцего fiользФваfi иъ lry укреlrлеЕие и окраска,
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6.6.4. УсияЕние элемеilтýВ деревянной отрогплльной системы, антисептирваtlие и антипsриро-

вание, устраЕенЕе неиýýравrюстсй стаJIъЕьt1 асбестоцемеЕтIIьDс }I других цpoвeJrь, замена водо-

ýточtlьD( труб, рsмоfiт гидрсI4золfrциц угеIIJIениrt и вентиляции.

б.6.5. Смена и воýстанОвпсние отдеJьньD( элемеитов (приборов} окопЕык и дверfiых
запOmIений в меýтах общего поJIьзовавия,

6.6.6. Восстановлениg и замеЕастдельньrх 1r.racтKoв и элемеlrгOв Jtестttиц, балконов, IФьшеЦ

{зоrrгы, козыръкИ над входаМи в подъеЗды, подваJIы, нцД балконами верхнш( этажей).

6.6,'l. Замена" восстанOвление отдельЁых }лrастков IIолов в местах общеr0 пользованиrI.

6.6.8. ВосстаноВлеЕ!{е отделкИ стен, потOJIков, поJIов oтдельtlыми уIаýтк&ми в подъездаь

техпичеýкItх пOмещениль в другшr общедомовых вспомФгательньж помещеЕиtrх, в том чиýпе в

ýвязи с пварийкыми с}rryац*r" (пожар, затопление и др.).

6.6.9. Усrановк1 замена и восстановлешие раfuгоспособноgги отдgльЕьD( элемептов и чаgгей

элем€нтоВ вЕугреfiяrrх общедОмовьтк систем цеЕтраJIьЁого oтоIUIошия.

б.6.10, Установка, заъ{еflа и восстаýовhепие работоспособпости отдýJькых элементов и частей

эл€м€нтов вtтугре!{них общедомовьтх систем водосиабжения, канаJIизации (включl}я HaýOcнbie

устаIIовки в жиJIых зяанлшх),
б,6.1 1. Вооqгановление работоспособноЁги общедомовой сиgгемы электроснабжения и

эпsкгрOтехиических учгройсгв (за искlrючеfiием внугрикваргирýых устройсгв и приборов, а

тацжJ прибороВ rlsга электрическýй эЕергпи, расположеЕньD( в мЁст,tх общего поль3oваниrr

этш( квартир).
6"6,12. ВоСчгановлеНие рабоmСпособносТи общедоМовой ýиgгеIчtы ВентиJIяции.

б,6.13, ВосgганоВление работоспОсобпостИ ве}rгиляциоЕЕьЖ и fiромьвочЕьтх устройсгв
мусоропровOдов, крышек к,Iапаýов и шrиберньж устройсrв.
6.6.1,4. РеМокт И восстановлеяие разрушвttньD(уIастков трогуаров, проездов, дорожек,
ограждений и оборуловаЕия сшортивных" хозяйственньrх шIощадOк дJUl отдьrха, ппощадок для

коmейпеРов-мусорОсборникоВ в границfrХ тЕррLrгорИй, закрепленfiьrх за домом
дрgшgаниý: К обrцедомgвым системам 0тýосятся:
- ýтояк!! 0тýпл€ииь ответвJIеЕия от Gтояков с гIрибарами ФтоплФния,

- стояш{ хOлýдного о п)рячег0 водоснабженияи откIIIочающие усrройствь распоJIOжеЕЕыб в

местftх общеlт пользOвания (полвал? тех. этаж и т. д.)

Ъ. {Iеречелtь кол4мунtп ьных услуе, преdосmавпяелtьtх по ýжжору.
1. Холодноý 14 горячее водоснабжение.
2. Водоgтведение.
3, Элекгросцабжение,
4" Газоснабжение.
5. оюпление

7. Щен* и порffдок р8счетов.
7.1. Собgгвепнцк производит оцлату в paмKllx договOра 3а следующие усJгуги:
- коммунальные усJryrи (тепао, rcрячее водосrвбжение, холOдное водоснабх(ýние,

водосrгведепие, газосЕабжение);
- содержание общеm имуцесгвs мнOгФкваргирнотс дома;
- тgкущий ремож общеm имущýства мноюкваргирног0 дома;
- упраýлеши€ мflогоквартирным домом
7.2. ГIяата за услугИ по содерЖапиЮ и т€куIцему ремоflту в рамкaж,Щоювора устанаепив8етýл в

