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Доrошр
yправления мноrоквirрпrрным домои

г. Тагаяроr
*'|, "/ 

201-'r

Ы*о'rадr"_й*g кв,м. многоквартирного ";цома по адресу:

пМ"iу""r,и ; йr;;гfrй Собственник, действувций на основании

il.ilЖ Ж;;;;;;;;;,"" помещениямtt (постаtlовление гlравительсrва рФ N 25 от 21,01, 2006 r,}, а

,r*** . р*о* ограничений использования, Усrаiоменных ЖК РФ, л. ъ

j 
=;;afl-

Доrовор, о нижеслёдующем.

l.Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основанич решения общqglсобранrая собственнихов поlrеuцений

**о.о*."рr"р*ЬЬдоrаlпроrо*олNО_отк1}lл ;',| /i.-:r2ОLtrг.|,инаусловиях,соrласованныхс

управляющей орrанизацией. !

!.2.Условчянасrояlцего Договора являются одинаковыми для всех юбсrвенников помешений в

многоliвартирном доме-
1.3. При выполнении условий настояцеrо,{оговора Стороны рyководствуются Констиryцией Российской

Федерации {РФ}, Граяlданским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правилами содержания общеrо

имУцест8аВмноtокВартиРномдоме,УrвервденнымиПравительствомРФ,Правиламяпредоста8ления
коммУналЬныхУс'лУг,УтвеРх{денныfttипраВителЬствоиРФ,инымиположениямяfражданскогоижилиlцноrо
законодательства РФ.

1.4. Упраоляюlцая организация предоставляет Услуrи по управлению хилым мноrоквартирным домом в

соответствии с Тарифами, уrвержденными Постановлением Ммпнuýрации тJаIанDоIа,

1.5. состаs обцего имуцестЕа, поддежаций управлению, включаеr s себя только имуцество, в чзсти ноторого

выполняlотся работы и оказываются услуrи, указаяное s Приложении N91,

1,6.собственgикипередают,ауправляюшаяорrанизацияпринимаетпраВапополЬзованиюичастичномУ
распоряжению инхrенерным оборYдованием дrtя реализации настоящего Доrовора,

1.7. Контроль исполнения доlоворных обязательств управляlощей организацией, подписание актов

gьlполненных работ yl оказанньtх yслyr, а тахже ннь,х актоа оrylцеaтsляет один из сабсrвенников, есл,1 йное не

|ara"orn"*o решенпем обtлеrо собрания собственников помеч,(ений,

ll. Пр€днет доrовора
2,1. Гlо настоящему доIовору одна сторона, УправляюU]ая органиэация, оказы8ает дрyгой стороне,

собственнвку, услуги по yправлению жилым многоквартирным домом, Собсгвенник оплачивает услуги 0

объеме и порядке, предyсмотренным насrоящим flогоsором,

в услуги по управлению жилым многоквартирным домом аходит:

- обеспечение 8ыполнения работ и yслyr по наменач{емy содержанню и ремонту общеrо имуцества дома, в

зависимости оттехниr{еского состояния жилого дома и в пределах средс,в, поступивlлих от населения на эти

l!xx'.o."n" коммунальноrо pecypca s зависимости от степени благоусrройсrм дома {холодное и rорячее

водоснабжение, электроэнерrия, услуги водоотведеяия, газ} до жилого (неяилого) помещёния;

- услуrи аварийной помощи;

- иная деятельносrь, направленная на достижение целей управления домом,

lll. Обязанносrи сfорон
3.1. собсгванннк обя*и:
3.1.1, 0беспечиВать намежаtцее содержание обЦеrо имуцества пуrем заключения настФяцеrо Договора,

З.}.2. использовать жилоg или чежипое вомецев\ле ýскпючи\епhнq по назRачению в 
'оо"1'1*f1:,л. _ ,



з.l.з. соблюдаъ праэила пожарной беэопасноби при *1Т,TffillЧ:*::H;'ji"J#x;fl-HЖ"r"",

"o^"i"p,""i"o"**:]ч:"""#"'ff :iН},Ilfi fr:i#Ёffi :ff# 
jж';*rж;ж"

]11}iёli;iiХlJl"л"j}lХili;;;;;;" 
no*"r""n" '"1ý* ," ."ой *ет текущий ремонт бнугри жилогО

Нfl ilнп"lЖЁil: 
j-"#:"*Н,,н::цi"fi'i..*;i1}*:,"-ifr 

ýl*;aT:;;}T;}1";"}""
;;;;;; ; 

";r,ре"ней 
сторонь" радиатороs, аrахже замеr

.i'гon*"ro,no"o." ""-"1",H;;'":;T|l1""'."#ilff} *умх дейсгвий, приводячrих к п:р_ч:.]tОМеu,tеНИЙ 
ИЛИ

З.1.5. Не допускать выполн(

*о"iру*ц*идо,п,,,.,о,;:;;1;;;;"о"оо,ьо''*""*,"_fr,нil{l*'ij"НТ;#r;i#;[""l-;
"-ооо', 

iе"Ь"мч* l :1lli}; Ж-,i,]""Щ!lТ::iкоrо и ивого оборудовавяя, находлlцеrося в

;:trffiЁJjJrTJ_Tlli,:iiu;;;;;; "аниврно-техвич*ожные меры х их устранению и.неэамедлительно

