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1.1. ýоговор закJIючеЕ на

мýогокваргирЁом ломе (Пртокол
орrанизации.

-: " :3r: Ёr: " 
u ч;;"д:* ]iiz, собственников помещсrпай ,в

храrяшц.lйоя в Управляlшцей

собственников помеrr{еший в|.2. Усповия Еастоящего .Щоювора являIýтся одинаковыми для всех

мЕогоквартирномдOме и оцределенн в соответствии с решеЕием общего собрания,

I.З. При выпоJIнении условий ýоrовора Стороны руководству*rо Ко""rи:rучией Российской Федqации,

Гржлакским кодексом Российской Федерации, Жилипщым кодексOм Российской Федsрации {далее _ жк рФ),

ГIравиламИ предоgТаýIеЕЕя KoMIvlyHrtJIbHыx услуГ гра]кдаЕам, ГIравилами еодержаЕия общего имущества в

мЕогокварТпрЕом доме, угвержденЕыми ГIравительством Российской ФелерациtI, иныý{и нормативно-правовыми

актами.

2. Цель и предмет ýоговорs-
2.1. Щель fiоrовор - обеспечение б.пагоприятных и безопасных условий прживания Ф,Dкдан,

надлежащег0 содер]кания общего имущестм 
" 

й"оmоuртирном доме, 1тацже 
предосtавление KoMMyIIaJIьHыx

услуг собственниIам помgIцений и иным гражданам, Ероживающим в hДrогокварткрном доме,

обшей плодlа/!ью
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2.2, Состав общею ИI\.rУЩеСТВа в Многоквармрном доме, в отношении которого осуществляется
yпpaыIeнtre, указzлн в приJIожении Ns1 к настоящему [оговору,

2.3. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложением Nч2 к настоящему
.ЩоговорУ обязуетсЯ оIGIзывагЬ усл}тИ и выполнЯть рабсгЫ по содержанию И peмolrтy общею имущества в
мноюквартирном домед осуществлять иную направленную на дости]кение целей управления Мноюквартирным
домом де,ятельность, ilредоставJUIть коммунаJIьные услуги Собственнику и .щугим пользующимся помещениями в
данном доме лицам.

2.4., ПереЧень видов работ и услуг по содержанию и ремонту общеrо имущества, их стоимость
(применяется на срок не менее одног0 года) и их периодичность определены с )цетом состава, конструкгивных
особенностей, ствпени физического износа и те)fiическою состояния обшего имущества и указан в Приложениях
Nе 2, яв.тlяющимся неотьемлемоi,l частью н{ютоящего r_Щоювора,

3. Права и обязаннос,ги Сторон
3.1. Упра вляюща fl органIrзацня обязана :

З.l.i. осупtестВляТЬ УПраВЛение общим имуществом в fuIногоквар,rирном доме в соответствиtl с чс-IIовиям}{

.ЩОЮВОРа В рrЯТересах Собственника в соответстви}l с целями, указанными в пункте 2,1. настоящего l]оговора. а
ТаК]Ке В СООТВеТСТВиИ С Трбованиями деЙсгвующиу, т,ехнических регламентов и иных обяза,lельных нор}! ii правил.

З. 1.2. ПРИСТУПI{ТЬ К vПРаВлению многOкваргирныI\ домом с момента закJiючения договора ),rlрав.lения
многоквартирным домом с одним из собственников помеrцений данною лома_

З.l.З. R СЛУlае оказания усJLуги вьiпоJIнения рабсrг с ненадлежащим качеством УправJ,яющая
обязана устранить все выявленные недоста,tru{.

3.1.4. llРеДОСТаВЛЯть коD{мун;lльные услуги в соответствии с обязательныi!{и трбованtiялtи.
установленнылtи Правилами гiредоставлеIrия коммунальньIх усJrуг гражданам, }"гвержденныi,trt Правtlте.-lьство}{
Российской Федерации.

3.1.5, ПРИНИМаТЬ ПЛаТУ За содФжание и ремонтжилого помещения, вкJ]ючаюIлую в сбя плат\,за \с-т!пl и
работЫ псt \ lIравлению многОкварггирныМ домом, содержаниЮ, текущемУ и капитaLцьному. (в с.ц,чае прItнятI{я
решения бщим собранием) ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а таюке плату за комIl\на_lьные
УСJIУГИ ОТ СОбСТВеНника, а тrкже в соответствиw с ч.4 ст.155 ЖК РФ - 0т на}lимата,Iя х(и-:lогLl по\{ещения
юсударственногО (*qtrиципШrьного) жилищноЮ фонла. Управляюrцая организация вправе порYtIить рабстьi u

услуги по начислению, распечатке и доставке квитанцt{й, снятиtо показаниr:i приборв учета, сбору, расщеп-]ению.
.ПеРеЧИСЛеНИЮ ПЛаТеЖеЙ за жи.llое помещение и коьlмунLгlьные уаIуги иньш организriциям.

З.1.6, ПРИ НЧrбХОДИМОСти - осуществлять взаиплодействие с орftIнаNlи социа"iьной защиты насе.-lенIIя по
вопросу обеспечения гражда,нам льгот, мер социаjьноi.t поддержки в виде ежемесячных денежных вып.-]ат.
субсидиli на оплату ж}tлоп) помеЕ{ения Il комм}tiапьных услуг.