размýр€, обеспечиваtощем содоржание обццего имущества в мIIогокварrирfiом доме, в сOотвЕт_

ствии с дейgгвующем перечfiем, соýтавом и периодичностью работ (усуryг)

7.3. Размор платы зе ycJr}rry по содержаник} и текylцему ремOffrу общеm иIчгуIцЁствs многоквар-

тарного дома оцредеJIяется на оýщем собранин Собственr*lкоЕ дсм& ý учетом предrожений

управrrяrоцей организации. Если СобсгвеЕники помещений на своем собрании не приняли
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решения об установлении размФа платш зе ýодержаýие:ltpelt{oкT общеГо }IмущесТва, TaKor1

размёр устаrrавлива.e.гся ГIравrtтельсt-воlчt Санкт-псгербурга"
7.;} Размер IIýаты За KOI1,!MYHa,TЬHbEе уелуги р&ссчитываQтс* как проЕ{3ведениý УСТаН,}вЛенных аД-

*ru**orp*u:teii тарllф** ца *Sъем п*тр*6л*ннь!х ý)ecypct}в по пФказаЕtиям гlрlтбороп_уч*га" fiри

;;йй;- прлтборо* учёга l{.}Ipt исt[ФJIьзOЕ&}.tиИ неýрФЕýреиi{ьЕ,Я llрlибсров )паtrга, объ*м поrреб-

ýt}i{ия !iФммуна.чьных уЁJJ:iг приЕ{иh,Iается равi{ым Нt}РiеlаТИВем потребленl,{я, уýтанФвленжым

Гlрu***"*оuо* Санкт-fiЬербурга в порядке, определеЕнопл IIравtлтельств$м Российской Феде-

р&Ltrии' 
rattrrT,rлta J\Еrаяl.rt l_, Vг осVIЕестВJТяется ежемеýяt{Н+ ý8 ФснФ*i.5, оп"атu Собgгвекником оказанЕьiх по Договсlру услуг осущеg{вJIяетýя

ванr{и выставJIЁнного ГУГ{ Bx.{шI <<Жилиrлrное хоэяйотtsо}> в riнTepecax Иополнителя счёта-кви_

,u*u"" {лпя фвзических лиц}, для 1оридически,х лиц ,- fiа осЕованиli выставленýого Исволнрrrе-

лем сч*га" очёта-факryры. В BptcTaBлeHHoM счете-квитанции указываlOтся. разh{ер оцл?tты ук&*

завньр( услуг, ýy}r1aa задолжениости Собстýенника ýо оЕлате указанньр( усдуг з8 fiредыдущие

периФды, & так}Ке ýylvrмa fiёни, Oп,рsдеJlrlемая ts сооrгffgI,отвии с условиямрi ýоговора и расчvтный

счtrr, на кгrторый ЕнФсятlзл платежt{.

?.6, JIьго,гы fis Фплатс услуг, яýляюlциесfi предмg-f,t}м Доrовора., fiредOстаýляются в ýФугветствии

с действующ}{h,1 закGнодательfrвом.
?"?" В случа€ lrзмФfiениЯ стOимOст,и услуг по fdоговору Угrравляющая Фрi,аýIiзация ýрсжЕ+дит

пФрерасчtrr Ёт1:и},!Фсти уýfiуг сс дня вступленрrя изменеfrиГл в сияу,

T,ti. Срок Фfi]lаты уýлYгИсполнителя пФ 11астOящ9тчIу ýоговсрУ - д.1 10 числа меФяц& следу}OIце*

Го за опЛ&ЧиЕаеIчяым.

