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1. общие по.ЕожеfiItя,
t . i. j{огсвор заклiочех{ l{a осI]оrrа,н!iи реiuсIlilя общего ,собраяия_ собствеtlttиков потяеrцепий в

]\lногокварТI.tрI{оý{ доме (ПрОтокол tl-Г ,{ rЬ -Lt -_ 
z)tr'ii,';r. ,'{9_;;' , храняulийся в Управляlощей

организацIrI{" 
_

1.2 Услсlвtля настоящего fIоговоре яts]lяю,гся одинакOвымИ ДrIя tsсех собственiIиков помещенrlи в

h,{I{огOквартирноь{ доме и опрелелеr{ы в соотве,гствt4и с решением обrцего собРаНИЯ,

i,3. 11рИ выtlоJIнениIл условиЙ /1оговора Стороны руководстt]уются Конституциеli Россirйск_ой Фелерациtt.

Гражданскtлм кодексоN1 Россртйскоtj Федерацlли, ){{и,lrиrцным колексONI Российской Фелерации (далее - жк рФ),

Правtл'дамИ предоставления ко]!{},tУнальньiХ ус.]rуг граЖданам, Правилами содержания общего I{мущества в

м}lогоi(варТирноМ .цоýrе, у,гвеРitiдеiJtIымИ ПравительСтвом РоссИirской Федерации, I{Itыми }10рмативно-правовь}}{и

актами.

2. Щель ш ilредмет /{оговора.
2,1 , I_1ель ,Гdоговора - обеспе.Iение благ,огlрия,r,ньiх lt безопасных условиЙ проживаниЯ граждан,

над_пежащеГо содер}iаНия общего имуrцества в Мноl,оквартирно\.1 доме, а таюке предоставленис кол{му}{альных

услут,собстtsенникаN{ помещений и иным гра}(данам, проживаюIциь,т в МногокварТирнОМ jlOМe.

"И _РЕ 20/&r,

обrцей плOtliадью



2.'i . Состав общего имущества в Мноl,оквартирном доме, в отноluении котороГо осУЩеСТВЛЯе'l'СЯ

!-правл*ние, указан в приложении J{qi к настоящему Договору,
2.З" Угrранtяюшая организация IIо заданию Собственника в соOтветствии с прилоrкением Ns2 к настоя!ДеNlу

l]оговору tlбязуется окilзывать ус.]lуги и вьltiо_пнять работы llo содержаник) и ремOнту ОбtцегСl !lМуЩеСТВа В

Млrtlгоквартирн()i\,1 домеJ осушlествля,гь ин},lо lJапраtsлеl,|нуIо на дос,ги)liенtле целей уIlраВ-ЦеНИя Mt*ot'oKBapTl4pнЫM

дG1\{о|,' ДеЯТеJ]ЬН{)С-гь" l{рг)д{остав.jjять коl,fl.лунальные ус,q},ги С]обственник}, ll дрi,гI{г,4 псльзуюIцI,IN{ся помеЩеН}{Я}чlи В

дацl{ом доме jIиI]ам.

2.4,. ilеречеяь tsI,Iд{oIJ работ, и }iслуг по содер)i{анrI}о и ремон,гу обtllегсl иN{УLIIес'ГВа, их СТОИýrОСТЬ

(прilменяеr,ся }{а срок }ie ]\,leнee 0дноI,о гOла) I1 их пеl]l,одичность оilределеr]ы с учетоN,l сосТава, консТрУкТиВныХ

осоСiенносгеi.i. с1епени физиrtеского riзноса и техниt{ескогLr сOстояния обшiег0 иN{!'rцесl]Ва и уКаЗаН В [IРИЛОЖеН;аЯХ

J\Ъ 2. я вляющи]!rс:я неотьеil,rлеr,tоli .iастью настояшего_ fiоговооа.

3. trIpaBa и обязанностш Сторон.
3.1. Управляющая организацIrя обязана:
3.L.l.ОсуществлятьуправJtеIlиесlбщимимуlцест,во}4вМногоквартирноr,Iдо}tев соответств}11,1 сvсловияil!и

/{оговора в интересах Собственника в соответствирt с целями, указанными в п},р.кте 2.-l . настоящего,,]оговора, а

также Е соOтвеl.ствtли с требованI{ями действулоilittх l,ехнических регламентов }l иных обязате_,lьнь]:i Hop\r i] лраRил.

з.1.2, ]Iриступить к управлению tt4ноГ'оквартирн}lм ломоN.l с моN{ецта заключеFit]я.]оговора vправленIlя

многOквартиDIiы&r домоh{ с од}tлIL{ из собствеlтI{иков помеlценlлГi даIiного до]\,tа.

3.1.3 Ij с.пучае оказа}Iия усJ]уг Ll выполнеЕия работ с ЕеяадJIежаLцIл}I качеством Управj-IяюЩея ()рганизацI{я

обязана устран ить все выявленные }Iедостатки.
3.1.4 Предостав,чять ком]\,!уналь}{ые усJIуги Ё соо,тветствиri с обязатсльныl!1и требованitяпltt,

}.становr1енttылltt Правилам}t лредOставленltя коммунаJlьных усJIуг грDiiдаI]ам. утвержденнrлми Правllтеjlьствопl

Российской Фелерации.
З.i.5, ПригrиматЬ rIлату за содержание и ремонт жилого поп,iеIцения. вкJ]ючаюu{ую в себя пла,гу за усJ-t},г],i и

работЫ tlr! управлению ]\4ногоквартирным до},{ом, сOдержанI{ю, теку-'щему р1 KailliTilJ-lbHoMy (в случае I1ринятl4я

решеняя общим собранием) peN{oHTy общего имуIцества в мно],оквартирном доме. а также пJIату за коммуt{ыIьi{ые

услуги or, Собственника, а также r] соответствиt{ с ч.4 ст,. 1 55 жК РФ - от нани},{ателя жилого помешlения

гос}дарстtsенного (мулlлtцrrпа"rьноl,о) жrlлищного {lонда. Управляющая органilзацIля вправе iтор}чить работы ll
усл,Yги п1l liачислеt{ию, расilечатке и доставке квIIтанций. снятию покi}зан}tt"l прrиборов учета, сбору, расщеп.цению,
перечислению fIлатежей за жrrлое IrомещенI{е и ко}{\,{уF]ацьные усл\ти иныеi орГанИЗаi{ИЯМ,

3.i.6. При необходrlмости --осуществJJять взаиплодействлlе с оргаl{ами социа.llьцоl:i защitl,ы насеJiенtiя ло

вопросу обеспечения граrltданаilя льгот, I\{ep СОЦИаj-lьноtI поддер-дiклI ts Bt-t.qe еже]\{еся!{ных дене;{нi,ж вьlллат,

сyбсидрtй Hir опJIату жилого помещения I{ KoMýlyHa,,IbHыx },сJrуг.
3.1.7. Организовать круг.цосуточное аварлtйttо-дttспетчерское ОбС.пliх1116311рrе, устранять аварIlи. а также

выполнять заявки Собственвика ;iибо иныý -lтиI-i. явл-rtющllхся пользова,гс.ilя}4]{ IIрl,u]алjIсжащих СобственFI]iк},

помещениЙ, ts cpoкpl, ус,ганOвленные законс}лаl,ельствоl\{ и f [оговором,
З"1.8, Ралзъяснять Собственl]ику лос.]те,дств}tя выполнеrlllя его реLIIенIIя гit, сокрацеiJию объеьfа ll {или,i

fiеречня работ по солержанию и peMOi{Ty обiriего iits{ущестRа, вjlекуl]lего зе ссбоI-t невозi!lсiк}lоrз,ь llодjlержаl{Ilя

обlцего LlмyltlecTBa в надлежащем состоя нiли.

