
договор
упрАвлЕная многоквАртирным домом

г. Таганр9г
,, lo,

ОбществО о ограниченноt-' ответственНостьЮ Krf { /J[,///1/;{,_(,'l.r,',Б,1 ууянуýмое в

дальнейшем кУправляющая органiiзация), в лице Генерального директораi!Ц_!11l!уlt_,
действующего основанt{и Устава, с одной стороны

rJ€ 'rf,lu-
t фrl,,.r,я. и\,я, отчество граж.lанина)

являющ---_ собственнлtко]\{ квартиры Nч _J обшей площадью кв.м.
дOма по

жилой
адресу

на основz}Еии
(:ок1 rreHT. 1..iru"nr"uro,Vr{# npa"o собственности на жилое попrещение)

Nп!Jl,&fо, u 4,'^,J-; i j,;Й- ;,' ";;";,оrо { iЭ<,;lO,/,(
(наименование opI aHL вы]авшего, докумевты)

или представитель Собственнttка в л

(:о-rжность. фамилия, ишя, прелсгавителя)

действующего в соответствии с полномочиями, основанными на

удостоверенной нотариа_r ьно)
именуемые далее СтоРоны. закJIЮчили настОящий догоВор управления многоквартирным домом

(далее - .Щоговор) о нижеследуюшем.

1. Общие полоясепия.
1.1, [оговор зttкпючен на основании р9ёения общ9lо собраниl.собСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ

в многокМртирноМ доме (Протокол от dФ 20j,l,г, Ml------ хранящийся в

Управляющей организации).- 
ýказать мест0 хранеяия протокола, в котором с ним можно о3вакомкгься)

1.2. Условия настоящего ,Щоговора явJиются одинаковыми для всех собственников

помещений в многокваРтирном доме и определены в соответствии с решением общего собрания,

i t 20 iхг.



1,з, Прн выполненIlll },словt{I-1 !оговора Стороны р\,ководств},ются Констltтуцttеl'i
Российской Фелерациlл, Гражданским кодексом Россиl-лiкой Федерачии. Жилищным кодексом
Россиliской Федерации (далее - жК РФ). ПравиЛаIч{И ЛРеДоставления ко}{м},на-lьных услуггражданам, Правилами содержан}rя общего нмущества в многоквартирном доме. \твержlенными
Правительством Российской Фелерации, иными нормативно-правовы\lи aKTa\{},l,

2. Щель п предмет !оговора.
2,1, Щель !оговора - обеспечение благБприятных и бЪзопасных },c.loB'}-,l про;кllвания

граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирно\{ Jo}le. а также
предоставление коммун€lльных услуг собственникам помещений и tlны\{ гра;кlана\{,
проживающим в Многоквартирном доме.

2,2, Состав общегО имущества в Многоквартирном доме, в отношенIlи которого
осуществляется управление, указан в приложении NsI к настоящему,Г{оговору.

2,3, Управляющм организация по 3аданию Собственника в соответствии с пр}l.ло)ление}i
Ns2 к настоящемУ ffоговору обязуется окiвывать услуги и выполнять работы по содер;канt{ю lj
ремонту общего имущества в Многоквартирном домеа осуществлять иную направ.ценн\ю на
достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность, Предостав.lять
коммунальные услуги Собственнику и другим пользующимся помещениями в данном доме.-Iица\{.2,4" ПереЧень видоВ рабоТ и услуГ по содержанию и ремонту общего имущества_ I{r.
стоимость (применяется на срок не менее одного года) И их периодичность определены с },чето\{состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния
общего имущества и указан в Приложениях Jt 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего
,Щоговора.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Управляющая организацпя обязана: .

3.1,1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме всоответствии с условиями ,щоговора В интересах Собственника в соответствии с целями.
указанными в пункте 2.1. настоящего.Щоговора, а также в соответствии с требованиями
действуюЩих техничеСких регламентов И иных обязательных норм и правlo!.

3,1,2, Приступить к управлению многоквартирным домом с момента заключения договора
управления многоквартирньш домом с одним из собственников помещениli Jанного дома.з,1,3, В слrrае ок{вания услуГ и выполнения работ С НеНаJj-IеЖаЩИм качеством
управляющ.u организация обязана устранить все выявленные недостатки.

3,1,4, ПредОставJUIть коммунaльные услуги в соответствии с обязате.]ьными требованиямlt,
установленными Правилами предоставления коммунztльных услуг грм(Jана\{: утвержденнь]миПравительством Российской Федерации.

З.1.5, ПриНиматЬ платУ за содержание и ремонт жилого помещения. вLlючающую в себя
платУ за услугИ и работЫ по управлению многОквартирным домом, соJержанию, текуще]!{у и
капит:uIьнОму (В случае принятиЯ решениЯ общим собранием) ремонт} общего им!,щества в
многоквартирном доме, а также плату за коммунzшьные услуги от СобственнItка, а таю,ке В
соответствии с ч,4 ст. l55 жк рФ - от нанимателя жилого помещения госуJарственного
(муниципаЛьного) жилищного фонда. Управляющая организация вправе пор},ч]rть работы и
услуги по начислеI{ию, раслечатке И доставке квитанций, снятию показаний приборов учетъсбору, расщеплению, перечислению платежей за жилое помещение и ком]ý{yнzшьные услуги иным
организациям.