?.9. в *л_Vчае ЕOзникновýния нФобхФдимФsIи шроведеlrirя не установл*н}iь.Di ýогов*р*м работ и

уi;пуr Собgтвенники н& общем собр*нии *предеJIяIФт 0бъем необходимьтх рабоц {ус-зrуг}, gроки

нача-ча провýдеяия работ, стоиплФсть раб*т (услуг) и Фfiлач}шают их допOJIFtительr{о, Размер

*п*r***ъля Собств&нника рас€чштыв&gгOя fiрФпсрциоýаJlь}tо долlt собgгвеfiнOýти в общ*м

имуiцФст,вЕшёогOквартирного дсм&. {}плата в устаýовленном cjEI.ae производится Собствен-

никOМ в сOотвgтСтвии С sыставлеНным ИспОлнителеИ счетом на предошвту, в KsTapOM дФл}к$ы

бьtть указаЕы: Е&и}ч!енование дOflо;lЕ{ительныХ работ, их стоимоqть расчетЕrый *ч9г, на KoTopbiЁt

доп*** быть яереqltслены денехffiые срелсоuа. Платеж долr{ен бьггь внесен СобgrвеиЕикOfuI ио

fiоздн€е 10 банковок!Lч дЕей ýФ дня выетавлен}lя счет&,

?.i0. Капrtта-.Iьный рёмонТ общегО рIь{уiщеФт8е в рlFfiJгоквартирнсм доме прOизвgдЕгся ý() отд*ль_

НФlч{У ff*го*ору. Реrтrени* 0бщегФ собраниЯ СобствеtrН}lкOts ЕомещениЙ в мнФгокваРТИРНФМ ДL}!уlФ

об уЙате рас*оа*в 1ta капит&flъньiй ремоtгг многокв{лртирного дома принимаются с учетом пI}е*

дпожениЙ Уrтравляющей *ргаяизации 0 ýроке ý&чfrjlа каuитаjlьного peMoH,Tq иеобхОдИtоtОМ ОбЪ-

ёме рабоъ 0тоимФýти материалов, Ilорядке фивансироваиия ремо}rга" , срФках *озмеще}tия рес-

ходOЕ и друг$lх преможений, свяýанньIх с услOвиям}r fiроБедеЕия каЕитальнФгtэ pФMoFrTa, Обя-

заннOстъ fiо оплате расхOдов н& каflI.{т&Еьвый рФь{онт мýогOквертЕrрного дома расiiростра}Lяgt,ся

на всех СобственникФв flомgIдений в этФм доме С момент8 возникновеrrия flрiIва собственнооти

на IIо}fgIщенкя В эrrФм дФме. При пере-хФде права *обственноgrи на пом*щение Е fufногокв{lртир_

НФМ ДФIчlе к t{ФtsOму СсбgтвенниIry flере}aФдит обязательствФ предьц}цtего Собс"свенника ло оп-

лат€ раФtФдOв ýа кillитальЕьiй ремовг мнOгокВаРтрlРНФrý дGМ, 
цо_

?.1 1, Не иопФльзоВание ýФмещений не я*JU{етСя ФсfiOваIIием невнесения IUlaTbI за уоJrуги ЕФ l

гOвФру. При време}lýФМ (}тffутствиИ СобственНика вL{есеНие IUIаты за отде"ты{ые виды комfulу*

НЫtiзНЬЖ Y*л)rг, расý{итыЕаемоfi исходЯ l'lз норм&тИвов потреблеЕI{ъ осущеOтtsдяgl,ся с учsтом

ýФрерасчёта платеКей за шериоД.времеIrвG!ý ffгýуготВия Собственяика в IIФрядке} угвержденнOм

йЬЁй***стЕOм Россий*коk **дерацпrи и органа,ItIи меожогФ самоуЕравления Санкг-IJqгербур-

га. Г{ерерасчЕ1 платьi fiФ уffлуге {tуfiравлеýне} нФ произвOдитýя"

8. ОтвgrgrвЁIrýоýть стф
8,1, УпраВляrощаJI срганизеЦиJI rrсcgT oTBsTcTBeHHoýTb зrуrчерб, причине}r$ый цноtткв&ртирн0-

му дому 
" р.*уп"*rЪ ее дsйствий ишт бездейотвия, в размере деЙgгвgТеЛ}rЮГО ПРИЧИýФНЦОГ(}

