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плоцlадьlо многоквартирного дома по адресy:

в Собственник, действуюций на основании
именуемые далёе

упрамёния многокЁарт1.1рным домом, именуемый в дальнейшем

l.Обциа положення
1,1, Насrоящий Доlовор замючен н.а ауванц,1речlенияэбщеrо собрания собственнихов помеtцениймногоквартирноrодома{протоколNs f отqlё , rДC'rJ ZО*с?,|,инаусловиях.согласованныхс
управляющей организаци ей.
7,2, Условия насrояцего ýоговора являются сдинаковыми для всех собственников помещений вмногоквартирном доме.
1,3, При выполнении условий настоящеrо ýоlэвора Стороны руноводствуются Хонсгитуцией РоссийснойФедерации (РФ}, Грал<данским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правплами сOдержания обцегоимуцества в MHotoкBaPT}lpHoM доме, rгвержденньiми Правительством РФ, Правилами предоставлениякоммунальньlх услуг, уrверщАенными Правительством РФ, иными положениями rраrlцанского и жилицноrозаконодательства РФ.
1,4; Упраsляюцая органllзация предоставляет yслуrи по упраменкю жилым мноrоквартирньlм домом всоот8етствии с Тарифами, rгвержденными посганоалением Мминистрации г.Та.анрога,
1.5. сосгаs обцего имуцества, подлежащий управлению, включает в себя только имуtqество, в чвстя котороговыполняютсq работы и оказыsаются услуrи, указанное s Приложении N91.
1,6, Собственники передают, а Упраsляющая организация принимает пра8а по польэованию и частичному
распоряжениЮ инженеряым оборудованием мЯ РеаЛ}4ЗШц riастояцего Договора.1,7, Контроль исполнения договорных обязательсrв упрамяюцей оргаяliвацией, подписанир актоввыполненнь,х работ и оказанных услуr. а также иных актов оryцесrвляет один 

"a 
aобьuпrп*овl если иное неустановлено решением обцеrо собрания собgтвенников помеrцений.

ll. Предметдоговора
2,1, По насгояцемY доrо8ору одна сторона, Упра8ляющая органиэацйя/ оказь!8ает другойl стороне,собственнику, услуги по управлению жилым многоквартирным домом. Собсrвенник оплачивает услуrи вобъеме и порядке, предусмотренным насгоящим Доrо8ором.
в услуги по управлению жильiм многоквартирным домом вкодит:

_::::|":::i:::|_:ОЛНеНИЯ РабОТ и УСлуг по надлежащемy содержанию и ремонry общего имylцества дома. взависимости от технического состояния жилого дома и в предёлах средствt поступиаших от населенрrя на этяцелиi
_ Аоведение fiоммуналýноrо ресурса а зависимости от степеяи благоусгройства дома {холодное н горячееводоснабжение. электроэнергия, услуrи водоотв9дения, гаа) до жилоrо (нежидо.о; пЙещ""ия;
- услуги аварийной помоци;
_ иная деятельность. направленная на достижение целей управления домом.
l ll, Обязанности сгоFон
З,1. собсfвЕнник обязан.
3,1,1- обесп€чиВать надлецащеа содержанйе обцего имущест8а пуrем заключения настоrчеrо Доrовора.3,1,2, Использоватъ жилое илц нежилое помецение искrючительно по назначению в соответствии сПравилами пользо8ания жилыми помецениями {Посrановление Правительства РФ N 25 от 21.О1. 2006 r.}, атакже с учетом оrраничений использования, устаноменных ЖК РФ.