З,i.9. llecTi{ и xpaнi.tTb техFIиr{ескj/ю liокумеtттаIlию, вцосить в техническ1"}о лок},ý{ентац}iю измеttе}lltя,

с,]ра?каЕощие состояl{ие,цOма, в cooTвeTcтBi!п с резульl,атамll ilроводllмьiх оcýroTpcB, Псr требоваllию С]обствсF{i{illtа

зrlаком}tть eI.o с содер;{iанием Yказаitньlх доку lеIlтов. Изготовление нелUстающеii и.ци _\lTpaчeHltoii технtlческоir

дOкументации произволится за счsт средOтв Собственника п0 реiliеtlию обulего собрания. еслrt без i,Kacauiloii
техническс)й документацаи нево:]л,tожнsr либо затрудFrIl]ельно уllравJIеiIие ЛOМОМ,

з,1,10. BecTlt лицевол'I СЧе'Г ДОlч{а, на которсМ учитьlватЬ доходЫ и расхсдьr по данно]!{у }viноl,оквартириому

дому"
3.1.1i, РассматриВат,ь IlредJIоЖеriия, заявЛёЕия I{ жа,чобЫ СобственнИка, BecTI.{ их учет, прI]нимать мерь!,

необходtамые для устра}tения указацныХ в них }{едостатков в уста{{овленные сроки, соразмерt{t; собственны,\l

средствам, вести }п.Iет устранеflия указанных недостаткоЕ, Не псrзднее 20 рабочих днеli со дня получsн]i.q

IIись}rенноl,tr заявлсilllЯ ипформирОвать заявите.ця о решеtI}|и. riри]-iя,t,с)N{ по заявлеН}it!1,1lу вопросу, а rтри обраtliениtr

1-Io вопросу устранения аварийttой сиl,уеr-1иI.1 * незамедJII{те.,iьitо.

з.1.12, В с.п_r,чае ilгJедOстаtsлеgИЯ КО]!{lytУна-цьных усJiуг ненадлJжащегtl качсства и (или) с перерыijам}l,

превышающим}:I установ.jlеннуЮ продол){tи,геJlьносl,ь, произtsес,ги гlерерасчет платы за кс)ммун€tJlы{ые усJlуги в

соOтветствии с Правltлами г{реllоставления ксмм)iна-ць}tьlх Yслуг гражланам.
3.1.1з. Устранять недостаткli и дефекты tsLItlолненцых работ Iто текуIцемY ремOнту, выявленные в rlpotlecce

эксплуатаtIии,
з.1.14. ЗаклtочатЬ с ресурсосНабжаюrцlлlrлИ оргаltliзаrlllями договОры илИ саNfостоятеЛьЕO IIроизводить

коммунrulьные ресурсы, необходимые дJlя предоставjlеttия коммун&цьных усjlуГ ПотребИТеrtЯМ,

з.1,15. Llнформировать размещением на l1ocкax объявлений, в подъездах, tlомещении Управляюшlей

организацltll иJIи илtых оборудованных местах, а таюке на официальном сайте. Управляющеil организации

нанимателей и собственникоtt жилых l1омеш{ений в м}tогоквартирнOм долие об изN,lенении ршмера платы за жиjIое

пOмещение и коммунальные услуги не позднее Чеi!' За З0 дней до даты представr{ен[tя платех(Еых документов, на



осt,loвании которых булет вноситься плата за жиjIое помеll{ение Lt коммунаJIьные услуг}{ в ином размере.
З.1.16. Выдава,гь Собственнlлкам платежные документы нс позднее | числа месяца, следующего за

оплачиваемым месяцем.
З.1,17. Обесirечить Собственника информацией о телефонах аварийных 1.1 д}Iспетчерск1.1х слl,жб путем их

указания на IlJIатежных докумеI{тах и размещенlля оСrъявленttй в подъездах l\,iногоквартирногtl доN{а.
3,1.18. ilo требованию Собственнtlка и иFlых л}.1t{, /]ействуIощих гIо распоряженlлю Собственника, выдавать

спра8ки установлеIlноr,о образца, котrиtl из финансового лиrlев()го счета и (или) trз домовой кt{иги и иные
гrредусмотренные дейс,твуклциt"{ законолатеJlьствоN{ дOкчмеI{ты, находящшеся,в веденIlлl специализированной
организации"

3.1,19. Осуществлять пр!rемку илJдив}tд},альных (квартирных) приборов учета коммуЕ;LrIьных услуг в
эксплуатацию с соотавлением сооl,Rетствующего акта Ii фиксаллtей начальных локазаний пj]ибOров.

З.1 .20, Не Mellee (leм за тр}{ дня до начаJIа провелеtlия работ внутри поN{ещения Собственника согласовать с
HllM l]ремя доступа в помеrrtсние рIли направить ellly письti{енное уведомление о проtsеденlаи работ внутри
ПОМеЩеНj]tЯ.

З.1.21. Предоставлять Собственник}, отчет о выполнении ýоговора за истекший календарный гсrд в ,геченIlе

IIервогlэ квартала, сJIедуrощего за истекшим годом действия .Щоговора. Г{исьплеtrныii о,гчет размеlJ{ается на досках
объяв:Iений. в подъездах, помеuIении Управляюще}'l организаlдии и.Ilи и}iых оборуjIованных местах, а также на
оф;лциальном catlTe Управляюrцей органi{зацI{}{.

З.1 ,2:Z. В с"пучае обращенltя собственника Собственнцка }Iаправлять сRоего представитеJiя для состав.rенIiя
а.кта наfiесения 1rцерба обrцетrлу ил,IуIцестtsу Мноr,оквартирного до}lа или I1омещению Собствеtlника"

З.1.2З. [Iредставлять иI{тересьi Собственника }I jlI:iц. полt зуюfidихся принадлеiкащIlми ему помещениями на
законных основаltr-{ях, в рамках испо],1flенI{я своих irбязательств ло .Щоговору.

3,1"24. При поступлении коммерческilх пре.].rlожениri не выдавать разрешений на пользование обrцим
имуществое1 собственrrиков N4ногоквартирного ,1oN{a без соотве,гс,гвуюi]{их реtilениI"л обцего собрания
собственликов. В слччае пр}llrят]{я собст:венникаrri.т соответствующего реrпенI],я средства. постyпившие в

результ,а1,е реаJlизации комь4ерчсскоt,о предjlожчlнl{я на счет Упра"вляtощей органfiзации, пOcJIe вьIче,га

установлен}lых законодательст.вом соr]тветстtsуюIцрlх налсгов и сумý{ы (проценга), шричI{таIощейся Управляlощей
оргаI{Itзац}iи ts соотRетствии с решеrrиеL,{ собственнlrков. направjIяются на выполнение услуг ll работ по
содержанLlю и рееiо нт,\, общего иýl ylilес,гва, указанцы\ в реlлении собствепаиков.