3,1,6, При необходимости - осуществлять взаимодействие с органами социальной защиты
населения по вопросу обеспечения гражданам льгот, мер социа;lьной поддержки в виде
ежемесячных денежных выплат, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.3,1,7, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание, устранятьаварии, а TaIoKe выполнять зzшвки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями
Принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством н
{оговором.

3,1,8, РазъЯснять СобСтвенникУ последствиr{ выполнения его решения п0 сокращению
объема и (или) перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества, влекущего за собой
невозможность поллержания общего нмущества в надлежащем состоянии.

3,1,9, Вести и хранить техническую документацию, вносить в техническую документацию



из]чlененliя, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров,
по требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов. Изготов;tение
неrостающей или утраченной технической докl,ментации цроизводl4тс.-s за LrЧет средств
Собственника по решению общего собрания, ссли без указанной технической документации
н е в оз \{ о;кн с либо затруднительно управ.]-1енl{е домсL{.

З.1,10. Вести J]ицевой счет доп,{а. на KoTOpoNl
\ 1 н ого квар,гtrрн ому до]\,I у.

учL1,1,ывать доходы и расходьi по даFiнOfuiу

з.1.1i. Pa,ccb,taTpltBaTb гJреллОжения, заявJtенIlЯ и я<алобы Собствеi,лника, вести их учет,
npIlH}iMaTb меры, необходимые для Yстранения указаннIJх в них нелсстатков ts уgтановjlенные
cpoкt,l, соразмерно собственныьi средствам, вести учет устранеЕия yказанных }]едостатков. flе
Ilозднее 20 рабочих дней со дня полученIdя пIlсьменного заяв_llешлiя информлtровать заявителя о
решении, принятом по заявленному BoilpocY. а при обращениl,t по Boiip0cy устранения аварttйноli
ситуации -- незамедлитеliьно.

з,1.12. В случае предоставJIения коN{мунальньiх услчг ненаliлежащего KallecTBa и (или) с
пеi]ерываI\{и, превышаiощими ус],ановленну{о продолжит,ельilостьэ проLiзвести fiерерасчет, п"паты за
коммуналыIые услуги в соответствиLl с 11равилами пре.цоставления комN,{чFlаль]]ых у,с.цуг
гра}цанам.

3.1"1з. Устранять недостатки и дефекты выпо..lнеtlliьтх работ по текущеN{у ремонту,
выявJIеIIные в IIроцессе эксплчатации,

з"1.14, Заключать с ijесурсоспабжающипtl{ органI]зациями логоворы или самостоятеJiьнg
llроI,{звOдLlТь кOммунальные рес"Yрсы. необходиN{ые для r!редоставления компlуна]ьных услуг
потребителям.

3.1.I5. ИнформlrрОвать р;I]N{еlцснiiел.t }ia /loc]iax обт,явленrtЁа, Ё подъеЗД&Х, ПОIчi€IЩеIJt{!1

Управ:-rяюшдей организаци}i rtjlи l-tных оборудоtsаFlны}i i\iecTaх. а также на официаtьitоь,i сайте
Управ"пяющей компанllt-l наIjимателеI; и собственнilков )+illлы.ч помеrценлtлi i] ý{ногок!]арj,r{рЕо&I
доме об I-{зменеtiии разllера Iтлатьi за. }килое i}oN{eiцeнl{e tI ко}4}.ii,на*чьные услуг{,l не flоздЕее чеýl -".]
З0 днеЙ до датЫ ПPe,lCTilBjjr-'HIiE плаТе)itНых докумеНтов. на основ;jн.tlи которых б5,де,г вilосtrться
плага за }dилое гi0il4€щеýitе tl ксмь{унальньjе услуI,ii в !{i]oii раз]!iеое.

з.1.16. ВыдаватЬ СобствеlrнИкам ilлаl,еХ{ныс jcкv}..!eHTbi не *оздi{еС 1 члtсла i\.,lеСЯi{а,
следуюrцего за сllлачпRаеh,Iьiм месяце1,{.

3,1 ,1,1 . обеспечить Собственl*ика информаtiliе}"{ о те_,тефсrцах аварийных ii дисIfеl.черскLfх
служс1 путе]\{ !1Х х,zцпззчr"я Ёа платежнr}Iх дакУмеI]та}. ;1 раз]!fеI!{еt{ilя сбъяRденлrй в по,цъездах
iМногоквартирн ого до]!lа.

3.1.iE. По требованиЮ Собственника и ilj+bix .]liiц. _iеliствуюtцих по раýпOря}riеЕillю
собственника, выдаьать i]праsки vстановленного образца, koпlllI liз фl.rнаFiсового лицевого счета и
(или) иЗ домовоЙ кI{игll и }{ные предусмотре}iные действl;ющll\{ За.,КОНОдательст.вOм документы,
находя IцLlеся в ведении с пециализированноii органIlзации.
з.i.20. Не Merree че\,r за три дня до HaIlfuIa проведеi{}rя рабоi влIутри поý{еU{е!r!tя Собственкt-rка
согJIасовать с ним время доступа в поt{ещеi{!iе иJIи направить ему письменitое уведомление о
Ilроведении рабо,г внутри гIомещения.

