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оо0 (упрамяюtлая организация (центрмьнмD, ii,"::":"""jjx:::::::J#"XH;"T:"T::X'"XY:#HльнаяD, имЁнуЕП"' " *-'**";;'oa"o"a*"n 
Уarr"а, с одной сrороны,

Анатольевича., действyюцего ___л*.пчйгаявляюцийся

обцей плоцlадью Бi] ,"оrо*".ртирноrо дома по адресу:

;Ж;#ТБ;",?йi собствённик, д"й",чоy:_.х,*-":х:
именуемыв далее

Стороны,

jL4,r lЧЗv? -,. ''ь а_._,_, __*__*___1;;нуемый в дальнейrчем

"*r""цй 
!оrоiор,упрамения мноrоквартирным домом

Доrоsор, о нижеследуюцем:

l.Обшие положения
1-1, Настоящий Договор ааl"лючеН на основаниИ речlения обцегО собрания собсtвенников попtецений

мноrоквартирноrо дома (протокол N9 _ от t_D 201-_r,), и на услОвиях, соrласованных С

управляющей орrанизацией,, гdбственников помеш
1.2, Условия настояцеrо Догоsора являются одинаковыми для всех собственников помещёнии в

МНОrОКВаРТйРНОМДОМе, 
ы руководсrвyются конституцией российской

hiнr:""""ЁilЖ::::;JiiliЖ:*ýl'f"L'J"',11дьксом 
ро, правилвми содермания обцего

имуцестsа в многоквартярн," оы", 
"*о*енными 

прайельством рФ, правилами предоста8лени8

Rоммунальных Y*r., rr.ч"ойчI""*"'ПрaЬпr"uо"rчом 
РФ, иными полокениями rран!данского и }килиrцноrо

rffiffiffilllr"n*u.u", предоставляет ус./!уtи по упрамению жилым мноrоквартирным домом 6

соответrтвии с тарифами, уrвержденнымв Постановлением Мминистрации г,Таганроrа,

1.5.СоставобцегоимУцест8а,'подлехащийУправп""по,,*о*,овсебятолькоимушество,вчастикотороtо
выполняютсяр,бо'о."о*",о,,.,о,.,у.пУ.п,у*"занноевгlрилоЖенииN91.
1,6'собgrвенникипередают,аУпраВляюцаяоргани?ацияпринимаетправапополЬзо8аниюичастичномУ
распорякению инженерно,'й оборYдовsнием д/'lя реалиsации настояшеtо ДоIовора,

1.7. Контроль исполнения договорных обязательств управляющей орrанязацией, подписахие актов

выполненных работ и оказаннь,* уaоуr, ","**u 
п"о,r a*rо"'о"уй"rчr,", од," " 'обственников, 

если иное не

;;;;;;;о;*ение,п обце,о,обрания собственников помещений,

ll.Пр€дметАоговора ла.ачи.,l|ио п(азываетдрYгойсrороне,
2.1. По насгояцемy.доrовору одна сторона, Управляюцlая орrанизация, оказывает дрyго

Собсгвенникrl, уСлуги flо управлеНию жилым **o,o*"p,np"olм домом, Собсгвевник оплачивает услуrи в

объеме и лорядке, предусмотренным настояцим Договором,

g услуrи по упраоленио жильiм Многоквартирным домом входит:

- обеспечение 8ыполнениЯ работ и услуг пО 
"aм"*aщa"ч "од"р*a"по 

u ремонry обцего имущества дома, в

зависимостиотте,."п"".*о*.о.,ояниякилогодом."*пр"о"п''.редстВ.поФУпиашихотнаселениянаэти
цели; 6 "rи,ймфти от степени благоусrройсrва дома (холодное в горячее
-'доведение коммyнального ресурса в зависимости от сте

водоснабжение, ,n"*,po,n"p,n", услуги водоотведения, газ) до жилоrо {нажилоrо} помещения;

- услуrи аварийной помощи;

- иная деятельнОarr, ""пр",п"*"'я 
на достижение целей управления домом,

lll. Обiзанноби сlорон
З.1. Собственник обя,ан, _ firftём rаклюqения настояцеrо ýоrовора.
з-l,х, обёспечиЁать намецацеа содержание обцеrо имуlцества пуrем,аключения насто

3.1.2. Использовать я{илое 
"ni 

**Йо"по*"щ":::тj::т:*::]:"::::жjrý i,ir"ýl,rЁibr,,,3.1.2. Использовать я{илое или

пРавиламипользованияжило."ппо""щ"*п"*"(поо"*о"о"*-пчпр.",'чпо*.РФN25от2!..01.2006г.}'а
такжасрeтс!мoгpаниЧeниииcnoлЬзoвания,yстанoвлeнньtxЖКPф.ffi



3.1.3. Соблюдать правила пожарной фзопаснос,и при пользоЕании элеRтрическими, газовымх, друrимх

приборами. Не допyскать уfrановки самодельных предохрахи?елыьlх'устройств, загромождения коридоров,

проходов, лестнячяых Memx, запасных выходов, Выполнtrь друrие требовэния f,ожарноЙ безопасностп,

3.1'4.содержатьипоДqерх{ивilьяилоепомещениеисанитарно.техниЧесяоеоборУдо8аниевнYгринегов
нilдлежащем техничесltом и санитарном сосгоянии, Производить за своЙ ё,€т теýций peмo}fт внуrри жилого

помеiцения (побелfiа, покраска и омейка cfex, лотолков, о{расха полоs, дварей, подоконникоа, охонных

переплеrcв с sнутреяней сrороны. раднаторов. а также замеяа оконных и дtерных блоsов, ремонт и земеЁа

sllyтрихварilрного янженерхоrо оборудовitния в т,д,),

З.1.5, Не допускать выполненrя работ или совершенl.я друrих дейст8ий, привордцих к лорче помецений или

fiонстрyкц}rй дома, заrрiзвению придомовой терряториl+, Не допускать сфасы8акиi в канiuiизацhю мусора и

оrодов, приводлцих к засорам| не слива!ъ ж}|дкие пяцевые от*оды в контейнеры, ве ввбрасъlвать мусор на