*ппЪ,п i"u*",o"l ":rýilн#;ffiЖ^ХiН:ilfi:}ilТ;Й;* "," 
*"ос,од"*ые меры по

сообщатьо нвх в ааариинy

r+id1*:",,:H,,;; H*:::::fi ::iцЁ}: :::;trfi:ffi ш:ж#: .'""iil:ff,^," ",
выполtsения работ или соверчlения друшх действий, нарушаючlих у

;.ruЁ:;ij;ж*'н"жýнffi:ilнI;}'J.Хiý; ;.;т"тнхl[лl,::ж*;?";;;т}IЁfl 
:

}f,илоrо дома соразмерно плоlлади жилого помацения, а такжс расл9я-" "- "-

у-у, опор"дr* у-"i1"]1т:;Т;ЁХ}*i",* li};"*ежащим ему имушеством, включаЯ ЗеМеЛЬКЫй

налоt,
е.1.1о. в период производства собовенником P_eMoHTH::rЖ;;}:1H,l}]i,"lxl 1-1T;;;HT лпфтов (пря

iJ;i;;;;;;-,;ч;зан возмещаъ управляюцей ОРmНИЗ:::"#;;;;,; p".*upu", опр.д*rч*"* u

;;:;;;fi;обцеrо пользован}lfl, sыаоз строитМ::::Ж;;; ;; *й" 
".об*од"*осIи 

оказания такиt

Бпоо"",uоо*о* ,оrлашении междy Сторонами, которое з

услyr' " 1рцчю орrанизацию об изменении количестаа граждан, проживюulих В жилвх

З.l,u. Изsещаъ Управля}оlлYр 0Pl о,":::::.;;,, 
_"ммчкальные уdугя,

помещевиях.,qля Выполнекия расчеЮв платежей за{оМЧ;;;;rl;; 
; "ринадtежацее 

емY ломещение для

з.1,12, обеспечивать АоGryп f,реАставиТелей УПРаВЛЯЮЦе;#;;;;;;_"о"о* *о*"у"п*,цпй, саниrаряо-

осмотра тёхническоrо n ."*n'"p*|.o СОСТОЯЧИЯ ВНУТРИКl]*",;;;;;;i""*"ч""пп, д"" 
"o,non*,*n"

;;;;;;;r; " ""оrо 
оборYдования, н"*одяц",оФ_l,Yj:}ffi#;;;;iiп-цп"и время, а рабОТflИКОВ

необходrмых ремонтных работ в заранее согласованно_е l

;itн*:;r*:жl*#*'jffi ll:fi *ж,lj#д"ff ;:;fi ;i"#JH'""-'"
управляюцей орrанизации и уполномоченных еЮ ЛИЦ.У;";i;;;;;;;,й 

приборов учета, а так*(е для

оборудования и консfрyкивных элементов помёlления, снлIЕ, l!vб9J9,_", "г

;;;;;;;", аварий (в любое время), 
:HTbl, поАЕерждяющие право собпвенности на

']r.i'iБ"ооо*"ять 
Управляюч4ей орtанизации донYк

помеu{ение (кsартrrr, iJ.l,"o;;;;;l]*or*ury n,"о,":;,Ж;"i* 
*.от по капитальномч ремонry общего

З.1.15, При необхоАимости выполнения Управляющеff "l;;;;;, 
" 

поряд(е, Yстановленном жк РФ,

имущества, gСобСтвенникir обвзан Принять соответстВуЮцетЕаF*'','рЪrrопрrоra, оополнительным

Опiошения, сsязавяые с проведением капитtльноrc peft

соrлашенrем к наfiоячtемуДогоВОРY, .trовки занимаемоrо помещеЁия рYхОВОДСТВОВаЪСЯ

3,1,16, При ocyu{ecтBn""n"' п"реус,ройства и переплаяирfi ::#ffi; 
_

требованиямr )fiиr"*"*;;;;l;"Ъ и инЫМИХОРМаilВНЫ}i]lýiiu", 
"" "ереустройсrву 

и

З.1,17, При необходимости выполнения Упрам,"*,:,::fi;;;;;;,Ь,u"""уо*," решени€, в поряд(е,

"*""""i"p"*" 
.6цего имущестsа, кСОбСТВеННИК> ЗDШ;;;;;;;;;*r.rсгройству 

и переплахировке

,Ё-""""-*" ** Рф. Отношения, с9язанные с провеА- 
,"*nu* * 

"чaо"щ"мY 
Договору, Такие работы

общеrо имуtлепва, o"\,nnoyo"'дополнительным 
cor1" 

оrо"по*ой "рки 
в Gет-квитанцию по оilлате жкУ,

аыполняются за допоЛНИТеЛЬНYЮ 
ОПЛаТУ ПУТёМ ВВеД*,Хl;;1;;;;;;;;"х 

дней сведеМЯ:

