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делiс,гвуюшtrего в соOтtsе,iствиrt с llолilоfo{очl{яь,{и" основаtlilъi]lIи

йдБр-йБ"*-r**";};"."r;;йй;-*" -;;il,".}дй'*-,,,-"- ** йй;Бйй;, ;t]ffiý;H":
cooTвeTcтBpltl с требован}lями п. 5 и б ст. 185, ст. i86 гК РФ ltjr}l УДOtjТОВеРенной но,rариальяr--,)

Ill!1eHye]vrbie д**Ь C:ropoнLl, заклIоЧили настояЦIлtli договоР уllравJ|еiлиЯ lчtЕОГОКВаРТ]lрныh{ до}асlм (далее - ýоговор)
о ни;кеслед}.юЕlе!\4.

]". Обшцие по.rlожеfi и1I.

l , i. fiot своlэ заrtqючсн IlJ осн(},чаlлllll решеtillя обшеl о 
, _с,.iбранttя

}1нOгокl]ар[t{рllоIvl .,lorчL, (Прстокол о1 <,!i, 2*4*_ 20 {it. -\:_ъ_.
орI.аIiизацIlI{.

|.2. Условия настояiцего f{оговtrре явjlяются одинакOвыl!{|L для всеХ

собс,гвеннlлttов шо,rцсrцеяиli в

хранящилiся в Управ.тялощейt

собственrликов попtещений в

мLrогоквар1ирном доме и оIIрелелешы в сооl,веrстRии с реIшениеý{ общего сuбрания.

t.З. l'tрИ выгiолнениИ условиЙ !оговора Ст,ороны руководствуlотся Копстит,чцией Российской Федерацltи,

ГражданскttNt кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексOм Россиliскоtj Федерации (да-qее - жк рФ),

l1равtллами цре/t6стаtsления коммУ}lальных усjIуг граЖданаN{, J-iравилатпllt содержания обшr.его tIмущества в

мЕогокварТирноМ доме, у,гвеР-лiдеI{IIь]мII ПpaBltTe;rbcTBoM Российской Федерации, иными Flормативно-правовьlь{и

актами.

2. Щель и ýlредмет,Ilоговора.
2.1 , llель ,Щоговора - обесtlечение благ,оприя,rных lt безопасных условиii прOживаниЯ граждан.

над,цежащеГо содержания общего имущества в МногоквартирноМ доl!{е, а такх(е преДоставлеt{ие ко]\{мунаJIьных

услуt.собс,тtsеиникаlчI помещенлtй и r-lI{ыN{ гражданам, гtроживаюtцi.tм в Многоквартирном доме.

""п"ой' [аЙ Йt" овстtsенником

0
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2.'l . Состав обшlего иl\,t),щества в I\4ноlоквартирном доj!,tе. в отноtUенLlИ которогО осуществляеl,сЯ

управ,леr{ие, указан в приложении Ns] к настоящему, Щоговору.
2.З. Управliяюшая оргаIJtlзация по заданию Собственника в соответствии с приложением М2 к настоящему

.I_\ilговору обязуется оказывать усJrуги и вьirlо.пнять работы l1o содеря(анию и ремонту общего иtиущества в

Мнtэгоквар.гl4рно]\,' домеl осуЩествля,Iь }.lHylo напраtsленную на достиженllе целеГr управ.цения Tr4Hot,oKBapTl4pHb]M

до},1оtJ деятеj]ьн()с,;.ь. ПРt]ДОСТар,jlять коммунальные усл},гi, Собственl;rtк}, ll др),гIj\1 пользующt{N{ся пGмеIленl{я}"lи t}

ДаriНОм дОN{е ЛИ] IаI!1.

2.4.. [1еречень BLI/{OB работ и .чс,ц)/г гlо содеl]r{{ан}lю t-r peN{oHTy обI;iего и{\{уtцес,гва. их стоимостЬ

(применяет.Oя на 0рOк не \{eнee 0дного года) tt ик перлtодичность о]lредсJIеIlь{ с \Iчетоi!{ состава, конструктивных

особеннос.гей, степени физического износа и технического состояния общего }Iь{ущес],ва и указаr{ в IIриложениях

JrГs 2., явля ющимся l{еотьеN,lлел,lой частьtо н астояш(его_,Цоговора.

3. Права и обязанности Сторон,
3.1. Управляющая органнзацIrя обязана:
3.t.l. Осуществлять управJtение общим имущество]!f в Многоквартирном доме в соответстви}l с условI4ями

f{оговора в LlgTepecax Собственнрlка в соответстtsи}l с целями, указанныN{и в пункте 2.1. нас,тоящего,Щоговора. а

также в соOтветствии с требованt{яN,rи деtiствуошit{х 
,гехнических 

регламентов }l иных обязаtельнь{х норм и правил.

3.1.2, ]Iриступить к управлению многоквартирн}lм домом с il{оil{ента закпючения дог,овора управления

ýtногоквартирIiым ДОМОI\.{ с .Jлtil-{N.l из собствсrtн}tков помеtценltй даI,1ного jicмa.

3.1 .3 13 случае ок;БанIiя услуг и выпOлнения работ с ЕенадJIел(аIц}iм качеством Управляющая организаi]ия

соо,iветствиIi с обязательными требоваirlтям1,1-

усJIуг гра}iданам, }твержден}+ыми Правительством

обязана ycTpitFl ить Rсе выявленные t{едOстатки.

3.1 .4 Предостав,пять ком]\,1унаJ]ьные усJlуги в

уставOвлеFlirылltt Г[равIijIами предоставлен}lя коммунальных
РоссиЙскоЙ Фе/.tерации.

З,i 5. Прин}tмать,IJraTy за содержание и ремонт жилого по\,iеtцения. вюIючаюilIую в себя пла,гу за },с-,lуги и

работЫ П{} уПраВ';1ению N4ногОквартирньiм домом, содерханIlю. тек},щему !I KailI-{TzL-lbHoMy (в СЛ'/Чае гlрtiнятия

р€шеt{!rя общим собранием) peNfoнTy общего имуIцества в мноl,t)квартирном доме, а также r]JiaTy за копlN{уна-rты{ые

,чслуп{ сlr.СобственниItа, а Taк;l(e в сOс}тветствии c,r.4 с,г. 155 ){,К РФ - от наЕимателя жилого помецlенrlя

;'о.уоuр"r""нногО (нtуництtпаrьного) ж}Iлл{Iлного фонда. Управляющая орган}tзация вправе пор)ч!Iть работы tr

услуI,и l1C, начисленик], распечатке и доставке кв}lтанllий. снятию показанlтГt шриборов vчета, сбору, расщеli.,lению,

IrеречI{слеНи}о ilлатежей за жилое пс}меtценIrе и ко]\{\,{унаJ]ьные ус.п)ти ины}{ организаul,iям.

3.1.6. tIри необходltмlэстlr осуlцествJlять tsзарlrчодействие с орга}{амIl соr(иа-ltьной защi{l,ы насеJlения пс}

вопросу обеспечсirия гражданаi,I J'lЬГОТ, I!,fep col{Lla-T]bHoti поддер}ь,к!I ts вi,lде еже]\,{есячных денежi{Idх вып.лат.

субсидий на оплат:/ жилого по}rlещения }I ко}чrм),на_{ьных услуг.
З.1.7. Организовать КРj,.Г-ЦОСУТОчное аварtlГtttо-.fисIlетчерское обс:.п1,;киваrirtе, ,\,страаять аварltи^ а также

выllоJiFlять заявi(и Собственrйка_ :tибо иных jlиIi. явJIяюUfl,tхся по-тlьзова,ге.liяh,lit llрt{надjIо)}iащих Собственнику

цомеild€ниЁi1 в сi]оки, установ-тIенные зак$tiолательствол{ и ,Щоговоролл-

з,1,8" I}азъяснять Собс,гtsеннику последств}tя выпол}tеI{!Iя его реIrjенl{я t]o сокращеI]ию объеttа it (илrr)

rtеречня рабш, по содер;кан!tЮ и ремо}{ту общеl,о iiмylцecTвa, в,lекуUiегс за собоti невозмOiкность поддержаtlIIя

обtцего имуцlества в надлен(ащеь{ состоянIlи,
З,1.9. Вести и xpa}.i]tTb техни!{ескую докуме}rтацию, вносить в,гехц}tческУЮ ДOКУI\-{ентацию измеt{енItя,

оlражаюrцие соýтояi{ие до1{а, в соотве,гствI{i4 с резульl,атаI*ll,I ilроводilмых c)cNloTi]cB. l1o требованию СобствеЁ{i{}lка

Зttак,f,М}tТь его с солерхiанllем указаt{ных док.ч}lеirтов. 14зготовление нслос,гаtощеjt и-цii yTpalleнHcrii технt,lческой

докумен.таЦии произволliтся за счет сl]едс.тв Собст,веяtiика п(, реt;iеIlию обпlего собранlтя, ec;Tll без указаllнсй
техн}lческОй ,цокуметlТаIlирl ЁJево:Jможно :iltбо затрудIrительно угlравпеtl}lе доп!{]м.