З. 1 . 1 9. ПРеДОСтавлять Собствеrтнику oTr{eT, о выполнеi{иil !{оговора, за истекruирi
каr,IендарнЫl*t год В течение fiервогО квартала, с,l]ед}iющего з;t истекti]им годоNI деЙствия ýоговора,
Письпденный отчет размещаетоя на досках объявlrениt]i. в подъездах, ,ilолlешении Управлtяющей
оргаI]изацИи илИ иньiх оборудованньi.х N.{ecTax, а- такrке нз официальгtоtчл caiiTe Управляtсщей
комIIаниlt.

3.1,20. В СЛУЧае Обращения собственника Собственника нагIравлятI} своег0 irредставитеrlя
ДЛЯ СОСТаВЛеНИЯ аК'Га riанесения ушдерба обrдему ,iмущестЕу Многокварт,}lрного доп4а Iлли
ПОМеIЦеНИЮ СОбСТВенl*ика, если аварttйная ситуация произоlilла п0 Bltнe Управляющейr
организации.

3.1.21. ПРеДСтавлять иtlтересьт Собственника и лиIl, пользующихся irриi{адлежащими eм,v
ПОМеЩеНИЯМи на законных основаниях! в рамках исполнения своих обязательств по fiоговору,

З.l .22. ПРи пос,туплении коммерческих предложений не выдавать разреrrlений на
пользование общим имуществом собственi{иков Многоквартирного дома без соответствующих
РеШеНИЙ ОбЩегО собрания собственников. В случае принятия собствеtrниками соответствующего
решения Средства, поступившие в результате реzLтизации коммерческого предложения на счет
УПРаВЛЯlоЩей организации, после вычета установленных законодательством соответстRующих
Н€tЛОГОВ И cyмMbi (процента), причитающеЙся Управляющей организации в соответствии с



решением собсItsенников. напоzобщего иму]дества, r;;#РаВЛЯЮТСЯ 
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внестИ измененIlЯ в ПриложеНия лЪ 2-5 к настоящеМу Щоговору и не выполнять отдельные работы
или услуги, указанные в Приложениях Jrгs 2-5. а ранее полученную плату за содержание и ремонт
!!омещсниЯ напраtsитЬ на оплf,l,} коv},1\нальнсго pec)pCit первой необходItьtосгi{ (тсп-qоьая II

электрическая энергия, водоснабжение), поставленного в многоквартlлрньтй дом
э}tергоснабжающей организацией.

З.2.'7, В СПУЧее ВOЗItикноВения аварiil*tной сl.tтуации самостоятеJIь]{о использо8ать средства.
предусмотренные }la текущи}"l ремон1., для организации ликвI.{даrtии аварии.

3.3. Собствевник обязан:

3.З. 1 . ВЬ}братЬ председаТеля совета дома и совет дома.
З.З.2. УТВеРДИть Поло;кение об уполномоченном представителе собственt{ика дома с

сп реJе JleH IleM сроков пол н омочlлйt и оплаты;
3.3.3. СВОевРеМенно и полностьlо BItocиTb ilла.ту за, лOмещение и коммунаJIьные ус,пуги с

i'tlel'oМ ВСеХ ПОЛЬЗОвателеЙ услугами, а также лtные плате;кI.{, установленные по решеIlию общего
собраrlия собственников помеlцений многоквартирного дома.

З.3,4. В Случае временнOго отсутствIlя сообrцать Управляющей организаr{ии свои
контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, кOторые могчт
ОбеСПеЧить ДостУIl к IIоN{ещенияп.I Ссlбственника при el,o отсутствии балее 24 часов.

з.з-5- Выстlzпа'гь с инициативOй организации и проtsедения внеочередного собрания
собс,гвеннtлков.

З.3.6. ПРИ неОбхсlдимости выI]олнения дополнительных работ на общем иiиуществе по
предJrоженIлю Управляюuiей организации llринрiмать на общем собранилt собственников решение
О ВЫПОЛнении Дt-ll]олнительных работ, не yliTe}Iнbix в I1рилохtениях }rГs 2 к нас.гоящему Щоговору,
за дополнительпую плату.

3.3.7. Соблюдать следук)щпе требования;
а) беЗ L]ООТВеТствуюIцих ралзрешений i]e производ!{ть установку. замсну илt{ перенос

ИНЖеНеРНЫХ СеТеЙ, саНитарно-техfiического, электрического иJlи другого оборl,дования"
ТРебУЮrrдие Внесения изе{ене}lия в технический паспорт х(i{jlого по]чIещения;

б) Не УСтанавлllваl,ь, не подключать и це использсвать электробытовые прлrборы и машины
h,lОЩНОСТЬЮ, ПРеВЫШаЮЩеЙ технологические воз1!1ожности внутриломовоЙ электрическоЙ сети,
допоJ,тнitтельн ые секцrlи приборов 0топ-цения;

В) беЗ СОГласования с управляющеi-l оргаЕIIrзаIiией не осуществлять MoHTa]tt и демонтаж
ИНДИВI-]Д)'аЦЬНЫХ (квартирньж) приборов учета ресурсOв. не нарушать установленньтй в доме
порядок учета и рас{iределения потребленных коммунальныхл pecypct]B;