З.|.25. В соответствии с протоколом обtцего собраirия собственникOв l]оtdещенкй в МногоквартирноN{ доме
за.клк)чить логовор сг!rахован}{я объектс,lв общего и\.Iчщсстtsа в данном дOме заотдеJlьн,чю о,г настояIliего.Щоговtlра
пriа,Iу. При настl,ллении страхового случая участвовать ]] L]оставлени}1 актов и c]vteт расходов лля пl]оизводства

рабо,г Tto воссIановлению общего !lмущества, Iiоtsрехi,ценного в результате наступлL-нI{я страхового сJiучая. За счет
средстI] clpaк()Bol,o возN,|ещенIiя обеспеч;rвать произв._)дство ремо}lтньш работ гIо восс,ганi}влениtо вt]ешнего в}lда,

рабоi,осгtосilбностlл id техническлtх свойств частей застрахованного общего ие{чщестза.
3,1 ,26, Передать технрlческу}о докумеЕтацItlо (базы данньж) и Itные связаЕные с чправ"цением дOh,!ом

доi()/менты за З0 дiiеiл llo прекраLценIrя действiiя /iоговора вновь выбранной управJIяющgft gрr,ациза,ции,

товариIцестtsу собственIlиков жилья либо жl1-Il}Iij{Hoмv кOоперативу или инол,lу сшециа"lilзирован}IоNIу
лотреблtтельскоtt]Iу кооIlеративч либо в с.цучае }lепосредственнOго уtтрав,тенtrя Многоквартиl]ныI\4 лOмом
собст,венниками пo}leriteHaii в д(оме - tlдному trз собствепllиков, указаý}iоi\,!}i в pell]eHиiT общеr,о собрания
собственлtиков о вьiборе способа yправJIения МногоltвартLIрным домOм. }iл}I, еслI{ ,гакойl собственник не указан,
любопr;ч собственнику помецения ir дOме.

З"1,21 . С 1частrrем представителя (предс,rавIттелейr\ собс,,т,веttяико}] помеiцений, вьiбранных на общем
собранirи, составить акт технического состояния ]чIногоквартирного д0},{а. а также перечеIrь имеющейся
техниqеской документациi{ на да,гу, с ко,горой Уtrрав;tяющ&J{ орriglрlзulI}lя прilстувIlла к уilравлению данным
дL]]\{ом.

З,1.28,ffля форп.trtроваtlия ус.rlоlзий lIредоставлеIlия;килицI,нO-комм]/tlа,,lьнь]х услуг и обеспечения lrx
выi]оjIненiIя }/правляrоrцая оргаl{изацilil :

- опре,деляет требуемые объемьi предоатавлсния жилищньiх и коммуналы{ых yсл)iг гltlтребит:е.;rям;
- форм1.1рует объемьт, перечець, а также Iiер}lоý}{чносlъ проведеttия рабо,г, выl]оJlняемых в рамках размера платы
за содержанIlе tl ремонт жилья;
- оргаi]и:rовыtsать технI{че)ский надзоiэ за cocToяiltieм строительных конс,груliuий, безопасной эксплуатацией
I-Iнхiеl]ерных с}{стем и устроliств ;

- оргалlизOвывать KoнTpojrb Ii оценку качества, соб.;-lюденl-rе лараметров Il режима предостаtsления жилищно-
коммуI{аJIь}{ых услуг, предоставляемьiх подрядчriками t{ llоставшIиками, производ}iт их оплату в соотВетстВии С

заключ 9нн ьiмi,l договораi\,rll,
3.1.29 Оргаr{изOtsать работы llo содержаI{ию и текущеп{у peýIo}ITy общего имуш{ества в пределах срсдств,

поступившик от собственникоts дома, в IIорядке утверя(денцом собственниками в соответствии с <<[Iеречнем Усл}'Г
и работ по текуtцеN{у ремонт), общего имуtriества многоквартирного дома).

3.2. Управ.iIяющая органпзация вправе:
З.2.1, Самостоятельно определять r]орядO,к и способ выпо]]нения своих обязательстВ по I{астояJце]\,IУ

lоговорlr, в том числе привлекать к исполнению .Щоговора третьих лиц.
З.2.2, В случае несоответствия сведениri, имеющихся у Управляюшiей органI{зации, о колItчестве



про,кl4tsаiOщих в жилом по]чIещеt,lи}l граждан, li сведений, прелоставленв},Iх СобственникОм, проводить расчет
разvера пJа,гы за коl\1мунzuIь1,1ые чслчги ло фактическоrtу,колllчеству IIрожitваюlцих с предваритеJьным
составлением акта о фак,rическом количестве проживающих.

3.2.3, lj п{)рядке. ),с,Iановлеliнопt ,1ейсl вчюlllltl\, закоlлодательствоI\l. взыскивать c),NtM} JoJlta и у,бt,tr ков.
HaHeceНl]b!x ilect]()el]pelvleHHoi! и {и.пи) неполноti оплатой ус.цуг по lоговору,

З.2.4.'i'ребовать свободного доllуска в заранее согласованJlое с Собственt;лlкоNl время в за,tlti]\lасN{ое tM
помеltlен.ие ]lре/iс,гаiJите;iей УtrравляюrцеIj с,рганизации для осl\{отра техцического I1 санl,{тар]{огtl сос,гOяttия
вн\,грLtквартирl{оl,о оборудоtзаttця I{ BыlloJtlletlL!я необходиьцьiх ре},rонтных рабlrт tra общем LiN4},u]ecTBe. а. для
.11иквидаliии aвal]j.{l-{ в лiобое вреiчlя"

З.Z.5. ГIрпос,ганавлиtsать IuIи огран!lчивать в IIорядке. JiстановлеIlном Правительством РФ, ilодачу
(]обственнику коN{мунаJ]ьных услуг. l] с-lт\,чае IтриостановлеIlия ].l_n}I ограtlичения пOдачи собствен}iику ycil.!,I, в
с-аязii с иL,{еюLцеt:lся задоJIжеIJностью за жилt4Iцно-коммунаIьные ус.rl\lги, лальнейшее IIодключеЕIие осуIцествJlяетL]я
за счё,г Собственника,

з.2.{}. В сJ]учае неисполнеttttя либо }{енадлежащего tlсполl]енлtя Собственi-lика]\{iл обязанности l1o внесению
п;1;}тежеЙ'Управ.,tяющая организеция BIlpaBe в односторOннеN{ порядке BHeCT}i I]зNlенения в Пiзиложеi+ия Nc 2-5 к
lJастLlящему lоговору 1.1 не вьiilолI{я,гь отде-тlьные работы или ус-ч}:гil, чказа-нные в Приложе}lиях Л9 2-5. а pallce
fiоj]ученI{ую iiлil,г}, за coIlepжaн}ie l, }]е}"10нт помешiенлiя направить на оп.,]аI.\,ко]\{\Iуi{аJ-Iьного ресурса llсрвой
необходимtrст,tt {тепловая t{ электрическая эilергия. водсlснабженlrе). пссl,ав_lен}{сго в Irноl-оквартирньтli ;iol,t
энерt,оснабrка кrщей организаtiией.