внутрикварriльных территориях, бережно относиться к объектам блаmустрйства и зеленым насаждениям,

З.1.6, При обнаруже9ии неисправноýей санитарно,т*ничесхоrо и иного обсiрудования, находдцегося в

жилом (нен{илом) помещении, немедл€нно пр,нимать sозможые меры к их устранению и неэам,е,ryY]еi!L9

сообчЕlь о них в аварпЯнуо слиrбуVправляюцей органяФцви и принхмать sсе нбобход4мuе меры по

предотврацению уцерба и недопуцению порчи имYtцест8а,

3.1.7, Соблюдать Прчrч о ,u*o",'" Пвтересы соседей я пных пользоватФёй помещ,евий, Не допусхаъ

;-1аr-"-""i"ОЫили соsерцения других дейсrвий, наруша|оц,х услови' кормаьного проживаниядруrих

rрФкдан, в том чиrле, создаюч{их повышенный шум и апбрацию,

з.1,8. c'oe'peileHHo осуществл*ть оплату расходов по упрамению, сОАеРrФНИlО И РеМОНТУ ОбЩеrО ИМУЩеСТsа

жилоrо дома соразмерно моlцади нилого помёiцения, а акх€ расходов на коммунальные ресурсы и прочих

уфуr в порпдке, убаховленном настоячtим Доrо8ором

З.1,9, Самосrоятёльно плзтиъ налоfи, связанные с принад,lежащим Ёцу"{шущqством, вклlоlая земыьный

налоr,
З]i.iО. В п"р"од производства Собственником р€п^онтво,брспельных pa66i ý жилых и некильж_помеulениях

зСобсrвекникu обязав возмещатьУправляюцей орйнязации дрпмнrтельные расходы на ремонтлифтов (при

;;;;;;й]"oiЪщ"rо поrоrоч."ия, еывоз броитИьного мусора и т.П. в размеFаý опрqдел,емых в

дополнительном Соглашенви меiкду Сторонами, хоторое заключается по мере несбходимосги оказания таких

услуr.
3.1.11, Изsешаrь УправляюцYю орrанизацпю об измепенrи копичества rраждан. прояишкlцих s вилы1

помещевиях, дла ВыполнеЁия pafieтoв платежей за коммукальные услуrи,

3.1.12, обеспечиваrь досryп предсйаителей управляюцей орfанизации о принамежачеё ему Помещение Дlя

осмотратехническоfоисанитарногосостояниявнУтриквартирныхинжешерныхкоммYникациЙ,санитарно-
,"r*"*""noro n n"oro оборудованип, находящегося в lкилом {неlхилом} помещении, мя sы,lолнения

юобходlмых реШ*rп",* рчбо, " 
зарч""ч io,"o*"no" с Управляюцей орвнизацией время, а рабоlflиков

аварийяых иужб - в пюбое вре,",q,я Yстранения аварийных сиryаций,

з.1,1з. Допyскать а занимаемые жилýе , нежилые f,омещенкя ý заранее соrласованное время специалястов

Упра8ляющей орГанизации и уполномоченных ею лиц мя проведен'1я работ', осмотра яя}кенерноrо

оборудования п *онсrруктивных алеменк,в помещения, сняtия боказаний прибороs учета, а так'ке для

ликвидации аварий {в любое время},

З,1.14. Предоfiаалять Упраiляршей организации докуменrы, подперs.дающ,ие право собсrаенн{Етп на

помецение (к8арткру, часть коартиры, комнату п йные помецения},

З.1,15, При ilёобхОдпrпо*п ,onoo""'n' Упра8;яющеF орrанизацнеЙ работ по ка,lитмьвому ремонry общёrо

имуцестsа dсобсtвенвикD обrзан приняtъ соответствуюlцее решенИё, б ПОРЯД{е, YСЁНОВЛеХНОМ ЖК РФ'

ОfнощениR, связанные с проведение,о *,ппоп""оrо ремонта дома) реfулируются дополнительным

соглаgrенпем к настояшамy Договорy,
з.1.16'пРиосYщес'менихпереУсгроЙстrЕиперепланировкязанимаеноюпомец4енияРYководстаоваться
требовавиями ){илиtлноrо кодеiса РФ и ихьlми норirативньlмн акtами,' '

З,1,17, При необходиr,о.r" .r,non*""", УпрамяющеЙ организацией работ по переустройсrву и

перепланllровке общеrо имущестsа. sсобс;венникл обязан принять соответствующее решевие, в поряд(е,

УстановЛенномЖкРФ.OтноЦения,сsязанныеспро8едýниемработпопеРо7сrройствУипереманхро9ке
общеrо имущесва, реryлируются дополнfrельным соrлашениём к настояцемY Дрrовору, Тахие работы

выполняются *l дополЕительнYю оплаry пугш введения отдельной строки в Rlет,квиЕнцию по оirлате ЖКУ,

З.1.18. Предостаsлять Упраsляюцей орIан,зациЕ s течении трех рабочих дней саеденля:

о заключе}iных договорах яайма (аренды, безвозмездного пользоаания), в которых обяэанносrь пhаты

Уffравлню0.1ей орг""пaчпп ,a aЙЬла"пе , ремо",,эбu4еrо имyщества в мноrок8артирном доме, а такх{е

коммУналь8ыеYс.,lУrиВOзЛоженасобсr9енникомпо'rtостьlQилиЧастичновананимателя{арендатораl
пользоsателR), с Yяазанием Ф,И,0, нанямателя (наименования и реквизитов орrанизации - арендатора,

пользо8ателя), о смене нанимателя {арендатора, пользователя};

об измехении количестаа rраждаь проtиваюч4их жилом flомеч{еffии,6нлачаft времёflмо проживаýщих,

з.1,19, Собственник нg имеет права без офоршенного в yстановлеtsноrп порядке письменноrо разрешехия;

- 
_ 

производЙтЬ переУffройство констрУкiианЬiх элементоВ' лереоборУдование инжеяерных систем и

инiенерноrо оборудования в }анимаемьн помешен}lях;

- устанавливsть, оодfiлючать и нсl,ользовать электробытовые приборь! и маш(iý шцностьiо,

превыUаýцей техколо.пчесх{е воэмоаности внутридомоЕой эле8трической сети, уgанаtsливать

допопr-*по"о,ч aекции приборов отопления, р€ryлирушцуФ и rапорнуо ёрматYру;



- лсдхлючать и испальзовать бытовые fiряборьl и оOср'/доsание, ffе имеюцяе технвtёских паслортов

1свидетельств}. *е msёчаюц;lё требаааниям безоffасиости лри их зксплYатации;

- варуUать имеruциеся {xe&lýl учеlа 1lg]авкfi KoмMyfia/Ibнýlx ресYрсов,

3,1,?0. В случае временного отсутсJвrlя предоставлять Управляюцей ор,анизации инФормаци}о о,1ицах

(контактные телефоиы, адреса), и.пеюц!{х дOстлп в помецеяие собс8енника на случай уfrраненrя аsарийяых

(иryаций.