з.i.10. Вестlr пицево}: UЧ€Т7]СЛМi1, Fia которсм учи,тьхвагь лохOды l{ РаСХ(}ДЬ] по дiанном}l Многоквартирirому

дOму.
3,i"11, РассматриВат,ь I]редложеt{}iя, заявления и жа,тобы Собствеirника, BecTt{ их учет, ilрl-fнимат,ь меры,

необходимые для устра}rения указанных в них недостаткOв в устаIrовленi{ьiе сроки, соразмерFlо собственllым

срелст,вам, вести учет }o'rранеFIия )iказанных недостаткоЕ. lie позltнее 20 рабочих днеt] со J{ня полученl4-q

Ilircb}"{e}{}Iol-i1 заrlвления lлнфЬрмироват,ь заявителя о реше}I}1и. прl,trirlтом по заrlв.'lенЕоl,{у вопросv, а пр;,; о(iрапiеliии

по вопросу устра}rения аварийtrой сI{туации -- Heзaмeдi}lтeJlbilо.

-\.1.12' В с.п;ччае предOстаtsлеrlия коlчtмуi{аJiьныХ усri},г неl{ад-цежаrцегО качества и (илl-i) С перерiьвам}i,

превышаюrцимII ус.танов.Jlенлtую llродол}tительность, произtsестЕ перерасчеТ п]Iаты за к0},,}{уI{алыIые услуги в

соот8етствИи с Правitлами ilреllоставленl{я коIuмунаJlыIых усj]уг гражланаtt,

з,1.13. УстранятЬ нед(}ста,гки и дефекты В}:IПОЛН€i]l{ых работ по,Iекчiцему ремонту, выявленные в Ilp()tlecce

:rксплуагации.
3.1,14. ЗаключатЬ с ресурсос}lабжающими оргаЕIItзаuItями догов()ры 1,rJIи саIиостоя,гельн0 IlроизRолить

KOMMYtiZlJ-Ibtiыe ресурсы, необходtrмые дjIя предоставjIения коммунальных услуг 1-1отребите"цям,

з.1.15. Йнформировать разме,ц"""a" на досках объявленtлй, в подъездак, tIомещении Управляюulей

орган}lзациI,I иJIи иных оборудованных местах, а также на официальном сайте. Управляющей организаци}l

нанимателей и собственникоts жилых помеrцений в IиногоквартирнOм доме об изr\{енении ршмера платы за жиjIое

поil{ещение и кO}rмунальные услуги не позднее чеь,, за З0 дней до даты представлеI{Iiя платежных документов, на



за жи.тIое помеlltение tt коммун€l,.Iьные услуги в и}lом pitЗМepe.
пла,гежнь,lе документы не лозднее l числа месяца, следующего За

з,1,17, обеспечить Собстветrника информацией о телефонах аварийных I-r диспетчерских слч;кб путем ихуказаниЯ на платежнЫх локуменТах и рiýмеЩения <lбъявЛеяиI-t В подu*aдu" i\,Iiлогоквартирного доýла.3,1,18, ilo требованию Собственника и иFlых лиц, действующих по распоряжению Собственника, вь]даватьсправки установлеllног,о образца, копиrl из финансового лицеIJOго счета и (или) из домовой кЕиги и и[{ые

fi:ff}:Н;:rrЫе 
ЛеЙСТВУ'ЮЩllМ ЗаКОНОЛаТеJIЬСТВОп{ д()к}-менты. находящиеся,в ведении специ;lJiизирслванной

з,1,19, Осvществ,тять прirемк), ,-li{дрIвL{д},альных (квартирl+ых) приборов учета ко]\Iмунальных услуг i]экспл),атацию с составленI{ем сOответствуюu{его акта 11 фиксалией начiUIьFiых локазаний лриборов.з,1,20, Не l,tellee чем :]а Tpit дня до начаJIа прсведения работ внl,три помещения Собственника согласовать снILI вреNIя доступа в поN{ешIеt{ие цли направить el,ty письме}{ное уведомление о лроведении работ BflyTp}rпомещенl.{я.

3,1,21, Предостав,:rять Собс,гвеннlIку отчет о вь]лоJпlении fiоговора за исr-екшиli календарный год в теченIlепервог0 KBapT;lJia, с,;Iедующего за истекшим г,одом действl,tя Щоговора. Л"a"r"пr"rй отчеr, размещается на доскахобъяв:lений, в подъездах, помещении Управляющей opaurr"auu"" и-пи иных оборудованных r\,lecTa*. а также наофициальноrrt сайте Управляюrt{ей органlлзациlr.
з,1 ,22, В случае обращенltя собственttика СобственЕIика направлять своего представи'еля для составJIенияакта нанес!'НИя 1,1цсlrба обrцепlу имущесгвУ Многоквартирного дсма илI4 ломеrrlению Собственника.З,1,2З, [1РеДСТаВЛЯТЬ иIrTepecbi Собствеrтн"п" ;;;.,,;;;;у;;;;;;;Й;r"жащими емч ломешIениями назаконньiх основаниях, в рамках испоjlнения своих обязательств по .щоговору.3,|,24, При постуПлениИ коммерческих предJ]ожениii не uо,дu"ur, разрешенltй на пользование обrцtrмИМуrI{ествоМ собственlтикоВ lt4ногокварТI,{рногО доNtа без соотвегсгву;;;' реrпениli Обlцgро собраниясобственников, В случае приня,гl{я собственникаlrriл aооr""r"r"ующего реiления средства. поступившllе врезультаl,е реализац}lи ко},,ь,,'ерческого ЦРеДjIOЖеКilя на счет Упра-вляЙшей органrIзации, посде выче'аустановленньiх законодательствоt'1 соответстtsуrоiцрlх налогов и cyмlиb{ (riроliен,га;. rrричt{тающейся Управляющейорган}tзац,iИ в cooTBeTcTBI'I{ С решен}{еМ собственнtlков. направляют ся l1a выпо.]Iнение услуг }l работ посодержанIrю и рее{он,г} общего иN!_ч',lества, указаяцых в решении собственников,

з,1,25, В соответсТвии с шрOтОrtолом_обIце.о .оОрЙ" собственнl-iКОВ l1Оiч,lеЩений в МногоквартирноNI дOмеза,клк)читЬ логовор сгLrахован;{я объектсrв обtцего и1,1ущес,гва в данно[.{ доме за о1деJIьн1,/}о о,г настояlцеt-о ffоговорапJlату, При нас,г,"ПлениИ с],раховогО слуI{аЯ участвоватЬ ts составлеНиIl актоВ It c]vleT расходов для производстваРабО'Г ПО ВСССrаНОВ,rТеНi.Ю ОбЩеГО urrощЬ"r*u, поврежденного в результа'е настуil,]IL-ния страхового сjlччаll" за счетсредств cTpaxt)B(l]-o возl\,{ещенI-1я обеспе,трlвать прс,rrзводство peмoнTlrbix работ tlo восстановленик) BlJemrreгo вида,рабсr,оспосСlбriостll I{ техническlrх свойств частей ,u"rрurопuпяого общегс It},{_чщества.
3,1 

"26, 
Гlередать те,чническУю докумен.аци{о (базы данвых) rr иные связанные с \,]Iрав-цением домомДОКу"МеНТы за З0 днеIt до прекраiценllя деirствriя f{оговора вновь выбранной управ,-,яюцей сrрганизаI{ии,товариli{ес,гts,ч собственпиков жиjIья ,r'I{гJo жIl,цищном}, коолеi]атиtsУ илИ иному специа,lизирован}rому;тотребительскому кOолеративv либо В сл}iчае нс,посrJедствеI]нOго уi]раi].тIения Млiогоквартирным домомсобст,веннltкаIr&{ пo]tlefttettиii в ltoмe - одном,ч из собс,гвенIlикOв, }?казанноL!у" R решении обцегс.l собраниясс,бственнtlков о выборе с;rособа управJIения Многоt<вартI]рны]\,{ до}tо}{" рi.ц!l. еслLт такой собственник не указан,любопrу собсrвенникy помецеrrрlя в доме,

з,|,27, С 1^lacTi,ter*{ ilDелставИтеля (гrредС,гавtттелей) собс,гвеirников помеIцений. вьiбраннь]х на общемсобраiiии, составитIJ екТ 
'ехническоI,G состояниЯ ]\,rцогокварТлlрногО /{L]},,Ia. а также перечень имеющейсятехнической док),N{ента]{t,и на дату, с которой }rlrрав;tякlrц;U{ с}рганизtrrl}ц присlуп[lла к }-ПРаВЛеНИю данньiмдOмом.

З,i,28,Щ,пя формироваtlия YсJIоI]ий tlредоставления яiltлиtцно-коммуFtfu]ьных услуг и обесttечения ихвыIIо"ц нения }iправ;тяютцая оргаrrизаци-х :

- определЯет требуемЫе объемЫ предоставJrсния жрIjIищtIьiх и коммуЕальных услуг г{отребtате:rям;- форпсlарует объемьi, перечень, а также период},tчность орOведенrtя работ, ni no,n""n 
"Ix 

в рамках размера пjIатыза содерi{{анрlе и ремонт }tiилья;
- ОРГаНИЗОВЫВаТЬ ТеХНI'lЧеСКИri НаЛЗОР За СOСТОЯНr,fем строитеJiьных коIJс'рукций, безопасной экспэtуатациейI4'x(e'ep*brx систем и устройств; 

'---'rJ '-'

осн()вании которых будет вноситься плата
3.1.16. Выдавать С]обственнtакам

оплачиваеIиым месяцем.

