
догOвор
упрАвJIЕния мЕOгоквАрт,ирным домо},l

LlадацдgI_ "а{" Рб 2а|h,

обцество с огранI-тчетrяой ответстRсн}tостькr <<Управляtоtца-я организация <l{ентра.rtьная)i, иýlенуемOе в

ла.itьнейtлеМ <УправляtОlt.lая органИзация)), в .цLlце Генераrьноi,о директс}ра Рыбltна BliKlopa Анатольевича,

на осноЕании Устава, с однолi стороны }l

.Eli, цrz а, , /.r*аz ar-t{', -* €_u Z
a: (фамлtлия, имя, oTr{ecTBo грахrданина)

являIощt_i i,4 собственнтtко\j KBap,tr{p,r,i;-__e'{__ "ОЙ-tt,*"'rrii* ЗlЭ_С кв.м, жилСй ПЛОЩаДЬЮ Z ?, 'i F

(должность, фами;гня, EM;I, отчество представителя)

Г-йй'"*" *,.oru, *Б" у";йЪ*"**;"* й - ,r.}Jйr*,*п- opiu* r,K;;;"*p""*;, #ffi;ý;:У;
"oor"*r"r*"tl 

с требованI]ями п, 5 и б ст. 185, ст, i86 гк рФ lI-ii,l t,.lостоRсренной но,гари:lльно)

имен}емые дачее CTopolibi, заключ}tJ-ТИ НаСТOЯщлtлi догов.-ti; }llpaв.leliilя lчiliОГОКts?Ртирпым до}rOм (далее - i{оговор)

0 }{ижеслед},}оlцем.

l. обшпе по.lrояtенIiя

1 . i . /{огсвоР заклi{)чеН на осноtsя}rrrи _ реurеIilrя оошеIо 
_ 
ссоранilя

MнoгoкBapTrrpl{olt{ дсме (ПрСтокол оТ ,,.,lЯ,' _i! 20н* L ,]\9_1_,

организацltl{.
1.2" Условl.rя настоящего ,Щоговоре являются од}Iнаксвы\,lrl' дпя всех

собственнlлков помеrцений в

хранящиt:tся в Управляюш{ей

coбcTBeirtttrKoB помеiцений в

мFIогокRар1ирном доме и опрелеjIе}Iы в сост,вL,,т,ств1.Iи с решение\i обtцегО собрания.

l.З. ПрИ uorrro;,*r*""n условиЙ Щоговора С,гороны руководствуются Конституцией Российской Федерацltи,

Гражданскtt]\1 кодексом Россi.tйской Федерацiли, }{илишлньtм кодексом Российскоt*t Фелерачии (да;lее - жк рФ),

Гlрави:rамИ предоставЛения Ko1!{l\.tyнaлb}rbix усjIуг граЖданам, ПравиламИ содержанtIя общегtl }Iмущества в

м}iогоi(варТирноМ д1111е, утвеРхiденIJымИ ПравательСтвом РоссИйской ФедеDации, иными HOpMaTI,IBHo-пpaBoBbib{[I

актами.

2. Ще;ь и flредмет 7Цоговора.
2,1 , I_iель ,Щоговора , обеспечение благоприят,ных pt безопасных условиЙ проживаниЯ граждан,

над_пе)i{ащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коN{мунаJIьных

yслуг собственника}.I помещений и иIIым гражданам, проживаюlцим в МногОквартирном доi{е.



2.'j . Состав общего имущества в Мноr,оквар,гирном доме, в отноtUении котOрого осуществлЯе]'ся

чправ"цеriие, указан в приложении Nql к настоящему Договору.
2.З" УправrIяюIrlая 0рганизация по заданию Собствелtника в соответствии с приложением Jф2 к настояЩемУ

l_\с.говору обязуется оказывать услуги и выпоJIнять работы t]o содержанию и ремонту общего имущества В

Многоквар,гирI{0i\,1 домеJ 0существля,гь LtHyIo I{аправленную на достижение целеli упраВЛениЯ Ir4Hot'oKBapTLlpHЫM

доl,,tо]\{ деятеjlьность, предостав.j,Iять Ko\{MyHLrlbнble услуги CoбcTBeHtlllK}, If др),гим пользуюшlllý{ся помеIденrlя}"{и в

да}{ноNt доме лицам,
2,4,. Перечень вLIдов работ и ус.цуг по соде]]жан,lю и ремонту обп.lего имущества. их СтоИNlОСтЬ

(прlrменяет,ся на срок не менее 0днолс гOла) ll их периодичt{ость оllределеr{ы с уче,го]!f сосТаВа. КонСтруКТиВНЫХ

особеннос,гей, степени фltзического износа и техническOго состояния обrцего имуrцества и i/к?^зан в ПрилОженIаЯХ

JtГq 2. являющи}rся неотьеN,r.пемой частью настояlпего fiоговоDа.

3. Права и обязанностп Сторон.
3.1. УправляюшIая организацIlя обязана :

З.L,i. Осуществлять управJtенl{е общим имуrцесl,во}i в i\,lногокварl,ирно}{ JоNlе в соотtsетствиlt с условI4ями

/_{оговора в llнTepecax Собственника в соответствилt с целями, указаннымll в пункте 2.1. настоящего.Щоговора. а

Tatt}Ke в соответствtrи с требованI{ями действуlоiцих l,ехнических регламентов }l иныХ ОбязаtеЛЬнЫХ НОРМ И ПРаВИЛ.

3.1,2. ]Iриступить к чправлению многокварт}iрнIIм домом с моil{ента заключения доГоВора уПРаВЛеtiИЯ

многоквартир}rым домоil, с oJ{}{l{M из собствеtIников помеtцеl;t,liл даIIног0 ло},lа.

З,1.3 It случае ока5tlния усJIуг tl выпоJlненLlя работ с ненадJIежащим качеством УправляЮЩая ОРГаНИЗаЦИЯ

обязана устран ить все выявленные недостатки,
3.1.4 Предосr,ав.лять комj\{\,нальные услуги ti соответствии с обязательныý{и требованItями.

усl,анOвленrlыrrlr fIравиJIами предоставJенllя ко]!,1мунаJ]ьных усJIуг грilкданам, }/твержденIlыltи I1paBlrTe,[bcTвoм

Российской Фелерации,
З.i 5, Приниl\,1ать гIJIату за содеркание и ремонт жIlлого поI4еLцения. вкJIючаюшIую в себя плагу за ус:,тугl{ и

работы п(} ]-правJ1ению Nltногоквартирньiм доN{ом, содержанl]ю, теку,щему pI капитzI-пьномУ (в слУЧае Гlр}il{яТия

решеI{ия общим собранием) ремонт}, обцего имущества в многоквартирном доме, а так}fiе пJiaTy за комi!{унальные

усjIуги оr,Собственника, а также в соответствии с ч.4 cT, l55 }К РФ - от нанимаTеля жи.qого помешlения

госуцарственного (муitицтlпального) ж}lл}{щног0 фонда, Управляющая орган}iзация вправе пор),ч],rть работы ll

услуги по начислению, распечатке и доставке квитанций. снятию показавигr приборов учета, сбору-, расlrlеплению,
IIеречIлслению fIлатежей за жилое помещение и ком]\,1уна.цьные усj-I}ти иным органиЗацияi!{.