].1 21. бережно оТносяться к обцеМу иrlуцеLтву мноГокеартирного дома, объектам блаrсrrстройЁrsа и

зеленьlм насаждениям, содержать а 1ипсте и лOр8дке мес]а общего пользования,

з,!. Упl!авл8ýцаfl_ооrаt|юаuкя а5я9ана;
з-2.1, обеспвивать предоставлеяие ycr]yr И Выпслнение работ по надлежащему содер*анию я ремонry

обчаеrо ииущестý Собственников с мно.ок8артирнон дофе (а rcм чпtле и yслуги по улравлению

*rнсгскаартирным домOм) в зависиrlосIи от фitктичеiкоr0 состояния общего имущеrг8а и в пределах дене)Rнýх

(редfiв, постyпаюших ё адреa Упраýяяlзщеil оl)lанизаLlии GT Собственников. В случае иaтечения tlормативного

сракв эксплYзтации сбщеrо иеlуцест&а м9о|окаартирногс дома1 !tазjнноrо Е flри,ложении N9 1 к настояцему

доrо8орч, лроиаформировать уполномсчёfiflое собс,rвенниками лице об ип,ечеffии cpl)fio8 зксплуатации

збщеrс имуцества.
3.2.2, 8 случае окаэания 1aпуr и выпслнения рабоr { н€намежащим качеством Управляюшая орfанизация

обязана устранить в(а выя8]1еi]ные ilедос]атБil,
з.2.3. обесп8LJвать:аи.лючение дDrоворtjs о] имени Собсiвехника с liоставциками на пOстааху хоммунальньiх

бlggурr:ов (холоднсе ,l iорiчее Ёодоснабhение, 8одоо]ýsдение я т.д,). Вступать от имени gСоOсrвевникаэ в

отношэFиЯ a постаеrциками ко&tмунальнýlх pecypcot} ло псýодY Rачестаа, режима и обьема подачи,

З,2.4. ПрёдоfrаЁить по пис5fiенноýY ззi]в.8с|lию!пOлномоченному (обст8свнихави /lицу, в перsый к8артал

тенYщеrо |ода за flро|uедший, плсьлленвый uтчеr об исполнении усjlоаий насlоящеrо дOIоsора, ОNет должен

содержзrь Lледrюцйе счедения] qyмMit средс].i собственников, начислепsаlа и посryпиsших управляющей

9r,rанизацкri а отчетныЙ перисl]* перечень испýлненньlх YпFаБляющей ер.ализацией обпзательств {работ и

чс,rуг}, r указанизлл их aтои&lости и представлечиеп {по залросу} донунентов, лод.тБерждаюцих расходы на

?ыполнеiие чRззанных рэбот.
3-2,9. Ор.авиJовать tsрYrraс'уточнсrе а9зFийчJ"диtfrерерское обслуtrиаание, ycтpaE,lтb заар"и, а также

Еьtполнять заlý{и rll обр;цечию Собстgенлика либо иtlых лиl{ fiвляýщихгп пiльзователflми принадлека[lих

собственdиilY поliецечиilr s сt]о}{и, ycтaHoq/ieHHbie законодате,ы]тgсм и Договором,

з,2.6, веaf,и и хранить переданьчю уl]равлfiюцей орга{иjации техsическyю доtументацию/ ввосить в

теян!{чс!!у$ ло*Ументаци,О ijJФ€aeHllx, страftарJцiи0 сOстсяilие дома, в соDтветстЁяи Е результатами

проаодилпь!х ocftioTpco. Пс требованию собствекника звакомить еrо a содержаниам }fiазанных документов.

изготýа]]ение недсстаюшей и/lи y"рачецной по вине саOстsенниха технической документацки пройэводится за

gчет средflв С(,6frsе8нлха 1о решению общего собрания, ёсли без чказаýsой технической дi]кYме}lтации

неsозrtокно либо зЭтрудilи гельпar vп рфýлев!lе домо|.{.

f,2.7, 8ести ]1иtlевсй счеY доrlа, нахOтGром учитьIва,rь дO}сдьi !l расхолЕl пý те8ущемY ремом{у ланноrо

slHoroKB;pTnpHOio дома,
З.]"8,ИhФOр.illрс8ать в tlи;ьмевной фср,ме нitнилlателей и Собtтgевнllr,:в #й/lых I]омечlеtsий в

мнO,сквар;и!нсЦ доне об лtзменении раэtrера l]латhl }а жилое лоftецение и NсммYЕальньiе усiYги, не

ffg}днее чем fa 1,0 дsеil до даты гrредстэЕлени11 п,латежныi докумеiто0, пJ осffоtsаhии xoTopbix будет вноситься

плата за }килое по!]suенЁе И НОlчrМУНаЛв{Ы€ ус]уги а ином размере
3,2,9. Выдавать собfrёевнинам i]л6?енilýlё лоtу|Iевiь1 tie i]озднее l числз месяца. сrjедYюце|о ]а

оl]J]ачиýаемь!&1 месяцем.
З.2,],0. Не tleHee Чем lii тря днli до Пачала прJЕеаеяи,l работ, исклоч;lrt аварийвые t:итуации) Енутри

псмещенил Собстi]енвикf, сЁгiiсФtsать l ){l{и 4рЁмя доý}fiа в ffсffе,4еаиа илts Еэfiраt]ить eMY пи,ьме}lпое