з.1.18, предоставлять управляющей орIзнИЗаЦИИ ']_":;;"";;;;;ния), в кшорых обязанность ПЛаТЫ

о заключенных дОговорах нэйма (аРенды. безвозмезДНi"",о ""rй, 
uu u MHol оквартирнэм Аоме, а Iакже

уflраsляющей opld""*rn, ,u 
'ОД"Р"аНИе 

И РеМОflI ООЦ€';;;;;;;"-" 
* *1рjlцзlgлд (ареНДТОРа,

коммунальные Yслуги вrэзлояеНа СОбfr9еННИКОМ{lОjН9!;;;;;о;;""*r"в орrанизациу - ареНДаТОРа,

пользоватоlп}, с Yказание,$ ф И,О, нанимателя (наимеl

пользователя), о с"";;;;;;;;; {rр""дr'ор", ""1i'.""'jl"_h"rии? включая sременно проживаtощИХ,

об изменении коли\tеs8а rраждан, прожиааюu{их .ви';;;;;;;;-""" лорядке письменноrо разрешения;

з.1,19. собственнИх не имееТ права без оформЛ:".::::;;;;, 
;;йоUооrооur*". пнженерных систем и

- производитьперечстройствокОнстрYк-ИвныХЭл|

инженерноrо оборудоrr*"' В ]аКИМаеМЫХ ПОМ"*1l]|];u",rrч",".рибороt 
и машииьl моцНОСТЬЮ,

- усrанавлdаать, подключать И испOльзо8аlь ilеКlРl""""О'*лrо--".хой 
сети, упанавливать

l.;:";*жж::ш"fi ;ffi i:ж;, 1:11fi;;;;; ;,;;, ;о *" а рматyрy;



- ПOДkЛýЧ*ТЬ И l]af;ОЛLrЗОВаТЬ ýЫТОВЫе frРИбОРЫ И О0o0yдоsание, нё имеюцне технвlесRих паспортOв
(свидет*льств},я*msечаюtц;lетреOOезнияfoбезOласностиfiриrtх зкaплYатации;
- ts*руша.'ý t{макцяеaх dхемь! чче!а о(}сIавки коммуна/lьных ресурсоý,
3.i.?0, & случае вРеtпенного отсутствия лредостаsлять Управляюцей организации инФормацию о л{цах
{кантэктяьiа талефоны, адреса}, ИМеЮu]ИХ ДО{:ТУff в tlомещениа собпвенника на муай'устранения аварийffьIх
.{п/аций.
З. j 2 j. ЕtрЁ}кно оТнослtтьrя н абщему илr'уцtrLidу rjногOR8артирного лоша, объентам бrlзrоустройства и
зепеным насаждсНиЁМ/ СОДеDЖаТо а чистсте i{ порядне Mec.la обtдег0 поль3Ogания.
3,2. УврЁs4явшая орrацЕзQltця 96яя8qi '
з.2.]", 08еслечиsать предOставлsяие у(луr и выriолневие работ пс надлежэцеfiу содержаяию и ремонryсбц9го ньlуцеqтаё СобстgёвникOа в ФногOtварftрtsOм доме {в rcм чшtле и услYrи ло упраsлевиЕлlногок8аFтирньlм довltrм) в :ависнмоaти от фпктич(=ского lопоя ния общеrо имущества и в пределах денежныхср€дfiв, flirтчflаюцих 9 адрес Упt]аsrяюti]еii орlа,]изаrtии ст Собс,венников, В случае истечения норматнвнOго
срl]i{ё :i|{сllilYзтации оt!цеru имущеrтаа мý9Iаiвартирн.j.с дома/ ухf,занноrо Ё прпriожении Ng 1 к настоящему
Дсго*срv, лFо,!ЕФормирusаТь упо/lномсченhOе соýственникзми ,ицо oS ипечении сроfiо8 зксп/lуатации
ý6цеrо имуцЁJоца,
3,2,а, 8 слу|ае окýзан}lfl vспуг и выполвеЁия работ с ttеналлзнащим качестýом Упра8ляюtцая организация
обя jara устFаllиjь Bla выяв/юпные !jедоaтатЕи.
3,2,3, обеспкиlаЪ !аfiлючепtlе доrOВор08 е] иillЁflи Собlт8енника с *остаациками на посЁаху копмувальных
ресур(сЕ {холiциСе и i0$iчеа 0одсrнабАфiие' 8сдоо:веление и Т.д,), BcryeaTb от иМеНи uСобсrвенхикал е
*тl{ошан!lя с ýocTa€llirKali}l ЕоммунзльfiLпх ресурсr8 ло псsоду качестOа/ режимё и сбъема подачи.
3,?,4, По*дс,:,ёOить flо писзi{енýомy 3аilвj*|lиюliпl]лйýмоченному собствеl]1{к}iами /|ицу? в лервый HBapTalt
Iеiуцё{о 1aда за lтроцедший, письl,qеgньиi ariчЕт об исfrо/]нениrt ус;lовий настопщеrо доrDsора. Опет до?]женсодержать следуЮU,(иý саедения: сYМьu lредl,в собствеsников, начисленньlх и поступи8ших упраgляюцейоýl}Ёизаiции а отjетный период, пе]]ечеhь !1спо.lflаавьiх упБ}пвляшцёй ерrаниэацией обвзательrта {работ и
vt,lуг).1 ул333цц3д,1 их стси&lо€ти н 8редс;аваечиелr {по зёлроiY} дакчN€нтоЕ, подтsеря!qаюцих расхады на
яь!ао]]не*ие укэзанкы, !]збот.
3,2,5, Орг;lниlr:*аТь нрY.л!суточнOе ilsаЕийво"диtлеь-ерскче обслуживанне, устрааять ааdрr!и, а такне
выполнять !аяЁ]{п !lo вýр;цению Ссбl:твенsина либа цt]i,х пиц, я8лrlюцихс:п пользователпми лринадлsRацих
СOбстванвиfу пс|iецелий, в сооilи, ycтaнoBlleHl{bie эёкон(цатеrьl:т9о^4 и Догt вороill.
З,2.6. 8есJи и хранить первданвую Yправ,ллюцсЙ оргайиJаця}, техническYю аохументацию, Bнocиib в
тея!l{че!пув лФ*умеh ad!lяlо !4змеfl9ниr. aiражарJци9 сос]ояние дома, Ё состветfrвии с ре}}аьтатами
лроЁод!4?пых 0lftoTpr:s_ Пr: требоuаки€ со5с;веяникl знаком!{Iь его ( содержаниflм у(азанных докумектоа.
1,1згсто8ление неДсl]ающвй иrlи rrрsче|аой по з}ll]е сGtiст9енýика технической дов,/ментации прои?sодится эа
счет средrts Сýбсl8енника п* реценню Фбщеiо собраsия, €слв баj чкаlанной технической дакyментации
неаOзidоhfiФ либо. з;.ri]удff ительв0 yпpaglleй!ie дофоtп.
1.2,7. Вести лицеаOй счеr лоffа, BafioтopotJ уЧИ.ТЬlва ib доrо,q5] и рас*ýдlьl пё rе*уцё.{у ре|{онту данноrо
fr иoroE8ipr*p!Oro na{4?l,
з.:.В.иilФt}sФаlgý8а]h $ хiaс&ЁянOй itopiлe HtHиtrlaTe{eii и Со$с;sенниаоs жилых поruецений в
fiаOiскЁарiиrrоМ зljrjе об и3мЁh*iии ýd:]мер;l l]лаrьl }а жилсе поtпецевае и rоliмYнальньiе уaлYfи, нs
позд}ее !р|i за 10 дlзей до да'rui flр{дQlЁ,,1еýilii fi.латежнLli дак,/ментоа. ва осtý8ании хоlOры{ бYдет аноеиться
!]лата Jý }килýе помешеd!,с и i{oмa4y8arbdbte ycryl!r 9 инýts1 раi]мере.
З.2.9, Выдавать tO6ственниь:ям г)л;теsfiые ланумен,iьl tie лOздчеla 1 числа м€сяц!, с,,)елуюцеiо 1а
oЛ/]aliИsacMb{irl lЛаaЯЦgМ.