3,1"7. Организовать круглосугочное аварийно-диспетrерское обс,туживание, устранять авариtl, а также
выпоJIнятЬ заявкIl С]обственнИка либО иных лиЦ являющихся пользователями принадлежацrtх СобственнI{ку
помещений, в сроки, установленны0 законодатеJrьством lt flоговорм.

З.1.8. Разъяснять СобствеFiнlIку пOследствия вьIполнения ею реше}Iи,q по сокраil]ениIо объема и (и:пе)
перечня работ по сOдержаt{ию lI ремонту общего имущества, влекущего за собой невозможнOсть поддержаЕия
обшего имушlества в нфfлежап{ем сосюянии.

З.1.9. ВеСТИ И ХРаНИТЬ Техническ}то докр{ентацию. вflосить в технIlческую доку1!Iентац!lю Il:]менения.
отражающие состояние дi}ма, в соответствии с резуJътатаIvtLl проводимых осмOтров. По трбоваrию Собственнtlка
знакомить его с содержанием указаннь!х документов. Изютовление недостающей и"ци утраченноI"J технliческоI"l
локрtентации производится за счет средств Собствеtlника по решению общею собранttя, еслll без },kzRaнHci*{
технической доtсументации невозможtlо либо затруднитеJIьно yправление доýtом.

3.1.10. ВестИ .тицевой счет дома, на коюроМ )/чr{тыватЬ дохOды и расходы ПО ДаННОI\[у- lr4ногокварпlрно}ý,
дому.

3. 1.1l. РассмаrриМть ilреллоЖения, заявления И жалобы Собственник4 вести их 1чет. пр}lнлl}{ать }1еры,
необходимые для устранения указаI{ных в них недостажов в устаI{овленные сроки, соразмерно собственньпt
средствам' вести рет устранения указанных недостатков. Не позднее 20 рабочих дней со дня пол},чения
письменноГо заявIIениЯ инфрмирОваrь заявиТеЛя о F}ешеНии, принятOм по зrявленнолry воIIрсу, а при обраленин
по вопросу устранения аварийно й ситуации - н ез ам едr ительно.

з,l .|2. В случае предостаtsЛения коммунztльных услуг ненадлежащего качества и (и.m) с перерывitми,
превышаюЩими установjlенную продоjDкительность, произвести перерасчет платы за коммунапьные услуги ts

Gо 0тветств ии с Прав илами предоставл ения к oMMyHaJIьH ьD( услу г гражданам .

3,1.13. УстранятЬ недостаткИ и дефеп,Ы выпоJ]ненных работ п0 текущему ремонту, выявленные в прцессе
эксплуатацI{и.

3.1.14. Ък-гпочgгь с ресурсоснабжаюшlими организациями договоры или сЕмостоятегIьно призводить
коммун€!льi{ые ресурсьц необходимые iця предоставления коммунальных услуг потрбителям.
з.1.15. Информирвать размещением на досках обмвлений, в подъездalх, помещении Управляющей организациIt
или иных оборудованных местах, а также на офицна;lьном сайте Упрвляющей организации наниматепей и
соftтвенников жильD( помещений в многоквармрном доме об изменении paiмepa платы за жилое помещение и
коммунЕlJIьные услуги не поздIее чем за 30 дей до даты представлениrI платежных документOв, на

органIlзацIiя



tlсновании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунtlльные услуги в инOм pаrtмepe.
З.1.1б. Выдавать Собственникам платежЕые до{ументы не позднее l .мсла месяца, следующего за

оплачивiIемым месяцем.
З.l .1'7 . Обеспечить Собственника информацией о телефона,ч аварийаых и диспетчерских слrужб путем их

указания на платежных документах и рiшмещения объявлений в Еодьездах Многокваргирного дома-
3.1.18. По трбованию Собстзенника и иных лиц, действутощих по рспоряжению Собственника, выдаваlъ

справки установленного образца, копии из финаноового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные
пре.ryсмотренные дейtствующим законодагельством докрrенты, находящиеся в ведении специrtлизированной
организации.

3.1.19. Осуществлять приемщу индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунirльных усJIуг в
эксплуатацию с составлением соответýтвующег0 акта и фиксацией начшIьных показаний приборв.

З.1.20. Не менее чем за три дня до к}чала проведения раýот внутри помеIцения Собственника согласовать с
IIим время доступа в помещение или направить ему письменное )ведомление о проведении работ Ен}три
помещения.

З.l .2l . Предостав.lять СобственЕику отчет о выпоJIнении ,Щоговора за и€текший календарньй год в течение
первого квартirла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора. Письменный oгreT размещается на доскirх
обьявлений, в подъездах, помещении Упрвляющей организации иJм иных оборулованных местах) а тчкже на
официальном сайте Управляющей организации.

З.l .2?. В слryчае обрацения сбственника СобственЕика наilравлятъ своего представитФIя для составлеIlия
акга нанесення ущерба Фчему имуществу Многоr<вартирною дома или помеudению Собственника.

З.|.2З. Прдставrrять интересы Сбственника и лиц, пользующихся принадпежащими ему ilомещениями на
законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по ,Щоговору.