3.1.б. При необходимости --осуществIrять взаимодействrlе с органами социzulьной защиты насеJiенI,tя IIо

вопросу обеспечения гра;фiданаi,t льгот, мер социапьноir поддерrt.к}l в i]llдe a'же\lеСЯЧНЫХ ДеНе/i(НЫХ ВЫП.ТIаТ,

субсидлrii на опJIа,гу жи.цого помещения и коммунаjIьных i,слуг.
З.1.?. Организовать кр,{г-ц()суточное аtsарllI"lно-jиспетчсрское oLic.T\жl{BaHlie. \,стDанять aBaplii{: а такке

выполнять заявки Собственtлика. 'ttибо иных .r]иIi. ЯВ,lяЮЩllхся по.-lьзова'ГС_lЯ1,Ii1 IIpllHa-f.lie)liaщиx Собственник},
помеirlений, в сроки, установ]Iев}lые зако}iолате.Iiьство\,, ll Договороr.l.

3.1.8" Разъяснять Собственниi(},пос-тедствия выпо-,tненtIя glL] р€LUеНIIя Iio сокрашеI{ию объеltа и (и.lи)

1Iеречця работ по солержан}tю и ремочт} обшеI,о Ii,\i}-щeCTBa. в;lек\,Uiего за собоli невозIllс)ltность поддержаI{i{я

обtцего имушiества в надлежащем состоян}ли.
З.1.9. Вести и хран]t,гь т,ехническ],,ю l{oкyмeliTarl}lio. BHoc}lтb в техчическую локуN{еНТаЦИЮ ИЗМе}{еНИЯ,

оtра;каlощие состояние дома" в соотве,гств}{It с резулы,ата}lii пpoBo.]it]\1b]x с}смотров, l-Tcr требов:rнрtю Собственнtlка
знаком}tтЬ eгo с содер}iанt{ем указанных доку}lентов. i{зготi,^в.тение нэдгJс,|алощеii илii утраченной техни,lеской

дOкумсн.тации производцтся за счет сi}едств СобственiI}]ка пс) рсiliению обпlего собраяitя, еслlt без укrваttнсй
технической документаци1.1 Iiево:]можно либо заз]рудяите,тьнt; управлеlIие лOil!ом,

з.1.10. Вести лицевой сче,гдоý{а, на Koтolrс]ll \,чrtтывать доходы ti расхOды по jiа}iноtdу MlloI,oKBapTlipiroil,{y

дому.
3.1,1i, Рассматривать llредложения) заявлеtlи_я I{ iка"тобы Собствеяника, BecTI{ их vЧеТ, ПрИНИМаТЬ МеРЫ,

необходiлмые д"ця устра}iения указанных в них не7]с;статкоts в установленные cpoкlt, сораЗмеРНО СОбСТвеННЫЬ:

средствам, вести учет устранеtlия Yказанных недостатков. Не позднее 20 рабочих дней со .цня пол)iче$и-il

llrlсьменltоГо заявлеi{иЯ информироват,ь заявителя о реше}i}Iи. прLIFIя,гOм по заявленноý{у tsOпросу, а при обраtllеltии

l]o вопросу устра}rения аварийной ситуации -* незамедjli{тельно.
з.i.12. В с.пучае предостаtsления KoMMyHa,TIbHblx услуг неЕадлежащего качеt]тва и (или) с гIерерыtsам}l,

превышающими установJ]енную продолжительность, произtsести гlерерасчет пJIаты за коммуI{а-IIы{ые услуги в

соответствии с ГIравилами преllоставления ко}.{мунаJIь}{ых yсJlуг гражланам.
3.1.1З. Устранять liедс)статкil и дефекты выполненt{ых работ потекуiцему pelvfoнTy, выявJlеннЬ{е В ПРOЦеССе

эtiсплуа,гации,
3.1,14. Заключать с ресурсоснабжаюiцими организатtлtями договOры иJIи саr{остоятельно I'tРОИЗВОДИТЬ

коммунitльные рес/чрсы, необходимые дJIя [редоставления кOlчlмунальных усJ{уг потребителЯМ.

3.1,15, }Iнфорrчtировать размещением на досках объявлений, в подъездах, шомещении УПРаВЛЯЮЩеЙ

организац!rи иJIи илlых оборуованных местах, а TaIoKe на официальном сайте.УправляюЩей ОрганИЗаЦИlt

нанимателей и собствеIlников жилых помеrцений в мЕогоквартирнOм доме об изменении размера платы за жиjIое

помещение и коммунальные услуги не лозднее че}!{ за З0 дr+ей до даты представJIенllя платея(ных ДОКУменТОВ, На



основани}l которых будет tзноситься плата за жи.чо€} помеIl{ение и коммунальные услуги в иIlом размере.
3.1,1б. Выдавать С]обственнtлка.м платежные локументы не позднее l числа месяца, следующего за

оплачиваемым месяцем.
З.1 .|7. ОбеСпечить Собственника информацией о телефонах аварийных l.r дL{спетчерскllх служб путем их

указания на платежных докумеi{тах и рzвI\1ещенtля объявленрtrI в подъездах lч4ногоквартирt{ого доl\1а.
З.1.18. [Iо требованию Собственника и иr{ых лlrц,;]ействующих гIо распоряжению Собственник4 выдавать

СПраВки ycTaHoB]-IeIlHoto образца, копиrl из финансоtsого лицев()го счета и (или) trз домовоЙ книги и иtIые
IIредусl,{оl'ренные деЙствl,tоltlим законолатеJIьствоI\,! документы. }lаходящиеся, в ведении специалI.tзированноЙ
организации.

3.1,19. Осуществлять приеr,Iку иi{ливt{д.\,а.тьных (квартирных,) приборов учета комI\4чнальнь]х услуг в
эксilлуатацltю с составлением сооlветствующего акта 11 фиксациеri нач&пьнI"lх rtоl<азаний приборов.

з.1 .20. Не лrенее tleм за Tpl.l дня до нача-ца проведсн!u{ работ внутри по\..{еiцения Собственника согJlасовать с
H}IM время доступа в помеш{енtiе }Iли направить ему письменное уведоь{ление о проведении работ вIlутри
помещеция.

З.1.2|, Предоставлять СобственнлIку oTTJeT о выпоJIнении ,Щоговора за истекший календарный год в течение
первог0 квартала, с.ттедуlощего за истекп]им годом действия ,Щоговора. ГIисьмеtrный о,rчет размещается на досках
объяв.llений, в лодъездах. помещении Управляющей 0ргапязации и.ци иных оборудованнык местах. а также на
официальном caliTe Управляюrtlеli органlтзацltlt.