З.2.10, Н* rteHte чем Jатрm днli дi] пачэла лрfЕедения рё60т, искл,очirл аварийные ситуации, ýнутри
лglлещения Со5сг9i:ffви!d qOгласOаать | ||вь\ 1рёi{л доaryRа в гtомещение или ffаflýанить ему nl4cbpe,ldoe
Yý9доd.lЕljяе 

' 
llрOЕед*dии работ внутрл 11сldецеRил,

3 2.1:l, Pa(cM*TplBarb обпзцениR iрачдаflr aвязifiные с лерQYстпrrjст8чп1 и пёрёо|lорYдоOанием,
З.?,i! Бсярывать ЖИ/iое 11оl4е|лafiие Собствёшllика лрtr irварийнt;х rитуаЦиilх в сr},ч;]е с}тс,у](ТВил сведенпй о
erO t €iаоrа:iядении li прlfi!тстd}lи ijрjеоаiiааtLительньir орfзлlбв и дrух соседей ло подъезду. с облзательным
i:if;Biitlll1"'4 ачlп fiaRрiп-|4я nBapaýpb: и по(пэАуюц.ir!ý1 Gпечать(ваft14еýi )!ii{ло|о помещеt{ия.
3.2-1з. обi,ailечив3ть ор{sнr!зацitо ЁitбOrа, п+ 3rJlla.le Собlтееаяику нообходимь{х c!lpaaoH в лреде.!ах свсих
лl)]]аO|iоtjhi. ахiiочliя (прOЕхи 0 paзfit]p* зirji4fiзеFп,jг0 полiацiени!i7 налjч|lr1 или фтсуГ(ТЁ!fi ЗаДОJlЖеННОСТИ i]o
эп]]ilа i;.lyl ц tarм*уi]Orьпых ijecl/pýФý.
].2.1,i, Pacir,lJrp?i]d;ё tяf,/ц]бýl и за*алеqия Ceбr:Taeli*!Ka 11 дdвать qo ниt' oTBeTLl 8 уiтaновленные сFокв,
],2,],5, На основ;Rilи р*шенllя обс]Ёra a}tр-iния соб{:rвёЕЁияо8 помецениii .даЕать s аренд} llодва/lьные 9
ЧеР]]аЧаt!з пa/иецеtsиI. 