Г) Не ИСпо.]IЬзовать теплоноситель из системы отопления не по прямоNху назнач€нию
(ИСПОЛьзОва,ние ceTeBoli вLrдьl из с}{сгем и лриборов отоilления на бытовые нуждьii;

Д) Не ДОПУСкаТЬ tsыполнение работ или cOBepll]eнI-ie др,чгих действий, приводящих к порче
ПОj\{еЩеЦИI"t tlЛИ обЩего иh4уtцества собствеtrникоts, не проliзводить перепланировItу помещениЙ
без сог.цасования в установденном порялке:

е) Не ЗамУровывать, 1{е загроil.lождать псдходы к iJH;Ket{epHыM кOммуниI(ациям и запорной
apn,raType, Не загромождать cBoIlM имущество},I, строtl,ге-.lьны]\{и материалами и (и:rlл) отходами
эвакуационные пути и помещения обtцего гIользования:

Ж) Не ,УсТаfiавливать кондиiIионеры, спJIIIт-сIIстеN{ьi, спчтнI{кOвые аIIтенны без
СОГЛаСОВаНИя С УправляющеЙ орr,анизацией i{ в нару]хение порядка пользованr.Iя обшlиtr,t
имуществом;

З) Не СОЗдавать шума в жилых помеIцениях и Nrecтax общего пользования с 23,00 час" л(}
7,00 час. (при производстве ремонтных работ - с 8,00 час. до 20.00 час");

и) информировать Управляющую организацию о llроведении работ. по реп,lонту,
переустроiiству и перепланировке помещения,

ПРИ НаРУШении Собственником п,п. ((а))-(ж) настоящего пуцкта Собственник обязан за
свой счет ycTpaн}lTb нарушения в сроки, установленные Управляющей орган}лзацией, и возместить
УбЫТКlt, а При неустранения нарушений - оп"цатить расходы Управrшющей организацI{и на их
устранение и возместt{ть убытки.

3.З.8, ПРедоставлять Управляющей сlрганизации в течение трех рабочих дцей сведения:
Об ИЗменении кOличества граждан, прожиsаюlцих в жIlлом iIомеIдении, включая tsременно
проживающих;

3,З.9. Обеспечивать доступ представителей Управ"itяющей организации в принадлежащее
еМУ ПОМеЩение для осмотра технического и санитарrlого состояl{ия инженерных коммуникацллй,



саЕитарно_Технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, контоля иснятия показаний приборов учета, выполнеfiия необходимых ремонтных работ - в заранеесог-цасоRа}lное с Управляющей организаr{ией время, а работников аварийных служб - в любоевремя, В случае не обеспече,r" до"rупа 1отказа 
" оп"фп.i в помещение или к коммуникациям0тветственность за причиненные убытки возлагается на Собственника, не обеспечившего доступ(отказавшrего в доступе).

3.З.10. Сообцать Управляющей
i'iIvt\/ПJCCTBa в Мн огоквартi{i]но},{ доl\4е.

организаllиI1 о выявj]ет{ньiх неисцравностях общего

],],l i, IJоддерlкtlва,гь надлежащее состояние и обеспечивать сохранность обtцегоfiмi/lцествfi" tlg tsьiполн,t,гь на обшiем иIuуществе работы и FIе coвeplпaTb riные деtlствttя,прT вOд,qщие к его пс,рче, а также не выполнять работы и rre совеi]шать действия I]a рtмуLцестве, Собственника, не атносящеN,Iся к clбrrleMlz имущес,гв,ч, если такие действлtя могут lIричинL{ть ущербобшдему имуlцеств);, либо имуществу Ilных СЬбстuеrrнrко";
з,з"12, Не размеrЦать в подв€Lцах, на чердаках и лестничных площадках бытовые вещ}t,оборудоваНие, инвентарь Il др. ilредметы, не зr"громождать входы на лестничные Icr-IeTKи и черда,ки.а такя(е fiодходы к инженерным сетям.
з.з"1 3 Соблюдать правила пожарной безопасности.
З'3'l4, Уведомля-гь УправляюlцУю орГанизацию об о'чужденrrи жилого поi{еtценIlя. CTaBt,rTbtJ 1,Iзвестность нOвог0 собственника о заiсIючении д0I.овора на управление.

3.4. Собственник flмеет право:
з,4,l, Осуществлять контроль над выполнение*{ чilравляющей организациеl1 ееобязательств по настоящемУ !огЬвору, участвовать в ocil{o',pax (измерениях, испь]танtlях.проверках) обш{егО имущества в Многоквартирном доме" прtrсутствоtsать при выпOлненirи работ llоказании услуг Управляющей организацией. 