- организовыtsать кOн,гроjIь Ii оценку l

коммYнаJIыIых услуг, предOставjlяемых
заключ eHHbiMI.1 договOрilми.

качества, соблкэдение параметров и режиь{а прелоставленIIя ж14лищно-
: подрядчрlкамI{ и ilос],авщикаýlи, лрои:]водIrт их оплату в соOтветствии с

з,1 ,29 Организсrвать irаботЫ l]o содержаIlию и текуЩему peMOIrTy общегО имущества в пределах средс'в,поступившIiх от собстВеI{никоВ до},а, В Irорядке утвержде}rном собственниками 
" 

aооru"r"r"ии с <tПеречнем услули работ по текуIцему ремонту обшlего имущества многоквар'ирного доi\rа},3.2. Управляющая организацпя вправе:
3,2,1, Самостоятельно 0прелелять rr.рядол lt способ выпопнения своих обязагельств по настолцему{оговору, в том числе привлекать к исполненикl.щоговора третьих лиц.з,2,2, В случае несоответсТвия сведениI-1, имеющихся у Управляюлtей органIлзации, о колt{честве



Про7{llвltirl!l,tих в д(илом пO\tеu{еIlиli гра)ilдаlJ. и свеJенItй, предоставленных Сrlбсr,венникQм. llроводи,гь расчст
раЗМера гlлаl'ы За ко},1мунальllые усjIчги по фактическому, количеству IIроживаюtцих (l предварительным
сос,Iавлен}lеj!{ акта о фак,lическOм количестве прOжLrвающих.

3,2.З. iJ пt)рядке, yстi}новлеIlнrrм действуtоlJILlN, законолательствоN,{, взыскивать сумму до"rIг,а и убытков.
i]a-Heceнrjыx л"!еLв(!еlJременной и {или) неполной оплатой услуг по .Щоговору.

З,2.4.'i'ребовать свсlбодного дOпуска в заранее сOгj-Iасова}lное с СобственнtiкоllJ время в занrlпlаемое им
Помеl-ilеl,!ие предсТаtst{l'еiiеli }"itравляюiцеЙ 0рганизацr.rt{ для ос:]\4отра технI.1ческого и сан1,1тарl{ого состояиrlя
ВН1,'Т'РIrкВарТирН0l-о обору,цования l.t выI!оj]нения необходr{N.Iьiх реN!онl,чых рабtlт на обrцем l.JNlyuiecT,i]e. а лля
jiljKBIrлf; liи}t aBalrrtti .- в лiобое вре]\iя.

З,2.5. 11риос'ганав"циtsать или огранrIчивать в порядке, устааовлеI,{}{ом Правите;lьством РФ, подачу
Собственнику ко!{ь,{уна.]lьцых услуг. 13 с.ltучае llриостаIrовJlеllия }lли ограFtиченлiя подачи собствеtll-lику ycJI:vI, в
связ}I с и]lrеюLцеЙiя задо"ц)+(енIlост,ью за жилI1щно-коммунаJIьные усл},ги, ла.чьilеЙшее подключеI{ие осуIцес],вJlяет,ся
за счё,г Собственника,

З.2.6, R случае неиспоJI}lения ли5о неfiадле)hащего tlсtlолненлtя Собственitика]!li{ обязанностLl i-tо внесе}{ию
платежеЙ'Управляющая организаliия вправе в одностороннем порядке внести i{:riчlенения в Приложения }s 2-5 к
настL]ящем,v Договору pI не выllолнять отде.пьные работы илLl услуги. \казанные в Прилохtеt{i{ях м 2-5, а i]aНee
tlОЛУ-ЧеНlrУЮ ilЛаТУ За CO/ieP}KaH}{e И Ре}"{ОНТ ПОМеШiеНt,tЯ НаПРаВИТЬ На ОПj]аТ,\' КОГr{]!{УI{а-IЬНОГО РеСУРСа tlеРВОЙ
необхоДимосr,и (тепrlовая и электрическая эitергия, вtlдоснабжение), пocTaBr-IeHtIoI,o ts lrногокtsартирныti ;1ом
энерt,оснабrкакrtцей оргаfl изац}lеil.

3.2,1 , rЗ случае вOзI{}lкt{Oвения aBa.pltl*{Holi слlтуациш са]\{сстоятеjlьно tlспользовать средстЕа, прелусl\.{отренные
на r,еку;дий ilc}loнT. дJtя органtlзаllии ликв}lj{ации авари}1.

3.3" ('tlбcTBeEHIlK Фбязаfi :

З.З.l. (]BoeBpeмeнiio и шOлI{остьlо BHocI{Tb плату за IIоIIеIцение и кOммунацьные ус.цуги с_учетом вссх
Пользова,гелеЙ ус:лvга,ми, а ,I,аю,ке иньiе платежrl, },становленные по решеItt,tю обшiего собра.ния собс,гвенников
помешlенл.r ii многокtsартирного дома.

-r"j.2. В сfiучае временнOго отс}"i,стви.rt сообщать Управляющейt организац}lli cBoI{ контактные ,iелефоны и
аДреса поч1,ОвоЙ свяЗи, а так}(е телефоны п а;]реса ллlц, liоторые могут обеспечить дOст]уп к ti0мец{енлiяl!I
Собственника при его отсутствrtи более 24 часов,

-}.З,З" Выстугtат]ь с иt{r{циативOГт организацi4и и rтроведеtiия в}Iеочередного собрания собственIтикOв.
З.3.4. При необходl1мости выIiOJ-iнеЕlI4я дOлолнительных работ на общепt l-rlf,v-lliecTвe 11с: пред.Irсiкенilю

Управляlощей организаци}i i]риниý{ать lia обuiеil, собрании собственЕIlков рецlеtlие о выIltrлнеiiиtt дополtiIlтельных
рабо'г, }te yчтеi{t{ых в Прилоrкениях М 2 к i{астояцlему lоговору. за допо-lrнительную пJiат},.

3.3.б. Соб.lrrодать след.yюш{ие требования:
а) без соответстiiуюцi}lх разрешrений не ltроliзвод}{l,ь установк_ч. замену илI{ переi{ос ptнжcнepнbiK сетей.

санитарно-технического, э"цект,рIlческого [Iли лруi ого оборудованtrя, требующие внесеi-ll.iя изметiен}iя в
тех ническ[iI*л i]ac порт жиrlого шо1\,1 е i] lени я :

б) не устанаЬливать, не пс)дключать и не использOвать электробь{товь]е приборы и машIинь] мо,тli{остью,
превьitшающей техяо.пог}iческие возможFtости внJ\.тридомоtjоi"I э.ltектрtlческой сети, дL]пOлнi{ТеjlьнЬiе Сеt ц}lt{
прlтборов отоп,тIения;

в) без сог,цасования о ,чправляющей орга}lIIзациеi"1 не осущестi].пять Moн],a}i и демонтаж индивидуальных
(квар,гирны,ч) приборов y.teTa ресурсов. IIе нарушать установленньiti в д0}1е ilорядок учеTа и распределения
потреблеяных ко]\rмунальных ресурсOв;

г) не исгlользовать ,геплоноси,геJIь из системы отоIIления не по пi]ямому rtазшачеilлiю (исполь:зование
сетевой вод},I из c}lcTeм и riрltбоiэов отоIiления на бытовые нухсды);

д) не допуокать выIlолнение рабо1 иlrп совершiен}lе других действий, приводящи;{ к порче поtчтещений или
обшего имУ]тIесТВа crlбcTBetrHllKOB, не про}lзЕJодить переплачрIровку помеtт{ений без согласования в vcтal{oBjleнtloM
шоря/{ке;

е) не замуроВывать, не загромождать подходы к IанженерIiым ксммуникаLiиям и запорной ap\laType, iie
ЗаГРОмо?кДать cBa}tM иIчl}tществOr\{, cTpoLITe.]IbHbjN{}{ материалами и (или) о,гхсдарrи эвек},ац1{онные fIу,ги и
lIомещения общеl,о 11ользования;

хi) Не yстанавлрlвать кондиционерьi, сплит-системы, спутниковые еЕтенны без согласоваtlия с
Управ.гяюлlей организацией и в нарушение порядка пользования общrtм }tмуществом;

з) не создаi]ать шyма в жилых flомеtllенilях }I местах общего поJ-Iьзования с 23.00 час. до 7.00 час. (rrри
проlrзвOдстве реN{оIггньтх работ - с 8.00 час. до 20.00 час,);

и) информировать Управляlощую организацLiю о tlрOведении работ по ремOнту, переустройству и
переплаIiировке помеIления.

IТри нарушlенирI Собственником п.п. (а))-(х{}) настоящего пункта Собственник обязан за cBori сче,г

устранить нарушения в сроки. установленqые Управляюцеli tlрганизацией, lt возместить убыткlr, а при
неустранения нарушений * оп;lатиr,ь расходьi Управляющей оргаrlизации на их устранение и возместить убытки.

З.З,7. При прOведении Собственником работ по ремOцту, переустройству и перепланировке пс)мещения
оlLцачивать вывоз крvпногабарI,{тl{ых и строитель}{ых отходов сверх платы за жилое I]омешlение.