З,1 .22. В случае обраценлtя собственника Собственttика направлять своего представителя для составJIенIIя
акта нанесения 1,1.церба обrцему иI\4уIцестtsу Многоквартирного дсма илi4 Ilомещению Собственника,

3.|,ZЗ,IIредставлять интересьi Собствеl;н].tка и Ji{ц. пользуюlllихся принадлежащими ему помешlениями на
законньiх основаниях, в рамках исIlоjlненi,{я cBol{x обязательств по .Щоговору.

'-\.1,24, При поступлении Ko]\{]\{epttecк]lx пред-цожениIi не tsыдаваl,ь разрешеtлилi }}а ilользование обrцIлм
иN,Iуществоtу{ с.обстве}{}{р!ков N4ногокварт]{рного доN{а без соответс,гвующих решениI"i общего собрания
собственников, В случае пр}п{ят]lя собственникаl,tлt соо,гветствующего решения средства" IIоступившие в

резульl,аl]е реализацrlи кол.rмерческого препложен}lя на счет Упра.вляюiriеЙ организации, пocJ,Ie вычета

установленных законодатеjIьствоI\i соответстtsующих налоI,ов и сум}t{ы (лроценга). причI{таIощейся Управляющеrl
оргаItизации в соотБетствиII с решеl]ием собственников. направляtотся на выпOлнеi{ие услуг и работ по
содержанIrю и peмoi]Ty- общего и\lуu{ества) указанных в реiпениt{ собственнрlков.

З.1.25. В соответств[lи с протоtiолом обrrIего собрашия собстi]еннýков поl"IеLliений в Многоквартирном доме
за.клк)чить логовор с,грахованt|я объектс,в обшiего и\.1ущес,гва в даЕном доме за оl,де;Iы{.\rю о,г настояuiего,Щоговора
пltату. При наступлении стра\Oвого с.,tуt{ая участвовать в составлени}I актов tl с:]\1(-т расходов д.ця лFlоизводства

работ по вOсстаноL]ленlаю общего I{\l\jщества, поRре}t(денного в результате настуilления отрахового сJIi/чая. За счет
средст]] страхового воз\,{ещения обеспечлtвать проrrзводство ремонтных работ по восстанOвлению Bliemнel,о вллда,

работоспособности и технических свойств .iacTeli застраховаfiного общего имущества.
3.1 ,26, Передать технрtческую документацIttо {ба,зы данных) и t{ные связацные с чtlрав.цLlнием домом

докуп.{енты за З0 днеi.t до прекращения деi:rствия /{оговора вновь выбранrtоri уlrоав.тяюrrlей оргаg}lзаIIии,
тOварип{еству собственtlиков жилья либо жи-циuiшOму Koo]]epaT}lBy I.i.j,]i.i IiHoмy слециа-,lизирсванному
лотреблtтельскоь4у кооператIlвч либо в случае непосредствен}Iсlго уiтрав.rIения Многоквартирным домом
собственникitмll помешlениl:i в /{оме - одному из собственtdIлкOв, указанноN1), в решенL{и обtцегL) собранlая
собственников о выборе спt-,соба управJIения Мпогоквартирны}t домOм" tj.чll. ec.lI.i такой собственIlик не указан,
люболtу собс,гвеннику пGl\{ецен[]я в доме.

З.\.2i. С участиешI fiрелставителя (предсr,авlателей) собствеIi}lиI-iGв по},1еiцений, вьiбранItых на обrцем
собраtrии, составить акт техничсского состояния ]!1ногоквартирвого дL.;,1,,iа. а так,хе перечень имеющейся
техllической док.yN{ента]{ии на дату, с ко,горой Уltравitяюtцаr{ оргаr]изаiI}Iя пр}.lсl,},лI{ла к управлению данным
доь{ом.

3.1.28.fiля форtrяироваrtия _чсJiоl]t{й tlредоставления }i(илрtrцно-ко}l.ч:,.}iа_l1ьных услуг и обеслечения }fx

выIlоJItIения }/правляюшtая организацitя :

- с,llределяет требуемые объем.ы предоставJIен}tя жиjIищных и t(оммуна.ць}{ых },слуг пот,ребrtт:е-чям;
- формирует объемьi, перечень, а также пер}lод1.Iчность проведеrtлlя работ. выпоjlняемых в рамках размера lrлаты
за содер;канllе и ремO}rт жилrья;
- органлlзовывать технtlческий надзор за состоя}lliем строитеJlьных конструкцlrй, безопасной эксплуатацией
I.I}IжеI]ерных с}{стем и устроЁлств ;

- организовывать KoHTpOjIb l{ оценку качества, собlтюдеtlие парамет,ров и режиh,{а предоставления жилищно-
кOммунаJlьiIых услуг) предостав]-Iяемых подрялчиками и l]ост,авщикаNlи, прои.зводит их 0плату в соответств[Iи с

заклIоченньiмi{ договорами.
З,1.29 Оргатtизсtвать работы tlo содержаI{ию |{ текуще}{у peNlo}{Ty общего имуш{ества в пределах средств,

пост)iпивших от собс,гвеI{Ilиков дома, в IIорядке утверждеt{ном собственниками в соответствии с <<Перечнем услуг
и работ по текуп1ему ремонту общего иму]цества мнOгоквартирного дома).

3.2. Управ.lIяющая организацшя вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядак и способ выполнения своих обязательств по настолцему

,Щоговору, в том числе привлекать к исполнениtо .Щоговора третьих лиI{.

З.2.2. В случае несоответствия сведениГt, имеющихся у Управляrош,ей органIlзации, о колI{честве



прок1,1tsitiощих в жилом поjч,еUIеItиL, граждаI{, rI сведенLrй, прелостав,ценных Собственником, прс)водI4ть расчеТ

размера riлаты за коммунальlJые услуги по фактическо;rtу,коJIичеству tIрожLlвающих с предварите,пьным

составленлlеN,{ акта о фак,lическOм ко"llичестве прOжрlвающих.
3.2..]. i] п{)рядке, устанозлеtltrом действу,tоiцL!Nl законодательство]rт, взьiск1-1вать cyNr]\{y доj-II'а и )ОыТкOВ.

Ha.Heceнl-ir,Ix гlесi]r)е{jрсменной tT tи.пlл) неполной оплатоr*, ус.гlуI, по !оговору.
3.2.4.'i"ребовать свободного доIll"ска в заранее согласованное с СобственнllксN.i вреп,{я в Заниil,'аеN,tое tli\,!