--r- "--

З,4,2, Требовать изменения ра^змера платы за жилое помешiение и коммунttльные услугL{при предоСтаЕлеt{иt{ жилищны,Х и коL,{мунальtlыХ услуг ненадлежащего качества и (lrлrr) сперерыБамРl, превышIающимИ установлеНную продолжиl,ельность, в порядке, уýтановлеiiно]\,tцормативно-правовыми актами Правительства Российской Федераuии.
З,4.З. Требовать от Управляющеt-л организации возмещенIlя чбьттков, причиненньrхвследствие невыполнеНия либО недобросоВестнOгО выполнения УIrрав-.lяюrr,ей организацией своихобязанностей trо настояut"rу До.с*ору.
З,4,4, ТребОвать своевРеменЕого и качественного выполнен[lя Управ_тяюшtеt-i организацией

рабо,г tl услуг п0 содерхiаниЮ и ремонту общего 
"ryo,""r"u, 

в преде.lах сре]ств постYпLttsших отСобственников дOма, согласно настOящег0 Доrовора.
З,4,5, ГIорУчать BHO.}IT' платежИ по настояЩему договОр\, нанIrчате..Iю (аренда.гору,,пользователю) данного помещения в случае сдачи его внаем (в аренлу, по..tьзованr;е).з,4.6. Избрать на общем Ьобрании у"опrо"оч*нного ПредставIlтелЯ до\{а д:rяосуществления операТивног0 взаимодействия с Уrrра"л"ющей организац}lеI*l. iiодпIlсания актатехниЧеско.l-о состояIdия Многоквартрiрного дOi\{а и перечня иt rеющеtiся тех}l]lческоI-tдокументации.
З,4,7,Исл'пьзоватЬ жилое по]!1е,'Iение для проживания граждан, а l.аюке д..Iя иных целей,которые допускаются в соответствии с действуrощим законодательством Россlrйской Федерации,з,4,8, ВtrоситЬ предложенИя о рассмОтрениИ вопросов из,,{енения настоящего Щоговораили его расторжения на обшlем собрании собствеrrников.

4, Щена ffогоlзора, разs{еР ЕлатЫ за жfiлOе помещение и комj,,унальные ус.цугн,

4.1 . I-ieHa Щоговора uпr*о.п""rJiрядок 
ее Bllecellпfi,

стоимостьЮ услуг _И работ пО управлению, содержанию, текущему и капитальному (вслучае принятиЯ общиМ собраниеМ решения) ремонту общЬго имуIцества;
стоимостью коммуfi;tльных услуг, рассчитываемой в соответствi{и с 11равиламипредоставления коммунаJтьных услуг гражданам.
4,2, Управляющая организация принимает на себя обязательства по организациипредоставjIениЯ жилищно-Коммун;шьнЫх услуГ в соответствии с перечнем и тарифами,определенНыми РегиоНальноЙ службоЙ по тарифаМ РостовскоЙ области, Постановлениями Мэра г.Таганрога, а также утвержденным на общем собрании собственниками помещений



многоквартирного дома,
4,з, Плата за жилое помещение вносится в соответствии с долей в праве собственности наобщее иг,{уulестЕо, которая спределяется пропорц}lоtlалыiо общел-t пrощuд" tiрлiнадлежацего

Собственнику жилого помещения, согласно ст.ст, 37, 39 жк рФ.
4.4, Размер платы за коммунzUiьFIые УсЛуги рассчитывается rr ссответствии с ilравилами

tIредоставления ком]\{унальных услуг гражДанам гItr тарифам, },становленным уполномоченllьiмиоргаI]ам}i.

4,5, Плата за жилое помещение I{ коммуi{аЛьiiые ,чслчГrl вносitтся ежемесячно до дес_ят.огочисла месяца, следующего за licTeкmltМ месяцеь{ на основании платежных док,\,]v{ен.I,ов (счетов-
квитанций), гIрелостаВляемыХ УправляюШlей орган1lЗациеЙ i.;rлtбо l.tныли ллfllif,Ir{ гtо ее порученлтю).

4,6, Собственники гjносят ллату за жилое tiо\.,1ещенllе и комм,чнальные услуги ria расчетный
счет, чказанный в пла,гежном докумеrrге (счете-квитанuии),

4,7, Не использование по}{еЩений собственникамrl }le является ослIованием невнесения
платы за помещение и за ()тOплеяие.

4,8, СобстВенниК t{e вправе требовать изN{ене!lия ра.змера пJ]атьi, если оказапие услуг и
выполнение работ ненаДлежащегО качества и (или) 

" 
п"р"рirоuпrи, пр€выпlа'сцим,{ yc'a'ot]J-le'HyЮ

прсдолжительность, связаrtо с устране}{ием угрOзы жi{зI{ii и здоровью гр2ж/Jffн, ilредупрежденllем
УЩерба их иil,Jуществу I{ли вследствие действия обсто.яте-цьств непреOлолирlоl:t силы.

4.9, При предt}ставлении KoMb.{yHitJ.IbHыx усJvг ненад.rIежащего качества и (лlли) с
перерывами, превышаюtцими установленнуiо uрOдолжительность, ра:]\4ер платы за коммунельные
услугИ изменяетсЯ в лорядке, установленНом ПравitлаNfL1 предоставления коN{мYнальных услуг
гра}rtданам, утвержденными Правитеrlьствоп{ Российскоt:i Фе:ерациit.

4,I0, В случае Iiзменения в установленном порядке тарифов на коммчнацьньiе услугиУправляlощая организация приN{еняет новые тарифы оо .ц"" встi/плени.5t в сил}' соо,гве1ствчющего
правового акта.

4,1i, СобсТвеtiнIlК вправе осуillествиТь предоilлату за,iеЕi},lций мссяiц и бэ;-rее длитедьные
перi{оды. пстребовав от Управ,tяющеi{ оргенизацией плате;кные док_чilенты.