З.1.3. Соблюдать пра
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- пOд}iлючать и и'fiалirовать бытобые fiриборы и 06срYдоsаgие, не имеlоциё 1ехнячес{их flаспортов
iсвидетельств}, !Jf] frаечающ;lе тРеба*аниям 5езопасиости при их зксплYатвции;
" Х,iРУШа]Ь l4мещциеlя aхемы rlчеIа !]Qi}aafiи кOммунаllьsыi pect/pcos,
3.1.?0. & слtчае BpelnePHoro отсутствия ffредостаsлять Управляюцей орrанизации инФормаqию о пицах
{кснтзктныс телефэны, :дреса), riмеюlдl{х дOсг./fl в помецениа собявенника яа ирай уGранЁния аварййных
ситчаций.
3.i.2j. Бережно относfiIься ý 0ýцему имr]цеLтву мяоrокsартирsого дома? объектам блаrоустройЁт8а и
зеленым насажденияfr, сOдержать в ч}стсте i{ порЁдне мес]а общеrо пользования.
3,а. Упаавляýlцаý оаIахJrзsция абязанq:
з,2_1", 06еспечиБать предостаалепие у(^уг и выпOJlненilе работ пс яадлtжацеriу содержанию и ремонry
обцеrо ииуцествВ Собстеенникос в МнФгокаарlиряOм доме {с том чиuе и Yслуги пс упраsлениý
frlноlс{ФаFтирнlrlм дсrлсlм} в вависимOсти от фiктичеýкого aосrоя ния общеts имущепва и в предsлах денежных
средfiв, лпсryпа{,!цхх е адреa Упраsлявщеii орIs9изаLlИи ст Сбббgqggrкоа, В gYчае иfiесен}lя нормативного
срокl эк(ilлY3та!lии 0бщеfо имущеf8а м!Llгаквартирн.]rо дсма/ чхазiнчого Е приllож€нии N9 1 к настоящемч
догоясру, лрGиilформироваIь Упо/iномlчен!lоЕ сабствеtзниками лицо об tлп,е.tениlл aрOfiоg зксплуатации
эбqегс *муцсстба.
3.?,2, 8 случае оке]аниll vcryI и вьlпслнения paos. { н€намежаrцим хачеством Улраsляющая орtаtиJация
оýязапа устра}jи1} 6(а аыfr в]]анеые ведостатки-
з.2,з, обесе&иеать зЕЕr]юченiJе доIOв{]рсв о] и$еяи СсOtтаенника с ,lостаЕциками на лосrаёку коммунальных
!есурtса (холtlднса й rорiчеа Ёодосна8пение, вФдооi8адени* 11 т.д,1- 8ступать от нмеви <Собсrsенника} в
отýФш*ниЯ с лостёв|цяками коФiмунальllьlх ýесурсс& fiо пободY качестsаl режима и объеlds падачи.
з,2"х, пýедоiIавить l]o пиaзrrен5смY зе{Елgl{л|оi,полнOйочанному (обст8еннинамк /lицуj в I}ервый явартэл
техvщеr0 |сда за пFоаедший, ilи{:ьl-rеьныli ýtчет об иtполнен*rrr ус.,!о8ий насlоящеrо дOгоЁOра. Отчет должен
содержать {ледуюц,lе сýедения; суmмз ;редr:в собстё"ннинов, нýчисленчык и flаtтупивших управляюtцей
орrани3ациri а ст'lетный период пеl]еч|нь испалнtнчьж Yпраёлffsцей организацией обпзательtтв {работ и
ТСЛУГ), С УД33;ДqgМ i4Х aТОИ&lОСlr: }1 ПРеДСТаВЛеЧИеrr {tro зап!оaу) док!t{ентоЕ, пOд]Берждаюulих расходlrl на
sыпоJjнечие чRэfанных ребот,
3.2,5. органи;сrtать Iр}гпсa7iочflOе аsзЕи-iа;-r,иtлеглерсное обслуиивани€, ycypaHrl'b aaapirи, а такfrе
вьir]олнять;аяýки по обр;цению Собствеачиt;,lибо иilr|Х ]1ИЦ. fifiЛflЮЦиясri пользOвателями лряяадле]tiчl,их
Со5ствеявику поlиецеяий, в сроtlи, ycтaHofllieHiibie эакоt{(цатеrьfтесп4 и доrФворам.
З.2.6. 8еaf,и и хранить передаЕяYю уl,]раsпяюцей организации тёх..ическчю донументацию, sносить в
теянуiчеlкуФ лоtум9нтациtо 14змен9r]ия, !]раhаюtдиý с.]сiаяпrе i.ýMa, ё соств€тсrани i] 0езуllьтатами
проýодi4лпь,х oa}norpos. Пti требоЕанию собстееf;ник: знако8l{тц еiб { содержаниаФ }казаня5lх докумеЕтов.
Иjiо I овлеt !и? че:ссr а+шей и/ll rрачt, aor' г. в.,ье ( об(].. , -y,.,u теYнпllеirой доr'/мец-ациJ I| ооиJаоди тся за
aчет сi]елп8 СO5сгаенн|iка flo рёi!енfiю Фбщф.о собрания, €сли a-j; Ykазанной т€хническоi дскYмеtiтации
невсзr4ожро лtабqt з}тяудfl ительs! упр;ЕлtвFiе доесid.
З".2.7,Ве*у r:llцевr:*i счетдома, наrйтороь] учlliьlва.tьдLl}оJiы и ра:лсльL пс fеtуцелау реиоlтуланноIо
пtиOгоRý; pTllp HOio доtlа.
З.i.8,Ияфtlрмирооать s lliсьр,tннOй фсрме ванипrаrsлеti и |_-обrзеалltк*з жильrх помеulениЙ в
[tеоrск}арiirЁijrЦ дgl*t об измен*нltи Fаltr{рG ilnaTb' }] lкилOе лОмёцеýие И НСММУНаr]ЬИЬiе УrЛУiИ, Не
,0]ене€ че|d за 1.0 дзtй до даты г]ре,qпrЕ,л*нуii п.лат*жqýii док,/ментФ0. ва осf;gвании fiorop,utx будет вяu;иъся
flлата за }киJ]ае пOлtgil{Еilие 