^]iqсар.ць, 
жl]лоiiJ дiмd, инr** rвободные гlсaлецеfiиli, Доходь1 от сдач}! s аренду

7Kr]]itjHri} пвмецеяиi, dапрз|;лятЬ rl ptblol]I и ЭбСлуlх!ýзцхg дl.лаго дсма, розлиiitе хозяйства, свлзанпоaо с
ссдериачиеs аi{лего долlа. и дру.lJЁ iie.ýri B aaarBeтfra!4i{ { речениеru: обцеrg собранил соýсtвенников
помечелtий жилого дом;.l
з.2, -l 6. o*a)l*lsi'b услу.rl ц sыl]олtIять Fабсrьi по сOдерк**ию и теhуцему pe*otlTY обцеr0 я^rущест8а s
M,i0la(i!a;]Tиp}trc}1 дояе б оýъеrtе вз*r,ь х сlýя;ательств, 1,ail_]aHHbix в Прi4лоfl.:евяи Ne 2.



lv. Права сторон
4.1. со8ffвенiях иuеет пDа*аý;
4,1-1, Соеершать ( жилым {нежилым} лOrпех]еdием, flриа-lдлен;чJ,им ему йа fiравё a06Фен!ссiи, все сделаи,
}Ф лрФlивOречацие дейстgующему занонодательý!]у,
4,1,2, ПредъssлятЬ Е устано9ленноМ порлдке пр9трнзИи и требФа;il]иi к Управ;tяюtцсй орйниззцци. е €8язи саекачествеппым или несвOеаремеilным предошаалевием у(пуr, ]иа пsрерасчета плirтехей, исхGдл йзполовений наtrоящеIо Доrоаора и лействуtоцtлх чорм)тивяых аfiiоs,
4-1,З, Треýовать От ответý8еflных лиц, 9 частИ взятьjх илли 06я]t]ельfrв, уmраflе8иЁ Быявлеаныl дефектев и
ЛРОаеРffТЬ ПОЛНОry И С9ОеýРе,l{еННОСТЬ ИХ yrтpaHc:H}iý.
4,1,4, Ставить вопрос на общем собрании об изиенеяии лерёчнй чсr.ауr и рабФт по aодер*анию и ремонтуобцега имущества в мноlоцвартирвОм до!lе, предостаВляеллы< УлрааrяЮцtей орrанизацаеЙ, Проторол
реш*ния оýцего собрэния rСобrвеhнинов, предrаsля],ь а Упра8л9Еuую оЁrааиэпц*ю вiечение месяц;
после принfiтия решения,
4,1,5, ПолYчать услуrиl предYсмотренilые дOrоворомl безаласные лпя *изни и здоровья, ве лрl{чиняюt4иа
ареда еrо имуцест8у.
4,1,6, При наличии технических аозможноfrей уfrаfiавливзть зп сяrй {че1 рtвдиDидуальные прибоDьl }четачоммyнальньlх ресурсев.
4.2, УпоамяýцаФ Фýrан5rацял ийеgr лоав!|:
4,2,1, самостоятельно определить lорядок, срски tj сFо(об аьlпOлнсния рабвт, необходиtпых для выполiения
Фбя,зательств по нас{ояцёму Лоfовооу. i]ри8лекiiь оOроltl]иЁ Фрrанизации, илlеющие необходимые наеыки,оборудоs,]ни*, лицензии и друrие разрецительмьlе АФкчменты, х abinoiKeHKto работ ло содердаьию и рем9нтуоOч{его имуч.{0ства мно19квзртиряогодOма.
4.2.2, Оппелелять леречен, и пýриOдичность вьiлолнсfия нсоilолиrлых работ пс солерканиЁ, текуцеI4у икапитзльffому ремонry общего иtиуцрства в мяоrскваýтир}lоfi доме с учето*t актоа обследований
мвоrокаар7ирноtо дофlа и прааомоч}iых рсшt]ний и заяьон Ссбст;енпикеб в те!ение cptlka дейсвлзя настOящег0
ljorosopa соlласно Приложени}с N9?.
4.2.3, Требовать испспнения Собственником сЕои, q6rэаяностей .-r ,]iстояцс.пу доlовqрY,
4,2,4. Требоsать От (rlбстеенриха и лользоват8леЙ помецениЙ эплiтьi сеaи): усл!r't е перядsс И На у':]lозиях,
устанOЕленнь!х }jастаяu]rlм Доrсворi]м.
4,2.s. Тре60вать а ус1.1ýоsпепн0&1 парядsе воэйеlления убыткоз, п0||есе!fiьiх лq вин€ СсljпвеЕfiика влилсjьзOаателей flомецециi!,
4,2,6, Оrраsич,jбать лред,став/]ение услуг С06ственнйкУ 8 сrр7l1зg irросrOчlih оплаlоl д0 лr{]18идаца|1
задOлженности s aоответстsии a эаtснола.lельстеоdr РФ,
4,2,7, Улравляюцая 0рганизаL!ия вправR 0ьiпOлнять работы и с*а;лtэать у.:луiиr не предYсмсil]енны€ в {оFаýелеречня работ и услуt1 еaяц их про8едеаие вызвано нсобrсд,ймост5ю устранениý vfрсзьl низни к здсров5юпроживаюцих в мноrокварYирном доri{i. уmран8ниед поlл*лпвиЙ аэар,АЬ или уrро.о, 