4,12, Ус;l,ги Улравляюtцеt1 оргаtlизацtiи, не пре.ц\,L].,,iотрсняьiе fiоговором, выполняIотся за
отдсльн\.ю п.:тат\, по ссгJашениlо с,торон.

,1,1j, Jьготы Ео оплате услiт, являIощiiхсЯ .l]Pe:l}ieTOM Fjаýтояi:1его ýtlговора,предостав]-Iяются в соответствии с действlz}Otцип,l зако]Jодательствсм РФ.
zi.14. обязан}iость по оllлате капитальногG petdoI-iTa общего }{му!дества распрOстраЕяется навсех собсТвенЕикоВ помещеr:lай в м}iогOквартцрirо]\,r до}iе с ]!1o}ieFI].a возflикнOве}tия врааа

собственнОсти на помеL]ение в зтоь{ ломе. ПрИ iaр*rодa права собсгвенноот!,, на пое{еще}iие в
il.lногокварТирноIч{ ломе к новому собственнлiк1, tlереI_оJr{т. обязательство предыдущего
собственнИка по опJlаТе i}асходоВ "u 

*uп"r-uный реплонт \{ногоквартирFiого домi1.

ý. t}тветственцос.гь сторон.
5,1' За неисrrолнение илИ ненадлежащее испо,lнение flоговора сторонЫ H€Clz1

0тветственНость В соответствИи с дейстВуh]щим законодате.rIьством Российской Ф"д*рuц"r',
fiоговором.

5.2" Управляюц&я организатiия несет oTBeTcTBeFiHocTb при наличии ее виньi.
5,3, В случае несвоевреМенного и (или) неполного внесеяия платы за жилOе пOi\lеIление и

коlv{мунальные услуги Собственник обязан уплатить Управляющеir организации пени в размереодноЙ трехсотоЙ ставкИ рефинансllРованllЯ Щентра;rьнсго бакка Россltйской ФедЪрацлrи,
действуюЩей на моьяент, оплаты, от не вып]lаченных в cr;oк сумм за lсаждый день просрочки
начинаЯ со след},юЩего д}iЯ после ilастУIlленl,{Я }"становJIен}lого срока oпj-IaTbtr ito деаь фактическоtiвыплаты t]кJiючительно.

5,4, Управляющая оргаI{изация при наJIичии ее tsины несёт ответственность за ущерб,пЕlичинённЫй имупlесТву собствеНЕикоВ в N{нOгоквартирном до]!{е, возникurий в результате ее
действий или бездействий, в порядке, установленном закGнодательством.

5,5, УправЛяющаJI организацИя организует выполнение работ соразмерно пол)/ченным от
собственников денежньм средствам.

5,6, ИмееТ правО по свOемУ усмотрению, в рамках целевого н;вначения по настояLцему
fiоговору использовать полутенные от собственников помеir_цеrrий многоквартирного дома
денежные средства.



5.7. Все выплаты IIо Возмеrl{ениtа материального вреда собственникаl,t llомtеulениii
многоквартирных домOв, {Iроизводятся Управляющей органliзаLIр{ей из средсl,в имеюlllихся на
JIиliсвол.{ счете дома.

5.8. В СЛУЧае УСТаuоВки в м}lогоквартирном ломе общеlо}lовы.\ 1,злов у,чёта. оплата на их
солержанпе расrrространяется на всех собственникOв помещениli соразr.lерно занимаерtой ими
плош{ади Li вкjllочается в тариф дополнительно.

5.9. В слу({ае ЁыполненIlя Управляюulей организацией рабоr, в llногоквартирI{ом доме на
cYMMv бОЛЬШУtо наКопле;iЕой собственниками помещенrtй на счет\/ дома. п()следнtrе обязуются не
переtr:збирать иной способ улравliе]lиЯ или ,чправляющую органIiзацti}о Jo ]\1омента полного
погаtiIения задолженности перед управляющей компанией.

6. 0сушlествлен ие контроля за вы iIojIHeH ием yп ра в-ц я ю щеI"r
орган}lзацией её обязат,ельств по договору управленIrя.

6.1 , КОНТРОль над деятель}{остью Управляюцей организации в частi.l tlспоJ}lения
настоящего /{оговора осуществJIяется СобствеI{ником и уполномоченныNl преJставrlтеле]\,I до]\,iа
путе}4:

полr{ения от Управляющей организации не позднее 30 рабочих дней с
информации о перечнях, объемац качестве и периодичности oKttзaHHbD(
выполненных работ;

подачи в письменном виде жа.поб, претензий и прочих обращений

даты обраrцения

усjI}г и (лrли)

для \,странения
выяttленных дефектов с проверкога пOлЕоты и своеtsременности их устранения;

ýОСТаВЛеНИЯ СОВМесТно с Управляtощеri компаниеЙ Актов о rrарушении условий !оговора:
ПОЛУЧеНИЯ Не РеЖе 1 раза в год лисьменного отчета по форме, установленной fiоговороrr:
ознакомJiеНия с актоМ техI{ическОго состояНия Iч{ногоКвартирного дома и переч}{е\{

имеющейся технической локументации на Многоквартtlрнылi дом и иных связанI{ых с
управлением МногоквартирЕьiN{ домом документов;