3.З.8. 11редоставлять Управляrоlцей организацl{и в течение трех рабочих дней сведения:
Об измеtтении кол[lчества граждаI{, прох(иваюIцих в жилоlчI помеlцеFlи}.1, вIсцючая tsременно проживающих;



3,3,9, обеспечивать доступ llредставilтелей Управляющей организацLiи 8 принадлежащее e1',,1v помещеtIие
для ос]\,tо,гра техttt,lческого }I санитарl{ого состояния инженерных комI\{уникац1,1l*,l, санитарl]о-техниIiеского и иного
оборудованI,1я, нахоiIяUlегося в жI-lJroM погl4еtl{ении1 контроля il снятия показаниli uрибороu учета, выI]олнения
необходиь,lЬiх ремонт,нЫх рабоТ - в :Jара}lее согласованное с Управrtякllлей организаIlией время, а работнltковаварI,iйtrых слvхсб - в лкrбое вре]vtя. В сrrl,час не обеспече}iия лоступа (о,гказа в лоступе) ts п.\.tеL{ение или к
Кол"lМУНикеЦиЯМ оTrзеl'сТtsенностl. за причиненные 1,бьtтК}l возjlагаеТся на Собстtsенtt}lка, не обеспечt-.!вillего доступ
(отказаtsш eгo в лсlст;zttе),

3.з.10, Сообшlать Управлятошlеl:i органrt:tацlli,i о выяt]J-Iеr{llых
N4ногоквар,гttрном доl\,lе.

неиспраtsностях обu{его lrгtlуrцестtsа 8

з,з.11. ГIоддержlrвать надJlсжаLцее состояние и обеслечt{вать сохранность общего и}.{уu{ества, не выполня'ь
на общеМ rlмущестБе рабо,гы и не совершать иi{ые действllя, приводяlцl{е к его пOрче, а также не вь]tlо.1ня,гь рабr:1ы
l,{ lIe соijершать действия на и}Iу"ществе Собс;веt{нлiка, не оl.носяiilе}lся к общему ИМУ lIecTBy, ес-ц[i такие ,1ействия
N,{огут причини,r,ь ушерб общему имущесlву, либо илlуществу иrtых Собственников;

з.з.|2- Не размещать R по.iIва.па,х' на чердаках ri лестничных плL,}шадRах бытовые IJеlЦИ, оборудованiле,
инвентарь и др. предметы, не загромсждать tsходы на Ilестнич}tые KлT]еTKIr и чердакиJ а также il()дходы к
инжеllgрнып,1 сетя}л.

3.З" 1З Соб;iюдать fiраБиJlа пожарноri безопасностtт.
з.з.14. Уведомлять Управляюu{/Ю орrрпцllзаt(ию об отчу;кдении жиJIOго ломецеI{ия. Стави,гь в }lзtsестнOсть

нового собственвика о зак.цючениIl договора на управJlенLlе.

3..l. Собсr BcttllKti rtMeeT прав(}:
З.4.1. ОсуЩествлять контролЬ ilад выгlо,тFIеl{Llем }iправ_цяюrцеri rlрl.анttзацией ее обязатс.lrьств по нас,rояu{емJi

/{огоlзору, участвовать В (Jc\{oTpax (изьiереIil4я-t. испытанрiяу!. лirоаерках} общего t{муrцества в Мяогtlквартирном
доме1 lipl4cyTcTBoBaТb п!)и выilOjlненltи работ к оказаниIl _r,с..туг Уrlрав-цяюпiей организациеI-{.

з.4,2. Требовать liЗir{ЁНеl{ИЯ разN,Iера платы за iк}tлOе ilоl"{ещение t{ кOммунаJIьные:ч.слугIl при
ПРеД,f,ýтавJ]ени;t жli"]}IщFIых It ltОj'"Iý,{УЕаць}Iых },с.-r_\ i непадj]ежаt]lсго качества и (или) с шepepbigaцrl,
пt]евышак)]циh{1.1 усlтановленнуЮ пролL]лжительность, в IIорядке, ycTaHoBJleHHOl.{ НОРt!{а,iL{вн()-l1равOвыN{и актами
i Травитеrьства Рос стriiс кой Федераtltlи.

з,4.з. ТребоватЬ о,Г Управляюшlеti оргаI{11запi{ll возмешlения ч,бытков. шричине}Iных вследс"гi}ие
неJ]ыпоJIненtlя -ltтбо недсбросовестного вь{поJlнеii}lя Управляtоtцей организацией своих обязал+тiостеit IIо
настояшiеýlу- ilогt,l в ор1 .

з.4.:1. Требова,гь оТ Управляютllеii орга]i}lзаUи11 ежегt}дногс ПредOставления отчета о выпоjIненЕи
настояtцего fi oi,oBopa.

З,4,5 'Гребовать своевременного и качественtlого выi{о.цr{еrrлlя Управляюlцей орга}JизацIIей работ и усrJtуг по
содержанi,{Ю 1l ремонтУ общегО tlмущестRа, в пре_lеJа.\ средстВ IIос,г\,l]iiвlJIllх от {]обстве}iникоj] дома, соглас}Iо
iJастояiдего f; оговора.

З.4.5. flорl,чать аноси,гЬ l]jlатежи по насто-яце}i\'договору нанl{мате.]ю (арендагору. пользсвателю) .цанного
llt]мешiения В с;-лYЧ8€ сдачl,t его внаем (в аренд,ч, псj-IьзоБаЕilе)"

3-4"6. 14збрать на общем собраlllrи уполFlо]иочеl{iJого ilредставлlтеля ДОir{а Д.]lя осYшIествления оrера1ивноt.о
взаимоде}:iСтвI4я С УправляюШlей орr,аrlиЗацией. п(_)дп]iсани-s акта ,гехtJиLtеского сос]ояния Iъ4ногокварт].Iрного лома и
перечЕя имек_ll tle й ся техн}IческOir документацилt,

З.4.7. ИспользOваI]ь }килое пO]\fel]leн}te д_]я про_rкIrваf{ия граждан, а такке дjiя рц{ых liЁлеr-{, которые
д{]llуска}отСя в cOoTBeTcTB}-lL.t С действуюЩим заксно]ательстIJсlм Россиlit-.кой Федерацttи,

з.4-8, Вноси,гЬ предлокения о paccмoTpeнl.Iii вопросов liзNlе}iенllя настоящего /{оговора или ei,o
расторже}r tl я на обrцем собраuии собственн;.l ко в.

4. IJeHa fiОГОВО;lа, РаЗмер платы за жIlJToe пt}Ф{еlцение rr корlýryвальные а..слугIt,
порядок ее впесенпя.

4. l . I{eHa Щоговора определяется:
стоriмостыО усл},г И рабоТ I]о vправлению, содержанию. Teк},ltle}t_\; }] ,(апцтальнсNt,! (Б случае принятIlя

обrципт собранием реltlенirя) ремонт}. обrцего имчlцества;
cTot4MocTblc ксrN,fl'rунальньiХ 't'СЛУГ. рассчитываемой в с'ooTBel,cl,Bl.{tl с Пllавиламlr предоставлеI{}1я

ко l\l I\ ! 
_\' Н a_.:I Ь н Ь] х \'С,] у Г Гра ;fi-дЗ l f а I\,l .

4.2. УrrравЛяющаЯ oрга}rизаIiИя lippiнItMaeT на себЯ обязательства по организаliIIи l]редостаЕпенt.tя жил!tщt{о-
ком]\tунальНых усJrуГ ts соотl]етсТвии с гIерсЧнем И тарифами. оlrредеjтенНы,л.:и РегиоНальноГа службоli по тарИфаr,,t
PocToBcKoii об-пасти, Пос,гановлениямИ },4эра г. Тагаiлрога. а также утвержденпыý{ II& обrцем собрании
собственItика},Iи поN{ещениЙ многrэквартирного доп,{а.

4.З. Плата за жtlлое помещен}{е вносится в сOOтветстtstIи с долей яJ праве собственности на общее
и},tуIдествL,t' r:Oторая опредеJtяется прспорц}tонально общей пл[,ir{аliи принадлежацего Собственнику жл{лOг0
помещенIlя, согласно ст.ст. 37, 39 ЖК РФ.

4.4. Размер л.таты за коммYнальные услуги ра-сечl{тывается в соотвеl,ствии с Правилам!I предоставления.
ком]\,{унfulьНых услуГ гражданаМ псl тарифам, устаноts,tе}{ным упоJlномочеЕýLIми органами.

4.-ý. ПЛаТа За ХtИЛОе ПС}МеПIенtIе и коммунальные услуги внOсится ежемесяl{но до десятого ч}iсла месяца,



прожу1t}а!оцlих в жилом помеLцеllиLl гражда1{, 1.1 сведений, прелосТаВлен}t},Iх Собственником, проводить р&сче,г

размера платы за коý,lмуналы{ые !Сl'I!Ги по фактическому количеству прожllваюillих с предвtiри],ельнь]м

сос,тавленлIеNf акта о фак,rическOм коjlичестве проживающих.
з.2.з, ij пi]рядке. ycтaHoBJ]elir{OM действуюцtlN, законодательством, взыскивать сумму долI,а и убытков.

itа,несенных Llесt](.rеiJрсменнс)й и {или) неполной оплатол", yc-TIyI,пo !оговору.
3.2.4, 'i"ребовать свOбоДного доt1}.ска в заранее согласоваIlное с Собствс,ннllкоNJ время в за1,1рIý4аемое pI]\,!