'1 
коIsaаунаihdа!е у/:iуI!] а инпм размере

З.2,9, ВЕiдаgатh собстgеннинам лЛатекнýlё л9яумеВ i5{ fiе поз,!],чеЕ 1 1rjсла мейцЁ. сj]еду$це|с за
о,]лаL,иýаамь{&1 frесrцем,
3.2,] 0. Не ýеlее Чёд_^ jii IрiJ дв,j дi] пачЁла прэведенИri оабот, исклrэч;rл аварtлйвьiе ситуацри, 8вутри
flgмецепиff Со6(IiхjdFIкar ссгfi!сФваТь l, нfiл1 dрaкfi догryва 5 riФмецепие или вJлраýить ему письlJе}16ý€
,1аедоlй,qен}rе ý про8ед9зии ребо: вндрl," псldец*аиfl,
3.2.1:i, Рассматри8ать обрац€нl{fl iрах,хан, связзнные с ]repeycIi.rriicT80fil и пЁrёоajорчдоЕанием,
].2,i:. BctpblBaTb жиjlое п)яеlлениЁ Ссбч,ЕеtllJица лрл ;tв;рийнь;х tитуацилх в слтчае отс!f(твял сведений о
еrо п4еЁ.JЁахождеtjчй ý прl!iутt:тЕ{й ffрJЁauкрitrи;ельньiх 0ргаtlов и дsух ссседей по подъезду. с чбпзательным
ca;Tc8/iili]fri;14 ilт, iifl<pbiтllя i(БартирLi и пt}сбэлчýilir!м опечiтьiвание{л !{илогс ломещенип.
3,2-13. l)6sслечиЕать оргёяr!зацию оа{,огп, г,э аьiдач* Собстsеfiнику необхсдимых clli]aBoH Е frредеjЕх сsсих
i]Oлdомочпй. Ёхлiочiя спрiЁки О раjfolеFе эа|ii4и}ёtrсго r]омtценил, нпличпrl или a\тсtsl(тЁиli задо/lженfiости ilо
оплiте услYг !1 t!мItунаrьных peiypIc8.
3.2.14. Рi]сL.{J.рiýс;ь х: llrбat и ]Jоýа{е$и]] Собс:тьеi;gик; !l дпsать п0 нйм 0тееты в у!тJновлен выа сроки,
.].2..],5. ilэ осно8аВйи решения обslt]Гс сLldрания СобarВ*ЁнинOа ffомецеНиi1 сдаЁаIь 8 JренД{ ll0ДВа/lЬНЫе И
черлачtiьiе f,afi€цеýйr]. пtаflсарlцы х(}r4!.ar,qпмd, ин*lе rвсбодвые поrjецеfiи}i, ДсхDдьI от сдач}l s ар€ндч
уRп]анньjХ ПLаьlеЩеýИЁ яалрэf}лять lla pe}lrrtT п 1,6слчЕiлваиltе ьилФtо дGмаl gз:lttlTtle хоэяйстttа; aаязан|lоaо с
с!дерцdвцё.4 l|il,лого доrпп, ,! друг1l4ё Llел!t 8 с$аrветп!a9ý с решениеtl обцегg соýранил сtr5стьенвиков
поýчеu.lе|{ий *илогý дOл1;,]
З.2.i6, Фка;uвать усiугr{ [| 8ьл]Oлнriтh рэботьi лс содерканию s теkуцемY ремонту общеrо имуiцесI8а s
мвоrакuартирtlалi долtе п rбъаt+е взflть]х a}ýЁзi]тЁльсТt}, I?sа:занtlьiх ý Прi4по$евки Nt ?-