З,1 .24. При постуrтлении коммерческих предIо}кений не выдавать разрчiлений на ilользование общим
имуществом сбственников Мноюtвартирного дома без соотве?Етвующих решений общего сабранпя
собственников. В сJIучае принятия собственниками соответсгвующего реше}Iия средстtsа, поступившие в

результате реаJIизации коммерческоп} предложения н,ь счет Управляющей организации, пос,ле вьнета
.устаноыIеЕных законодатеJъством сооlветствующих нrtлогов и суммы (прочента), причитающейся Управ.llяющей

организации в соответЕтвии с решением собственников, напрвляются на выпоJIнgние услуг и pafuT пО

содержанию и ремонту общего им)лцества, укiваIIных в решении собственников.
3.|.25. В соотвеrcтвии с Еротоколом общего собракия собственников помещений в МногоквартирнOм доме

закJIючить доmвор страховаIIия объектов общего имущества в данном домЁ за отдеJьную от настоящеrа ,ЩогОвора
плаry. При наступлении стрхового случая, rlаствовать в составлении акгов и смет расходов для призвоДСТВа

работ по вOсстановiIению общего имущества, поврgкдешного в результате наступления страховогО сл}tr{ая. Засчет
средств стрiliOвого возмещения обеспечивать призводсгво ремонтных работ по восстановлению внешнег0 вида,

работоспособ носпа и текtич еýких сво йств частей застр ах0 ванно пэ о бщ ею иrrtуществ а.

З.t.26. Передагь техническую докуýrеЕтлциrо (базы данньж) и иные связанные с управлениеа{ домом
докуIuенты за 30 дней до прекращения действия ,Щоmвор вновь выбранной управляющеЙ организаЦИи,

товариществу собствеrrников жиJъя либо жилищно},fу кOоfiеративу иJI}r иному спеrIиапизироваННОМУ
потребите.гьскоh{у кооперативу либо в случае непосрдственного упрвления МногокваРгНРЕым ДОМОМ

ообствекяиками пом€щений в доме - одному из собственников, ука:lанномt в решеЕии общеlо еобрания
собственников о выборе способа управления Мноmквартирным домоh{, или, если такой собсгвенник Не yк*til{,
любому собственнику помещения в доме.

з.|.27. С 1пrасгием предýтавителя (прдставителей) собственников помещений, выбра.нньн на общем
софании, составить акт тек{ического состояниrI многоквармрЕою дома, а таюке перечень иlrlеrОЩейСЯ

те)Glической документации на дату, с которй Управлялощая организация flриступила к управЛениК) ДаННЫМ

домом.
З.i.28..Щля формирвания условий предоставяения жилищно-коммунi}пьных услуг и беспечеНИЯ И'.

выпоJIн ени я Управляющая Фрганизация :

- определяет требуемые объемы предоставлеЕия жиJIищньD( и коммунальньiх усJIуг пmребителям;
- формирует бъемы, перечень, а тrt.кже период,Iчность проведения рабсrг, выполняемых в рамках размера ПЛаlТ

за содеркание и ремонт жиJъя;
- организовывать технический нцзор за сOстOяпием стритеJъных конструкций, безопасной ЭкСплУаТаЦИе

инженерных систем и устройств;
- организовывать контрль и оценку качества, соблrодение парамегров и режима предоставjIения жиJIИЩНО-

коммун:lJIьных уýлуг, предоставляемых подрядчиками и поставщиками, призводит их оплату в соОтВеТСТВИИ С

закJIюченными дого ворами.
3.1 .29 Организовагь работы по содержанию и текущему ремонту общего иьцдцества в предел{rх СРеДСТВ,

посryпивших.от собствеяников дома, в порядке утверждеЕном собственниками в соответствии с <<ПеРЧНеМ УСJIУГ
и работ по тещущему ремонту общего имуIцества il{ногоквартирЕоro домal)

3.2. Управляю пIая ор ганпзацпя впI}аве:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выпоJIнения своих обязательств по наСтОяЩеМУ

,Щоrовору" в том числе привJrекать к испоJшению.Щоговор третьих Iиц,
З.2"2"В сл}цае несоответсгвиJI сведенийо имеющихся у Управrиющей организации, 0 количестве



ttркI{ваюlII,!tь ts жилом помещении граждан, и сведений, tIредоставленных СобсrвенникоLr, {Iроводить
расчет ri:iзмера платы за коýlмунальные усл}ти по фактическому коJIичесгву прживак}щих с предварительньiм
со сIаВJI еНие]!1 акта cr фактическOм ко,цичеств е пржи 8ающих.

з,2,з, В порядке, установленном действующI{м законодательством, взыскивать сумму лоJIга ll 1,бытков,нанесеt:lных несвtхtiременной и (lrли) непо:tной оплатой услуг по fiоговору.
3,2,4, Требова,гь свобсlдного допуска в заранее согласовzrнное с Собс,гвенциком время в зitнимаемое импомещение предс,tав}rтýлей Управляюtцей организации для осмотра технlrческого и санитарного состояниявнутриквартrrг,ного оборуловаlия It выllолнеl{ия небходимых ремонтных работ на общетпt 

"rущ""r."*, 
а дляликЕI4даIll,iI.1 авариt:t -- в любое вi]еNIя.

з,2,6, В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Собственниками обязанности IIо внесениюпла,rехtей Управ,ч"яlощая орlснизация вправе в олностOроннем порядке внести изменения в I1ри,rожения Jф 2-5 кнас,[оящемУ !оговорУ и не выпоЛнять о,lделЬные рботЫ или ус,ryгИ, указанные в Приложениях Ng 2-5, а ранееполученную fiлаlу за содержаItие и рсмонт помеlr{ения направитъ на оплаry коммунацьног0 ресурса первойнеобходимости ('тепловая и электр}iческ;UI энергия, водсснаЪжение), ,rо"*"п",rrого в многокварIирный дом
э нергоснабжаrrrщей организацией.