поь{еtllеi{ие лредс,тав!,Il.еi;ей Уttравляюlцей органilзацtltl д:l-Я ocl\{oTpa техI{ического и санl,{таР].tОГО СОСтояllllя

вн!.трrIквартирн01-0 1.)бtlруiirlВа.ния i4 выпоj]неЕl],{я необходиN!ьiх рспrонl,ных работ ila обrлем иN4\ltiecT,lJe. а лjlя

.1икв!{.,iаliиrt аtзаlrий в люt5ое вре}iя.

З.2.5, l1риос.ганав-ilивать или ограl{ичиl]ать в порядке, ус,Iановленном Правите;tьствопr рФ, подаLrУ

{-'обственник_Y коN{ь,{унальных услуг, l} случае IiриостановлеI"tия }lли огра1-1ичения гIOдачи сOбстFенll1tк},усrlуI,в

связtI с имеюLцс.йся задо"цжснl{qtс],ью за жi]лищно-коммунai;lьньiе услуги1 ла,ць}{L,Йшее Itод.ключе}lие ос},lцес],вJ]яет,ся

за счё,г Собственника.
з.2"6" В слYчае неиспо-rIнения лiтбо Еенад.]]ежаlлего LlсполI{енлtя Собственi-lи}(а]\,li{ обязанности по внесению

П;.IзТ€Жей'Управляюuiая организация вправе в одностороННеtчI ПОРЯдке внести ilзмененl,Iя в Приложения ],{s 2-5 к

l]астоящем"ч Доrо"оlrу pI не выtlолняl,ь отлельные работьi или услуги, Yказанные в Приложе}Iиях N9 2-5. а pa}tee

IIолуче}lн,чЮ ilлату за содlержан}rе и ремонТ помеlliенliЯ направи,гЬ На OПJ-IaTJV КОМltlУ]]fu-IЬНого ресурса tlСРВt,Й

неOбходI1мосi:t (тепловая t{ электрическа.я эljергрlя. вtlдосuабiкение), псlстав-rlенI{сго в \1ногоквартирt+ьтй дом

энерt,сснабrкак-ltцеt1 организацией.
3.2.1 . rз сл"учае вознIlкноаения ав:1рийной слrту,ацl,tи са},{остоятеjIьно Llсподьзовать средстЕа, прелус]\{отренные

на текущий i]c}{oHT. лJiя организации ллlкtsидации аварrrи.

3.3" {'tlбcTBeEHEK обязац:
3.З.I. t'воевременЕо и ilо"пнссl,ью Bi{OcI{Tb плату за liОЛz!€Щ€llИе }i KoMM},HrLTbHLle услугL1 с_},четоj!,l вссх

ПоЛЬЗоВ4гелеt1 у-слугамрi, а также l,iНbie платеж}l1 устанс)вленные по решеi{ию обш]его собратiия собст,веirниксв

помеiцен и й }.l}lогокtsартирного доN{а.

з.j.2. В cлyliae временitого о.гсут,ствия сообшать Управляюще]"I организ3цtirl свои контактные i,е:rефоны и

aiipeca ijочт.овой связtI, а та}эке телефоньт Ir адреса Jlиц, которьlе могут обесцечить дOсl,},п к ti0мещенljяlv{

Собственника при его отсутствriи более 24 часов,

З.З,З. Выс1Упа1ь с инliцrlатиtsоir организацi,tи и проведе}tия в}Iеочередного собрания собственIIикOв.

З.3.4. ПрИ необходимости вы[iолI{е[ll,iя допо.цнительЕIых рабоr, на сlбщем l,tIvlyшiecTBe l10 flред.псженI{}O

Управляющелi организаци}{ ripиHL{r!{aTb }ta общепt собрании собственЕ}lков решlение о вь]Itолнениi,t дi)I|оJItiи],ельных

irабо,г, не учтеннЫх в П-рилоiКеttl{яХ Ns 2 К настоящему fiоrовору. за доIIо-цнительнук) пJiату,.

3"3.б" Соблюдать следуюшIие требоваяия:
а) без соо.гветстiiуюul}lх разреttlений не trроIiзводI{],ь установк,у. заNlену ил14 перенос }!нж€нерньiх ceTeli.

санитарно-технического, злек_трического pl.lтtr лруj,ого оборудованllя, rребующие в}Jесения !1змеЕекия в
,гехническиI"i i]ac порт жил ого п о l\4eille ния :

б) не ус1аНавлрIвать, riе пс)дклIоЧать и не использовать э"тtектробытовь}е приборы и машиньi моIднOстьк),

превьп;лающей техноJtОгllческие вOзможн{rсl,и внутридомовой э;tекrрltчеокой сети, допOлнttте.rIьньIе секцIlи

пвlлборов отоIlления;
в) беЗ сог,пасOtsанИя с упг,авлЯющей органl{зацией не осуЩеств_lять },ic}Hl,a;li и демон,таж индtlвидY&цьных

(квар,гирных) прибороrВ J-ЧеТа ресурсов. не нарушать ус],анOвленньi]-l в до-\lе flорядок ytleTa 11 распределения
потребленных коi-lмунitльных ресурсов;

г) не исtlользовать теплоноси,геJIь из системьi отоllления не ilо пряfo{ому назначеt{ию (rrслоль:зование

сетевоЙ вод},r из cllcTeМ и прllборов о,гоllлеFli,Iя на бытовые нухtды);

д) не лоrrускать выпо"ц}rение рабо1 ил!l соRершrенrtе других. лействий, приводящих к порче поtvtещений или

Обrlr,егО имуш]ества сtlбсLlвецнllКOts, tle про}lзtsодиТь перепланИровкУ пометтlеt{иЙ без согласОвания В ycTailotsJ{eнlj0l\,t

rIорялке]
е) не замуровыtsать, не загрi}мождать подходь! к ttt!жеItерitым коммYникациям и запорноL{ ap\raтype, ile

загроN{ождать сво}lм иtulулцество[i, строитеjlьньlмtl материалами rt (и;rи) о,гхолаý,rt{ эвекуацIrонньiе п_Y,ги и

rIомеlliения сrбIтiег,о пOльзоtsания ]

ж) не устанавлрIвать кондиционеры, сплит-системы, спутниковые антеннь1 без согласованI,tя с

Управляюшlей tlрганизацией tl в нарушение rIорядка пользованlIя общltм иl\{уществоN{;

з) не созда]]ать шума в ж}{лых flомешIениях 11 местах общего ПОJ-lЬЗОВаНИЯ С

про}rзвOдстве реN{оtI,гных работ - с 8.С0 час, до 20.00 час.);

и) инфорМировать Управляюшlую организац}iю о tlроведеttиtл работ по

23.00 час. до 7.0(j час. (rrpTr

ремонту, псреустройству и

переплаrtироRке помещения.
При нарушении Собственникоп{ il.п. (a))-(}lt)} настоящего пункта СобственнИк обязаН за cBo}"t сче,Г

устрацить нарушения в сроки, устанOвленные Управ.пяющейt организацией, и возместить убытки, а при

неустранения нарушений - отlлатиr,ь расходьi Управляющей оргаilлtзацLlи на их ycTpaнeltI,Ie и возместить убытки.
3.3,7. При проведении Собс,rзеннiлком работ по ремонту, пepeycTpolicTBy и перепланирOвке помещен}iя

оплачивать вывоз крупноr,абарt{тI{ых и строителыtых отходов сверх платы за жилое гtо]\,1ещение.

3.3.8. IIредоставлять УправляюIцей организац1,1и в течение трех рабочих дней сведения:

облзмепенпИкоЛИЧасТВаГраЖДа:ll'лРо'fиВающихВжилоРiпоМеII{ени}{,В}OIючаяtsреМеннопроживаюЩИх;



З.3.9, Обеспечивать доступ представителей Управляющей организацIrи в принадлежащее eluv поNIеще}Iие

для сlсмотра техItt{ческого }I санита,рI{ого состояния инженерных коммуникациli, саНитарно-техни({еского и иного
оборудогзаниr, Ilаходяulегося в IKItJIоM tIоN4еlI{ении, контроля t{ снятия показаний приборов учета, выполнения
необходl-tп,lьiх реt\,[он],t{ых работ - в заранее согласованное с Улрав"liякlшtей организацяеli врем,ч. а работнпков
аварлlliirых слlrжlб - в любое врсN,Iя. В слl,час не обеспечеliия лост"yпа (tl-гкаlза в лоступе) в ПоJчlеu{екИе ИЛи к

ко\.{Nlунttкаllr{ям tlTBel,cTBetlI{ocTb за прrlч}{ненные убыr:к}l возjIагается на Собстtsенtll,{ка, не обеспечi,iвttlеГt] ДосТ}'П

(отказавшего в дост_уttе)"
3..].l0, Сообшl;r,гь Управляlощеli tl}rt,ан}lзациIt о выяl]j-Iе}{нI>lх неI.tсправностях обrцего lrl\{}'u{ecTBa В

.N4ногоквар,г}tрном доме.
j.З.I1. Поддержl,rвать надлежаlliее состоянi.lе Lr обеслечt{вать сохранность обrцего i{M_yulec'IBa. не ВыПО.[riЯТ'Ь

на обuiеtпt ИМУЩеСТВL: рабоr,ы и не coBepixaTb иr{ые деi'fствllя, приводящие к его порче, а также не выпоJlня,гь рабоl,ы
и пе соRершать действl,tя на I,rNlчществе Собсlвеt{н!iка> не оl,носяIriе\,{ся к общему" llмytiecTB},, ecjlll такие дейст,вt,tя

N,{огут црtlчини,l,ь у,гuерб общем.ч имуществу, :rибо илtуществу иных Собс'гвеtiникОв;
з.з.|2. Не разпrеrцать в подва,пах. }la чердаках ti лестничньiх ллLlщадка.х бытовьiе IJеЩИ, оборуrfованtlе,

инвентарь и др. предметы, }le загромождать входы на -rlестничные K.ua,TKLl и чердакI,i. а также r!одхOды к

и }r)t(el{epltыfoI сетя}4.