3,Z.'l . В случа,е возlt}rкновелlия аварr.tйной слtтуацtiи самостоя,геjiьно 11сllо.lьзовать средства. предус\4отреr-{rJыэ
на текущлt й ilсNloнт, лJIя о рr,анизаtl}t]-i .,ii икtsидацl,Iи ава,рии "

3.3. {]tficTBeHHEK слбязалr:
З.З.l, ('воевременцо и полностью tsносить iIлату за IIоFrещенl4е }i tiс\f\i_\,наlьныс i,с,l},г[1 с_\,четом всех

пользователей усл_чгапtи, а такяtе llнbie шлатежt{, устаI{овленнь!е п(] petilel]]tю общего собранitя собствеtrников
поь,tсщен l t ti многоквартирного до]\{а,

:r.j.2. В случае вl]еlчlенt{ого отсуl,ствр{я сообщать УправляющеI"l организацijrI cBoll контактные,ге,тефоны и

адреса почr,овой связLI" а также телеt]lоtrы Ll ilдресз ллlц. которые \1ог\,т обеспечить досlvII h_ поllешениям
Собс,гвенника пpir его отс,чтс,гвrlи более 2!t чZсов,

3.3.З. Е}ыотугlать с j{н-Llцriатиtsоti оlзганизациl4 и проведеIIия вFlеочере.fного собрантля собственitиков.
З.3,4. ttри необ,кодлiмости выIiоJi}Iенt4я доло.цнительпых рабоr, на обцелt l-illl),щecTвe гlо лред.rтсженllк)

Управляющей оlrганизаtдии ilрll}{ил,тать l{a обulепt собрании собственнlтков геutенIlе о Bb]IlojIHeEiиLi дOполнительньiх
рабо,l,, не учтенных в Приложениях Jtfc 2 к настояuJе&Iу J{оговору. за доiiо.lнt{тельн},jо плату.

3.3.б. Соблюдать с.педyк}шIие требоваяшя :

а) без соответс,гt]уIопIих разрешенlлй не ilроi{звOдriть ycTaHoBKv. за\tен]l, иjri.I пepeiroc рtнжснернык ceTeti.
саLIитар}{о-технического, злек,трического pi-цtI лруr,ого оборудованпя. ,r,ребlтоrтtие вltесения измеЕенtIя а
техltи чески Гt tlacгlOpl жилоl,о подrеil (ell и я.

б) rre ус,ганавлI.Iвать, не подкл!Oчать и не llспо,цi,зOвать эllектробытовые прлтборы и tчlаiлины I!rOш,ностьк),

пlrевьiшrаюшей технOJlогические возмо)rifiости внутридоп,tовоii электрrlческой сети, лOполните]lьньiе секции
лриборов отогt-rlекия;

в) Сrез согласоваgия с упраRляющей ооганI{зацIlей не осущест,I]ля,гь lioнl,a;K и демонтаж индtt-видуальных
(ква1lгttрны.к) приборов учета ресурсOв- Ire нарушать yc,IaнoвлettHbit:l в до!lе ilорядок учета l{ распределения
rтотребленнIrх коIýlп.lунальных ресурсов;

г) lle лlсtтользовать теплоноситеj]ь LJз сисl]емь] отопления не lIo пряi',Iоlчlу наз}iачеi{I4ю (rrспользованlrс
сетевой водь{ из cllcTebl и приборов отоiIленl.jя на бытOвые нужды);

д) не допускать вьiполнение работ ил}I совершенt]е других_ лействий. приводящilх к поl]че поп,lещенlrй или
обllig16 имущества сllбс,гвецнllков, не прорIзIJOдить I1ерепланирсвку помещений без соглассlвания в ycTaHoBJleH}{oM
fiорядке:

е) не замуровыtsать, не загрOможлать полходы к ltнхiенерriыý,t коirlмyникация!!{ и запорноЙ ар}lатуре, i{e

:]агроN{Oiкдать своIIм иN{ущсством, строрIтеJIьt{ымрi материалами ir (или) отходаЕ{r{ эвакуациOнIiые llyти ,|

110мещения сrбrцего ilользоваLIия;
ж) не устанавллlвать конд}ltlионеры, спл}tт-системы, сгIутниковьlе аgтенны без согласования с

Управляюшlей организацией tl в нарушение гtг;рядка пользования общртм имуществом;
з) не создавать шума в жltлых помещениях и местах обrllего пользования с 2j.00 час. до 7.00 час. (rrри

произtsодстве ремOtхгных работ - с 8.00 час, до 20.00 час.);
и) информирOвать Управляющую оргац}rзац}tю о rlроведе}tиlл работ по ремонту, переустройствy и

IIереплаilировке помеtцения.
При нарушlении Собствеl{ником п.п. ((а))-({ж) настоящего лунltта, Собственник обязан за свой счет

устранить яар_vцlgg"' в срOки, )iстаIrовленgые Управляющеli организацией, и возместить убыткt-t, а при
неустрапения нарушений * оплатить расходьi Управляющей организаIII4и на их устранеfiие и возместить убытки.

3.3.7. При проведенLIи Собсrвенникоtrл работ по ремовту, tIереустройству и перепланировке помещения
оIIлачtIвать вывоз крупногабарLlтItых и строитель}{ых отходов сверх платы за жилое поNIешlение.

3.3,8. Предоставлять Управляюtцей организацl{и в течение трех рабочих дней сведения:
об измснении количества t]раждан, проживающих в жиJIорj помещении, вклюt{ая tsременно проживающих;



3,з.9. Обеспечивать доступ llредставителей Управляюtцей организации в принадлежащее ему помещение
для осмо,гра техtlического и санитар}{ого состояния инженернык коммуникаttий, санtлтарIlо-техниIiескOго и иног0
оборудования, IIахоляtцегося в )киJlо&{ помеIцении, .коi{троля l{ снятия показаниli приборов у{ета, выi]олнения
ttеобходимь{х ремо}lI,I{ых работ - в заi]анее согласованное с Управляlоцей органllзацией время, а работников
аварr,rйны>; слу;кб - в любое вре]\4я. В случас не обестlечеЕия лоступа (отказа в доступе) " .rоr,"u{*rие иJIи к
комму}lикаLIияN, ответственность за причr{ненные убытк1.1 tsозлагеется на Ссlбствен}l1.Iка. не обеспе,rлtвi;lе].о дос1уп
(отказавrIIего в дс-rступе).

з.з.10. L"ообiцать Управrякrшqей ()рl,анI,tзаt_tиi' о RьIяt]ле}{нL|х
fuIногоквар,г]4i]ном доN,lе.