"uarynr"nn 
я уuеобаoбlr{,sff,y имуlцt]стау собственников пOмеilений. Выпол}]еsие iакиr работ ,1 услуr сijуr;еaтýлвеlся за счет у впр9.qелах средств, лоступивших s оплаry работ и усду1 no сGдержiнýю и ýetloHly обцt,rо ямущест€а дOма.ИнФорfrлирование собственников осУще*влiетсЯ пYтвм ра][1Ёlцэl]иа Yведоt{ленtlя на доaкеобъяsленияFодъездs,

4.2.8, Доходь!' ПОлу!*fiньiе от с96fiвенн&lиов И аанимате]]ей ,за яоrdмлfнальные {с/lуг!1] пре8ьiшаФщие расходýl{сумма коррентиРовки платы за к.Jммунальdы€ ус,]Yги, миниtdизациt] затрат, ресурсосбе ренеdае,г]ерерасчетыfiлатеяей и др,), УправляюLlая орrаниэациЯ эправе ,{аправrять н"1 лрOвед,ениs дспоjнитёль}lьlх рабrт и усjугло (сдержаниюl Текущему И kаflитальfiому ремснту обцеrо имvrцеlтва многоквартирнDfо д9ма, компвнсаtlиюинаесrирсванных упр;аляюцей орIаниJsцией в 06щее имчtц€aтs0 dредL,геr 8озмеl4еgие Yбьjтксе л0 пfiтам

качесве вознаrраждёtия Упраsляюцей орrанизачии,
4.2,9. !lспсльзовать €оfласвс решению 96щеlо ссбрания собственнихое бе:Jао]ilе]дяо нежilльiе ломе!-lения;относяциеся к обце,iу ямущеftsу собсiвенникD*, ддя вьiп0/]llёsия ycllyl и работ по содепяаниЕ, текYцему икапитальнDму peмosry общеr0 имуlдестЕа. 

'1с,iопtзs8ание 
псмеiцений &ожет о(?цеaт8лпrоaп *"*п.р.,д*"чппоУлравляющей организацией -либсl пr]дряднь,ми 0рIанljJ:ци;i4и, rJходяциil{и{r ё d1'го8орhьiя отнGценилх сУправляюцей орrанизацией,

4,2,10, Ислользовать 
':0tла(ýО рзшению общего собрания ссбсlrзtнниrоuабuее ил,луuiеar8* iiнOгDвýартирво,о

домадлЕиlfлечечия,-lDfrоЛниrеЛlаыlдоуолО'I.-лачаЬаРсчД? 
'с]хlFцеН,ll:бrJr,аоеJ-I- ]аПлdт}, rр,,,чiеii

посJlедующим исl]DльJование|il дOхода пOa/lе нlлOfсэ6]jOяеýиri }1 gо:i{ецел}lя заIрвr Улравляющеii
орtаяизацýlи, flа svжлýl кi4лOгодQиа, ка ]екуций и каlиtа:llньiй pcNloilTbi lйес1 обцеiiэ liо;lьзовiниа, нааосýаиоалёffиё имУцества rlос,]е Bl{To8 t]андал|!змJ, ва устранёчие по)]едстýий аьёр!.iiн5lх си.*у{чйй, др/гиецели. не проти9оречаци* ян7ерOсам соýственяиха,
4,2,i1, 8 случае нелредстаёлвния Собств*нникоtr кли иными поль]allаI|1.1,,ifiи д0 2С rill]f, теьуrlеIL* меLяц]
даffных о пока]аниях приборов учеrа 8 помец4няrlх1 плин;дле*iaцих Соýtтвелилtку, frроi4]]6од!]Iь расчвтразмера оллаты уйуiс ислолъзоýан{lе&1 1ТВеРЦД€НПрjх l{i территоFri1 гсрсq! иорм}тиаоЁ с !i€ледYюци^{
псрерасчt]то^l стоимости услуr посjе п])(ио(та8J]*tiин соt5стаеrli]иком саелений о riоlазэнlrяк прибооов учета8,2,].2, В dЛУЧае }lеСОоТВ*т(твия i:ведений, имаtоqихся у Улр;;в;l*оцеi_r орrur"чuц"", о on1"unar:ua,прожив'ýщих i} дилом помещенtJи rр}ждав1 и aýедl,ний, ПРеqОСТ;iЬr]еЕ|ЫХ a65стЕ*нвrлвqlи, пFоеодить Ёаtчеiразмера сплатьl за sоl{lаупзльаые yiryrt4 по поllазаrJияii ,]нliиýидчЁ4ьБ:lХ пt?ибсроF ll]aTa 0 СЛУlа{: ГJТa.ЛФЕЦЯ
расчетов по фактичесио&iу количе(Yву fi рс}ки8аlOч.iих.