3. З . 1 З Соб;rюдать правиJl а пожарноiл безопа сн ос,г1,1.

з.з.i4. Увед.омлять Управляiоrt{ую органi4зацию об от.tуlкленL{}i жилого помеш{е]tия" Стави,гь в }lзвест,ность

новOго собственl"lлlке о зак.цючении договора на управлеЕ{trе.

3..{. Собст Belrlr!lK }rMceT право:
З.4.1. Осушlествлять контроJIь I-{ад выполнсt{ие]\t угIрав.цяюIцеI'I ОРГеg1аЗацией ее обяза,тельств tIо настояш{ему

ýоговору, уI{аствовз,ть Е oc\foTpa}; (изtliерения:{, i{сгjытан}iях. лijDверI(ах} общего {{1\{уrцества в Многuквартирном

доме, riplrcyTcTBclBaтb пt]и BыllojlHertittl рабtlт и оказаниll r,слуг Уп,tзавляюttiеii орГаНИЗаЦИеii.

з.4,2, Требовать !iЗ]riЁЕ9НИя РаЗIчrеРа плаl,ы за iк}{лOе IItэмещение и ко\{\4унаJ]ьные:iслуrи при

лредоставлени}.i ЖtI:-IИl-ЩtlЬi\ 11 ltомý{унiLlьных ),Cji\,i, tlенадjlежацего качества ll (илш) с пepepbiBaМri,

iIt]евыIлаюiци]\4,I{ )/с]тановj]еннуЮ iтродолжитgjlьность, в Iiорядке, уст]ансв.j]еЦЕом норi!{аiивнO-правов.r,lь'tt't аКТаМи

i 
-iравите"пьства 

Росс lt iic кой Федерацtr tl.

З.4,З, 'Гребовать о,г Управляюrтlеt1 оi)гаtltlзаut{и возмещенt,lя у"быткОВ.
не]]ыпо"цненI]я лtiбо недобросовестного выпоjlненлlя Управлякэщей оlэгаНИЗаЦИеЙ

настоя шемч ,Гlог rlBopr .

-].,1.,1. Требовать от Управляюt_цей орга]iitзаuиl{ ежегодногс ;тредOсТаВлеl{ия отчета о выfiолнении

настояlцего lоговора.
З.4.5 'Гребоuurо с*о*uременного и качественI{ого вьillсJlriения Управляюlt;,ей оргаgизацией работ и усJlуг по

содержанi,{К] Ll ремOнтУ общегО иý4ущес],ва? в Ilредс.,]а.\ срелстts пOcTYlIi{Bmltx от t]обствеЁниксв лоlч{а. соглас}{о

настоящеI,о fiоговора.
З.4.5. IIорl.чать Btiоct{,гb llJIатежи по настояiле}i\,договорч нанIlмате.'lю (арендатору. пользовате.rтю),данного

lIi)мсщения lJ сJlучас суачrt el,o внаем (в арснлу. по.тьзованltе).
З.4"6. 14збрать на обrцеп.i собраlrrrи .lПОЛ[iО]rlОТiеIlilого предс'ГаВлlТеj'lя ДОiчfа ДЛя ос_Yшеств-ценIIя оrlера,rивi{оt,о

взаирtодейСтвия С УПр,авляюШlей орг,аниЗациеii, I1(jдпl{сани-s акта ,гехFlиLtеского состояния \4ноt,оквартирЕого доN{а и

переч}rя цьlglдl тIейся т9хничес,коI"1 докумеfrтаци!t.
З.4.7. РlспользOваT,ь жилое пoN{ell{eнrte д.-]я прожlJвания гра}кдан. а такке ДЛя

доi]ускаiотся в cOoTBeTcTB}trI с лейс,гвуюцим закснодатсльствс)м Россиiir.:кой ФеДерацltИ,
цrrbix целей, Koтopbie

З.4.8 Rносиr,ь прелл(]rкения о paccMoTpeHI-tii вOттросоts I.1зl!,1еt{енtlя наСТОЯtЦеГО

pacTop,*ieн}r я на сбщеzul собранttи собственнико в.

!,ог*вор;r или eI,o

4. Щена ýоговора,, размер платы за жIIJIФе поп{ещеяIIе Il ко}l]u_Yна,пьЕые vсл}/гЕ,
порядок ее внесенпя.

4, l . iieHa fiоговора оrrределяется:
стоliмостыО усJIуг И рабоТ по чправлению, соliержанию. TeK},)I{e]\r_v }t капLiтальном1 (в случас принятrlя

обrципt собранием реrrrения) реа{онту общего и}иуtцества;

с,гоr4N,{ос;ьiО ксrN{1lrунальньiХ ,{слYг. рассчrrтываемой в 0oоTBel,cl,Bt,t1.1 с Правиламlэ предоставхеllия

KOIVIIl1 Уi{аJ'lt,НЫХ YCfi УГ ГРilКД3Наlчr.
4.2. УправляющаJI орга}IизаI1LJя IiгJинимает gа себя обязательства tIrl 0рганизаI{r{и l]I}едоставленt,lя жилишIио"

комj\{унальНых усJIуГ в соотl]етс,Твии с переЧнем И тарифамлl, оl]редеjlен}rыми Региоиll,цьнtlй службсli по тарiтфаl,t

Ростовсколi области. Пос,гансв;rенияь4и Г"4:эра г. 'Гаганрога, а также у'ТВеРЖДеННЫ[4 11а общеМ собраниИ

собствснн1,1кап.{и полlещенrлй многоквартирког0 дома.
4.З. Плата за жлlлое помещенilе IJнOсится в соOтветс,гtstlи с долей в llpaBe собственнос,г}-l на общее

и},1уll(ес,гвсr, котOраЯ опрелеJtяется rrрсл(}рцI-{ональ}{о общел*t плOirlаjlt{ прtlналлежаlцего Собственнику ж}{лого

поN{ещенIlя" согласно ст.ст. 37, 39 ЖК РФ.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчl{тывается l] с()о,гвеl,ствии с Правиламрl предостав"цения.

комIиуIIальных услуг гра.жданам псl тарифам, ),с'гановлеr{i{ьlм уполномсченЕ{ыМи органами.

4,5. Плата за хtилое помеtr{ен!lе и коммунальl{ьiе усJIуги внс}си,гся ежемесяl{но до десяl,ого ч}Jсла месяца,

причIlненýых вследствие
своих обязанtlостей гlo



сJIедуюцlегq за ,.lсl,екшиN{ \,lесяцем на оснOвании платежltых доltументов (сtlетов-квитаЕIцI,Iй), предостав-пяеN{ых

Управ-гlяl,.lщей органllзацией (лI{бо иным лицом по ее поручению).
4.6. Собс,гвенники вносят пла.ту за,жилое Itо]\,1ещеНИе И КОМ!чtунапьные },слуги на расчетный c,IeT,, указанный

в I UIaTe)iH oN, локу м еt{,ге iсчете-ltв ит,ан 11и и ).
4.j , Не tlсполь:tованLIе tlомещений собственниками не явj{яе,гся ocrtoBaH],leM невнесенttя пjIагЫ за

пс}ý{ещение и за (-i l()Il пение.

4.Е, {1ри Bpe\{ebiRo\i отсутствиrt прахil{Rак}Lцик R жиjlык помеrценi{як граждан BHeceHt{e IIлать]{ за. холOдtlое

всlлоснаб;кен14е_ Itlрячее водоснаб;кеIiие, газоснаб;кеtIие, элект,i]оснабже}lие и водоотведен}tе прl1 отсутсl,вии в

,1ti.tЛоп,l ilо]\{ещеЕil-]И i{нJ{ивидуаrlьныХ rrрtrбороВ учета iTo соответствУllэ1ци]\{ видаМ коN{мунальнь]х усл},г
осуlцес,гвJlяется с учетоп,t перерасчете ГI-гtатеr(ейi за периоl1 временного 0тсvтствi{я граждан в tlоl]ядкс1

установленнсlм [ipaBtlTejlbcTBoM Россllйской Федерацtлlr.
4.9. СобстlrенниF: не вправе требовать изN{енения разп4ера платы, еслJ4 оказание усJIуг и выIlолнецие работ

I{еЕад.fiех{ащеГС КilЧс'СТва и (иллr) с гrерерывамI{, превышаIсщими ycTaHOBJeHHyro продолжительность, связано с

устраl{ением у,гр(lзы ж]{:j}{и и здоровью грa)кдан. предупреждеttием ущерба их I,i},lущестВ}- ИЛI1 вследствие деIiствия
обстоятельств неilреололимой с}{лы.