Yаедом,lение с проЕед9нпи оабот внррr помецлнип"

3,2,1i, Рассм;триsать обраценид граждj]н, aвязэнЁь]е с лереYстг,0')1ствфп1 и пЁQеоборудоýанием,

З.2,1l. Вснрывать хiлýе зо^jецение Собствеt|Jи(а прil ;rвариiлньiх tитуачиilх в слYчае отс,лстаи, сведений о

еrо i.еfrOнахоаденни ts прt.лсrrии ffра!оOкрiБительных орга|lФв и двчх соседей лс подъееду, с обпзательным

cФfra8lleiitleдl alтa а|RрьilиЯ kвартирLj И ПСJСЛСДУЮu]r!N1 Опечатьiваниеfrl }{и,огс помецеiс}tя,

з,2,13, обеспе|чивать орrапл!зацию рпбчть; пс выдаче Собственнику необходимьiх c!lpaBox в лреде/lах сасих

пr:лнолаоцнй, tключАя спрзsни о размеFр зан!4маемLlго,}окещеffиfi, наличи,1 или 0тсуг(Iвий зi]доIlженflости ilо

оfrлilте }слуг и f,oMlayBэnbijblx pelyp9ati.

3.2,14. }lзссruлзтривать ьапобэt и занвлеriцit Счбствеllfiик: и даguть пе ýиff отtsеты в устанOвленные сроки,

З,2.15. На осно8ýКлtи решеаия обцt-:rс qобрания СобственЁиБDа flомt?цёний (дааать 8 арёнду llФдва,lьнь!е и

r{ерлаччые пФФgtrlеяип, нансардь! жl]лоiо домJ, ивые свсбодные пýtпецеfiиfi, Доходьi от (дачи 8 аренду

уRаýпilиьN пофе!-1еяий ваправлять нп ремонт и irt5слчlкивание Аилоlо дома, ра:лuи;tлi: хозяйстша, сt}язавног0 с

сgдерflанцем lхилоtо дома. И ДРУ.i е lj€ЛrJ 8 состветбайi! с решением обчего собранил собственнихов

поьчецgлiий жиrrогrl дuлз;.;
З.2.16, Ока)uвать YслYt'и !{ ЕЕ]]]олнять работь; ло содеЁкаЕию и теhущемY peмoHTY общеrо иfttущестЁа 8

мнi}llrt(вартирнсм доме в объеме взять х обязательств, yfia:]aHHbix л г]рилOшевии N2 2,



Iv, Праýе сторон
4,1. Собпвенних имqет правg:

41 iБ;Б;;;iiм 1"ежrпо,*i псмеще8ием| flp}rai;jr,leiniцnM еýlY Ёа праве tоsпвеt*6ýи, все,делtи,

}le прФтиýоречацие действующtлалу заяонодзтель€т8у,

4'1,?'предъýвпftЬ,у.,п"оо,"*,,о*порпдхелретензиИи;ребr:вачиякУправляюцейоргавизаци)l.рс8язи(
нехачестýенным или яес8оевремевtыs предоfrаtsлевиеri ycr]Y', Л.ла rtерерасч*та пriатежей, иilодfi из

пgложений наrоящеrо,Д,оrовора и дейстлуtоцtлх HopMari]R!bii,*,ioB,

4.1.З. Требоsать 01 or"*r**un*l,* nno о 
"aaan 

uu"ro,* n*n обазател*з*, упранения выя.леfiных дефектсв и

ПрО8еРЯТЬ l'1ОлнОry и с8оеOременнФсть их ус'раiiен}iя,
,1.1.4, сrавить вопрос ва общем собраниiа оý изменении :ереч;я vc,yr и работ по содержанйю и ремонý

збцего имущества а мноIоиsартирном доме, предостёýллешыr Улравляюшlей орrаньlзаtiаей, Протоtiол

o.*u*"* о6**,о aобрзния оСобпЪеhяинов, предflаgлять а Упрёgsякttлу,о орrанизацию в тЁчение м*сяца

лослв принятия рOшения-
4.1.5. ПOл}чать услуги/ лредусмотренные доrOворомl безопi;сяьiе дла жsffiи и здороtsья) не пя{чин,iюц,е

sрёд,а ero имуцест8у.
4.1.6'ПринаЛичиитехничеlirихаВзможностейуdаhааливаТЬзt.вбй*е]'1ьдиБЁдУа,льныелрябоOыYчета
коммyнальньlх р{aсyрсов.
4.1. Улýаýлаýцв8_gýriýugдццý_и!деý!_8l,ааа
4.2.1. самоfiоя]елоrп опродчrБrййБ]рски li с{]Qс06 выпо.qнени.ч работ, необходимых для выполнения

обя}ательстн пё вастOяrцему Лоrовору, ,]ри8лекэ;ь sоронни* срrаня!ациtл, имеющие необходимые наgыки,

оборудOfrание, лвцевзии и друrае разрешительньiе дGкумеЕfы, х вьiпоiчению работ по содер*ацию я ремоfiту

обцеrс имуulеrва мнr]rокýартявноrо дома,

4.2.2. Оflредёлять fiеречехь И п"р"од""*о"о *оjполq8ния в*+iirопrllиых работ по солержаниs, тевYulеldу и

капитальному реМонту 0бцего имуцества В МНОl'СКsdРГИl]rtоF_дi}ме с учетоl!1 ав:тов обследований

мнОfо(ааi)тffрВо.од"*""прu*о*очuыхрешt.ниЙизаявояСсtiil;еивИкоfrвтflЧr]ниесрокадействия9ас;ояЩеlс)
Доrовора соfласно ГlрилOжениtс i,192,

c.z.3. Трсбо"аrь ясл(:лнения Собствеqником своих сбязаявOltrеii te !аuтояце,{y florosopy,

4,L4. Требовать от соýсiбеgник; и пбл5;9gбтр;lеit помеlлений опл;тьi aвс!1): услуf е перядrе V на услоъllях,

устаяовленвыi настояlllм До|овороft1,

4,2.5.'rребоsать а Уarо"оuпоппол, "орЯFtае 
ВО,lМеiЛtНИя убытлов, пiiнr'сенвых пq аиа* Ссбственfiика илр