З,2,7,В сJIУчае вOзникI{овения аварийной ситуации самосгоятельно рlспоJlЬзоватЬ средства. Прелусмотренны
па текущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

3.3. Србствепппк бязак:
3.З.l. Своевременно и полностью вносить

поJъзователей _чсгlугами, а также иные платежи,
помещений многоквартирною дома.

использовать электрбыювые приборы Il цiаItrIlны мощностью,
внутридомовой э;tекгрической сети, дополнительные секц!tи

З.2.5. Приостанавливать иJtи
Собственttику комь{уншьных услуг. В
связи с ип,lеющейся задолженностью за:
за счёт Собственнl-tка.

ограничивать в порядке, установленном Правительсгвом РФ, подачу
сJrучае прио__стrновления кли огра.ннчения подачи собственнику услуг в

жил ищно -ко ммунаJI ьные услуrи, дальн ей шее по.IкJпочение осущ естыIяется

плату за помещение и KoMMyHzL,.IbHbie ус,ryги с*ччетом всех
установленные по решению общего собрания собственников

и запорной арматуре, не
эвакуационные пути и

3,3 ,], В случае временIJого отс}тствия сообщать Управляющей организацлlи свL)и контак'ные телефны иадреса поч,говоii связи" а также телфоны и адреса лиц, которые могут tбеспечить доступ к помещениям
Собственнtrка лрлt его отсутствии более 24 часов.

З,3,З, Выступать с инициатI,1вой организации и проведения внеочерелного собранлtя собственников.
3.3.4" При необходишлостi.I выпоJIнения дополнлlтельных работ на бщем r{М}-ЦеСТВе по пред(,чожениюуправляюцей организации принимать на общем собранlrи собственников решенLlе о выпо.ilнении дополните"]-iьных

работ, не r{TeHHbtx в 11риложениях.hlЪ 2 к настошцему ýоговору, за дополнительную пj]ат\..
3.3.б. С облюдать сjIедующи е требова пия:

а) без соответ,ствующих разрешений не лроизводить установкч. заменч или перенос инженерньтх сетей,санитарно-технического' электрическог0 или Другого оборудования. трбующие внесения Llзменения втехнически}"r паспорт жилого помеlцения:

в) без согласования с уIравляющей
(квартирньiх) приборов yleтa ресурсов, не
потребленных комIчlунальных ресурсов;

6) не устанавливать, не IIодключать и не
превышающей технологические в(}зможнооти
приборов отOпления;

организацией не осуществлять монта)к и де},{онтаж индивилуальнык
нарушrrь уста}Iовленныi"l в доме порядок },чета и рспределеtt}tя

г) не использовать теплоноситель из системы stоплеIJия tle по прямому назначению (использование
ceTeBoli воды иЗ систеМ и приборВ отопления на бытовые нужды);

Д) не допускать вьiIIолнение рбот иjIи соверiJ]ение других действилi, приводяjлих к порче поIrtещенtлй нлиобщего имущества собственников, не проiiзводить перелланировку полtеrцеаиГ.t бgз сог.lrасовани-q в ycTaHoBJieHHOM
порядке;

е) не заr"ryРовыват,ь, не загромФкдать подХOды к и}lжснер..ым к()ммуникациям
загрмождатЬ своиМ им},ществоil,{, стритеJьнымИ мат€риilлiц{и и (ила) отходамI{
помещения общего rIоJ:Iьзован ия:

ж) не устанаыIиватЬ кондиционеры, сплит-системы, спутниковые антенны без согласования сУправляюЩей организацией И в нарушенИs порядка пользоваЕия общим имуществом;
з) не создзвагь щ)ма в жильD( помецениях и местах общего пользования с 23.00 чiр. до 7.00 час. (припроизводстве ремонтньп< рабог - с 8.00 час. до 20.{Ю час,);
и) информировать Иrрамяющую организацию о прведении работ по ремонту, перустройсIву ипереIilIаниров ке помещения.
При нарушении СобствеIlником п.п. (аD-((ж) Еiютоящею пунктir Собственник обязан за свой счет

устранить нарушения в сроки, установленные Управляющей организацией, и возместить убытrсr, а при}Iеустранения нарушений - оплатить p:юxolpl Управ.гlяющей организации на их усгранение и вовместить убытки.з,3,7, Прта проведении Собственником рбо' по ремонту, переустрйству и перепланирвке помещенияоплачиватЬ вывоЗ tсрупногабаришыХ и строительных отходов сверх IIJIаты за жилое помещение
3,3,8, ПреДостаышть Управляющей орmнизадии в течение трех рабочихдней сведения:

об изменении коJIичества грФrцан, проживающих в жилом помещении, вкпючаrI временно проживающшq



з,з.9. обеспечивать доступ представителей Упрвляющей организации в принадлехащее ему помещение
дJUI осмOгра техJlическою и санит:lрного состояния инженерных коммуtликаций, санитарно-технического и иного
оборулования, находящеюся в жилом помеще}IиII, контроля и снятия показаний прrЪоро" учета, выполнения
иеобход,tмЫх ремонтItЫх рабоТ - в зфанее согласOванное с Управ-гlяющей организацией врмя, а работниковаварийных слуяб - в любое время. В Сл1"lае не обеспечеция доступа (mкюJ в доступе) о пом"щение или к
комму}rикациям 0тветственнссть за приtIиненные убытки возлагается на Собственника, не обеспечившегс) доступ
(отказавшего в досryпе).