ОЗНаКОМ.ЦеНИЯ С информаiiиеЙ о деятеJtьности управ.цяющеЙ организации в соответствии с
постановлением ПравИтельства РФ оТ 2з.09,2010 }i9 73 1 кОб у.тверждении стандарта раскрьiтия
информацltи органИзациями, осуществляюlцими деятельность в сфере yпpaBjle}l}.lri
м ногOквартирныь{и .цоý{ами));

6,2. В случаяХ нарушениЯ качества услуг и работ по СОJеР,каНИю и peмoliTy обirlего
имущес,гва в многоквартирноIu доме, а также причинения вреда Ё;изнl{. здоровью и имуществ},
Собственника и (или) проживающих в жилом помец{ении гра]fiJан, общему имуществу;
i{еправоп,{ерlrь;х деliствIlй Собственника по требованию любой rtз Сторон состав.цяется акт о
наруше}tии условий !оговора.

б,З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не }{енее че\1 ilз трех riе-цоtsек"

вклIочая ýредстав{т,гелей Управляющей организации, Собственника (чrена ceilbI1 Собственника.
НаНИL{аТеЛЯ, ЧЛеНа СеМЬИ iiаНиМаТеля), подрядноЙ организации. свl.iдете.rеЙ (сосе:еir) ri :о1 гli}; -]!lц.
Если в течеi]ие дв),х час,оl] в дневI{ое времЯ или трех часов В ночное tsре\lя ic 3i,OО:о 6.00 lro
меетномУ времени) с мо1!1ента сообщеlrия о IJарушенLrи ilредставитель Управ.rяющей органrtзацliiI
не прибыЛ лJ-lя провсРки факта нарушlенllЯ или есJIИ признаки нар},Iпения }{ог},т }lсчезнi Iь иJи
быть ликвидированы. составлеI]ис акта производится без егrr присyтствilя. В этсllrt с.1},чае акт
подписывается остаJiьныь{и членами комиссии.

6,,1. АкТ должеВ содержать: дату r.r времЯ его составJIения; датi,. вреý{я Ii характер
нарушенIrя, еt,о причиНы и послеДствия (факты причиFIения вреда жизни, здоровью и иiitуществу
Собственника (нанимателя), описание (при нrшичии 

"оз"о*rо"ти 
lTx фотЬграфирован"" "nuвидеосъемку) повреждений имущества); все разногласIля, особые мнен}-rя и вOзражения. возникшIле

при составлеllии акта; подписи членоfJ комиссi,lи и Собственника (чrlена семыл Собственника.
наЕимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. Акт составJUlется В присутствии Собственника (члена семьи Собсr.венника.
нанимателя, члена семьи наниматепя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника
(члена сеN{ьи Собственника, нанимателя. члена семьи нанимателя) акт проверки составляется
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрrtмер,
соселей). Акт провеРки составлЯется комисСией не менее чем в двух экземплярах, Один экземпляр
акта вручается Собственн}lку (члену семьи Собственника) под расписку.



6,6, Удостоверенlrе фак,га непредоставленttя коммунальных услуг (предоставлениякоi"{N{унальных услуГ ненадлежащего качестВа) осуществляется в порядке, предусмо'ренном11равиламИ предостаtsJIеi{ия коммчнальных услуг гражданам.

7. Порядок ltЗjý.rененпя Ir расторrfiеция догOвора.7,1. Нас,гояrций договор illожет бьiть расторгfiут:
7. i . i. i} одностороннем flорялке:
а) по инициативе Собственнlлка в сJ.Iучае;

отчуждения ранее IlзхOдяti{егося в его собственности
какого-либо itоговOра (куrлли-лродажлI, \,lel]bi. ренты и пр.),
ОРГаНИЗаЦI{I]r о произведе}tных де1.1ствиях с помешением
документа:

принятиЯ общиМ собраниеМ собственнИков помеш{ений в I\,1ногокi]3ртиLаt]ое{ доN{е реlленлIяо выборе иногсl способа YлравлениЯ, о чеNt Улравляюrl{ая t;рганизаl{Ilя ло-ц}ьlIа бы.rь ltредуilре;кденаце tlозже чееf за два месяца до прекраi{iения настоящего лOговора ily.lel"{ Предос.гавления ейзаверенной копиИ IIротокола решеlrиЯ обtriего ССlбрзgu" pi {{ны.х док1/}".iентов. пOдтверждающи;\rrpaBoмepнOcTb принятого реilJения;
прi{ня,гиЯ общиМ собранием собствеi;нl,tков lIoMerItetlitti в Мпогокварт.ирноп4 доме решенI{ясlб отказе от l{сполнения настояUlего .Щоговора, есл}.l iорlu,rо*ruая органрIзация ile выпо_пняетус;tовltЙ flоговора. ПрИ этоь1 обязатеr-lьгlО предоставляютL]Я доказатеJьства СУIltес.гвенногонаруrпения ус;-tовий f{оговора, а таюfiе докумеFIты. подтtsерждаюrцие ЕраRомерность гIринятогообщим собранием реtшения 'б} по инициа,гиве Управляюш{еlТ орл,анtлзапЕ{[l, о чём Собстленник до-цжен бь;тьПреДупрежДён не позже, ЧеМ за оДrrн МесЯц До растор){iения настояIцего договора в 0.]-tучае если;&{ногоквартирный дOм окаже'ся в состоянrttt, Еепригодном дj]я исгiоJlьзованrlя поназfiачениIо ts силу обстоятельств, за которые Улравляюiljая ог}гаtjl{за,ция не отвечвет;
собственпИкri лoi\,reщetilri:i В Многоквар,грlрно]\{ дсl{е Hai своём обuIем собрании пl]иняJtttиные усjIоВия договора улраi}j]ения Многскварт,нрньiм д{lмом, котOрые оказаJlись н€fiриеf*{лемы.ь{и