лользоеатеrей ff ом8lliевиii,
4.2-ё. Оrраничивать предýстаsленtsе услуг Соýстеенниlч а с/г*lае ПР0'l)О!{(И ОППаl Dl до l],i к8идзци11

зад,олженнос?И в aоо,rвЁтfisии с за{онола,гальфвоtri РФ,

4,2,7, Управлябцая орlанизация 8правё выл9лаять раilоlы и окаэьiэ;ть услуIк! не предYсмOil)енные в tccтaýe

аеречня работ И услу,, еслИ 
"" 

проuод""*, о"'зRано нсобхс,i|имO,т5ю ус,рансsйп УfрOзы жи_lнИ И ЗДОРОO5Ю

прониваюцих в мнOrOsаарiирноls доме, уfrранеfиеrо послелстакй аавDий илц т'розьl ýастчп,9}rия чцерба

оЬщему ямуiцеству собственникоа помецений. Вh!пOл!ение iirR14x рабоl и YсJуr осуU]еaтJляется ]3 счет и в

пределах средств, посл,ливших в спла,ry работ и услуг по содер*алr,,ю и t,eнoHTy общеlо ямуйества дO,tа,

и*йрм"рсrаaпп" собственrиков 0сyще,твляется пtrlвм ра]мецеilиа чsедомленяя на до,ке

объfiв/]еfiияrодъездJ,
4.2.8'дохады,полУченвьiеотссбст8евн&lкOвянанимате.JIей]}акоМ$YнаЛЬныеус/lУrи.превЬlшающиера.ход.Ь!

{сумма коррентироаки платьi за Коммуна]]ьные Услуги, минимиза*,иi] затрат, реqрсосбережеаие, перерасчетьl

l-iлатежвй и др,), Упрзвллюlliая оt]гаяиэация апраЕе ffзправля,гь на flроgеде|ие дзполнитЁль|lых рабJт Е услуr

п0 содержанию] техуцемY и налиlальflому рЁмон1! обще,о имуще(тва многоквартиlя::о.i:::, компен(iциВ

инаестироýанныяУправляюЩейорганиsацией8общёеимчц*.'iЕосрёдr.is'gозмецеНиеуi)ыlкОапоi{'ам
ваtsдализмаrа'га!{8еналиквидациоаварий" 25!dсредств,пол,у(]9нньiхgрt]ул5татеэксноtпии,исло,ьзчютсяs

качестве ýознаграя{деяия Уft равляюцей орrанизаriии,

4.2'9,исполЬэоватьсогЛаснарешениюqбЩегособраниясоOствеiлнаБоЕбе]во]týезднохеж*лЬlепОеJеg,i.еdия;
отнOсяциес,t к оýщеl,iу имущеarву собственних*в, д,ltя вьiп0/1Е*ния у4лYl и рабст пс c0i,IieDxaili]Ё, Iекуцiему и

капfflплЬЁомYреtаолryобцеrаимущеýЕа'И!'iоЛьзýВаниеосмеiцеНиймоЖето(УцеЁталптЬся(еlосредпаеffно
Ynp"oo***.B Ьр,аяиtацией либо подря^ны ми opl анизац}4яплиj нi}Oдящими(jя в 4o{aвopHblx отяоUениffх с

Управляюu{ей орrанизацией,

4,2.1'(l.испоЛЬзоватьсо!.ла(ýорешелвюобщегособраниясобстаевниу*побцееимYu{е.iзомноГDg5'рiирвоlо
доaJа для изsлечепr" допоо*",*"ч"ых доходOа {:дача s;реяд1, размецение о$орудоЕаiия ;а плJту, прOч*еi с

floсlедующим испDльJQапfiиеfi д,iхода пOс/|е ffэдOгоо8iOsенип }1 tDii{ецея}lfi затра,{ Упраsлпюще,l

орaаflизацllиj нё яYжльl еl4лоlо дома, яа ltнYцfiй и каliи],вльв}|й petrloHTbi Mecr обще:r: i!оl]ьзованип, fiа

аосстановЛ+яиеимуцестЕаIiОиеак'оанэЕдпЛ'lЗмэ,ЁаУстраке}iиеri*следствийавi:i.)ИijttýIк''1тчациЙ,дрУгие

цели, ве пOотиворечацие иBTepfjcaM сOýственнииа,

4.?.1.1.В(/l-чЧаенепредст"u,е"'"собственвикgм14ЛииitьiмипольlоёаТе'lяl{ИдО2.J9|}..1аТенуцеr}ме(Ёца
даянýlх о пока]аýиях ftри6Oрвв усеrз в помецеr]ilяк, приtадпiwiацих СсЕствsýr,]ку, frрои:8одчiь расчрт

размераOплатыYillуlсl{слопьзO8авиемчтliержденsь]хllатерри1ариигэрадi 
вормаiйýовспоt,lедчюци^4

лерерасч8Томстои*о.,",-ч,по.попрадоtта8ЛениясобсlВе|]}]икомсаеленийопаtiазанllякПрьсбовоаучета'
4.2,11. В случае несоответствия свецений, имtliоцихся Y ij]равjrяюш9Й орrанизации, о хоJ}fiче(та{,

лрожиааюцихёяилампомёщянииlра*дац,исýедL)9fiй,ареqос]аD,пейНых.O6frg*llвияl]м,проt]одитЬýас!iет
размераоллатызаilолл.пУнзЛьýЬlеУсЛУгИпсtоЬl*зJsиям!']hriliБидУа.ь}tь1''tOибсрOЕ1.]9т,с.лчса{iDтilЁтВая
расчеiов sо фактичесхомY !оличесl*Y fi ро}киt]'Ф,lих



v, 0lа€тстsенноЕIь ЕYорок
9.t,
5.1.1. g {лYчае Fейсполtения Соýственниром или ffо.4ьзоеатgлями цилýlх и нежилых пOмещений обя]анно(тей
fio йх СОДsржзi]ию,l]то l]ов,]сt(ло ]а собоiл вgзниliнс8ение эвариЙяоЙ (иryации в доме, Собствснник несет
Леi]еД УпРавляюцеЙ организацией и третьими лицами (другими Собстве}нrкалли и }lаflимателями, l{ленами их
семей, илtуществу sсlорhlх llричинёf уцер6} имущестаенвrrФ стsетýёевнопь за уцер6, насqrпивший
вс,леа:твиr: лодобных дейстsий,
5,1.2. СсбствеtlниR, в (riучеё выявлення фахта lсiiрьtтия l{оличе:тgа фантичаски лрожиsаюцих в даяном frилом
ПOМеЦеНИИ ЧеЛО8еК И ЧеВNеСеЕИЯ За НЯХ ЛЛаТЬ| За 'lСЛУrИ, неaе1 аТвеТстЕеН;{ОсТь и Покрьlва€т пркчrlненные