iv, Права сторон
4,1. Собсаен{их имеат праýо:
4.]..1. Соsершать ( жилым {нежилыМ} помецением, принад/lежа!iпм sму ва праве сабстваняФ{iи, всё сделfiи,не проlиворечацие действуюшему занонодаlельс]tiу.
4,1,2, ПрQдъý},}ятЬ в устансалOн}lом пOраАке претеliзии и требовазия к Улров,rяюцей орi?визацкиJ fl сýязи (некачаtтЁанным или несýоеýремеtfrьiм предоýаблением услуr,11ла пýрерасч*та платехей, исхGдл излоложений валояцаfо доrовора и лействуlоцих HopMo.nor,",, a*aоо.
4,1,З, Тр€ýOsать от ответст8еffных,иц 9 части азятьiх ими 0блt-;е-rЕйв, устраdепия 8ыя!леннь]r дефёкт9в ипроверять tlолноту и с8ое8релiеннaJfi! их уrтрачен}lя,
а"1,4, Ставвть sоарос на общем собрании об изаввечиИ ПеРёЧНЯ У|,]Уf и рабо; по содержа*ию ff ремонryобцеrо имvщsства а многок8артиряОм доме, пэадост?8ллелаы< УлрааляРлrей организациеЙ. ПРотtlяол
решения общеrо собранllя ксобпвеьhиlоs, 5редffав,]ять э УлраЕляsцую орlаfrиэ;цIю в течение месяцiлослр принятис решеция,
4л],.5, Получать Yслув/ лредусмот!жнвtIе 4огOвOроц, безопаlвые длл я!{зни и:iдороаья/ не прllчиняющие
вреда еrо имуцествy,
4.1,6. прв наличии технич€aних возмовностей уfrаfiавливз;ь за сsой a-t]e1 ,lнiибидуа.пьныё прибоDьl учётахOммунальнь,х ресурсов.
4.?, Упýаgляюцаа оDrаliRззцяfl иц_еет n9a89:
4,2,1, самостOятельно определить еорядок) aрски и сп9lсаб вьlполнения работ, веобходимых для 8ыполrеtsияобязательсть по хасrояцему Лоrовору, лриsлекlт5 mоронние оргапизации, имеющие необходимьlе нjвыки,оборудование, лицензии и дрvrие разрешит*льнь,е докуменiы/ к Ёь,по|нениtо рабi;; по содерtrijн}lý и ремснтуобч{еrо иff уч{еfr sё мно.OквартирнOго дома.
4,2,2, 0прелелять перечеýt, и flсриодичнФсть вьiлоляения веобlолиrоых работ зо содержаяиюl тaкYшеrdу икапит3льяому ремонту обцего имчшества в лlногсчgJотирliоМ ДJМе с }Чет.]ъ1 aFiтoa обсл€доsаБиймноrонвартирвого до&]а и правоеочньlх роtrr:ний и зэявоl aоб;rпенiи1{!]п 8 тtiение cp,r*n дей.-в"" цастоащег0
Доrовора согла(но ПриrOхениl0 |,,]92.

4.2.3, Требовать исполнения i:обствеqяяком своих сбязанносfе!'! nl аастояцему ýoroB<lpy.
4'2,4, требоВать от Соýствеяника и лолЬзоВате,аaй ломецений оflлiтD, Lвсих,слуг 8 порядуе и на уfлозяях)устанбапенных настояU]r!м доrо8орси.
4,2,5, TpeбoBa,b в УСТ.]ноалевfl0&1 псрядае sO:ailвLцения убытвоs, п0l]}сеhньiк flс аиrtе Собственника влилользователOй ломеч{еЕиi!_
4,2,6, Оrраflич!sаТь лред,став.ленtsе ycj,yr Со6ai8енниrу Е t/lучае l]poci)0]{|iH cЛralbl д0 лrli]видаци11задолженности в aоотggтOsии с эа{снодатёльстЕоА1 РФ.
4.2,7, Упраsляцщая 0,}ганизация вправе аыгtо,lялть Ра5от-,, ,- lqJih }r{луги] tsе ПР.j,q!LмОil]эВные в соФ.ав€перечпя рабоr И уtлуf, еtли их пробlление вьlзвано Необхс7i,имсстью yстранениЯ уfрOзьi gизнИ il зДOr]ОВ5Юпроживаюцих в мяоrоквартирноtя AOrle. уfrранаflиеid послпдffвий заарий или угрозы на;]упления уцербiобuрму имуutеству собстsенников пом€щений, Вылолнение iаких рзбоj и ч*уr осуцеaтвrяатся за счет и sпределах средств, поtrулиgших в оплэry работ и услуl По ссдердJнию и peHoHry абцеiо имучеiт8а др.па.Инфориирования сOбст8е!ников о|Yщ еаВлпел{,я пу,r€м разме!цеilип уаtдомления ва доскеобъявленияподъезда.
4,2,8, ýоходы, полученньiе от ссбстgсвнпцuв и нацимате]]е; зs номмчна2lьsые ус/lуlц, превышающие расходы{сумма корректировки платы за кOщlпунальвые услуги, tпиниldизациfi затрат, ресурсосберенеmие/ лерерасчэтыплатежей и д,],), Управляюtrlая органи:аци4 эяраýе направiя,гЬ НЗ ЛГ]ОВёДеНИе Дзпоrнйтельllь!х рабпт и уйуlпо (одернаниюr Текущеh{у И пd,]и]альному раМояту общего lrMyaeci8a мнOгоh8ар!ирfiоlо дома/ компенсаi.|июинва(мрованнь1, управляюцей органи:ацией в общее имчiqе(.Fо сrедiтс, sозмещеsие убьiтнQ9 пс !нтаffааtsдализма,атаfiненаликвидаuиюJ8арий,25%средстs.r]9л7Liенfl!iхврезул!таjеэkоноaiии,ислояьзуютспв
качесIre аознаграждёsия Управлsюцей орrанизаriии,
4,2,9, использоýать сог/lасно решеffию общего собрания соSственtихов iiезвозлездво нежi{лые ла!lеg]ения?о],нOсяцие{я и 

'sщеlпу 
имуцеfiау собствеffниilDЕ, для выпсr]яеsия уarу1 и работ ео сlLде;r;ханиФi техушрму {капиlальнDму рем*lту обцего имущеfrеа, ИсfiOпt:]оаание i]смецений можЁт о(уtцествл,]iьlя чепо(редшаё{наУправляющей орrаяизацией либо подрядньlми .рrjниJ;цilямill fi,lrодяLцими.jF а Jior.BopHb]x оjнощеfiиях сУправляюцей органиэацией.