1{еиспреtsностях обллего }lý,IуrцестЕа в

з.з,l1. Поддержltвать надJlежаu{ее состояIlие и обеслечtlвать сохранность обrцего I{MyulecTBa. не выполIiя,I.ь
на общеlt иьlуществе работы и не соверШать иные действия, приводяi]{I{е к еt,о пOрче, а TaKJKe не выtlоj,lнять рабоr:ыи не совсршать деriствия tla llNlуществе Собсl,веtlника. не оI,нOсящеNIся к общему, им}.ществу, еслti такие дейст.вия
il,lогуТ гlрI,1чlIнитЬ rщерб обшlемУ }Jпlущесl,tsу, ;rибо ил,lуществу иных Собственников;

з,з.\2- Не разпtеЩать в подва,пах, на чердака_х и лестничных площадках бытовьiе вещ}i, оборудованtле,
иEIBeHTapb и др. предметы, ile загромс)ttдать входы на пестнич]]ь{е K.r]eTKIl i{ чердаки. а также rtодходы к
и Hxieнep ttы&r сетя1\4.

З .З, 1 З Соб;юдать праБиJJа пожарноГл безопаснос,ги.
з.з.14. Уведоrurлятl, Управляtош{ук] 0рганi.{зац}]ю об отчу;кз1ении жиJiсг(} поNlещения. С1ави1ь в }lзвес1ность

I-Iов,f,г0 собственtlика 0 за.ключеlлии договора на управiсLillе.

J.{. Ссбсlвенll!rк имеет IrpaB{):
З.4.1. ОсуrЦес,I]влятЬ KoHl,pOjIb i-Iад BыпcJJIIlcr{IieIl \,прав_т]яюtцеti rrрl-анtазаlrilей ее обяза1еlrьств по нас,гояlцему

f-{оговору, участвоватЬ в осмотраХ (измеренttЯх, IicпbiTaHIlяx' пi]оверкiх} общего tj\,r}.щества в h,{ногоквартирно\{
доп,rе, прr4сl,тствоватЬ прL{ выllс}"ц]{ении работ l{ оказанriи l,слу,г Управ_цяtолtеii с1_lганлtзациетi,

з-4,2. Требовать изменения разturера fi_rlаты за ?килOе п0&{ещенце и коммуяа.тIьные усл).l]l при
предоставJlений жилищFIых it ltоп{ý{унальL{ых \ с.-]\ г I{енадJ]ежацего качества и (или) с i]ерерывам!r,
rlрсвышrаюtцим]{ установленнуtо п}rо7]о"цжит€JьIJостL. в IIоF_ядке, yc],aЁoBjleiiнoМ Hopb{a,Tl{Bнo-npaB(JBbit{i{ aкTaf{t{
i lравltтельства Российской Федерации,

з.4.з. 'Гребовать от Управляюlцеii оi)гаi]liзаlil111 возмещенrlя чбыткtrв. trричинеtlных вследствие
невыIIолнепIlя лllбо недобросовес,гногс выпоjlнепlIя Управлялi;цей организац;аей свOих сrбязанtiостеti lic)
настоя щсм} д]оговорl,,

з.r1.4. Требовать оТ Улравляющейt орга]{1lзаци1,1 е)fiегодного ilредоста}]леFIия отчета о БыiIоjIнен}lи
настояlцего fiогtlвора.

-1.4,5 'ГребОвать своевРеменногО и качестве]]ного выполЯенirя Управляюlrlей орга,gизацией работ и усJIуг I1o
соде]ржаниЮ и ремонтУ общегО il[,!ущества? в преlеJаХ СРе;]СТв IIoстY}IивltI}tх от Собственников дома? сOгласн13
настояulего fio1,oboi:a.

З.4.5. Пор3,чать в}lосl4,fь платежll по наст(]яiлеIrу договору нанltмате.лю (арендагору. пользоватеlrю) данного
пOмещения в слYчае сдач!l его BIlaeM (в аренду,, по,,tьзованirе),

3-4.6. РIзбрать ша общеtt собраtlиli уполЕiо}lоченцого представитеj-lя доi,{а для осуiцеств-цения оilера,гивIrого
взатамодейСтвi4я С УпоавляюЩей орг,анизацией. подпtlсаниЯ акта техItиLtеского сOстояния N4ноt.оrtварт}{рного доN,{а и
перечня rrмекэшlейся Texнrl{{ccкoli докl,ментации.

З.4.7. ИспользоватЬ жилое помещенllе д_lя проживания гра}кдан. а такJiе для иных це.цеii, которые
доi]уска}отСя в cOoTBeTcTBI1ll С деliс,гвуюЩ].lп, заксноДате.цьствсl]\,I РоссlлГrской Фелераtiлlи,

з.4"в. BtrocltT,b пред-цоженрrя о рассмотрениr{ воiтросоts иЗtчlеIlеНl.{я настоящего .П,оговора или его
ра стор]riени-я на сбrцеьi собралtии собственнttко в.

4. Щена fiоговора, размер платы за lкItлOе пt}&{еш{енше и ко]rrýlYЕlýльЕые чслуги,
порядок ее внесенпя.

,1. l. ilена fioT,oBopa оЕределяется:
c'rc)IlМocTbio услуг И рабоТ ло Yправлению. содеРжаItию. тек},п{еýlч и KaпtiTa.Jlbнobly (в случае rrринятIlя

обrцlлм собрание]u реlrlенirя) ремонту, общего имуlцества;
с,гоj,{l,{осгьЮ КОМlчfУНаЛЬНЫХ услуг. рассчит,ываемой в соот,ве,l]сl,вии с Прrавилами предоставлеЕия

KoMl\tvH ал ьнь] х ) C.,]\,l гра){.iдзнам.
4.2. УiтравЛяющаЯ сlрга}{иза[iиЯ Iip}iIJ}lмaeT на себя обязательства tJо организацllи llредос,гавления жилиrrlно-

комNlунuшьНых усJtуГ в соотtsетсТ,]]ии С перечнеМ tl тарифами, оllределенныьtи Регионацьной с;lужбой ло тарiтфам
РостовскоЙ области, Пос,гановленияь4И Мэра г. Таганрога. а также утвержденfiым на общем .обрurrи
собственниками по]\{ещенtлй многоквартрtрного дOма.

4^З. []-пата за жилое п(}мещение вноситсЯ в соответс"гtst{и с долей в праве собственностLI на общее
имушlество, которая опрелеrяется пропорционально общей плсir(ади приЕаллежаlцего Собственнику ж}{лого
поil{ещенrlя, согласно ст.ст, 37. 39 ЖК РФ.

4.4, Размер л.ilаты За КОМIчq/НаJIьные услуги расQчLlтывается в соответствии с 11равилами
ком]\{унальНых услуГ гра.жданаМ по тарифаМ, установленным уполномоченtlьlмлl органами.

предоставления.

4.5. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца,



сJIедуюlr{его за },lстекшиl\,1 месяцем на основании платежItых документов (счетов-квита[IIlий), предоставляеý{ых
Управ.ltяi,;щсй органtлзаuиеl*l (либо иным лицом по ее поручению).

4.6. Собс,гвенн1,1ки вносяТ плату 3а жилое ПОlчlеЩеt}Ие и коi!,tмунацьные \,,слуги на расчеl,ный c.IeT, указанный
в iljlaTe)iнoM локументс (счете-квиl.аllt1llи),

4.7. lle iJспOльзован},lе помещенltй собсr,венниками не ЯЕ;Iяе'Iся ос[Iование}1 невнесения |ljlzrгы за
П('tý{еЩение и За (,, j()rIqеНие.