4..i0. П.ри llредоставJIени1{ кON{мунальньiх услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

преtsышrа,}оtцимрr устаноl]jlенн}Iю пролоJlжительность, разNlер платьJ за ко\{i!1\,нL]lьные \,сJ},ги изменяется в ITорядке,

ycTaHoBJIeHHomt Правlurа\,ltI 11редоставления коммуна{ьных услуг гралrдана}t. },твержденныtrlи Правительством

Рос"сиt7ской Фелерацtаи,
4,11. В слччае измелеt{}1Я в уст,ановЛенно]!1 гlор.lдке тарлrфов на комl\{i,наjьные ус-l},гтт Уtrравляtоlцая

оргаIrрIза.циЯ IlpItMeHяeT ноl]ые тарифы со дня вступjlеi{ия в силу соответствуhf,щего правсвого акта.

4.12. СобственнL,tк вправе осуществить ]1редоплатч за 1,екуlций месяц tt бо:-iее д.'1ИТеJЬНЫе ЛеРI,IDДЫ:

пс-lтребовав tl-г Утtравляющей оргаr,lлtзаi]ией trлаl,ежltые докумеtrты.
4. 1"1. }'с:lуГи Управляlошей оргаНltзацI.Iи. не прелусмотренные ,Щоговором, вьlполняются за оrде,lьн}lю

плату IIс} сOглашению cTopo}I.

4- l4. Льго,rы гiо оIlлате усJlуг, являющихся предмето}1 настоящег(.) ,Щоговора, предоставJ]яются в

сOответс l ttл.{и с деl'iствуюш1IIм законодательством РФ.
4.15. обязанность t{о оппате капита,-tьного ремо*lта общего имущества распростран.qеl,сЯ на всеХ

собственников помещений в ,ttlлогоква.ртi,{рном .fo\{e с момен,[а возн!lкiiовения пра.ва собственности Tla fiомеш{ение

в этом ;1оме. Прлl переходе права собственностil на помепIен}iе в l,tногоквартрlрl;ом до},{е к ноtsому ссбL'твеннllк\l

пере.холи1 обязательство предыдущего собственнtiка по oПjlаТе расходов на каП}l]'rtJ'lЬнЬ]й репrонз,

многоквартI{рного доN{а,

5. ()тветственность сторон.
5.1 . За IteиCtlqjlнeнlle илi{ не}Iадлех(ащее }!cпo.]lнelli{e j{оговора с]оронь1 нес},т oTBeTcTBeI{HoCl,b в

соответс,гRиlл с делiствуtощtlýl закL]нодательство]\1 Россrrйской Федерацirlt lr ДоговОРОlvt.
5,2.'>rлрав:rяюшlая орга}Il,tзация несет ответственность llprl Hi]_]i.tч}ill ее Brlttы,

5.3. В сJIучае несвоеtsремеItного и (или) неIlолцоt,о вI{есенI{я п,цаты зе xtllJloe помещение pl к{Jмм,vнальные

уgJiугrl С]обственяик обязан yпJlaT}rT,b Управ,тяюшrей организациt] пенtl в l]азмере одьiой трехсстrоii ставки

рефинансироваi{ия Т{ентральноl-о банка Роосийсi.;оii Федерttrrлttt. оg1"1;1gr,*лIлеIi }la N{омент опJIаты, от не

tsь]плаченных в срок g},M}r за кахtльiйт день прOсрочкр, начиl{ая со с.ilел]),!r-ilцеГо дня lIосле наступлен}lя

установJIенного срока опjIаты по llel]b фактическоii выtтлаты вк,i]lоЧиТе,lЬно.

5.4. Управ.пяющая tiрганизация llри tiаJtllчиlI ее виi{ьj несёт отвеlсгвеI{нос-гь за упrерб, причинённый

иl1,1уlцеству собственgиков в ]\{нL}гоквартирнOм д{]п,iе, возttлtкrлий в pe]_]\,j]bTale ее Jе,т:lств!Iй илLl безлейсr,tзirй, в

гlоряllttе, у-.стан()l]ленном законсдательством.
5.5. Управrяюш{ая органllзацлlя органлI:]ует выпоJIЕение работ ооriазr{ернс по,lученным от r:обственников

лене)l(l-iым cpe.r(c гва\4.

5л6. Иiuеет 1rраво |jo своему усlчlотрен}lю- в рамках. целевог0 назначенIlя по на,стсяшlемУ .ЩоговорУ
I.IсtIользовать получеl-tные от собственников поtдеrцений ýlногоквартирltог,о дома денежНЬ{е СРеДСТВа.

5.7. tsсе вьiплатЫ ло возмещенлlю ма,герИально;О вреда собсТвенникаМ помещеiItrЙ N{ногоквартирных /,\oN{ol],

производятся УправляющеЙ орt,анl,тза.циеЙ из средств иI\-1еющихся,на jIl.iцеВ()N,' СЧеl'е ЛОМа.

5.8. В слуLIае устаt{овttи Б многоквартi-lрном допlе общедомовых узлов 1;чёrа, оп-цата на их содер}ъiенj-{е

распростраt{яется на всех собственников пошtеtцеtiлtй соразмерlio занtлмаемой иillll ллощадl{ }l вкJIючается Ё тариф

допоjIt{иl]ельно.
5.9. В сJIrrае выполнения Упраыrяющей организацией работ в NlногоквартирI{o]\{ доме на cyмh{y бо.тtыпуlо

на.копленнолi собствеttникаN{и помеtцений на счету дома, последние обязуются не t-lереltзбlrра,гь иной спсrсоб

уIlравJ-iе}]ия илlr управляющую организацию до MoN,{eHTa пол}{()г{) погашенtlя задолженност}r перед управлякiщей
коIчrпаниеi"l.

6. 0существлен ие ко птрOл я за вы поJI н еннем упра вJrrlющеr"I

61 контроль 
"uo 

o*,1.1iilJ;#Щ#lНff;;JБ:J:ii#To.i;J#1,-"ii,xx];," настояIrIего flоговора
осуществляется Собственником и улолноп{оченным представителеNI доМа ПУТеМ:

--



30 рабочих дней с даты обращения
и (и"пи) выпоJlненных работ;
обращений для устранения выявленных дефектов с

составленIlя совмес],но с Управляющей компанией Актов о нарушении условий rЩоговора;lIоjIучеI{ия lle реже l раза в год llrtcl}tellнOгo отчета по форме, у"т"u"*п.пной .Щоговором;ознакомлениЯ с актоМ техническогО состоян!lЯ Многоквартирного дома и перечнем имеющейсят,ехнической документаi{иI{ на МногсквартtIрriый дом и иных связаt{ных с )/IIрав.пенIIем lч{ногоквартирньiтu домомдокумент,ов,
ознакомлеI{ия с информацией о деятеjIьIlости упра,вляюtцей 0рганIlзации в соотве1ствии с постановлениемПравительСтва Pqr от 2З,09,2010 Jф 73 1 коб уr""р*д."rи стандарТа раскрытия информаци}r оргаFlизаlIиями,о()уществjlЯюцiим11 деятельносТь в сфере управления N{ногоквартItрными доп,lаt{и);6,2, В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремон'у обпдего имущества вмногоквартирноL{ дOме, а также IIричиненI{я вреда жJ,lзни, здоровью и им}'ществу Собственника и (иrIlа)проживающих Б жиJIом пOмещенир{ граждан, общему имуществу; FrеI]равомерных действий Собственника потребованию:lюбой из Сторон составляется акт о нар.*'ении условий .Щоговора,6.З. дкт сс)ставляется комисс}Iей, которая должIIа состоять не nteнee чем из трех человек, tsключаяIlредставителей Управляюl]деri организацItи, Собственнtlка (ч.пена семьи Собственника, нанимателя, члена семьинанимателя). подрядной организаtIиt{, свиде.гелей (соседей) и других лиц. Еслlл в теi{ение дв)iх чаOов в дневIlоевр9lr{Я илIr треХ ttacoB В ночнOе время'(С 22.00 дО 6.00 пО MecTIioMY временlа) с N{омента СОобтltgдlцД О Нар}/шеi{l,tlrПРеЛСТаl]НТеЛЬ УПDаВ;ТЯК'lЩей ОРГа,НItзаци;i *'е прибьт.,t для лpoBe}жrr факта ,rupy-.*,'" 

-;;' 
;";" признакиварушен}lЯ lllогjiТ исчезн},тЬ илlt бытЬ -цIlкLjllц}lрованы. сос,тавление акта пpoll3ts од^1Ь" бсз его присутствLrя. В этом{:л_учае акт IтOдписывается ocTfu.Ibнb{}1il чJl etia\{Ll коми ссии.