I1омеl_ilеrlие пре/iс,rавi,l],еitеli Уllрав.,-lяющеt'i орган}.iзацtlL1 для ocN,!OTpa ,l,ехнического 14 санill'арноГо сосТOяitия

внутр1lквартирноl,о оборудоваr:}lя i.l выгlо_;Iнения }{еобходиN,Iых реIvонтяых работ на обЩепt иýrylllecTBe, а лJlЯ

JlиквllлаIiии аtзаlrий в лtобсе вге\iя.
З.2.5. 11риосr,анав-цitвать I{л.tt ограничивать в IIорядке. установленI{ом Правительствоt"t РФ, ПОДаЧУ

СобствеgниКУ КО},rЬ{У"tjаJlьцьiх услуг. В случае IIрrостановле!]рiя }lлi,I огранлlчения ПtJ.]аiIи сOбстRL,нIlику ycJ[,vI,B

сI]я:J'I с ир{еюtцс,I"lся задо.цженItос],ью за -,к..ИЛИЩНО-коммундIьньiе услуги, ла-rыtейшее IlоJ.к.,1юче}tI{е ос\,tl{есl,в"r!яет,ся

за счё,г Собственнt.rка.
З.2.6, R случае неисполнения либо ненадлежаIцего llсIIо.rlIiения Собственi]llка},ri{ обязанности пО ВНеСеНиЮ

гiлатежей'Управ.llяющая организация вправе в односторонне[1 поi]ядке BHecT}.l l{зtt{енен]{Я в ПРИЛОЖеНИЯ ЛЬ 2-5 К

lJ,астL]ящем\,!оговору ll не tsыrtолl{ять отдельные работьi илtl },слуги, чказанные в ПриложеItияХ N9 2-5. а раНее
fiOлученl{у,ю il.TaTy за co/iepжal{1.Ie И Ре]!1ОНт по\{ешlенiiя направить на оплату КОМNlУНа.j-IЬного ресурса шервсtй

необходимt,lсrи (тепловая t{ элект,рическая эi{ергi.lя. водсlснабжение), гlоставлен}{ого ts мнОгокВартирltЫir /ioM

энерt,оснабжающей оргаяизацией.
3.2.7. tЗ случае вOзltикновения аварilйноI"j сI]т\,ацi{и самостояте.ilьно исIIодьзовать средства, прелУсмотi]енны9

на r,екущий pc}toнT. лля организаIиt{ лIlкi]}I.цацliI{ aвaptlll.
3.3. t]tlбcTBeEHIlK обязац:
З.З.l. ('BoeBpeмeнtlo и noJнccl,bto tsносi{ть плату за I1о,\,{ещение и ксмм},наjiьЕые уС,ПуГи С_'r'ЧеТОМ tsСеХ

пользователей у,сл_чгапlи, а гак){iе llнbie п_:iатеж!1, установленные пt.l реrilени}о обпiего собрания собственников
пtlрrсшiен ll ti мIlогокtsартирIiого .1о\{а.

_1.j.2. В слyчае вреfufенкого оrсi-l,ств}i_я сообщать Управляющеri организацrjи свои конТактные'iелефоны и

адреса почт,овой связll, а так}(е телефоны I-r адреса -Irиц, которые могут обеспечить дOстуrI к IjопtеlЦеНИЯlvl

Собственника пр}t его oTcvTcTBtill более 24 часов.
З.3.З. Выстуг,ать с tiнIiцrlатиtsоl"{ органи:]ации и прOведе]i}{я внеочередного собрания собствеНlТИКОВ.

З.З,4. При необходttлtости выliо;-lнеtlия допо-riнительЕiых работ на общепt иNrуществе Ilo tlРеД.lrСrriеНИК)

Управляiощей ор,lганlлзациii ilр}lнимать на обrriепл собранилt собственЕIlков решIеFII]е о Bb]I1o"']Hcn}rLi ДOШОЛНИ'ГеjТЬНЫХ

рабо,г, нс учтенных в Приложен[lях J{s 2 к tластояIцему Щсlговор1,. за доIlо.-lнljтельнyЮ ПjlаТ}'.

3.3.6. Собrrrодать сJlедуюш{ие требованпя :

а) без соо,гветствуюulll)i разреlпений не проIlзводить установк_\,. за\lенi, и,lil псренос }tн'Keнepнbjx СеТеl"с-

санитарно_технического, элеi{:трического },1ли .1ругого t-)бор,1.1оtsанIlя. i реб_,юiлtlе вllесенIIя !IЗМеНеНИЯ В

тех!-iи ческLlli rT аспорт х{и jr ого по меiцения :

б) не устанавлрIвать, не подключать и не исполr,зоl]ать э;lектробьттовь]е прrlборы и N{аilIинь} моШlНОСТЬК},

превьiшrающей техн()JIогriческис возмож}tости внутррlдо\лоtsс)i'] э;ектрltческоji сети, дополнитеJIьные секц}Jt{

приборов отоi].че[lия;
в) без согласования с управляющей организацIlеl"1 не осi:щест,в.lять }Iонl,а;l< и демонтаЖ инДиВиДУiiлЬНыХ

(к.варгирных) irриборов учета ресурсов. Ire наруrлать },claнcrBJeHHbii-l в Jolte ilорядок yLIeTa и РаСПРеДеЛеНИЯ
потребленн ых KoIT, MyHajTbHbж ресурсов ;

г) ве исttользовать теплоноси,гель из системь] оТопj-Iенil.s не по пi)яN{ому назначенI.1}о (исполь:зование

сетевой вOд},I из систеNI и прлlборов отоilления на бытовьiе li,r)f,,lbi);

д) rre допускать выпоJIненлlе р-абот L{л!I совершiен}lе др),гr1}_ лействий. приводящих к порЧе поtиеЩенlrl:I или

обlr1916 имущества сrlбс,гвецнлrков, не прорIзIJодilть перепланIIровк}, помеtцеlлий без соглассiван}Iя В tСТ?ilоts;lе}tНо\{
ilорядке;

е) не замуровывать, Ее загрсr[4ождать ilодхо,цы t( I.itlx(eнepнbiм кол,{муникациям I{ запорной apltaType, i{e

загромождать cB0I1M иlчlуlцество[t, cTpc}иl]ejlbt]ыN,Iti материалами rI (или) о,lхсдаь{I{ ЭВаКУаЦI{ОНЯЫе ПУТИ И

Iтомещен}Iя общего l]ользования;
ж) не чстанаRливать кондициоi{ерь11 сплит-системы, спутниковые aHTeHHbi без СОГЛаСОВаНИЯ С

Управляющей tlрганизациеi1 и в нарушение пOрядка пользования общим имуществом;
з) не создавать шума в жilлых ttомещенлIях 11 местах общего поjlьзования с 2З,ГJа час. дО 7.00 ЧаС. (ЛРИ

проIrзводстве ремонтных работ - с 8.00 час, до 20.00 час.);
и) инфорплировать Управляtощую оргаtlизацliю о прOведениlл работ по peIvIoHTy, переусТРОЙСТВУ И

переплан ировке помеiliения.
ГIри нарушlении СобствеI{ником п,п. (а)-(ж) настояtцего пунI<та- Собственник обязаrr За СВОЙ СЧеТ

ycTpaнllTb наруrшения в сроки, установленные Управляющеiл организацией, it возместIlть убыткtr. а при

неустранения нарушений - оltлатить расходьi Управляющей оргаilизацI4и на их устранение и вОзМеСТИТЬ УбЫТКИ.
3.3,7. При проведен}Iи Собственкиком работ по peмo}rTy, цереустройству и перепланировке пОNlеЩеНИЯ

оплачивать вывоз крупноr,абарIlтIiых и строитель}Iых отходс,в сверх платы за жилое по]vtешlение.