3.з,10. Сообщать Управлякlшей организаt{ии о выявJlенных
Многокварlирно]!{ ло ме.

неисправIlосжх общею имущества в

з.з.l 1 . Поддерживать надлеж2rIIее состояние и офспечивать сохранность общего имущества, не выполнять
на общем иýryIцестве работы и не coвeplшaтb иные деtiствия, приводяIцие к его порче, а также не выполнять работы
I{ не coBepl_uaTb деI"{ствия на имуществе Собственника, не относящемся к общему имуlцеству, если такие дейсrвия
мOryТ причинитЬ ушерб общемУ им,vществу, либо им}rцеству иных Собственников;

з.3.12. Не размещать в llодtалах, на чердаках и лестничных шлощадках бытовьIе вещи, оборудование,
инвен,гарь ll др. предметы, не загрмождаl,ь вхOды на лестничные KJIеTKI.{ и чердаки, а тiкже лодходы к
инженерны]!1 сетям.

З,3. ] 3 Соблюдать правила пожарной безопасности.
з,3.14. Уведомлять Управляющ}то организацию об отчуждснии жилог0 помещеяия. Ставить в известност

новоlэ собственника 0 закJIючении дOгоl]ора на управление.

3.4. СобствеЕник имеет право:
З,4.1. Осуществлять контроль над выполнением )правJIяющей органrrзациеri ее обязатецьств tIо настоящему

,Цоговору, участвOвать в осмотрах (измерения)L испь{т&{ияь прверках) общего имущества в МногокваргирнOм
доме, tlрисУгс,гвоtsатЬ при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организациеii.

З.4.2- Трбоватъ изменения размера платы за жилое пOмеtцение Il комм},нzulьные усJryги при
предоставлении жилиiдных и коммуналь}lых услуг ненадле}кащег0 качества и (или) с перерывами,
превышаюtцими установленную прOдоjI)китаIIьносгь, в порядке, установденном нормативн(Fправовьiми aKTaMpi
Првител ьств а Российскоti Федерацttил

3.4.3. Требовать от Управляющей орrанизации возмещения убытков,
невыIIоJп{ения либо недобросовестного выпоJIнения Управ,гlяющей организацией

приаIиненных вследсlвие
своих обязанностей по

ежегOдного пЁдOотавления о,гчета о выполнении

]{астоящему ýоговору.
З.4"4, Требовагь {iT Управляюrпей 0ргаt]изации

настоящ еt,о /f ог,ов ора.
3,4.5 Требовать своевр€ме}tноI,о и качественного вьIIrо.ltнения Управгяющей оргаriизацией работ и усл}.г по

содержаниЮ и peМo}lтy общегО !{мущества, в пределах средств пOступивш]их от Собствеt{виков дома, согласно
ItacTO-qm его .Щоговора,

З.4.5. Поручать BHoci4Tb платежr{ по настOящеLry догOвору }tаЕlимателю (арндiатору, пользователrо) данноl-о
по},,IешlенI{я в с.луiае сдачи его внаем (в аренлу", пользование).

з.4.6.Избрать на общем собрании уilолЕоil{Oченною представителя дома д'lя осуществления оtIФативIlого
взаимодейСтвия С УправляtоЩей организаIIией. подrисания акта тех}Iи ческого сосюяния МногоквартирЕого дома и
переqrrя имеющейся технической документациir.

3.4.7. ИспоJъзоtsать жилое по]v{ешIение дIя прожИваIiия граЖдан. а также для иных tlелей, коюрые
допускак)тСя в соотвеl!твии С дейсrвующим законодатеJьствоý{ Российской Федерации.

з.4.8. Вносить предлокен!lя о рuюсмотDе}lиI,r BoilpocoB изN{енения настOящего ,Щоговора IU!и ею
расгоржения на общем собранrtи собgIвенtrиков.

4. Щена Щоговора, размер платы за жилое помещение и комDIунаJIьные усл)Еи,

4"1. Щена.Щоговора определяется: 
порядок ее внgсения,

стоимостьЮ услут И рабOТ по упрашению, содфжанию, текуIцемУ и кtlп}tтапЬному (в слуrае принятия
общим собранием ршения) ремонту общего имущества;

стоимостьЮ , комl,{уЕаJьныХ услуг, р,ссчитываемой в соответствии с Правилаtлша предостаЕления
коммуЕщIьных услуг грахqданам.

4.2. УправЛяющаJI организацИя приниil,Iает на себЯ обязательства по организации предоставления жиJIищнo-
коммунаJIьНых усJIуГ в соответсТвии с перЧнем И тарифами, определенныпша Региона.rьвой службой по тарифм
ростовской области, Постановлениями I\ъpa г. Таганрга, а таюке утвержденный на общем собрании
собственниками помещений мно юквартирного дома.