4,2.].0. ислоль]овать {jогла(во решеЯил общего собраНия собственяинсвабцее имyцество многоfiбарIирп0I0
дома длt из8лечеНИД /],СfiOЛЕИ;еЛЬных дохолqs l:дача в аренду. размеtцени* оSоруд€ýания Ja плату, пр!чЁеl слоиедующим исl]0льзов3ниеfi дOход3 l]oc/le налOго"ý]l0жёниý р1 tsф]idецеа}lfi jа:ра. Упраеляюцеii0ргани3ац,lи, flа iуждьi жl4лO,о дOsа, яа lекуцlrй и fiа!lи]альньiй p+Moilibj ме!1 обцеr,э ,lо;,ьзсва*rа, *ааOсfrаllо8леflgё и8iуце(тЕа r]OCl]e актов ЁаНдализмЗ, на УстранеqИе последстSиi аSариiiн5lх си],,,,sциii, др/rиецели, не противоречацие ивтересам собственниха
4,2,11, s (l!учJе sепред{]аалЁнид Собств*gникоцr илtл иi{ь]ми лOльзсЁаIе ;1йии дё-zQ lr|tla теБуцеrý мЕ(яц;данных о пока3ýниях прибороs усетё в пом€цеrия1(1 пРиijадлt*iацИх Соýtтвеяиику, .,po,oaoujrrro puauu,
размера оплатьi Уйуlс ltспользо8ап}lем !тверяденньlх,rna теFритоFиý rсJ]одi] вормётйвов с псlледуюциr{
перерасчетOпi стоимD(ти услуr r]о(J}е fiредостаsrения сОбСТ8енtзиtом саеленfrй о fiо}]азавхяк frрýбOроs учеtа,4.2.1?. В (лучае несоот8{1тстаия сведений, име}Dших(я Y }праВj]я{)li|t]}] оi]ганизации, о хоr}ич9сIаепрожиааюцих в нl4лом flомещевии rражлаs. и {ýедевий, прiаOaт;]влеf;ных Собaтв*rrвиqоrи, провOдить рас\етразмера 0ллаты:а fiоrцriунзльýы€ уi,lVrи п9 похазJн!49r! иtsдиýИД.lальнýlх.rо(6ороý llieтi i, случаts Oтс1,1,i]ts!!!
рпсчетов аý Фактича(но&]у tолич*с!ау лроtкllаrDщиi.



v, Отаетсrвеfi хость Eropoк
ý.1. BTEgJa?вёняосlь собqrвённнца:
5,i,:" g {лYчаё неислGлневия сOбствеянином или пользователями жилых и нежилых помещений обяэанностей
flо их содеряiаниЮ, что повлскло зе собоtj вознrtIfiоa]ение аварийноЙ ситуациИ В доме, Собпвсннлlк несет
перед Управляюцей оргаии3ацией и треIьими лицами (доугими Собственницалл}i и нанимателями, члеяами их
семей, ишtуществУ fi6торых прячинеН ущер6} имущестВенную стаетfrЁенноrь за ущер6, насryпивший
вследствяr: подобных дейсгвий,
5,1,2, собстssннив, в случае 8ыяаления факта rокрытия tlоличества фактичясtrи про)хива}оцих а данном жилýм
помецеiiии чсrовек и неанесениfr за HяJl плalbl:a )слуги] Hecfr ответстаенность и nokpblBaeT причиненные
убытки Управляющеti орrанi.rзации по нормати8ам,
5,1,3, собственн ик, не r:бесfiечнвutий лопуск должностных л иц Улоа8ляtоцей орrанизации ,.j специалисто8
орrанизаrr,ий. имеюцих пра8о Проведения работ Ка (истемах тепло-, rа:зо-. водосиабжения. Еанализации мя
устранения аsарий и выполнелtия peM.HTHbix рабо;l несет имущsпвеннyю ответстgённость перед
Упраýляiоцей орrанизацией и tретьими лицами (друrиrtlи (абственнихами, вахимателями, членами их семей)
за уцер6, наступивший вс,rедствлtв rrодобных действий.
5,],,4- В случае несВоевр,}меflноrо, т,е, по-цflее 10 числа месяtiа, сlIедуюцего:iп расчетхь,м месЕцем/ вffёсения
платежей, пр€дуспrотрепных яаtiоящиц До{овором. бёз yвзжительных причин {болезнь, друrие обсrоятельсrва
непресдолимой Си,ы}, (СФбстsеяНикD обя:tан уплатить пеню g размере 1/300 ставки рефинансироsания ЦБ РФ,
действуюшей t{a момент оплатьl, от нео{lrа*е}lных в tpcK счмfil за каждый двнь просрочки {п. 14, ст, 155 Жк
рФ).