3.З.8. Предоставлять Управляtоtцей организацtIи в течение трех рабочих днеЙ сведеtlия:

об изменении кOличестtsа гражлаiJ, проживающих в жилом пOмещении, вкJIючая tsременно ПрОrкИl]аЮЩИХ;



з.3 9. обеспечивать доступ l1редставителей Управляюtцей организацип в принадлежащее ему поl,{ещение

для осмо,гра технического и санитарного состоян}lя инжеIIерных коммунIrкациli, санlrтарнс-тех}IиI{ескоГо и иного

оборудования, t{ахоllяU{егося в 7KlljIoM IIоl"tеш{ении, контроля }l снятия показани1-1 приборов учета, выполнения

ttеобхоJиrlьi\ рсмонtIlых работ - в.}аранее согласоваt{ное с Управ.,iяюшсii организаIl,иеГr врепlя. а работнtll.-ов

аварлlйных слуrкб - в лкlбое вре]\{я. В случас не обесIiечеtlия лост},па (о,гке:а в лоступс) в ло},|еU{еi{ие или к

ко\1i\rу}Il-iкзЦllяN{ (1,IBel.cTBeF{HocTb за IIр}iчиненные убытК}-{ возjiага,е,Гся на СобсТtsенtlt,Iка. не обеспе,ltlвUIего досl,уп

(отказавi]i его в :ItlcT)ltle).
з.з.10. (,]ообшtать Управ-тяюшеii орI,анltзациI4 о i]ыяRrенrIы.\ неиспраtstlостя\ обlдсl,t-i ttNIуIцестI]а в

_Г\,{ногоквар гt,lрноN{ до\{е.

-1.з.li. Псlддержltвать на,],-lех,аlцее состояIлi]е lr сlбеспечt{вать сохранность общего ltм_vцlес-гва, i{e выполFlять

на обшiем имущестБсрабоr,ы и не совершать I.1ные действltя. приводяil]lrе к его пOрt{е, а также не выпоJlнять рабоr,ы

и }ie соRерlпать действия на llNty-'щecTBe Собсlвеtlнliка. не о],носящеNlся к обцему имуществ},1 ec,i]li такие деr'lсr,вия

]\tогу,г причинI{ть уlцерб общему имуrцестts},. ;rлtбо имуlдеству иных Собствеiiниковl
1,з.tz, Не размещаl.ь R подвалах, на чердаках и лестнич}lьiх плошlадках бытовьiе веlцli, обору,,fоваrrие,

I{HBeHTapb и др. пред}{еты, i{e загромсждать tsходы на ,цес,гн}lчt{ь{е K.цeTKIl i{ чердат(Il. а также i]одходы к

и lj)t(eнepll ым сет-rIi,4.

З.З, 1 З Соб:тюдать праБиJlа пожарноiл безопаснос,гtt"

з.з.14. Уведоп;лять УправляюшtYю оi_lганItзацlrю об отIIу;{{,ценI.t}t жилого помеll{е]lия. Стави,гь в известнOсть

новOго собственлtика о за-ключении договора на \lпpaвj]eFil-1c.

3.-{. Собсr,веlrlrпк имеет fiравtl:
З,4.1. ОсушtествлятЬ конт.роJIь Itад выполIле1{!{ем управляюrцей органtrзацliей ее обяззlельств по нас,rоящему

!{оговору, Уl{аствовать в осмотрах (измереl-iияк, испытаниях. провсрках) общего {lм_f--щecТBa в Многоквартирном

lioцe, прfiсутс1вовать при выiлiiлненitи рабriт и оказании услуг Управляюtttей организациеii.

3,4"2. Требовать ИrЗ}-i€НеНИя разNlера пла]]ы за iк}.{лое lI0мещение }l ко\{l,Iуна.Itьные i,сл},гl,r ilрИ

предоставлениi.l жl{л}lщныХ LI t{о|,4ý{},нальных ycJlyr, нена:Ij]е)itащего к3чества и (или) с перерывам[i,

превыtIlак]iцi{мrt }rL]тановленнYю продопжитеj}ьIJость, в llоряд}iе. .vcl,aHoB.IleHHoM irорN{а,IивЕо-правOвыми актами

iii;авите.пьства Россitйской Фелерацltи,
з.4.з. 'Гребовать о,г Управляюiilеri оргз,I{изации возчещенt{я убытков, причиненных вследствие

невыпоj]нения ;tтбо недобросовестного выпоjtнения Управ-rяюiuеt1 органltзацlаей своих обязанностей по

настоящему flоговору.
з.4.4. Требовать оТ Управ.,rяюшей оргаrизациI4 е){iего_lног() предOста}]jiеI{ия отчет,а с выполненIlи

настояIцего ýоговора.
j.4,5'ГребОuur, auо""Ремеfil{огО и качеотвеНного выпоЛяеЕlllЯ Управляюttlей организацией работ и ],jслуг по

содержаFIлlЮ ll ремOнтУ обiцегО иý4ущества. в пределаХ срелстВ пост},llilвtl]Ilх от СобсТве}i}tик,оВ ДОlvtа- СОГЛаСНО

настояIliег.Ll fiоговоРа.
З.4.5. Пор,ъ*rать iз}iоси.Гь llJIaTgжpI по настояlлем_Y договору HaHIlMaTe.;lro (арендатору. пользсвателю) ,цаtt}tого

Jl()меш{еtil{я в случае слач]l его BI{aeM (в аренд1,, пользоваIлае),

З.4.6. 14збрать I{а обrriем собраtлиri уполFrоIl,rоr{еr{i{ога ilредстав}lте.-lя дома для осуществления оilера,гивного

взаимодеtlСтвия С lt'пг,авл.qюШlсй орг,ениЗацией. псдписания акта тех}rtlческого состоянr,rя h4ноt,оквартир}{ого лома и

П"О"uuОr?;-il::Нr1"#;:"Ж#:fffiХХХ 
дJrя прожLlваf{].tя грак]ан. а так.,ке для иных це.пеГл. которьlе

доIIуска}отСя в cOoTBeTcTBttlI С дейсl,вуtоЩрIм законодательстIJOм Россиt'iскоi; Фелерации,
j.4.в. ВноситЬ tIредложения о расс}tотрении вопросоts Iiз}lеitенl{я настояlцего

расторх(ени-q на сбrrлем собранltи собственников.
ýогсrвора или el,o

4. I{eHa fiогово;lа, размер платы з* жIллое помеlценIlе Il ко-rlь{унальные Yслуrж,

порядок ее внесенItя,
4. l . i{eHa ýоговора определяется:
стоliмостыО услуг И рабоТ по \jправJIению, содеРжаI{ию, Teк}Ij{exlv и Kaill,iTa;IbнoMy (в i:лучаt] I1ринятия