убыlки Улравляюiлей орrанязации па норяати8ам.
5,]..З, Собстsеннrк, нё 06еrпечrl8|,l"|нй ;.iопуск долlкносT Ёь!х лиц Упоа8ляlсцlей организацi,lи и специалистоý
орrанизаrlий. имеOцих право fiровед€ния рабоf Fla си{теqах тепло-, rа:rо-. водоснабжевия. вавализации &4я
устрайенил аварий и выполнения репOнтяы1 работ, несет имуulес,rвЁнную отsетстsенностъ перед
УправлfrющеЙ оргасиэациеitr ,1 треlъим}, лицами (друrипаи Ссtбственниками, нанима;еляtrlи, членами их сёмей)
за чцер6, наступввч;ий вследurвлtе trодобных 4ействий.
5-],4. В случае нgсýOевреmеннOго, т.е. пGзднее 10 числа месяца, сrlеду}Dцеi0 ла расчетным месяц€м, внесения
платеж*Й, предусмоtреilных наtrоящим ДоlоворOм, без уважитоrьных причин {6олеэнь, цlуtпе обстоятельfiва
неfiрёOдоли}l()Й сильi), (Собtтаеннякь обя:зан уплатитg пёвю в рýзмере 1/300 стаýки реФинансирования цБ РФ,

деЙaтвуюurей sа мамеftт оплатьi, от fiеолла{енньiх в срсх сYм&l за кахцый двнь просроч,(н {п. 14, ст, 155 Жк
рФ}.

5,а. QlgЕтftвекностL,Упраеляюцеq соrанизачиц:
ý.2.1,, Управляюшая орrанизациfl несет отаsтстsазность по наaтOяцему доrоворч в объеме 9зятых обя;ательgrа
{е границах эхсплYатационtsOй оIеа?стtsеннOсти} с мOмента 8сlуrlления Доrсвора в силу.
5.2,2, В (ЛYЧае ИСта!ениП 

'lopмall{asc|a] 
срgка эýсплуатаLlии сrбцеrо имrlщесIаа многоkварйр]]эго дома,

УХаЗаН}{ОfО В лРИлDжеttии l,]! 1 s настоящеffу Логзвору, Управляюцая орrаFiизация не несет отаетственности за
качест8о ком|пуна/]ьяьIх уиуr по параhlетрам, зависящим от,ехническаi{, сосlсяцця зКaплуотируемого
СýОРУДОВанЯП, и Ха!етао услуr по содlржаflйФ и текущему ремr:нry сбшеrо иt{yщеlтsа мяоrо}iаартирноrо
дс)ма,
5.2.3. УЩеР6, Нанесенttый Собствезниху по вине Угlр,;iвла*:rцей организации1 вOзr,lецаетсi упрзsллюцей
ооrанизацией в соотl}етствий с действующкм законOдательrlаом. Сумlмы уtлерба засчитьjваются при расчетах
ПЛаrеЖеil бYДУЦИх flеРиодоВ. Управrяýцая орrё{{иэац!!я освобождае1,(я от ответст8еllноaти, е(:ли докажеl, что
наДiежащее йсполнение уrловиЙ договора оказалпсь невозможным аслемвие sины собfiвекника и
нанимателей rrилых памеценнй, Е то^1 чи(л+ BecвceBpeiue}iFlo.(l L{спслнеi]и,r ими (8оих обязанностей. Сумма
r7tlерба при,линеввого ýварией 0п|)еделяется coBýe(:THoti комиссией.
5.?-4. Уf,раýilflю{цая орrани]tаци,] не Фтаечает ilo обнзательtrвам Собственникоs. Собстеэнвики не отаечаат по
сijязатальmgам Угtравляющей органLlзацииr кOторые Ёс]ни{лЕ не по псручению собсвенриков.
5.2.5. УпFамяirJцая оFгахи:)ация несет от8етстаенность при наличии ёе аиньi_
5-2.fi, Уriравляюцая орrани3ация hесё,l ответстао!ность за вь]полнение текуLцеrо ремонта и техническоrо
с{иужиааниs многокварrирноrо домi тOльхо fiр()порционаrьвё {0браиньlý1 ( китеrей мноrоквартирнDго
лOма 4ене*ным средс],8ам.