для Угrрав",iяклlцей орган}lзацli и :

собственнрlкt,l лoМeшleýriti регv.llярli* не й;поjня}о,i CBOii]i сrбязате.пьств в частri оплаты поltасl,ояпIе]!iY !{oi,oBopy' ;iиtJо t:Botttlll дейiтвцЯп{и с}iщестtsеЕно з;*.тр"уДýяlо' услсi}tля де.q'(rльFiо*тиУправлякluдеЁt органлrзацлl lT.

7. tr .2, По соглаiлецllо cт.opoн.
7. i. j. В суl]i]бноi\i поря/]ке

закон одат,е-ц ьств oI\4,

7. i.4. ts случае смерти собственнлtка - со ilня c&!enTi-i.
7. 1.5. В сrучае ликвидацriи Уrlравляюшей органliзаrttаи"
7, t,б' llo обс'ояr,ельства;ui НеПРеОДО'tiГriОli си.llы, l.a} естЬ чрезвычайлtьiх инег,редотвРатимыХ лрL! данt{ьiх условIlяХ обстоятельств. продолжаюIдихся более 2 месяцевподряд.
7,i, Гiри отсутстви}l заявления одной из Сторон о прекраfi{етrилi.щоговора по окончаниисрока его дейсгв_ия ;Щогсlвор считается пролjIен$ым на тст ;iie срок и }la тех }кс \,с.rlовиях.V,8" Настоящий !оговоР в случае его расторжени.ý в одност()рOннем порядке lloинициатиl]е любой из сторон считае,гся растOргнутым через одиЕ{ месяц с момента направленIdядругой стороне п}{сь\{е}iноГо уведомления, за искцючецие[4 сjlучаеs смерти Собственпика -

ф из ического "rij] ца llл1l .r]иквI.{дацилr УпDавляtощеЙ 0рганизациi{ 
"'] ,9, Расторжение !оговора ire является .c'oBa*lle* дj]я rrрекрашении обязателt ствСобственltИка по оплате выполненных во время действия i{астояtцего /]оговора Управляюtлейорганизацией работ и услуг.

7,10, В 0лучае еслI{ платсжl1 собственников не покрывают расходы Уllравляющейорганизац}rи, понесенные в связи с исполнением ýоговора, а также иfitsестиционнуюсоставляющую, внесенную Управляющей органI,rзацией, olta впраRе до нечислить и взыскать ссобственников соответствующие расходы.
7 ,1 l, Изменение услtlвllй настоящего Щоговора осуществляется в порядке,предусмотренном жилищным и грах(данским законодательством.
7,12, ЕслИ после закJIIочения ffоговора будет принят закOн или иной нормативно-правовой

а,кт, устанав,циваюrций обязательные для сторон правила иные, чем те, которые деI-{ствоваJIи при

пOмещения, вследствие заключеI{ия
путем }вещо&{JIения Управляющей
14 Iiри.пожения соответству[ощего

IIо осi{оваi{LiяN{. предусмотренgым гражданским



закпючении договора, то применению подлежат правила, содержащиеся в приЕятом законе или

ином нормативно-правовом зкте, а Еастояlций,Щоговор должен быть приведен в соответствие с

ниl\j
8. Срок действия rщоговора и заrgпючштельные положенпя,

8. l, Срок действия настоящего ,Щоговора с: ^ л
к or > l Р 20I}года no о _Q{n ( о 20_1.Ъ_ года, _
8.2. При отсутствии змвления одной из сторон о прекращении .щоговора по окончании

срока его действия ,щоговор сч}tтается. продленным на тот эl(е срок и на тех же условиях, какие

были предусмотрены,Щоговором.
8,з, Подписаниепr ,щоговора Собственник дает согласие на обработку его персонЕrльных

данных в [lеJrях исполrlения l]оговора согласно Федеральному з"аltону,<1Q персонаJIьных данtIых),в IlеJrях исполrlения }Jоговора согласно Федеральному закону (U

В i. f.*Д"J аварийно_диспетчерской службы: JЧ_ 
t 3 ? ,tl L'

8.5. Настоящlлй договор cocTaBjleн в дtsух экземплярах по одному для кa)кдоI", из сторон.

Оба экземпляра идент}{чны и }tмеют одинаковую юридI{ческую силу, Все приложения к

настоящему /[оговору являются его неотъемлемой частью.

Приложение Nsl. Состав общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение Ns2. Перечень работ It услуг по содержанI,IIо, текущему ремонту и

управлению многоквартирным домом.
прилсlжение Ns3. Лrrквидация неисправностей и аварий в мriогоквартирном доме.

9. Реквизlrты сторон.

шаспортЕые данные

',-:.a, r ,о
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