4.Е. tlРИ Bil.)i\4eFiHotlt ОТСУТСТвии IIро;r.:ива}оrцих в жилых помещенi.lях г[]а)кдан внесение IIлаты за, хOjlс}дtiое
вс.lдоснаб;кеIjI]е. I ()рячес вtlдоснабжеIiие, гiiзосItабжение, элек,i,роснабженi{е и водоотведеt{ис при отсутсl.вии в
ЖилО|ч1 по]\,fещеr{i.iИ,rндивидчilJiьныХ rIрибороВ учета пО соOтветствУIOIц1{]\,I видаNl кOý{мунаJlьныХ tC,T,v1.
осущес,гвляется с учетом перерасаlета п.цатеяtейi за период вреl\{енного отсчтствi{я граждаi] в tIорядке,
устаriовле}{ном l'ipaBltTeлbcTBoM Россltйской Федерацлtи.

4.9, Собст,;.еl1ниIi: не вправе ,rребовать изN,{енения разN4ера П;lffIЬi, если оказан!lе усj{уг и вь1II0лнение работ
tlеЕадле)i{ащего качества и (или) с г{ерерьJва]\{и, превышаюциý{и чстеновленлlу}о продолжительносl,ь, связан0 с
устраI{ением угр(]зЫ )h]tзнИ и здоровьЮ граждаrr. пред},прежДением ушерба их имчществу илLl вследствие деЙс.гвия
обстоятельств непреодол[lмоЙ сl{лы.

4.,10. ПРИ ПРедосТавлениI{ коN{мунальных },сл},г, ненад.lтежащего качества ll (или) с перерывами,
преtsышаюtЦИМli 1,glпцовленнуI{) rтродоj]жительность, раз\lер платы за Ko1.,t]!1\,Ha.lbнbie }/слуги и:J\,tеняется в порядке,
устаI{овпенноlt Правlr;rа\,iи предостаtsлеt]Ilя ко\{},1чна_{ы]ых услуг гражданаl1. утверlкдеirныirли ПравительствоN'l
Россилiской Федераtlии.

4.11. В слуl{ае l4зме}lеt{ия в усl,анов-qенt]r;}I ilор-rlдке тарuфов на коýtl!fчна-цьные услуги Уtrрав"тtяtоlдая
органрlзация применяет I{овые тарифы со дня вст},пjlенuя в сl{лу соответствулощегс правового акта,

4.|2. L'обс;венниК Bilpaiie осуlлествиТь IlредоплатY за l.eкyrrlrrti Ntес.сц ll более длительные периOды"
потрсэбовав t l-r' }11р3gлдк)rцей оргаrtлlзацией плаl,еж]{ые доку Mef lTbi.

4. 1.t. Услуги Управляtошей оргенliзацlt}l. не предусмотренные !оговоропt. выполяяются за отделЬНУЮ
плату по соглаш]ению cTopo}r.

4 14. Льго,гЫ пО oпjlaTe усJrуг. яв"lя}ощIlхся предN{етопr настояiцего .Щоговора. паедостаt}ляются в
сOответс i нi,{и с деt"rствующliм законодательствоrt РФ.

4.15, ОбЯЗаНЯОСть по оilлат,е капит&lьного ремоrrта общего иN1},щества распространяеl,ся ilа всех
собственников поме lIений в мttогоква,рт}rрноМ Io\1e с i\lоltен,га возникновения права собстаеннос,1,I{ }{а помещение
в этом доме. При п8реходе права. собственност}I на помеU{ение в многоквартрlр*оnl доме к новому собственник1,
IIереходи,г обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капIiта_]ьный релtонз.
многоквартирного дома.

5. ()тветственность стOрOн.
5.1 . За НеИСПОj]неi{}lе или ненад..tежащее 11сгlолнен}iе ,I[ог,овора сторонь1 нес_ут oTBeTcTBeI{HOcTb в

соответс-тRи}l с деt"lствуIощим закс}l{одательство}.l Россltр'iской Федерацлtлt lt fiогсвором.
5.2. УПРаВЛяЮШ]ая 0рганизеция несет ответственность прti нit.цilчии ее в}lны.
5,3. В СЛ\,Чае }lеСВОеВремеRного r.t (или) шеljол}lого вI{есеншя i]латы за ж}lJ{ое пометценi{е и кOмм)iнальные

УСЛУJ]И СОбСТВеННик обязан yпJ{aTllTb Управ.,lякltшей орэганизации ilени l] размере сlдIiой трехсtr.гсlii ставки
рефинансироваЕия L{eнTpa;tbHot,o банка Российскоi:i Федерацлtll. деЙс,гвующей на пiомеtiт опJIаты, t],г не
tsыллачеЕньiх в срок 0умм за ках<льiй день прOспочкLl Еачиная со следующеI,о дня lIсс,це llастчг{л9ния
установленнOго срOка опjIаты по леIIь факт,ической вып,,tаты вLцк}чительн0.

5.4. УПРаВ.r]яЮЩая организация прI1 Flаll]чиil ее виньi несёт oTtseTcтBeнttocTb за 1тlерб, причинённыi't
}iмуrцеству собственников в MHL)гoKBapTиpHoM Jоhie1 вознlrкшиii в резуjlьтаl,е ее действлrй плрl бездействtlйl, в
порядltе, устаR()вленн0}l законодательством.

5-5. Управляюlцая 0l}ГаниЗацця организует выпоjtIJенр{е работ сораз]\{ерно пол}rченi{ым от собственников
дене)ttныь4 средствам.

5.6. Ип,теет пpaвo lio cBoehтy ilclv{oтpeнIiЮ, в рамках целевого назначения по ýастсяш{ему !оговору
исItользоваТь пOлученные от собственников поlvtеIIIени!."I N{ногоквар.t.ирнOго дома денежuые средстsа.

5,7. Все вьlплатЫ ilо возп,lеш{ению матерИацьнOгО вреда собсТвенi]ика}4 IIомещеI{иЙ мкогокварТирныХ ДОI\,lОt]}
прои:iводяТся УправляЮltдей органlrза,tдией irз средств лlN{еющихся на лицевоNf cLieTe лома.

5.8. В сJIучае ycTaнoвKtt в м}lогоi(вартирно\{ ;-{оjuе общедомовых узлtlв учёrа, оплата на их содерх.анl-tе
распростраНяется на всех собстВенникоВ поN,rсшtеjrий соразмерIiо занимаемOй ими площади }{ вклк)чается в тариф
допоJIнительно.

5.9. В СJIУЧае выПоJ]нения Управ,пяюrцей организацией работ в многоквартирIlоr\{ доме на сумму болыl;уiо
на,копленнойl собственниками помеIliений на счету дома, последнлiе обязуются не переизбира,гь иной слособ
УПРаВJ-IеЕ]Ия или уfiравляющую организацию до момента полнOго поt,аше}IIlя задолженtlостrI перед управлякlщей
коi4паниеI"l.

б. Осуществление коIlтрOля за выполнением управляющей
. оргашЕзацией её обязательств по дOговору yправления.