обrцишt собранiтеlчt решtения) реN{онт,ч общего имуIцества;

стOимостыо кOмllrунальRьiх успуг, ра,ссчитываемой в соот,ве,t,сл,ви{a с Правиламlr предоставлеrtия

ком]\{,чнa-,lbнbix усfi уг гражданам.
.t.2. Управляющая ()рганиза[iия lrг]LIнимает на себя обязательс.тва tJo организацi{и 1тредос,гавлеi]liя жилиlII}{о- _

комму{{альНых услуГ в соOтtsетсТвии с перечнеNl It тарифамtt, опредеjlенньтш,rи Регtlона-цьной службой по тарltфаlt

РостовскоЙ сlбласт,и, Пос,гановлен}Iяп4И }lэра г. Гаганрога, а также утЕер)кдеl]ным }{?} общем собрании

собсТВенни-ffi;"ýТ:::J'ЖЖхТrТ;.ffr 
в соответстви}t с лолей в t]pa*e соб'гвеннос'I' Hit общее

иN{ушlествLr, котораЯ опрецеляетСя прGпорцilонально общей ljл{,ir(ади прIlЕадjiех{аlrего СобственFiик)/ ж,lJlого

помещенr{я, согласно ст.ст. 37, 39 ЖК РФ,
4.4. Размер платы За КОМtчlУНа,Iьные услуги расач1.Iтывается в соотвеl,ствии с 11равилами шредOставпенllя,

ком}4уgа,чьных услуl. гра.жданам по тарифам, усl,анOвле}{ным уполноI,IоЧеt1}{ыМlI органами.

4.5. Плата за жиJlое помещеI{ие и коNrмунаЛьньiе услуГи вI]оситсЯ ежемесячнО до десятог0 чр{сла r,lеСЯЦа,



сrlедУIо]-r]ег() За !,lсТекlUиМ r\.{есяЦеМ на основании платежIlых докlчменl,ов (сче1,ов-квитанциЙ), предос""ав,I]яс.мьrх
Управ.чяt,,lщей органltзаuией (либо иным лицом по ее поручению).

4.6. Собс'гвеIJник}1 вносят IIла,ту за }Itилое tlомещение и коммуIlальные .чслуги на расrtетный счет. указанный
в llJlатеяiном локу Mel tl е (с чете-тсв иr,аll l1l rи).

4.1 , i{e itсПОЛЬЗоВа}{}rе гlомещеltий собсr,венн1-1ками не явl{яе,Iся осrIованиеý{ неtsнесения пJаты :<а

п(}\,1ещение и за (! lOtI пение.
4.Е. Гlри Bile:I\4ettHotr,I отсутствии l]ро}iil{r:}акrrцих в жильiх помещенI-{ях I,1]а)кдан внесение IIлаты за xorlоiitloe

волоснаб;кенЕе, l орячее вtrдоснабжеItие, газос{Iаб;<еltlrе, элект,роснабжеlli.lе и водоотвеliеI{ие прi{ отсутс1,1зии в
жtlJlоlчt гjомещенi-tи i{ндивI4дуаJlьных прIrборов учета по cOOTBeTcTBytolllиN,i вилам коýtj\,lунаJIьных tсл;l;
oсуlцес'гвJIяется с учето]\,{ пepepaciieTa п-цатеяtей за лериOд вре]\Iеl{ного отсчтствi.Iя граждан в IIорядке1

установленном I-iравитеJlьством Росслтliской Федерациrr.
4.9. Собс;'l;е!{ник не вправе требовать изменения разп4ера платы, если оказание },с.ilуг I.1 выII0лнение работ

IiеЕадлежащегJ качсства и (или) с перерыва]\{i{, IIревьI,шаIощими установленlrую продол/\ите-lьносlь. связано с

устраI]ением угрозы-п\]lз}{и и здоровью гра,жлан, предупрежденi{ем ущерба их Li}1\,ществ\, llлi1 всJедствilе деI",iствLlя
обстоятельств неIIреод(олl.тмой сlллы,

4.,] 0. При предоставлениli коN{мунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
Преtsышающим}i },cTaHoBjIeH}{}1o прололжительность, раз]\tер пrать] за ко!{Iu\,нацьные услуги изменяется в I]орядке,

_ycTaнoв]leнHolt Правtrлачи предоставлеtIия коммуна_[ьt{ых услуг граrкданалч,. утвержденньми Правительствол4
Российскtrй Федераtlии.

4.1l. В слyчае измеIIения в установлеI{}{ом ilорядке таlзлlфов на комм}"наJIьные услуги Уliравляtоlцая
оргаIrцзация I4)}tменяет новые тарифы со дця вступJIеIIлIя в силу соответству}ощего правового акта,

4.12. (]обственнItк Bl]patse осуществить предоплату за 1,екуrций Ntес.сц pt бо.цее длительные перIlоды,
потребовав tl г Управляющей органлtзацlrей ллат,ежI{ые докумеfIты.

4. 1.1. 'у'сл,чги Улравляtощей органllзацI{и, не предусмотренные .Щоговором, вБtлолняются за отдельнук)
плату по согJlашен!{ю ст,орон.

4 i 4. Льго,гы по 0Rлате ус.]tуг, явхяюшlихся лредмето]\{ настоящего ffоговора, предоставJlяются Е

сOответс i t] i,{и с делiству,юll tим законодательством РФ.
4.15. Обязанность гiо опj]аl,е капитаJ]ьного peмofrTa общего имуцlества распространlrеl,aя [Ia всех

собственников помепiениЙ в i{I{огоквартирном доNlе с момента возникновения права сOбственнос,lI] на помещение
в этом ломе. При переходе права, собстtsенности на поме1!{ение }J многоквартлtрном до},{е к новому собственнику
переходи,г обязательство предыдущего собственнtlка по оплате расходов на капитаlьньiЙ рел,lонr,
многокваотирнOго дома.

5" ()твететвенность стOроЕ.
5.1 . За неислолненllе илt{ ненадлежащее }rслолнеI{ltе f{оговора стороны несут oTBeTcTBe]tHocTb в

соответствии с деГrствуlощлlм законодатrjльством Poccиl"tcKot"l Федерацлtи ti fiоговором.
5.2, Управляюш{ая орга}II-{зация несет стветственность пр}i на]ичI-iI{ ее Blttlы.
5.3. В слуаlае lIесвоеtsременного и (или) неl;олноI-о вI]есенilя IuIаты за жилоs по]\{еuIеI{ие и коммуна.qьные

услуги Собственнрlк обязан yпJraтt{Tb Управ.тякrшей органrtза[itи itени в размере одriоЙ трехсrrгоi:i ставки
рефинансироliация L|eHToa:tbHo1,o банка Российскоtj Федерапиtr. действукltдеl"л на [1омевт сlплаты, о,г }{е

tsыллаченных в срок сум1,1 за lсажльiй день проспочкlr начиI{ая со следу,ющего дня tloc"[e наступления
установленн(;го срока оплаты по леI{ь факт,и.tеской выtтлаты включительно.