ущерба.
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8,2. Управляюtцая орft}низац}fi нс несgг 0тветgrвенности за все виды ущерба, возникшие не по
ее вине и$инý trG вине ее работников.
8.З. OTB*Tgr"ýeHHocTb !IФ Qделкам, сФýершеFiным Ушравляющей оргаЕизаlией со стOронн}.Iми
{}рга.н}tзац}Iями" ýа},lоýтс}frтельfi{) несет Управяяющая ()рrg}кизацня.
8,4- В SJЩ/чаrе шарушýнýя Собств*нникФм срФк*В вIлеý*ния платежей, усrrенOtsлеtfных разделом 7
дог.)Еорtь Уiтравляющ!}я Фргаriизi}ция впраЕ€ взыскать s негФ fiеtIи в разh{ере li3gCI {одной трех-
сотой} реrной ý,filвки рефеванслrрваниfi Щентральноrо банка Российской Федераци" .u *ы-
дый день прOсрочки шдатежа сгl следу{ощег0 дня ýФсле ýаýцiпл€ния устанOЕленýогФ срока оfi-
лftты fiо день факгиT *скФй выплаты ýключItтелъно. Размер пеl{и укезьIвауIýя в счете, g]кемеýяч-
но tsыста.в,fiяеIt{ФМ ý сФответgrвии с ш.7.5. ЕастOяlцего ýоruвора и пOдлgжитупJтатý ообственни-
кФм однOВременнФ с оплатой услуГ Ё соответстЕии с разДелоrчl 7 ýоговора.
8.5. При нарушlеýИи СоботвенFIиком +бязательств) Ередуýмотренýьrх,Щогствором, rrоследний
кесgГ oTBETcTEslI}tCIcTb переД УправляЮщеЙ оргаНизацrrей и третьими лицалтчIи за все шоследýт-
виjI, возникши0 в pФyjlbTaTe каких*либо аварийньrх ситуачиii.
8.6. При вьIявлевии Управляющей организацией факта пржиts*тrиrl в квартире Собgгвенцика
лиц, lle 3арешстриров&нньD( в уýтановлФнноft{ пФрядке, и невнесеЕиЕ за них платы поýоговору,
УправшяЮщая ФргаНизацкЯ после ýOотвЁтýтВУющей прOверки, сOстttвления акта и шр€дупрежде*
иия СобствgЁt{ика, вправе в судебноаt Еорядке взыскать с нег0 поýесенЁьIе убыrки.
8.7. в случае если Собствýниик cвo*Bpe}refiýо i{8 уýедФмил Управляюшryю оргаЕизациIо о смене
СоботвsнНIlIка р] flф IIредOсТавил поlrгВерждеющие ДОКУh,Iеt{т,ьtr, тФ обязательЙва гrо ýоговорусо*
храняются за СобЕтванником, Q котýрым заключен ýоговор" д0 Дýя предOставления вышgfiере-
чиФлеýньж сведений.
8.8 СобствеЕник rr9сет отв8тственность зе нарушение требований похtарной безопасности в с0-
oтвgгствliЁ с действуrощи*! законодатgльgтвоIчI.
8.9. УправJfflIощаЯ оргаlrизаЦЕя несgт ответстsgнЁость за орган}rзацию и соответствие предоýта-
вляемьD{ услуГ fiормативНым актаМ органоВ местногО самоуправпания г. Санкг-Пrгербурга в со-
ответств}lи с дейсгвующим закоfiФдательством,
8"1_0. в с.ц-уч{t9 шр!{чltнецрlя yбыгков Собсý,векнику fiо BtTHe Упрвлýrощеft организации IrФслед*
цяя }iе{r€"f OTвeTcT8e}itiocтb в соOгветGтвин с действ}тощим закФнодательством,
8.11. В случае истечения нормативнсгФ 0рока эксýлуатеции общ*го имущесгва миOýюкtsэртир*
ЁrогС дома УшравляющаJfr Фргаиизация не r{есет *тýgrственности за KaEiecTBCI ксмм},i{альýьж ус*
лУr п0 fiаремtrгра}4 Заýисящим о? т*хническФго соgrФян!лJI эксrfu.tуатвруемсго оборул*ваъrия, I4

качество услуг по содер}канIfiо и т*кущему ремояту gбщеl"о ит\цлдýýi"ве мпоrOкаартирн,ого дOма,,
еýли указаннOе качестtsо за,висрlт Фт соýтФяния общего цмущеsтва м}rФюкваргирнOго дсма.
8.12. Во ýсех 0стальных сJlуiаях F{еррпения сtsOих сэбжат*льств по ýоговору Стороны нес}гr
oтвgгLтвеннФсть 3& неЕсполхrение или н*надлежащsе исIIоJIнение свою( обязательgt,в по ýого-
вОру в соответствии с действуюlцим закOнодательств*м Россрtйской Федерации.