5,2. ответстgенност_ь УпоаgrJ!оцtеf; опrавцrаци}r:
5,2,1, Управляющая орrани3ациа несет ответстаёпность ло настt]яцему ДOrовору в объsее взятых обязательств
{в лравиш.ах зхспл'уатациснвой ответственносlи) с момента 8сIупления Доrсворэ в сi4лч,
5,2,2, ts случае истечения норматиsного срска эксплуатаL{ии обцеrо имущепса многоквартирноrо дома)
указанноrо в лриложевии ils 1 н настоящему Логсsору, Управляюцая орrанизация lre несЕт отаетственности ва
качество яо.{мунпЛDЧьiх услуr по ппрзметрам, iаsисяццм отiрхнического соaтсяния !ксллуотируемого
оборудоеавил, и каче-sо уL]уг по содержаffию и текуцеfiу ре\монту обшеrо имуцеtт8а мнOrOхаартирноrо
дOмi,
5.2.3. Ущерб, нанесr]нi{rlй со5стве!нину по вине Уflраалякiщей оргаrtиззции. 8озмощается Управллвцей
орrани_зацией D 

'сответfrвии 
с ЛейaтвyюLцtlм законодатольaтаом, cyмMbi ушёрба lасчитыааются при rJасчетахrlлатежей будуцих периодОв. УпраsляюцаЯ орrаffиlацил освобс,нл*l оt отаетст8€rlffOсти, если докажет/ чт0над/iёжащее исполнение условий договора оказалось веасзмсжкыrи 9следстýие sинь, собстаеýника l4

ва*tсмателей нилых помецений, в том числе Hec8ceBpeMeHllclo исполнения ими своих обяз.lнллостей. Сумма
уtцерба rзричинеНноiо аварией опРеделяется ссвмеСТн.]Й комиссией.
5,2,4, Уfiраsлfiющая оргаsизациl] не Фтеечает по обязатеjьстаам собстsенникоЕ. Собствэннlлки не 0таечаот по
обязательстsам Уrtравляющей орrаняlашии, Hoтai]bie всз|{икли не ло псручению собственfiиков.
5"}-5- Упрi]ttляк)lцаfr орrани-]ация иесет Фтеетствевно(ть лри вiлrlчйй е: аиньi,
5,2,6, Управляю,цэя орrанизация |,sсет отвgIст8е8ность за выполнение iекчщеlо ремонта и 

'ехническоrообмуниаачия MHoloKaap711p}r0ro дOма только лр()порционэльЕо собранвым с кителей мнllгокýартhрнDl0
лома лен€аныff сrJрдсlеам

5,3, УФов|tя освобоцденяяот отаgl9твеннбсtts;
5,З,1, УfrраsляФýlая срганизация не oTE]eilaeT зf ущярб, лоторый вфзнrкаётдля СOбст,Jенilинов, если иэ-заgеоп:tатьi собственнихами уиуг, прсдоaтагjляемьlх уоравляюLqей организацпей по настоящеfoу ДоrDsору.воэiи8ает i{cADBaToK срсАс,г3 на ссдсрrк.lнис о6{цеi g ипlучlаGrа а многонаJртиl]нс)м доме и {или} рсмонтобщеrл лмущества мнrlоhвзртирноrс дома,
ý,3,2, Упраа,lяющая организация не несет отаетствевi{Oaти и я€ возмёщает убьiтки и лричиненный ушербобшеиу имуцесr,Ву. еlли 0s возкин а рsзу/|ьтате:
- прстиаоправJ,ьiхдейстниЙiбеrдействийiсобсIЁевни|iо8rlлиц,лрOжиааюt1}lХВ|,ЗОМеЩеЯИЯХсOЬtrgеивиковj
- ислDJlьзовавйя Собaтвенаикаллл збцчr0 и{ул{еfrвJ hе I]6 нJзhачению и с взруцением дёйствующеrозакfJнодаrельства;
- нё)спопнёfiиrсобrвеняивамшr:воихобпзатеrlьств,}.ста}itJвленliьiх{ёfrоячtимДоrовороrdj