V. Фrв8тсвеtlность *оэок
5. 1,1ý::.ттщ9glýДЬдgý!хtsдr,
,._ 4. Е L/'учае неиспслцевия
no 

"" 
.oouo*."n-o.',,;;.:::j: -."":"."о" или польJоваlел

l,epc4 /праtsляюцои ооr"*".jllл',l.'ОеОИ 
nou^r,.,,.-n";;;:;;"i" *ИЛЬ'} й НРЖИЛЫt поцещечий обпз2g9611g;

L*меи. имуществч *оrоо",* n",-U']l1." 'РО'о,"" nn,,u",-" ;";:;:;::::_::'ацяff 
s доме, Собстмннrlк несет

;fi : 
j?h;*"",Hift 

р:,--ущер6)имчц;;;;;J;:Н;;:"'"Т#:1,н;;,";ж;.:l;;;;;"""п_омрщеяип челов;"-; 
"'";:::::::НИЯ 

фаКТа сс.рытия холиче

;T; :*::HH}j:: frii::Щ'ц" "^";, ;;;;:;:.#:Ifi H:1J"ffi::ir;;:;;:I";;,",
oo'n",,o,,"o,,,.,ffi;:::Н"lfiJ;;JЖН]::l::;j;i::::,:j.:"{ей 

ор,анизации и сп€УtТРаНенил аварий n во,пол*",,Jоl;:::.:: u"ООlПО.истефах теало_, ra:Jo. ;";;.;l]*" И СПе'"l,rалиmо8

ryr*^H#;:l:jr;ll*j";HrЖh 
j*ri:ЭiН-#:нЪ*ж}т#"'uu"''Ь"

),J ,4, В случа€ не(nouuoarun*..., -. ýA'wdDlЛ 11еИСТВий, -" '""Ц ' С"'МИl ЧЛеНами их семей)
nn.,***;, прчду.пrJrоJ*'J"Т]]l1 l " "оrо,"о 10 .,исла ме(яца.
непреDлOлимой cnnn,1, u(:n6.,;;jo_|.l"* До.*ор"*,-оJ, ,"."T;j]''lil:::ro 

J0 РаФетньiм ме(яt

Ёii",о,*"-"" "о"";,;;;;,;;Ж;:i';,{fu-lii::t1i:.".Ё*r;;:ll,тъi'r*Ё;ЖЖi"
'i]%, u*а*ДО'йД"'Ой;;;?;:;;::11,-1i'*
-'zl )"е"оrffi 

осrь ло нrсt."..t,",Yоlочио!нои 
с,,.,а, б {лучае истечения ,,""л",'"i:::li*]'"*"'. ""*""r] I|ili11l',*:l"B.PY в обьеме езять,r обяlательов

ЖН:Пж;:*;Т_:::ф;i}'#1т,.t;l":*fii:lffi ;1{i,io';Io.o,*o"o,ooo*u,
"ооо*ооо-"", ТЖ]:J'fi::;i:il;:,};Т;;Н;"',;;Т,:;;',;,,Ж;:fl::Т;j;;"".'''"

)kТУ ОбШеrо ц'иrц*aa"о rrо,о*оооrпрпоru5,?,3. УЦеР6, l{анесе}lttый гпя:..-^. .-,-
5.2,3. Ущер6, ttанесеltttый Со5lто.,.,,,,,,.. _ 

""ac,u иМУt]{е(Тёа м9вrохаартирноrо
оо,анпззuu"; ;.;;;;;;::T:"":".j:.:I_ ЛО виtiе уг;равла,ощей

Ж*И*нj:;:ilт#тjЁl, ;:;:;ft# #;1li,Х"',Ъ'J"'#Ji;:Ж:iii1: 
;::" 

", " 
_

соfiимателей нилых помеL]еhиИй 
ДОт4rgбр; о*"rrrп.оlчй;::.|:.']:: ОТ ОТВ?ТrзеildOст14, ес/

ущ;роdпричинеяногоа8а)иеиЙ ВТочч,(л+нрd."Й;;Н:.:аСЛед,rс{Ё,""",a"u.r"""lХij'ýЦеТ ЧТо

Jn ч. ,ррааллФщrо ооruп".",."З1']."j_|""''",.о"*.r,]о;';;;;Ё;"'""НИr'ИМИ СВЭИХ обязпнtsсстей. сумма

: #:ilTЖ:*i::::;::i**;iff 
'"::,.1Н;ТНiiil:'",:::""инов |обствэнничу Hr

- (_,в, упрааляюJi"" oo,unn..u"o'II" o,o*r-o*n,o.r-o';;;;;;: ::::"""*,о ,oo""."r]nly?e 
ОТВеЧабТ ПО