6,4" АКТ ДОЛЖеН CoJeР)ria'b: ДаТ\' И ВРеМя ег., составлеi]llя; даl,у, время 11 хараю.ер нарчIilеЕия, его пр'чиныи IIослелстВия (факты прич}tнения Вреда жизни, здоровью и IrMyпIecTBy СЬбственника (нанилтатсля), описание (приналичии возможности и-ч фотс;графирование lljlи видеосъеtяку) повре.:ttдений tlмущества); ua. р*arЬ1Jlасия, особыемнениЯ и возраяiенi,lя, возl{i{кшие прI{ составлении акта: подписи члеIiов коеlrlссии и Собственника (члена семьиСобственника. нанн\lате-lя, члена ce]!{b}i нанимателя) 
rl'r.rr\(r \1

6,5, Акr сост:lв,lяетсЯ в пр}lс)iтствии Собствеt{н}lка (члена сеN{ьи Собственника, нанимателя, чле;1а семы{нанимателя), права которого нарvшекы. ITpri отсутствии Собственttика (члена семьи Собственника- нанимателя,tLTleHa сеNlыi HаHl{\{&Te;'jJI) акт проверки составляется ко}fиссиеli без его участиЯ с IIриглашением в состав комиссиинезавlIс}ij\,'Ых 
"lliц 

(напРимер, сосеЛей), АкТ проверк1,1 составляется Ko'иcclteli lte менее чем в двух экземllдярах.0диtl экзе,rtп,,iяр а};та вр),чается Собствеrtнику (члену ce}lb}I Собственirика) цод расп!rску..6,6, }-:остСI]еDение факта непрелостаВлениЯ ко}!]uу}{аlьiлых услуi (прелоставЛения коý{il{УнаЛьных )iсJIугненадjlежаiцего Nечества} осу''{естВlIЯ€ТСя в 
'орядке. 

пред},,смотренi{о}.{ Гiравилами предостав-цен}lя коммуrI.Utьных
услуг гра?кдана11,

получения от Управляющей организации не позднее
перечнях, объемах, качестве и периодичности оказilнных услуг, подачи в письменном виде жалоб, пртензий и прочих
проверкой полноты и своевремецности их устранения;

7. Порялок IлзмеIIенця и
7.1. НастояШий дсговор можtет быr,ь расr-оргнут:
7. i.i. В односторонtlем i]орядке:
а} по иницrtаl,i{ве Собствепника ts случае:

информации о

раетФрженця договора.

отч\|)tден,lЯ ренее t{ах(l"iяiцегося в его сtrбствеЕнссти ломеше}tия, вследствие за}спЮt{ен{4я какого-либо
дt]го8Oра (куп,чii-прсlДа)tи. N{ены, ренть] и пр.), ]],YТем уведомлеt{ия Управ.тяюrцей оргаl*изации о произведенных
деl'iс:,гв;,тях с пt)}rещен!lе|!J l.i лррijiоженliя со{)тветствуюш{его дсlку1,1{ент.а;

шриня,Iия общим собранием собственниtiов tlомещений в j\4нr.гоквартi.lрном дfJме решения о выборе иfiогоспособа управления. о чеN{ },гrравляюiцая органи:Jац]r.tl дол){iна бьiть предупрu*дaru не поз}iе чем за два I\,rесяц. допрекраiцеfiI,iя насто,qIr{его дсговОра путем IIредOставленll:; eii за*"р",rrrоi1 коп}iи {iротш(с}ла решения общегособранlrЯ и иньiХ докумеrlтсВ. поll'вержllаюilirlх rrpaвoмepнocTb принятого I)ешения;прIlнятtlя сlбшiим собранliем собственнl.tков ]]оN{ещений в Многоквартирном доме репrения об отказе отисfiо,пt{енlлЯ настояiцег0 fiоговора, если уI'раВJIяющаЯ оргаI{изация не выпOлняеТ 1zс;rовl й f{оговора. lIри эт:омобязательно предоставляются локазательства с)/щес.гi]енного паруцiения услоrзрiй ,щоговора, а также документы.пOдтRерждающие правомерность прtтfiятого обпilтt l собравием решения;
б) по IlницИатlIве Управляюrцей органиaчц"п, о чёпл Сilбственl{ик лоijжен быть пред_чпрехtдён не ilоз)u.е,чем за одиri месяЦ до рас,горжеl{L{я насТс!яIдеt,о логовора в случае ec.r-Iи:
многокварТирныЙ до]\{ окажеТся в состОянии! IIе{iригодном для исполь:]ования по ttазIJачению в сIiлуобстояте.,-iьств, за которые Управляк)щая орган изацияне отвечает;
собс,гвенtrики помещенирi в МногоквартирЕOм дOме на своём обtцем собрании приtiяли иные чсловиядOговора )/iiравленI,IЯ МногокварТирныI\t домом, KoTopbie 0каз;цtllсь нелриемлемыми для Управляющеli

организацир{;

собственнliки помещенlIй реtулярIIо не исполняют своих обязат,ельств Ii части оплаты п1, настояIцему
!оговору либо своими действиями существенно затрудняют условия деятельности Управляtощей организации.

1.}.2, Па согjIашIению сторон.
7,1,3, В судебном порядке по основаниям, предус},{отрsнным гражданским закOнOдательствOм.



э смерJи собствеtlника - со дня смерти,7'1'4' В СЛУЧа 
tяюrrlеli организацил1,7.|-5. В слУчаеликВиДации Управл 

)ть чрезвычайных и непредотвратимьш при данных
7.1.6. по пбarоrr"пraтва]\l нспреодоЛI.rМОГl СИЛЫ, ТО еСТЬ ЧРеЗВЫЧаИПDlА Yr r

условIлях обстоятеrlьств, продолжающихся более 2 месяцев подряд, 
) окончаI]иt] срока ег

7.7. tlрИ L}ТСУТСТВИИ заявления одной из CTopotl о пр"прuщaнии ,Д,оговора по окончаI]иt] срока его деиствия

!,оговор сч.иffi,i:;":#"i:ННJ"":;fiТ'.Т'ffi?#;;Т".;:J*тj:1:.":т.::о"о-е по ин}tциативе -пюбой tlз

с,горон считается расторгнутыNl через один месяц с момента наIIравления другоl"r стороне письменного

уведомления, за иск,I}.чением случаев смерти Собственнltка - физllческого лица илl1 ликвилации Управляtощей

организаLlии.
7.9. расторженлtе щоговора не являеrtя ocнo'aнlteм для прекращ::::л:::эепьств Собственника по оплате

вьпlолненных во время действия t1u"ro,*",o ,Щоговора Управ,тяющей организацией работ и услуг,

7.10. В any"* 
""n" 

платежи собственников не покрывают рu""од", Управляющей органllзаLIии, понесеннь]е

в связIЛ С ИСtlоЛНеНрl€lчI ,Ц,оговора, а также ,нuест"цrонную составляющую, внесенную Управляющейt

орГаниЗацией.онаВпраВедоНаЧИсл}IтЬиВзыскаТьссобственникоВсооТВеТстВУЮЩиерасХоДы.
7.11. Изменение условий настоящего /{оговора осуulествляется в порядке, предусмотренном жилиIцны't и

'о'*оЧ'r;:Т#"х1"#1::h""r"я f{оговора будег принят ::уlлi::л::"о 
норматиВно-правовой акт'

устанавливаюlций обязатеltьньlе для сторон правила иные, чем те, которые действовалIl при заключени}t договора,

то примененrllо подлежат прав!Iла. содержащиеся в принятом законе или иноt\,{ норматiiвно-правовом акте, а

настЬящий j[tiговор допжен быть приведеtI в соответствие с ним,

8. Срок действrrя,Щоговора и заключительные поло}кенпя,

8.1. Срок действия настоящего,Щоговора с:

ý -1. При отсутствии заявления одной из сторон о пр,ор*пии,Щоговора по окончан}iи срока его действия

,ЩоговоО сч}гIаетсЯ продJIеI{ныNI на тоТ же срок и на тех *, у"й",ох, какие были предусмотреIIы ,Щоговором,

8.3.I]одписаниеМ,ЦоговораСобственникдает"о.пu.""наобработкУегоперсонацьныхданныхВцелях
исполвениЯ ,Щоговора согJIаснО О"д"р-"пО"у законУ кО персональных ланных)),

8.4. Телефон аварийно-лиспетчерской слryжбы: 
кдой из сторон. оба экземппяра

8.5. НастоЯщий договОр составлеН в двуХ экземпJIярах по одноМу дJIя ка

идентичнЫ и имеюТ одинаковуЮ op"o"""anyio силу. ВсЬ приjIожеяиJI к настоящему .Щогсtвору являются его

}Iеотъемлемой частью,..--.-_по"ложениеNsl.СоставобщегоимУlцесТВаВмноГокВарт}lрномДоме.

приложение Ns2, Перечень работ и услуг по содержанл,ю, текущему

многоквартирпым домоrи,
ГIрt-лложениеNs3.ЛиквидациянеисПраВностеЙиаварийВN{I1огокВарТирноМДоМе.

9. Реквлtзиты стороЕ,

ремонту и управлению

Алрес: 347900, г.Таганрог,

ул.Александровская, д, З4,

свидетельство о государственной регистрации

огрн 1126154000720
дата регистрации: 1 1 .03,201 2г,

иrIн 61540345вб
кпп 61540100l

р/с Nэ 4070281 06330 i 0000284

i qrnr-" ОАО кУраrrсwб> в г, Ростове-на-Щону

подпись