аеаDий, проиJоцсдilи, lre пD г/чrj Уграd,lяюцей оFrаниlации й при hсвOзможнO'r' поarе4"ей
преду{.потреть или Yстранить причиньi/ аь}звавшие зтя аоарии {вандали;ld/ {1оджог, кража { пр.).
5,Э,3, Упрявллющая орiаниз€циff не несег оiветст8енности за;е:{Еическое состояние обцеaо имущ9rтва,
вOтOрOе сl/|цеrвоýа/l() дr] frloei9HTa :lаtsлючени8 ва(тояцег0 дOrDвора.
5.З-4. УпраsляюЦаа орrанизац}lя не яесет o;aeTcTOcHt{OcTb эа ЦенадJ]ежащее содержание общэrо имушества,
если собсtвеннини памещевий не прDфинансl рсвали вго содер;{ание и оЁlиФнт.
5,3,5. Стороны яа Hecrlт от8етстЕенности по (аоим обязательствам, если:, а период дейсr8ия нi.тоя{trF[о Доrоýора прои5gшrи иJменевиfl в дейсвукlцем заковоý]тельстJе,
делзющие яеgозможýйtм бьlпOльёние Д0|0аора;
- }1х tiе8h]псi}lеНие явилOсь Еледствием обстоtlтельств fiепоgодолимо; сиl]ý}, возпи{цJик лосле заsлючеfiил
дсlовOра в результате собLtтиl:i ,iрезвычайнsго характера. пФд к()тарLrlми пг)нимаются: стихиliные бедсгвия,
f раж4ансхие {iо.4ýqtlия. вllенtые .iеЙствlrя и r,л, ;



5,З,6, еYорона, мя кстоýой 8ознинли УСлОВi{Л НеrO;МОянбсти исполнения обiзательств по sаfiояцемYдоfоаору/ обязаж пемеменно изаеsиIь другvю сторону с вастуллеsии и прё(ращении sьiшеуказаьныхобстояrелоmа.
vi, Поря,qок рsaчетов п0 догоьору
6,]" собствеЕник, яаниматаль или иное лицо, занимавýiеg жилýа l1смеtцени9 на законiых осgо8аниiх, вяосfrплату за ус,уfи по нзс]оящему дрlовору пg единсй каятачцj4и, аыданной Управляюцей сrрrани]аци€й, 8лоряд8е и сроеи сOrласно }|асruiцему до.оsOру.
6.2, Дrя Собстsенника жилоIо. плаry за содарж,ние и rýýЖ;#JiНЖii:х?Ж#;1", :r.:хТffi :ýri,,o, r,"бо.о, noупраиению мвогОfiаартирным дOмОм, содержанию и теkущему р€монту общеrо имуtlесiеа 8многоквартирfiоп' доме (далее - тариф на виллtшную усдуrуi;_ плаry за kомsунальвые ресурсь!,
6,3, ЕжемесячныЙ разi'ер платы по хirломY пог{€цOнию опредедяется иaходя из обцей пrоца;|и IiOмецения итарифа на жиr}lцнчю Yс/lугу 8 расчете ва 1 м2 хилой *поцuлпl*"."ч.
6,З,1, Тариф на жилицяую услуrу iсодержани€ и peшo(ri yaini*nn"aurao s ссоlаеrствии с постанDалеяиеи44миииtrраqии r. Та.аироfа, еС/|и иное iе v;t,aBoa/]eHr, Фбtциfi собраllием соOст8еннино5 l,са:*lленяймноfоквартирноtс дФма,
6.3,2. В случае неВышлнёния иrlИ неначаýаен!ого 8ыло]lнеtsия in]Jи 8ЫПоllнения с п€рерызамл.лрýвышающим, Устаноаrенную продоll){итЁльвость- отде/!ьяь,х siдоs работ, чслYг лс упрэвliеяяю,содержаяию и 7епущемy ремOату общего имуцеaтsа; ,зlленеftи{
олрsдеrflýв ý порлдке. уппиоtsленно&1 захоilодёт*tь-uоr, о*.- 

On'*"oa ,l,la,bl 
'а 

ж,lлицную уйуiу
6,4, Ра3мер п/lаты 3а комlYlунальные ус/lуiи Jа8иaят от степеня блэгэустройсlва жилого дома,6,4.1. tя(емесячный размер n/iaTbi за Ko}nMvHaJ|bHbie p{:cypcEl СПРеДе,llЯ€тся исходя из дейст8ующrlх тарифс8 вакоммуffальflьlе рsсvрсы, tst'€рхцёпНьli согппся0 Псст3новrlеникJ Регионаl)ьн(lй arу"6о, no,up"9"M Ростаесiойоблаrи, и объема потребленных ком.{у!альньlх pecypcos-
6.4,?, 06ъем потребленных коимуна,]ЬНЬ|Х РеСЧРСОа ОПрелеляется УпраtsЛяющей орlанизацией iогласноГ]равиrам предссrаs/lения номмун8льных у(jуr гражданам.
6,5, При принmии Собственниноц пцмеtений речiехия t) l]роаýдении отдеrьЁь!я работ по реfiонтY 0бц{Ёlсимуtцеtтва дома, о llредOставлеяии }слуr, не sходяцих s лереt]ень, стоимоfiý соот&еl.rtsуýцtsх ра60:. ytrvi,уrверждеfiная ва обцем ссбрании собствеrнпЕоа, 8пr€чаетсf; g 06ьем rrлатежей, * noonona n p"a*upor.0пРеделечных отдельнь,м (огrlашёнием,
6,6, Уqраtrяюца,i СрганизациЯ не лоздпее i ч}tйа месяца, спsдуOщаtо ]ё ра(четtlым, fiрёдъяЁляеrСобrвепнику, вании?телФ |,омещgвий хgитанци0 nU OnrU.r. 