5,3.
5.j}.1, УпраЁлff,с!.iая орrавизациfi нр отfiечает з, ущерб, tоторый возникает для Собстбенниксв, если яэ"эа
яеоплатьi собственниками уйуr, gредостаOляемьiх улравляюtцей организацией по настоящему ДогDsору,
возfiикает mедосТатон срсдсrs ffа седержание оýrц*го и[lуu{,асJ:]а в мноrOнsарlирном домс и (или) ремонт
сбщеrо имущества мнOгокsаргирноrо дafulа,
5,3.2, Упрааляlощая ор|анязация не нё{ет отOетствё HH(Jalr и ,aе 8о]мецает убьrжи ,{ причияенный ущерб
оЕщему имуцеству, если 0н ЁOзник в резу/iьтате;
- iiотивопr]3енЫх действиЙ {бездействий} сабстЁеннцков и лиц, пражи8аiоlцtlх В помеtценипх собввенниковj
- исl]rльзOааниа СобaтвgнникамИ сбцЁl0 t4муцtЁстВз h8 l1o l]азЕаi]ечию и с нарушением деЙстеупщеrо
заябяOдiтельстваj
, ýеrtсполвёнrlЁ собrвеннцками с8оия a\бflзаl€r]ьств, }iсfан{rsленliых ýаf,оящим дого8ором;
- аварий. врои:Jоtgедilих не лD вине Упраtляtочiей орrанизации и при невоэможностrл поиедней
пF8дуслпфтрёть или Yстран!l7ь пр}iчиl.льi, 8ь,з8авшие эти аварии iвандалиэм/ поджоr/ кража и пр.).
5,3.3, Упрязл;эющая орrпни3ация не аесет ответстзенýости за т?хнич€сttое сотолние обце.о иму{цестеа,
fi 0тоРпе суЩёrВааал(} Дб MotJl*HIa :lаiлФчелиi наaтояцеlо дOгrj8ора,
5.З,4. Упраýляlоцlзя орrачизация не чgсет ofвeтcтaeHll0cTD:a ЧаНsqjrе)fiаЩее Содеtэжание общего иtауulесIва/
8сли собственнини помеtцени}'i це пffDфинансljрсаали еrФ сOд,ёрj+tание и ое&l0нт.
ý.З.5, Стороны не несYт 0таетaтвеtsнOсти no (Еýим 0бязательстаац, еслиl
- fi периOд дейсI8ия насlо{це[о ДогоЁора пооизошли иlменени, ь дейсвукttцеlи :зкоýодётельстве,
делаюц\ие *еsозмOжным Ёьl,_1arлllёние Догaаора;
, 8х riеЁьtг,эrвеНие явилflсЬ ,лед;таием flбстОптельtтi аЁпоеодолимоir силы. во-зникших пссле захлючеi{ия
дDrовOра s резY.пЕтате событий чрсзеычайн.]rо хараiтера. под кt]торыми ýOвимаются: стихиiлные бедствия,
lрil}кд?]нсриа {jD,i!,а|]ия, ýi]aHi4bie /riй(]ýйя и Lff.;



';j;i-ilТH"#] x:"J#:il;;i:H,ii;:;ý;ixti,}H,# 
:::'-",х:х",""""fr 

,тн:::*

ffi$ :"

fi """

iТЁI#ilТЁ;н:iтн'нffi H;::l,:;;*X*"*'*;i:::*H;::--,::"
p;$;1**';;l-**::;#;;;; 

;;,*,JJ;,n""," у,ро,ляюьей э?, знизdцйей iоlлз(Ео

:Е";;*Н"ir{нi;j;;fiiЁ ::hij;:***j:"
:i"lii'^iii",Ij; ll,**;]::::::;:;:"'"'-* '-"--.", 

"..л"_,*"lо 
Jд uаtqеi4ым, предъявsие'

'.н*ж$*"",о Упр""л"оцап ор,о

жl*:::jжiiiН ж;:: ;:,JT :; :,,jЁ ii:l J::;: 
"",;;,", 

::;: ;:. "" ",,
ir*o,io*"'o * "']:l::::;;i:il;;'" _л.,, |tй (соь Dпсссtsия платс/":й 'о 1той нlv

nnul"*.b упчruПО_:ýЖНЖIаани кýИlа}{ЦИИ С*- **"-'" "..l. 

"ло_"_"_r_r, 
не я8ляе]ся

Ё 8 1, В случае HecBoer;

*, *о"*п"*,*"*":::эIJ;;ж,1;..,о4 и ЯЭЛN'М;#,;;;""тJ;:lu"lJ",;liН","",",*

lilllТ,1:-";*Ё,iн::::r;:ilУf,i,,,Цr:*ж;Ж"JТ"-Ж':"ffi:;Т*"-"
'обfiвпн*яком 

в том

6.10. собственвИКiл1::i;";;;*,ryслчr пс лаlrНtrИ КЕdr'''r-- 
__.._. лпоизаодs1 rобствеgqикаМ

;;;";;r" дИl]ИШНО Ц\Цl4lНаЛD'аП- l"- ' 

, ,._..r,ltrи.Jr!рlвляlо!цiЯ 
аРftts.]аiLИ9 

ПРОИ

;r;;ТЖ:Кl",::}:::;'J;:I}:]}:]:Ж'* 
' ':;"л.,,, 

.1rи очаrttsfiя::IJ;;::;:::,:Н,"

н*нffi *Ёi1lаr,.ж;:I1;Ёж*Ёхl,Ё,:*к";,,,"u"о,о
жЖХНХ'":.j;;;',.Й".о'^"Ф'Й 

СИЛЫ 
,6fiвечfiйlом или.,.,l i?},""."j.,"",ii:;;Ё,Т" 

О*"

Н*Н*l*ЦНЦ|;,51,1;;ffiч*Ц*н"rgil::l:;,;il":--,
lj_lllЁlJl;^lT"lill*oo,1,*ooo" '**"'"-Чil;;rr,Щ;1"{*#li"J:ilХ';SТ;}:,,,,-,