4,3. Плата за жилое помещеЕие виосиIýя в соответствии с долей в праве соботвенности Еа общее
имущество, которя определяетýя прпорционаUъно общей площадI принадлФкшцего Собственницr жиJlого
помещения, согласно ст.ст, 37, 39 ДiК РО,

4.4. Разме,Р платЫ за коммунаJъные услуги рiшсчитымется в соответствии с Правилами предоставления
коммуIIшIьНых услуГ гражданаМ по тарифм, установленнымупоJIномоченными органами
4.5. Плата 3а жилое помещение и комм|нiл.гlьные услуги вносится ежемесячно до десятого чис,JIа месяца,



Спед]/юrцеГо за истекll]иМ ýrесяцеМ на основаниИ пJIаге}кныХ докуNlентOв (счетов-квlirанциii),
tIредOстав.ПяемыХ Управ;iяюЩей орI?низацией (либо иЕtым лицоIl по ее лоручению)

t.6" Собственниюl вносят плату за жI-1лое шомещение и комNц/,i{а]ьные услуги на расчетньi1-1 счет. чказанный
в тtлатежно м ло ку MeI{Te (счете*tвl.tтанции).

1.7. Не исполiьзование помещений собственникамлt не является основаI{ием IлевнесенI.1я п.lаты зе
помеIцение и за L)тt}пJIение.

4.В. При временном отсутствI'и прж}fвакilцLlх в жl{лых помещен}lях граждан внесение плtrtы за холоднос]
водоснабжение, Iорячее водоснабжен}lq газоснабженttе, электрснаб;t<е;rие и водоотведение пр}, отс,\.тствиIl в
жилоМ помещеFlиИ индивидуальньiХ прибороВ учеfа-,-пО соответствУюlциМ видаМ коlt{мунальны>i },с.пугосуществляеTсЯ с учетоМ lтферасче1,а платежеli за период времеt{ного отс}-гствия граждан в порядке,
установл енном lIравительстtsо м Россltй скtlй Федерации.

"1.9. СобственIJик не BlIpaBe требовrгь изi\rенения размера плать1, если оказание усJ,-Iуг и выполнение работненадлежащего качества и (или) с перерываi,tt1, lIревышающиhtи устiноtsленную продолжительнOсть, сtsязано с
устранениеN4 угрозы жизнр{ и здорOвьIо граiкдан, предупреждением уrцефа их имуlцеству или вследствлrе действия
обстоятепьс,Iв неiIреодолимой силы,

4.10. При предоставлении KoMb{yHaJtьHbD( услуг
превышающими установленную продолжитеJьность, размФ
установленном ilравилами предоставления коммунrlпьЕых
Российсrсой Ф едерации.

ненадлФкащею качества и (или) с перерывами,
платы за коммунальные усJIуги изменяеlся в порядке,
услуг гражданам, утверкденными Правительством

4.1l. В случае и3менения в установленном порядке тарифов на коммунЕшьЕые усJIуги Управ.пяющая
организацИя приL{еняет новые тарифы со лня вступления в силу соответствующею правового акта.

4.12. Собственник впрве осуществить предоплату за тек;пций месяц и более дJп{тельriьiе периоды,
потребов ав от'Упр аыиющей ор ганиз ад ией платежн"rе до r.у йе"тоr.

4.13, Услуги Управ.гяrощей организации, не предусмотренньrc .Щоювором, выполняются з:r 0тдеJьную
плату по соглашеЕию сторон.

4.14 Льгmы по оплате УшУГ, являющихся предметом настоящего .Щоговор4 предостаыIяются в
со ответсlв ии с действуlощи м закоЕодательством РФ,

4.i5. Обязанность по оплате капитztяьною ремонта общеrc имущесва.расЕрострняется на всех
собственников помещенй в мноюквартирном домý с момента возникновения пFва собствеlrности на помещение
в эюм доме- При перходе права собственностЕ Еа помещение в многокмргирном.доме к новод,fу собственнищу
переходит обязатегrьство предыдущег0 соftтвенника по оплате рЪ"йдо" на капитrlJБный ремонтмногокваргирного дома.

5.t. за,неисполнение иJм "-""i;1;lTTЖtrH#ffi"oou сюрны несут 0тветственность в
соOтветствИи с действУющиМ законодательотвом Российской Федершдии и,Щоговором.

5.2. УправляЕоIцш организаdия несет ответственность при ншичии ее вины.
5.з. В СЛ}п{ае несвоевременноп) и (иш) неполнOго внесеtrия платы за жиJIое помеIцение и коммунаjIьные

услуги Собственник бязан уплатить Управляlощей организации п€ни в р:rзмере одной трехсотой ставки
рефинаноировllния L{ентраlьного банка Российской Федерации, действующей fiа момент оплаты, от не
выплаченньЖ в сроК с)А{м за каждый день проýрочки начиFIая со следующего дня после i{аступления
установленного срка оплаты по день фаrгической выплmы вкгIюtитеJъно.

5.4. УпраВlяющаЯ оргаЕизацШI при наjIИчии ее винь! несёТ ответственЦость за ущерб, причинённый
имуществУ собственнllков В мноr{)кв€lрtирном доме, возникший в результате ее действий ити бездействий, в
ýорядке, установпенном законодагельством.

5.5. УправляющаJI организация организует выполненне рбот сорзмерно пол5ленным от собственников
денежным средстваLd.

5,6. Имеет пра,во п0 евоему усмотрению, в рамках целевого назначения по настоящел4у flоговоруиспоJъзовать пол)леНные оТ собственников помещений многOквФтирного дома денея{ные средсгва.
5,7. fu,e выплатЫ по возмещению матерИаjIьнOгО вреда собЬтвенникам помещений мнЬгокваргирЕых домов,

производятся Упрвляющей организацией из средств }rмеющихся Еа лицевом счете дома;
5.8. В случае устarновки в многOквартирном доме общедомовых узлов уrёта, оплата ,ц их содержание

распрсФаняется на всех собствеЕников помещений сора}мерЕо занимаемой ими площади и вкпючается в тФиф
дополнитеJьно.