5.4. Управ.:lяюill.ая орган}iзация при на]ичи}; ее BIтHbi несёт ответсгвенt{ость за уuдерб, причинённый
имуlцеству слбственнlаков в мноI,сквар,гирн()м /i(]b,le, возтiлtкши;i в рез},.ilьтаI,е ее деЙствlrЙ или бездеЙст,tilлЙ, в
ilорядке, устан(]t]леннOь,I законодательством 

"

5.5. УправляюtIIая организацllя организует выпоjIнение работ соlэаз}{ернс полученtlьiм от сtrбствеriников
денежЁым сре/{ства}4,

5.6. Имеет llpatso по своему усмотрен}Iю, в pa}tкaк целевого назначения по настсящему ,Ц,оговор1,
ИСIlОЛЬЗоВilТЬ поJIученные с,г собственнIlков помеrцениЙ ýlttогоквартиF}ноI,о /ioМa деЕiежные средс.тва.

5.7, Все выплаты I1o возмещению материального вреда собствеIlникам помещенlлй il{нOгоквартирнь]х доI!fов,
производятся Уrтрав.lrяющей органi.tза.циеri I{з средств иil{еющихся на лиrtевOл,I счете лома.

5.8^ В слуLIае ycTaHoBKIt в мilогоквартирноNI ;-{oi\le общедомовьlх узлов ),чёта, оп.lата на их со;:{ерж&ние

распространяется I]a всех собственншков поlr.lеш{еЬиii соразмерI{0 занимаемоЙ L{MI] rrлощали It вкJIючается ri тариф
допоJlнительно.

5.9. В слуiае выпоJ]нения Управ:rяющей организацией работ в I\1ногоквартирIтOм ломе на с}ъ4L{у больтuуто
нaкоflленноli собственниками помеrцений на счет}, дома, последние обязуются не гtереизбирать иноЙ способ
уIIравJlеtIия или уilраtsjlяуJщ}/rо Oрганизаrtию до N{омента полног0 погаше}I}lя задоrженgостI,{ перед управлякlщей
компаниеi"l.

6, Осуществлевие коIIтрOля за выпоJIненпем управ;Iяющеri
. органцзацией её обязательств по дOговорууправления.

6.1. Контроль над деяте.IIьностью Управляющерf орган!lзаl{ии в части исполнения настояпlего Щоговора
осУЩествляется Собствен}iиком и уполнOмоченным представителеN,I дома путем:



поJIучения от Улравляющей органl]зации I-Ie позднее 30 рабо,rих jtней с даты обращения информации о
l]еречнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (и-пи) выполненных работ;

подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с
проверкой полн0ты },I своевременности их устрз,нения;

состав-тIенлtя совместно с Управ.ltяющей компанией Актов о нарушении условий /{оговора;
IIоJIучения lie реже 1 раза в год tlllсьh{е}IЕlого отчета по форме, ус,гановлеIlной ,Щоговором;
ознакомления с актом технического состояния Многоквартирllого дома и перечнем имеющейся

технической локументациI1 на Многоквартtrршыli дом и иных связаtlных с ,yilрав_пением Многоквартирным домом
локументов;

ознакомлеция с lлнформацией о деятеjlьности управляющей 0рганtlзации в сOответствии с постанов;lением
Правительства РФ от 2З.09.2010 М 7З1 (Об утверждении стандарта раскрытия информацI,Irt оргаFIизаIIиямI4,

осуществ.iiяюшlими деятельность в сфере управлен ия tuногоквартI{рны]!{и домаN{ и) :

6.2. В сjIучаях нарушеI{ия качества услуг и работ по содер,каник) и ремонту общего имущества в

многоквартирноN1 доме, а также IIричиненIIя вреда жIlзни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживаюIцих в ж}lлом ilоп,rещении граждан, общему имуществу; неправомерных действирi Собственника по
требсванttю;lюбоГt из Сторон составляется акт о нарушении условий,Щоговора,

6.3. дкт составJяется ком].{ссLIей, которая должltа состоять не }1енее чем из трех человек, tsкJIючая

шредставителей Управ;lяюl]ей организацIrlл, Собственнttка (члена семьц Собственника, нанимателя, члена сеN{Ьи

нанил.{ателя), подрядной органIлзациLl. свIiде,tелей (сосецей) и лругих .циц. Еслtл в теt{ение двjyх часов Б дневIIое
вре}"{я i{лIr трех rlacoB в HoLIHoe врелrя'(с 22.00 до 6.00 гlr: MecTIioMy времени) с NroMeHTa сообщения 0 наруше}Iии
представитель Управляющей органIrзации не прIiбыл для прOверки факга наруiленLrя l,fли если признаки
наруrrlен}rя могут исчезнуть и.ltи быть ликв!{,дированы. сос,тавJIение акта лроизвсди,гся бсз его присутств].lя. В этом
случае акт подilисывается ост:UIьными чJ]е}lаl\{и комиссии.

б.4. Акт должен содержать: дат}, и время его составлеI]!rяi да,гу, время и характер наруt,t]ения, его причины
и IIоследствия (факты причинеt!l1я вреда жизни, здоровью и ItMynIecTBy Собственrrика (нанимателя), опlлсание (при
t{аличи}, вOзIlrожности их фотоr,рафирование иjIи вцдеосъемку) повреждений ишtущества); tsсе разноI,JIасия, осОбые

мнения и возражения, возtIикшие при сос,гавлении акта; подписи члеIiов коlч{I1сСии и Собственнтlка (Члена СеМЬИ

Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.5. Акт составляется в присутствlrи Собс,,твеIlнtlка (члена семьи Собственника, нанима[еля, ч-IIена сеМы{

нанимате"ця), права которого rrарушень,. Пprr отсутсr,вии СобственI]tlка (члена семьи Собственника. нанимаТелЯ,

члена семьи на}tимателя) акт проверки составляется Еa)миссиеti без его участия с прltглаtпение}' В ct]cTai] кОМИССИИ

I]езависиDIых лI{ц (например, соседел"t). Акт проверки составJulется комисслrей lle менее чем в двух экЗеМпЛяРаХ.
()дяlr llкземпляр акта вручается Собственнику (члену celvrb}l Сс.бственнlrка) псJ раслI{скv,

6.6, УдостовеDение факта непредоставления KoMMyI{anbribix },сл},r (преrоставления Kolý{il{yнa;ibнbix услуг
ненадJrежаiцего кечества) ос),ществляется в 11орядке, предусмOтренно1\lr Гiравилами предоставления коммУЕIаЛЬНЫХ

услуг polirnor,rur.