б.1. Контроль над деятельностью Упlэавляютllей органllзаllии в части исполнения настояlllего !оговора
ОС}iЩеСТВЛЯеТСЯ СОбСтвен}Тиком и уполномоченным представителеN,I доп,{а путем:



получения от УгIравляющей орган]lзации lte позilнее 30 рабочих дней с даты обращения информации о
l1еречнях, объемах. качестве и периOдичности оказанных услуг и (иrrи) выllолненных работ;

подачи в письменноIи виде жалоб, лретензий и прочих обращений для устранения tsыявленных дефектов с
проверкой lrолноты LI своевремеIJI{ости их устра"нения;

состав-пения coBt'lecтHo с Уtlрав.пяющей компанией Актов о нарушении условиr*l ýоговора;
lIолучеI{l1я 1le реже l раза в год trисьi{е}Iного о,гчета по форме, ус,гановлеIiirой fitlговором;
ознакомленлlя с a,KTo]!r технического состOяния Многоквар,IирlIогсl дома и перечнем 1,1пtеtощейся

техни!{еской локументации tia Многоквартiлрllыti дом и иных связаtlных с ).,ilравленtlLlм fu{нсlгоква.ртирныI\.! домоN{
докумен1,()в;

ознакомления с лIнфорпtацttей о дея,гельнOсти управляrоп{ей организацrlll в со0]]ветствии с гIсстановлением
Правительства РФ от 2],09.20 l0 М 7З1 ,кОб утвср>lсдении стандарта раскрытия информаuии органlrзаllиямлI,
ос_Yществjlяюцt}lми деятеl-iьность в сфере управления ]\.{нOгокtsартlrрным}l до}4ами);

6.2. В с;]ччаях нар_чшения KattecTBa услуг и работ по содеря(аниIr; }l ремонту обrцегсl lttчtущеСтва В

N{ногокварт[IрноN{ доме, а ,гакже причиненItя вреда жl,tзни, здоровью и лlмуществу СобственцлIка и (или)
прO;кл.!ваюIц}lх в тtиJ]ом помеltdепии граждан, общелtу }муtцеств},; нелраLtомсрных лействир] Собственнtrка по
требсванl-tю любой из Сторон составляется акг о нарушении условtлti ,Щоговора.

6лЗ. Акт сосIаtsляется комиссlIей, которая должl{а состоять не ]!1енее чем из трех человек, включая
Iiредставите;tей Управляющей орга[IлrзацIiи, Собственнrtка (ч.пена ceмb}l Собственника, нанимателя, аIлена сеN{ьи

нанимателя), полрядttой ерганизаllи!i, сви,цетелей (сосе.чей) и лругих "циц. Еслlл в теilение двух часов в дневtlое
вре}4я 1-1лIl трех часов в HoчHoe время'(с ?2,0С} до 6.00 по tdecTllоMy времtни) с N{cMeHTa сообщенtая о tiapyme}lt{Il

1,1рслстаI]ilтель Управляrощей органltзаilи}t IJe прибы"т i]ля пpoBepкrt факта наруifiенLrя }iли если при:]наки
варуrпеIJ}lя 1.1rOгут исче:lн}.ть иllи быть ликвлI,д}iрOваны. состаIJ,,19ние акта проrl]всди"гся бсз его llрисуIствия. В этом
случае акт подп исывае,Iся остальнымlt чJlе}tа]\{и коý{l]сси 11.

6,4" Акт до_пжен содержать: дат}. и время его составлен}|я; лату, время ri характер наруr,trения. егс) причиItы
и послеl]ствия (Фак,гьi I]ричицен}tя tsреда жизни. здоровью и l,{MyillecTBy Собственника (нание{атсля), опlлсание (пglи

ка-чичi4и возмоiкности их фотографироваlзие и-l]и вil.]соt,ъеьlк1,) поврехсденltй tltt1 щества); все резноI,JIас!Iя, особые
мнения Il возражения, возtIикшие при сос,гавлениrI акта: llодписи членов ко..r{I1сс}tи и Собственника (члена ceМbl]

Собственнrtка, наниматеJlя, члена семьи нанимателя).
6.5. Акт состrrвляется в прис},тствирi Собственнllка (члена ceмbiI Ссбственника. нанимателя. l{леgа СеМы{

HaHt{MaTeJut), права котOрого наруluены. Прлt отсутстзrlIл Собств9l{н,Iка (члена ceN,IbI-{ Собственника" нанltl{ателя,
liJleнa L:eMbLl нанимателя) акт проверки соотавляется ь,о}{1iссией без его участия с IIрIiгJIашенIiем в cocTai] комиссрIи
независи]чIых лиц {наuример, соселей). Акт, проверкii составляется комиссиелi lte ]vleнee чем в двух экземппярах.
()дян экземпляi] акта врyltается СобствеrIникзr (ч.;rен1 certblt Собственника) пOд расписк!,.

6.6, Удостоверение факта непредOставленIiя кO}rмуна-тъных ].,слуr (пllедостав;rения ком]\{унаjiьных услуг
неналJIежаiцеrо KeltecTBa) осуществjrяется в llоря.:li.:е. rIредyсмотренном i-iравилалtи предоставленttя кOммуtlа-Iьных

усjIуг гражд:tнам.

7. Поряilок t з]!rененпя н расторжения дsговора.
7.1. Н*стоящнй iiоговrrр п,rо}iiет быr,ь pacTopl,HyT:
7. l. j. В односторO}it{еh{ ilорrдке:
а) псл нrrицкативе Собсr,всэцника в случае:

' от.{ужден[lя pailee tlахс),дяrцегося в его собстве}tяGOти пOмеще}t}i:.i, всJlедстt]ие заключенlIя какого-JIибо

iiOгOвора (купл;л-llоt да)l'tи. ллеIIы. l)енты и пр.), Il],:1,дi,4 уцедомления Управляюi.цей гrрганизацll}-t о ПроиЗВеДеННЫХ

деl:iс,гвrrях с п{)ir(ещен}tем 1,1 iIр}lJiоженl.{я со()тl]етстI]\,юrцего дскуI!1ент,а;
шринятi4я обтi{и,.,л собранием собс,твснников iiоI!.lещенllй в N4нtlгокварт}ii]ноL{ доме решеrrия о выборе иноГо

с;rособа упраЕления. о чем уrrравляlсltlая орган{iзац]{.Ё ,цолхiна быть прелупреrкдена не IIозr(е чем за два. ]!rесяца ло
прекраiJiенIrя настоящего дсlговора llyTer-4 llредt)t]тавленtтr; ей заверенноГt коп}iil протiжсла решения обrцего

ссэtiранлtя i{ иtiьaх докуме}lтов. ilolli]Bepжllaю[iи}l i]Dаtsое{ерность прIrнятого реiilения;
приIlят,Iiя общим собранием собстве}tн]tков llоi\{ещенrtй в Мног,оквартItрном доме реl]iенl.iя об откаЗе оТ

исfiолýенl-Iя настояLцего ýоговора, еслi4 управ,;яlощая орi,а]iр;:jацl{я не выполняет vс;loвIiй llоговора. При эт'ом

обязате.,rьно предоотавляются доl{азательства суitlестi]с-нного наруu]ениrl },словliй ýоговrэра. а так;ке докуil{еilТЫ,
Irодтвсржllаюlцие превомерность l]ринятого обlцl,ttl собранием решеЕ}tя,