5"9- в сJIучае вьIполнения Управляющей орttнизацией работ в мt огоквфтирном доме на сумму большую
накопленной собственниками помещений на счету дома, последrие обязутоiся не переизбиgятi иной способ
упрвления или уýравляюш{ую орrаIrизацию до момента полногs погашения задолженности шФед управлиющей
компfirrrей.

6. О.ущa"rrл€пне контршIя за выпtrllпеЕием ушравляющей
орга ш пзац Пей её обязательств по догов ору уп равлен пя.

6,1. КонцоJь над деятеJIьностью Управrrяющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора
ос)лцествJIяется Собсrъенником и )iполномоченным предстЕlвителем дома путЕм:



ПОл}л{ения от Упрвляющей организации не позд{ее 30 рабочих дней с даты обрачения информации о

перечнях, объемаЦ качестве и периодиЧностИ оказilнныхУсJIуг и (или) выпоJIненных работ;
подачи в письменном вtце жалоб, претензий И прiц,lх обращений дIя усlранения выявленных дефекгов с

проверкой полнOты и своеврменности их устанения;
составления совместно с Управляющей компанией Актов о нарушениш условий .Щоговора;
полу{ения ве реже 1 раза в год письменного отчета uо фрме, установленноЙ Щоюворм;
0знакомления с актOм технического состOяния Мнопrквартирного дома и перечнем имеющейся

техничеýкОй докрленТаrIии на МноюкваРтирный дом И иных связанных С управлением Мноrюквартирным домOм

ДОКУIt[еНТОВ;
ознакомления с информацией о деятеJIьности управJIяющей организации в соответствии с постановJIением

ПравительСтва РФ m 23.09"2010 NЪ 731 коб утверкденИи стандарга раскрытия информации организациями,

осуществляющими деятельность в сфре управления мЕ огокваргррными дOМаМИ ));

6.2. В с;ryчаяХ нарушениЯ качества услуг И работ по сOдержаЕию и ремонту общег0 имущества в

многокваргирном доме, а таюке причинения вреда жизни, здорвью и иtr,туществу Собсгвенника и (или)

проживающих в жилом помепIении грiDкдан, общему имуществу; неправомёряых дейсгвий Собственника по

трбованию любой из Сторон составляется акт о нарушении условий Щоговора.
6,3. дкт состilвJиется комиссией, которая доJDкна состоять не менее чем из трх человек, вкпючая

представителей Управляющей орrаЕизации, Сйственника (члена семьи Собсгвенника, нанимателя, члена семьи

нанимателя), подряднолi орftrниза{ии, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение .щух часов в дневное

время или трех часов в ночное время (с 22,00 до б.00 по местному времени) с момента собщения о нарушении

представптеь Управrяющей организа{ии не прибьш д.гtя проверки фаrпа нарушения или если признаки

нарушения мсгуг исчезнугь или бытъ ликвидирова{ьц составление акта производится без его присутЕтвия, В этом

сл}л{ае акт подписывается остЕtJъными ч,ленами комиссии.
6,4. дкг должен еодеркать: дату и время его ýоставления; дату, Bpeмrl и харктýр нарушениJI, его приltины

и последстВия (факгы причЕнения вреда жизни, здоровью и имущgству Qобственника (наниматепя), описание (прп

нЕшичин вовмФкностп oi боrо"рфЙрование или видеосьемку) повреrкдений имущества); все разногласия, осбые
мнения и возражения, юзнЕкшие при составлении акта; подписи чпенов комIIссии и Собственника (члена семьи

Сбстsенника, нанимателя, члet{а семьи нанимателя).
6.5. Акг состаыIяетсrI в присутсгвии Собственника (rшена семьи Собственника, наниматеJя, чпена семьи

нанимателЯ), прва которгО парушены. При огсугствии Собственника (члена семьи Собственник4 наниматеJя,

члена семьи нанимателя) акт проверки сосftrвJяется комиссией без ею уч:ютия с приглашФ{ием в состав комиссии

независимых лиц (например, соседей). Акт проверк, составляетýя комиссией не менее чем в двух экrемпJIяраL

Одлн экземпляр аIсга вручается Собственнику(чпеку семьи Собственника)под расписку.
5.6. Удостgверение факга непредоставления коммунiшьных услуг (прqцоставления комьryнапьных услуг

ненадлежащего качества) осуществляется в пордке, предусмсrгренном Правилашrи предоставления коммунальных

услуг гражданам,

а J. Порядок шзменеЕпя п растор}кеЕця договора.
7.i. Настоящпй договор моя(ет быть растtргпут:
7.1.1. В односторннем Еорядке:
а) по иппцпативе Собственшпка в слJдIае:

отчуждения ранее находящегOся в его собsтвенности поN,tещения, воледствие закJIючения какогьлибо

договора (купiшr-прод€Dки, меflы, ренты и пр.), п)пем УВеДОIчtЛеНия Управляющей организации о призведенны}t

действиях с помещеЕием и приложения соOгветствующего докр{ента;
принятия общим собранием собgгвенников помещений в Мноюквартирном доме решения о выборе аного