"'
6.7, Внесенив ллаты по предъr]вл€н}|ой кtsитанциi осуЩеrвллется ^,l- пика&, наЕима;елем вил}!tflомеlце8ий в tассы Улр:аляюц.lей орiаd14]аqru или ва расчеrный нет Уг]Fаsrя}Dцей оргаflизации черезотделения крёдитных орrаsи?аций, Через терriинrtльI rl прбчие средства оллаты, суцеi]вуюци€ на иоментоплаты, 8сзможен вариант опJ]ать, ilYтем удержаниi из заработной {1латы rlo &есry работь1 со6ýOенвиха, lt,lяэтоfо Упра8ляюца,] орrанизация f,акlФчает дDrоаор fiа удержýffие иэ зарiýотной платьi с предпр(яiием/ iJKoтopola работает Собстпенвил.
ei,8, Срск вн€сениЯ е*ем€(ячаых пла'ежей пэ i-частолtцемY ло|O8ýрY усreваrлиffае]ся до ],0 ч*слз месяцi,йедующего за иi]екшиý{ месllцем, п0 рекЕrtзитам и в Раjmера, yнa]lýflbllJ а (вllтацциfi. MgcTo ввесенияплатеней указанс в счате-хgитаsции.
ti,8,1, В случае нссвоепремtlвrtоЙ до(Iо9нl! k3итанцИи сr!он внссения л]lзтекей по лтой цiзитаýi{ии прс.лле8Jijтi2на эквиклентный опозданию срOk.
6,9, неисflользование о5а]его имYшё(тва и поa{ещеsий, приfl;дпежлцих СобtrsаiiникY, не я8лле]сяоснOааяием не8несениrl ллать!:]] жиr]ИЦs!Ю услуrу. плат] за tsвиспоiьзуемые ftобецения ýffо(итслСобпввнкиком в тOм ж* порядке, кэk и по з;сеjlеп}jому жил(]му лсмfщliяию,
6.10. СобственниКи жилого Fс&ешенил {лварткрь;) n 

'"'na..rnaopr"pno* ло[пе Еес,ут сOrl4дiрну}о шýетJпенýоgьпо Rплатс жиjиш!о-комiпунальЕirr vi]lvi ПФ ,].а}]НГJй l(riртйрс и 0r)я:анЫ СО,]ИjiаРЦО ОПЛ8чивать нилиU{но.ЕоммYнальные услуrи.
6,1]" При и3менении тарифор яа ком^пувалы]ые услу|и упрJаляlсlчая пDfаниf,a!цrя производцr ссбственtицаяLоотВетсrвуюций пеРерi(чст cf, дYл !lr изaле.{енйi.
tj.,'t2, собtтвекникнепправетрсбовtтьи]м^l]сьияi);]Мi]rП|Л;Т|,i,СсiионпзаgисYсл!aиаыполя€ниýtr}]бо]
ненпдлежацеfс} каЧества и {или) с f,арерыllами, лаеgыцаю!]iиf*и уFаtsOаленЕуlс rрiJдФлr$и]епь{ость, связiно сустранениём уrроЗьi киtни и здороsЬю граждаБ] прsдулреslденией,/цt]рба их имуце{:lву !l/lи ýФедстs!ёдейfi аия обстояrельсlв }iепреодфлимой силы.
v|l. Прочие уФо8ия
7,1, Претsнзии (жалобы) моrут быть Предъявлань| сOбfrt}ёчнихоil иrИ 

'li{L,M 
Поrrзо&ателем в теч€gие двlrrнедель от даты, воlд0 он чзfrаЛ илl, д.л&€Н был узнать о нарl,ценtlй ег0 прав, {]ретеяrиl1 i8a_ao65!},предъяалаfillые no истечснии дi!н!iеlо apoi<e, Уарi)ilrеlоцаЕ арrаниla]цrlfi trл рпa]сматриýпaт.7-?, Отношения, с8я3аiiнilе с рекон.Тру{ципй. ппреуOРой(тrоil и лi]реобоЁулоЕiни(,.{ *\qDrоiаrрlирноfо лоrjз,реryлирую?ся от4ельнь|м доrоsороii, заk,,1ýч;]ё&lьit: сJбственницами и Управляющей организацией пос,rапринятия сýотвотстýую0.1его решеrlия со6(тst!;иl<аяlи в п|]рядкп. YтановrёнпOri ýк РФ.

7,_з Использоsаl]иС персояальljь!х даliя5iх сOiirгqен|!икоп упрп"по,са*й оргаrtилацией лFо|]зБодится иреryлируется ft соотастстпfiи ( Ф{4Рралt,ЧЬl!j Зпн9нO\t Nci ý2 Ф.i 0т 27.{)1-2L1){]r, (с) л+p{о{]i]nn"n,, ло*uо,*о.
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