б) rrо ilницшат!!ве Управляющей организацrли, о чёпя Сiэбственt{ик.ilсjiжен бьiть предупреждёtt не ilозже,
ЧеМ За ОДИrI Ь{еСЯЦ ДО РаСТОРЖеНИЯ НаС1'0ЯlДеГО ДОГС,ВОРа В сл}'чае еС-rIи:

мнOгоквартирныi,i дол,t 0кажется в состоянии1 lIеfiригодном д_I1я иL-пOльзоаанLIя по назВаченilю В СИЛУ

обстояте1-1ьст,в, за котOрые Управляюrцая оргаIlиза,ция не о,гвечает;
собственники flомещений в Многоквартир}iом доме на свi:ёlt общем собраниI{ лри}tяли иЕые услоВИЯ

договора уfiрав.jlения fulногокtзартирi]ы}{ домом, которые оказа_гiись неприе}lлеп{ымрI для УllравЛЯЮЩеli

организаr{иl.{;
собственнртки помещениil регулярltо IIе исполняют свOих обя:}аt,е.lrьст,в в части оплаты tlо насТОЯЩеМУ

flоговсру либо своими действиями существенно затрудняют ус,,Iовия деяте-тiьностtя УшравrrяюrцеЙ органиЗаЦИИ.

7.1 ,2. По соглаu]ениIо сторон.
7.1.З. В судебном порядке по оснOваниям, предчс}lотренным гражданским законодательстВом.



1 1.4. В c,JI\/tlae смертИ сOбствеl{tIика - со лня смерти.
7. 1.5, ]] случае .r]икtsидации Уlrрав.ltяюrrцсЙ оргатllлзациrt.
7. I.6. По обстоят,ельст,ва]\{ непреодолимой сиjlы) ,го есть чрезвычайI{ых l.t I{епредотвратимых при данных

ycrlo вljя Х обс,гоят e;tbcTl], шродолrЖающ ихсЯ ба лее 2 N{есяцев п одря /{,

7,7. ГIри L)ТСV'ГСТВлltl заявления одной lтз С.гороlл о прекраrrtенllи Договора [It; окончаi.iии срока eгcr дейст.в1lя
,r[oi-oBop СЧiilДt''iсii lii)ijд,,iеtiныг.I lia lот ;,he срок ii на iex Бе,\с-,lUвlIях,

7.Е. I,iастояrциti /{огrlвор 1] слYчае его растl]ржеlil{я в одIJосторон!-rс]\{ порядкс по инициатрtве "ilкlбой rrз
с,г(]}}оtl сtti,tтаетоя i-lастL]ргнут!,l]\,r через один месяц с MLri\{eяTa на]lрав.ltснi{я лругоit стороне писы{енног1;
)/вsлом-це}tия1 за иск-Ilк)чснliем c,lytlaeB смерти Собственtl1,Iка - физического л}-Iца i.l,цI.t .циквилациL Улравляющеii
{]рга}tизаtiии,

7.9. Рас,гораtение fiогово}]а не является ocн_oBaн}leý{ дjIя прекращенLtи обязате-,lьс:тв Собственника по оллате
IJыI]oJllle}iнb]X sо врt]мЯ действия настояtцего firэговора УгtравляющеI-1 органrlзацltеri работ Ll услуг.

7.i0. В случае еслll Ilлатежи собственников не покрывают расходы }'прав-,iяюiцеI-r органlлзаt{ии, понесенные
в связи с исIIолн€RrI9м.Щоговора, а также инвестиционную состав_,IяюUI\rс. вlJесенн)/ю Ушрав.гlяюirцей
орl,анl,iзаlllией, ,)на Bl]paBe до Haчpic;lLlTb l-{ взыскать с собс,твенников сOответств\,ющllе рас\оды.

7.1i" ИзменеЕ{ие условий настоящего !оговора осущес.гt]Jlяется в порядке. iIреf},с},lоIреf{}iом жи-цtitцныjч{ и
гражлансltиl!{ законодате,rI ьством.

1,LZ, Г-]с-цИ lloc.Jle заключеlJия f{оговора буде, 11ринят закOн илr1 иноI-, |tорtlатI-iвно-правовой акт"
ус,ганав-пивак-llttий обязате;rьньlе ддя c1.opoli праtsи]а иIiьiе, rteм те. KoTopbie действова,ти прii зак_lючен]лIt доl.сlJOра.
то применеij}iк) подлсrкат прrlвllла, содержащ]{еся в ПР1{НЯТОlчI законе I-iли иl{0}л }{opl4aTllBgo-ilpaBoBo\1 акте, а
нас,гоящлtй .litlговор дол}tе}l быть приведен i] cooTBeTcT}alle с HI4M.

8" Срок действIrя lоговора 1l заклк)чительные полGжения.
В. l. Cl.tlK /iеГlсlвltя llacToяi_ltei1) firэговора r,:

<r fl! li 2{ll4гоаа п,о к!,- /> /'r' 2а,/!_гала.
n "|. Прtr отсу,гствиИ заяв"r]е}lт.lя одной из сторон о прекращенlти ,Щоговора п0 окончан}Jи срOка его действi,rя

fiоговоп сrjиl,ается лродjrеlt}lьi&, на тот ){te срок lI ila тех же условиях, Kaкtt!е былiл предi,смотFе}ты ,Щоговором.
8.З, I-IолrrиСаllilееt f;оговора CotJcTBeHHllK _]асТ сс,гласие на обработКу его персонапьных данных в целях

l,iспоJ]I]ениЯ ,Г{оi,овора сог]Iасно Федерitльном\ закону itO персоltа-цьllых ла.ннь{х)), l

8.4" 'Iелефон аварийно-llцсriетчерской с;1,;кбьi, __ . !'' ;-{t -t*
8.5. НастояЩIll"i догi)8пР cUcTaH]IeH Б двч\ ]rкзе\,тIljlярах по олноМу дJ]я кажлой из c.t,opoH. Сiба зкзеNtлляра

идентil,i1-1iт и i,lмеют олЕнакýtjYiо юрIlдIlческYiс cll.-i\,/, Llce прлi;lоженлlя к настоящемч ýоювор,ч яtsjlяются егс
неотъеl\{JIе]\,tо й частью.

ПрllложеrlИе J{g ] . Состав общегО Ll]\{уiцества В iч{НОГОКВаРТИРНОМ ДОtчIе.
Г{рltложение _}{Ъ2. Перечень работ и \:с-il-чг по содержан}Jк), текущеttУ ре}лонiу i.l чIIрав-цению

MiiO ГОКВаРТИРI] Ы М ДOМОlý.I.

I-IрirlrоженИе Ns3. ",1;lкВидатlиЯ ilellcllpaвHocTei'j li аварий в мiiогоквартирЁоýi д0-1Iе.
9, Реквttзиты сторOн.

свилетеJIьство о ]-осударс,тве;.iной регl.tстрациj.,
()гр[I 1126i540t]0720
дата регистраци!i: 1 tr.Oj.20i 2r.
I4FIH 51540з.l-ý8б
кпп 615401001

р/с Nч 4070281 06ЗЗ0100О0284

паспортные данные

си6>> в г. PocTcBe*Ha-loHl