способа управления,0 чем упрвляющая организация доjDш{а быть предупреждена не позже чем за два месяца д0

прекр&цения настоящег0 договор пугем предоставления ей завернной копии протокола решения общего

собрания }1 иных документов, подтвержд3ющих правомерýOсть принятого ршепия;
принятия общим собранием собственников пOмещений в Многокваргирном доме решения об oTl{а]le от

испоJtrлениЯ настOящегО flоговор4 если упраВJIяющrля организация не выпоJIняег условий Щоговора. При этот,,t

обязательНо предоставлrIютсЯ дOказатЕлЬства существенного нарушения условий ,Щоговора, а таюке докр{енты,

подгверждающие правомерЕость принятого общим собршrием реiцения;
б) по пппЦиатпве УправляЮщей оргапшацпЕ, о чём Собственник долхtеЕI быть прлутрждён не по3же,

чем за один меряц до расторжения нaЕтоящею договора в сJIуlве если:

многокмрмрный дом окtDкется в состOянии, непригодном для использOвания по назначению в силу

обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
собсгвенники помещеннй В Многоквартирном доме на своём общем собрании приняли иные условия

договора упрвпения Многоrcартирным домом, ксrгорые окlзались НеПРИеIчrЛеil{ЫМи для Управляющей

организации;
собсrвенники помgIцений реryлярно не испопняют своих обязательств в часги оплаты по настоящему

flоюворУ либо своиМи действияМи сущеýтвенно затруДrяют услови,I деятельносги Управляющей организации,

7.1.2. По соглашению сторон.
7.1.3. В судебном поряде по основшIиям, предУсмогреt{ным грilкданским законодателютвOм



7.1.4. В слу{ае смерти собственника - со дня смФти,
,;. 

t .5. В слrIае ликвидации Угlравляюшlей организации,

7.1,6. ГIо обстоятельствам непреодо;lимой силы"I,о есть чрезвы,тайtrых и непредотвратимых при данных

условияХ бстоятельСтв, продол)КающихсЯ более 2 шлесяцев полряд.
. ,7 

.7 . При о-rcутствии заявления одноI'l из Сторон о прекраU{ении ,Щоговора по окончании срока его дейстi}ия

/-[оговор счI.11,аеl.ся гlродIенным на тоrг же срок и на тех же условиях.
7.8.I]аи.оящийДоговорВслучаееГорасТорженияВоднOсТOрн}lемпорядКепоинициаТивелюбойиз

cTt}po' считается расюргну,lым через один месяtl с момента I{аправлеl]!{я друг,ой стороне письменного

уuauоrпarrля, за исЬlочеtlllем сJIучаев смерти Собсгвенника, - физи.tеского лица или ликвидации Управ;яlощеil

оргд{}Iзации.
7.9. Расторхrение .Ц,оговора не явJlяется octtoBaHlIeM для прекращении обязательсТв СобственНика пО оплаге

выподненных во врсмя деliствия насгоящею {огюво!а Управшющей органltзацией работ и усJIуг,

7. 10. В случае есл!I пJIатежи собственrlиков не покрывают расходьi Управляющей орtанизации, понесенные

в связи с исполнением Щокlвора, а также инвестиционную составляющую, внесенкую Управляющей

орга{изацией, огlа вправе до начисjrить и взыскать с собственников сосrгветствующие расходы,

7.1 1. I4змен""". у"попrй насюящего ,Щоговора осуществляется в lIорядке, предусмотренноltl жиJIиIцным "
гражданским законодательством. 

____лу_./.|2. L..сли пOсле заключения ,Щоговора булет 11ринят закон или иr*ой нормативнО-правовоИ aKr,,

устанавливающий обязагельные лля сторн правluiа ttные, чем те, которые действова-гtи при закJIючении доювора,

то прирtененllю пOдлежаI, правила, содержащиеся в ПРIIНЯТОIчI законе или ином нормативно-правовом zlкTe, а

настоящий ,Шоговор доjIжен быть приведен в соответствие с ним,

8. Срок оaОar"rr" Щоговора и заIо,lючIlтельные fIоложения.

2Ь::"" Dу""" ":rЩ:; I::'й*ел z{:L,оал
8.'J 11ри отсугствии заrlвленl{я одной из сторон о пр"*рiщaнiли,Щоговора по окончании срока его действия

/-{оговор считается прдлеЕны},1 на тот же срк и ita тех же условиях, какие были прелусмотрены ,Щоговорм,

8.3. Подписаниеl!{,Щоtiсвора Собственнllк дает согласIlе на обрботку его персонzцlьных даI{ных в целях

ис п ол н е }I ия,Щоговора с оглас но Феде р a,r ьн о \,ry зако ну <О пеffРýI"УryУD
8.4. Телефон аварийно-диспетчерской сл}тtЬы" с7 Y а / / /
8.5. НасгоящиГ4 договор составJIен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, оба экземпляра

I{дентичны и имсют одинаковую юрилическую силу. Всrэ приложения к настоящему .Щоговору являются его

неотьеh.ш е мо pf ,l асtъ ю.
[Iриложевие Ns1. Состав общею имущества в мноюквартирном доме.

приложение N92 . ГIеречень работ и услуг по содержанию, текущему ремонту и управлению

многокв артирным домом.
Приложение Ns3. Ликвидацlrя неItсправностей и аварийt в ]чIногокваргирном доNlе,

9. Реквизrггы сторон.

--а7-
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