lк"НlЦg1::ýЗ;;l; 1;;; 
- 

;;,:.i,l, Jl,

реryлирyеfся 
а ct



Иlt. Порядок ра3рещёlм споFоа
8,1, Споры и ра3ноlлаш& fiоюрые моryт 8озликнуrь при иi:поляенЕи Сторонами yслоапfi вастояцаrо Доaовора,
должны быть уреryлированы пуr€м переrоЕороs илапра8лением виaьмевноrо заýвления с целью доýтяжениff
согласия меаду Сторонзми по спорньiм вопросам.
8,Z. В сл!^{ае н€ дрсгижения соfласия пугея переrоворов, разногласня лодlе)i{ат разрешению в ryдебномпоряяхе в соотаетстаии сдейсrвуючрм ааконодаrельством Россяйсfiой Ф€дерацgи.
lx. Порядрх ,зшкения и расгорхення Доlовора
9.1. Насгояцrй Договор монет быть расrорrнуr;
9.1.1, В односrороннем порrдке;
а} по lrвшlrаflзе Собеrвеннrка в c;r}rrael
опу,{денкя ранее находяцеrося s еrо собовенности покеченпя, вgедmие замючения {акого-r{бо
доrовора {купли,пМа)и. меЕы. ренты и пр.}, прем уrедомления Упрамяtоtцей оргавизации о
лроиз8еденныкдействиях с помеценнем и пр}aлояевия соответствуючеfо документа; принятИi обцrtм
собранием собственнвкоs ломецений в ffноrокаартl.|рном доме речtения о выборе иноrо способа управления.
о чем упра8r!яюц{ая орrанизацня должна быть f,редупрежддна не позне, чем за двз месяцв до пр€кращения
натоящего flоrовора пуrcil предOпавления ей заверенной Управшюцей орrаниsцией копии протr}kола
решеняя обцеrо собранкя и иных докyfiеmо6, подтreрждаюцих прзsомер.tlосъ приt|ятого решеиия; првнffи,
обцвм собран}rем собrгsенвиков помеu{ений в мноlокsартирном доме рё&ения об отказе от исflолнения
набояцеrо ДогоЕора, если Управляюlлая оргаиизация не вь,полняет условий Догоsора, При этом обязаrельно
предоста8ляются доказателýsа суtцественноrо нарушения ушовий {оrошра} а тlкже дохументьl,
подтверх(дающие праýомернfi ть принятого обцим собрзнием решения;
6} по янициа7и3е Управлпюцей оргавизацли, о чем Собственникдоляен быть предуfiреrrцен яе поэже, чем за
одип месяц до расторжениR настDяч{его Доrовора Ё сляаеi еми;
мноrоквартирный дом оаажетй а собоянии! неприrодном дда иmользования no наэвачению s силу
обстоятельсrв. за кmрые Управляюцая орrанизациfl не оl|rечае, собmенники помещёний в
многонвартирноМ дие ха шоем общеil софаняи привяли иныа Yсловия Доrоsора упрамёни{
мноrок8артирtiь,м домом? поторые ýка3ались непряемлемыми длЕ Управляюцей орrа8изации; собстваннихи
помеЦ€нИЙ рёryлярно не g(лýлняýrсвоях обsзательстЕ в чаýи оплаъ по хастояцему ДоfоворY лкбо своими
дейсrвиями суцестаенно затрудняют уtrфия деятельпоfiи уп?аýляЕцей организация.
При этом сбя*тЫьно предоýаияlсrý доказательýва ryцеýвенsоrо нарчцения yиовлЙ Догобора, в таsже
до|iументы, подтýерждаюцие правомернссть принятого обч.ум собранием решания,
в) В случае смерти собстаенявка -со д}lrt смертп.
г) В Uусае ликвиддции Управляющёй орrаниrациа.
9.1,2. По соrлащению ýсроfi.
9,]..З. В судебном пор8дкв по (}снованиям, прёдуaмотренным tрах{'4рнс|(им закоllодательствомл
9.]^.4. по 06ýолтельстýам нёпреодолимой силы, то есrь чрввычайных и неотsратл1мьж при данньlх уФоаяtr
обстоятельсrв, продолжаюцихся более 2 месflцёв подряд.
9,2. Насгоящий Догоsор? s случае его раtrоржения в qАflоftороннём порпдхе по инициатRж любой из торон,
ýптается раdторгнуIым чере3 2 месяца с dомента направлеиия другой сrороsе пrcьýýнвоrо уведомлеsпаt за
исхлючением смерти Собсгвенника * физическоrо лиtlа или лиlt8идации Управляощей орrакиэации.
9,3. РаmоржёниЁда[оЕора ýе i8ляетý осноsаниемдля прекрацения обязатgьств Собсrвенниха по gиате
выполненвьх iro время дейсвrя настояцеrо Доrовора Управлякцей организацяей работ н услlr.
9"4. В иучае, еслlt платеlrи собсfOенников не покрыаарт расходы Управляюtlей организаqяи, понесёвные в
связи с исполнениеlu Доrовора, а также ин8естиционную сосrавляюцую, внесенную Управляющей
организацией, ока впра,}е Ао начисл}lть и взыскать с собстбеннико8 соответствуючlие расходы в объаме
уверя{денннхтприфов. Прп этом обязательно предссrаsление докумеmЕ, подтверх!4аюцих пон*яffые
расходьl,

9,5, ИзменýнRе условий нагrоящегодоrовора осуLцёtrsляатýя s f,орядке, предуaлотренном жилицsыff и
грахqlански]!l эаконодательстsом.
Хл Срох дейс?sн, доrовора
10.1, Наýояций Договор и прrложенrя к нему 8ступает в силу с {_} _.-*-20t г. и дейсвует до&}2nl.
],0,а. Все изменения к дополкския к настояцеffу лоrовору оформmнэтqя дополнительными соrлаilениями |{

доrоýорy в лисьмен$ой форме и подлисы8аffiся сторонамн. Догоsор ломежят изý€нёнию 8 случае лринятия
3акона, иноrо a*?aj устанавлизаýщеrо обязательные lря tropoH икые правила, которые дейЁ78овали при
:аijючекии Доrовора, пуrем пtrсыенноrо уsедошения собсвенl]ика Упрамаtощей орrанизацией-
10,З, ПOАfiисаниеМ До{оsора Собfiв*ник дает соrласие на обработву еrc персональных 4aHHbtx с целыо
исполнеtsия Доfоsора соrласно федерiуlьному закоr{у (О персональных данньtхЕ.
l0,4. Насrоящий доrо8ор сойавrен s 2-х экземплярах, имеюшяк одинако8уlо ýридичес,aую силу. Одиý
,кзеfiпляр доrоýора храншся у Управляющей организации, вторай экземпляр и прsложения к яему . у
Собmвенника данноaо нилоr0 помецения_
10,5. В СЛYqае ЛРеКРаЩаНИЯ У gОбСТВёняика права собственяOсти на помещения g мноrо{вартирном доме,
данньlй ДоrоЕор О о?но{!ении данноrо собственника считаетсi расторгнуrым.
10"6,при отсуlýsии пиеьменноrо отказа одной из соран от лролонгаl{ив яаtrояцеrо Доrо8сра или его
пересмоrра за 30дяей до оsончания еrо действиf;, настояций Догсsор считается променньiм яа тот же (роl и
на тýх н{е YелоЕйях.



:

Ё

l
,
t

- _, 'rл"*-,,о. бя;.;;:, ,-*.'. ,^'jj;j:*'fi ;:i"_
й--=Т;-;l TT-;; -r;r-;:.ib*+*-**

,-..