9. Особнеусл$вшя
9,1. Все сfiорн" вO3цикающие из настOящеrý fiоговора или пQ пOводу ffоговора, стороны будут
стараться рt}зрёfiIать пугеь{ переrоворв, Если ýтороЕы f{e доsтигнуг соглашения между собой,
сfiор передается на реýсмотрsние в судебные орг&ýы.
9"2. IIретензии (хсаяобы) на неооблюдепие условий.Щоговора предъявляются Соботвеf*никOм в
пfiсьмеfiном вид* и подлеж&т обязаrельной региrrрации в Управляющей организации. отвgг по
оущеЁгву претеIiзии (экалобы} Собст,веннйку доJrхсФн бытъ дан не позднее тр[лдцати дней с pto-

h,tenт& поJIучежия ЕрgIензии (жалобы) Управляощей организачиеЁ;, а в необходимом случае
fiрФведеЕиrI ЕрФtsФрки срФк мO}кgг быть увеличен.

1$. Срtък д*йствня Щогов*ра.
i0.1. ,Щоговор являегся rryбличным лсговоро.},{ Е Фоотвgт9твии tФ статьей 426ГражханСкOгf}
кодекс& Россlйской Федорации.
I0.2. ,ЩоrовФр зеключен на срок r},l,tr,иа /Lе,Г И BCTYýIaýT В CI]LTIY ý МОМýНТа еГО ПОДПИСаН}lЯ.
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10.3. ИзмеЕени0 и раgюржение rrастоящего ýоrоЕора уцравлеflия осуществJIrIется в порядке,

предусмотр€Еном действующим закOнодательgгвол4, .Щля расторж€иия ,Щоговора заинтересоваЁ-
1;alI стор()н8 дФлжна 11исьмеЁýо уведомить об этом друryIо ётOрону за три месяца до даты растс-
ря(е}Iия ,Щог*воtrlа.
10"4. В случа8 раýrоржsния ýоговора Ушравляющея 0ргаýрrзация за тридцать днеti дс Ерецраrщ*-

нрrя деfiсгвия ýоговоре обязана fiФредать техЁ}гqgскуtФ докр{еЕтецию на мнOгФквартriрный дом
и иные сведения свfiзанýые с управлФниФеl мнФгGквартирfiым дФh{оIt{ дOkтменты вновь выфан-
ной упрапппючей организlLции, тФварище*тву собственн}lков жилья яибо жилиý{Еому коопф&-
тиву }lлн иflому специаJIиsирýаJI}rсму вотребитольýкФьry коOýеративу, .пибо в сJryчае непОсред-

*твеliяOIъ рIравления дOм0l,{ собsrвенниками помещеиий в миоrоквартирнOм домо одному И3

данfiьrr{ собственнико}, указаfiýому в р€шении обrцего собрания мIlяьD( собgтвенников о выбо-

ре способа ulравле}rия мноrФквsуfирЕым домопL или? есяи такой собственник не укilза}l, любо-
му собсгвеннику помещення в многоквар,ирном доме.
10.5. Договýр счжается реЁгоргнутым с одним из собgrвенЕикOв с ъ{смýнт& riрекращеЕlrя у дан-
ноlu СобсrвенЁнка праВа собgгвенхости н& Rом€щение 8 многокварг,{рнGм до1!{е и цредостiлвле-
шrrя подтвсрждаюцих, дOкумGн"гов.
10.б. В случае, если звтри месяца дФ истечеfiия срока деЁrrгвия flоговора ни одн& из стOрон fiи-
сьмеýно Ёф заяsит о свOем fiап,rФsнии прекратить ýоmвор по 0кончаЕии срока еrý дейsrвия, он
бчитаýтsя rIрOдлснýым lt8 тOт хсý ýрOк я на тех жФ yýýoBIrrD{

1tr. Реквшнrты н пФдшцФп еторOн.
собственtлик:

l

I

И.LrИ},с,а- {амlра fr е8р-а-
им*, отчtство,.шrбо шssfiеиовмrý юрrцическоrо лмцаl
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