7. Псрялок Iiзменения ц расторження дсговора.
7.1. Настоящнй дсговор мож(ег быr,ь растt)ргнут:
7. ] . ] . В односторо}IIJе]и iIорядке:
а) пс_l иrrициативе Собственника ts случае:

отч\|}*(дения ранее I{ахOдяIцегося в его собствеr[ности помещеttия, вследстl]ие заtсцюченрiя какого-либо
jloгoвopa (куп_rilл-tlоодажи. MеIJы. ренты и пр.), ]ryтем увеломrения Управлякrцей организац!{}I о прОиЗВеДеtlНЬiХ

JIеilствLtях с помещением fl Ilp}tJjo?Keнt{я соOтветстI]yюц{его докуlt{ента;
принятilя общим собранием собственников помещений в lr4нlrгOквартирном дol\.tе решения о выборе ИНОГО

способа управления, о чем }.правJ"Iяют.цая организац}l_q ,цолжна бьiт,ь предупреjкдена не поз)ltе чем За два еrеСяЦа ЛО

прекраiценrlя настоящего логовора лутем llредOставленlui eli заtзеренноii коп!lи протrlt(ола решеIiI{Я ОбЩеГО

собранлrя и иньiх документов, поll1,верждаюlцrlх rloaBoмepнocтb прI{нятог0 решения:
пр[lнятия сlбшiим собранием сOбствешнI ков llоr\{ещенtлй в Мног,оквартирном доме решения об откаЗе ОТ

исfiолttенлtя настояLцего Щоговора. еOли :/правJiяtоtцая организация не выполняет )r'словItй !оговора. ПрИ Эr:ОМ

обязательно предоставляются локазательства сушiест]]енного liарушtениri ус,повl.iй !оговора. а также ДокУп{еаТЫ,
I]одтI;ерждаюu{ие гIревомерность приI]ятого обцllлм собранием решения;

б) по IIницл{ативе Управляющей организации, о чёлr СЬбственI{ик jIoJjжeH быть предупрежДёН Не ПОЗЖе,

чем за одиti Nlесяц до расторженL{я настOяrцсго догс,вора в случае если:
ft{ногоквартирный доN{ tlкажется в состоянии, Iiеt]ригодном для испоJIьзования fiо наЗFiаЧеН}lЮ В СИЛУ

обсr,оятельстts, за Koтopbie Управляюцая орга}{изация не отвечает;
собс,гвенЕИки помещений В МногокварТирIIо}{ доме на своём обtцем собрании приняли иные условия

логовора уfiраьJIения Мнсlгоквартирным домом, которые оказались неприемJIемыми для УПРаВЛЯЮЩеЙ

организаци}r;
собственники помещенлttI регулярно не исполняют евоих обязат,ельств ts части оплаты IIО НаСТОЯЩеМУ

!оговору либо своими действияпли существенно затрудняют условия деятельностлt УправляtощеЙ оРГаНИЗаЦИИ,

7.1.2. По сопIаLI]ениIо сторон.
7.1.З. В судебном порядке по 0снованиям, предусмотренIJым гражданским законодательСтВОМ.



7 t:4. В сJIучае смерти собствеtлник1-.9о ё"" iyll]лl;,,,,

;.l.;lъ;":;жн;:tr#li}J::;uJjffiх:{,#н:н:l,",о 
чо..ооlчайlrых и непредотвратимых при данныХ

,*"""i;";;ffi;нt1{{ЦflТlН".";,Ж:iТ";:ffiiЪrrии,щоl,овора по окончан}lи срока его действия

ло.оuо1;.";,";;;;н;rjl;:нж'""Тfi:;'"Т'ЪЖЪёl";";"J;I:;.тороннем порядке по инициативе любой из

с.горон счIiтается расl,оргнутыN{ через одиlt NлесяI{ с п{омента напРавленl,t, 
#J1";,-r;;"Jfi""liж:ж;

уВеДомлеНия'заисКЛюЧениемсЛУчаеВсмертиСобственнлtка-физическоГолицаорганизации плгппппя не явл, , прекращеIlии обязателlСТВ С1O;ТВеННИКа ПО ОПЛаТе

"".-"j;}x:Ш:Н-^trЖiffi;ft?;iiiiJJ*#,j";*.;opганиЗaциейpaбoтиyслуг.7,10. В случае если платежлt собственников не попр"ruоrоrlu"*од", Управляющей органllзаtlии, понесенные

в связg С ИСtlо,-IН€НлIем f]оговора, а 1,аюке п,пua"r"ц"оп"уо составляющую, внесенную Управляющеlt

организацией. она вправе до начLiслИ,о,n u,i,,nu,b с собственников соответствуrоЩие расходы,

7.11. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется В порядке, ilредусмотренном жилицным и

*r-^"1:fi"з;Яi'х1'#']iН;.,.""я /{оговора оуд:: 
,прltнят 

закон "n:] 
иной порматиВ}lО-ПРаВОВОЙ аКТ,

устанавпиваюtций обязате.llыtые для cTopol{ правила 
"u"ra, 

*"* ,", *о,ор"," действовалll при заключении договора,

то применениIо подлежат лрав!lла, "од"р*uщиеся 
в приня'ом законе ипl1 иноп,1 нормативно-правовом акте, а

настоящий ][оговор должен Ы",," пр"""ден в соответствие с ниrr1,

8. Срок деi*Iствпя .Щ,оговора п зак,цюч ительные поло2кения,

8.1. CpclK ле,йствия настоящего ДогоВ9Ра "' ,tlб
i,ii ,{-Jё_20/Lrом "о "?у== * zO /9 rада.

до.о"о,l ;;Гl"1i#I}Ёil!;:ХiНТiЁ:il:11Ёlik;;:н,н,:ъЪi;rutr"#;'J:НЖr;::""""ТТ
ъ;:*ii"_fi;,:;f,,"}il:,ý;;JеЁ:#:Н_"il?;,.;;;;;";,ftработку 

его персонапьных данных в целях

_ --л *л*л.,rт.]тlLuLIY }rанных).

""n 
опп*оr'й iнffi согJlасrIо Ф 

"дерu_п"н 
ом ч з акону к О персон artb' ых данныю),

Ъ.;. fl;.ЙЬuр",t"о-лп,"пеi",р,*оti с;тужбы:

8.5. Настоящий договор cocTaвjleн в двУх ,*,й","рох по олному д]я кажлой из ,

rния к настоящему Щоговору являются его

"o."r"u** 
уtr#'iiЖ:::"rЖЖ-:ii';:х"il'Ё;:"iп"по,п"п", 

к настоящему ЩоговорУ яВляются еГо

""*"чiil;;;;;;lft ,. ao"ruB общего I{муlцества в многоквартирном доIчIе,

приложение Ns2. перечень работ и усл)т пО .ОД"Рr*UП"О, ТеКУШlеМУ РеМОНТУ И УПРаВЛеЯИЮ

мRогокВаРТИРЕЫМ ДОМОМ, -: в lчlвоrоквартирном ДОN{е.

Ilрlлложение Ng3, Ликвидация неисправlIостей и аварии
9. Реквпзпты стороЕ,