чwцlrйи8dчrq мно,.оl.я;п;пr,нл.j.'*'о""'araч ,noaru rj"r,,ioj.'-" "" 
о""о'

дO.пс 4енежчь,м r;-;;;"";"*'" О'Ма ьльsо,]р()поЙ*";fiЪ;:iillл:iТj,";Нili;::::fi:;"

5,з. Isr!Еý!цi
5 з ;iffiЁ:ffiffiff:j#четстgеиilоfr и :

несплаIь. ,"*r"""""l.* J'Ц# ']елОЦ;е'tаеТ +: ущер6, rотtrрый
воэникдg1 ,,,.rr|';;;; ;;::J:: "r"ДО.'"пr'*""iЙ*d;:r':::И{JеТ 4ЛЯ СОбСТЯеНr{ИНО8, ё(

,жi;н#,:#i:{Ёj{Ё::т:-.""";,;;;J;:fi ;IJ"Jff;:i};:;;y"*H,i;';i.ii#
5.З.2, упраsляющ* oo,u"unil|"o*o'o ou"" ' r--' -' ý фIfloluK8aPr}P*oM 

доме и ( ио"l ремант
оВ,*"*у 

""у**i]. ;;;T;i:T;::ece] О:Есгстаенii:тr и ts- прfI4вопirавl{ыхдзйстЕи; r!]"П'О*rупоr",", 
"*" '' tc ВGЗМеЦаеТУбЫТКи 

и причиненный уцерб, n.nur".ro""*o".;;.;;;;:;*''"'" jicr ьийi собстаенц", 
^" ,. -

.. l*uнtда lt_qbc I8i, '"'u 
ОýЦ.,u ,*uur*.,"u; ; ;" ',]ji1 

:::.iИЗJJОl-.tt'х 
в lаомецениRх

, неислолtsбr'rtс ;збг8еьчикiл,,.,..л-. _; 

"'"'*'вз sс IIо liазhаЧенu'", uopi*un"o")r'#liffi*-""*",
- ааJuий, 

"о"r-",""rr,, "l}':::o:: 
С6' ir,е/,ьсгь, }.аliоол{

"ооrr.".rrо",. й';;;j#J: j ::: ,Улрзr.плюц{ей 
.о.;";;;;;-' '''^ lагтоящим До'очqооlи

J.-..;, /np jплrюLr{_" 
"r_".",.,,,l|']]dЬrýызвавщйе.;;;.#;: 

i|l_kСВOJМО*НОСТИ по.ледней

]о_т|пояrу-.-;;,;;;;;l",:lj.]1,1"'*'о,"",,,"";";;;;;;]l:::::i-_': 
uo^*o'.*o"*onnb.j

J.J,a, упрJолjюл.о оr.,"пrr*ul',]лrП"по.."", *u.rо;;;;:;;,r'_;'К)Г СОПОаВИС Обц".о niru*o.,.",

..*r'Ц 
ФtстБе*нrх" пч**щ*пrй _ _ , 

-:' " ЬСТarВСчLо. lb -а нб
5,З 5, CTopc,*or ,. ,".n ;;;;,;:-:H1..:::::.,::,;,;".il;]-1ilffr*iiJ;no"'""" обцсго 

"^лущс:тва,

"J;;ilr#:х;;#::ж:""f "1:Tilffi 
llТ;1,1НТааЦ.еСЛИ:

-.1хli€8ý,i|Jлllе|lиеявилб,,__лlhеНИеДоiоаора, 
'-'''''<ПИ']ЬДейtrdУК)u]еarrаксtsодсiельсrЁе,

.1сгоа.,р., 
" о"rr"r,;,;.;';; :;;:f::"::",,:U-о,iтель:тв Fрпресд(

'I"b,:;,E,tиL,"'''","";;;,;;j::l"-1;;:":,;i-",;;-;:,;"::,xi;;l,;Jffil::T;:;;:;r#:il:



5,J 6. С?орона, длЯ ко}орой sозdиfiли чслёаlя не8озмсr\н(}(
|:|'*on обязанд 1gуqд]**"о 

"r"u;";;;;;r;;:,X";::':'* "'"ОlНеНllЯ Обязательста по наfrояцему
Обстоятельо1 

т,енн0 иiвеýиfь ДРУГУю стOрOfiу с паступленйи и fiрекрацеиии аь,ш€укаrаhý!iх

]l; }вялск расчеаба по догsвору
о.1. LоOственниR, нанима rt
плат! за уа!уrи ";;.;;;*:1'r?i,##J:^;кхЁцЕ€ 

Вилае 
''опt€цение 

на законнь,х оснозаtиях, внося]лоряд8е и сро&и соrласяо }
6,2, Для Собстsеfiн""ч *rп:1:'*ц",у 

догоdорУ. 
, ,, "_,,, " ч,]Il аыд,]аноii Упрааляюцей орrанизациsй, в

, плату за содuр*ч"пе::О_::"u*еНИЯ 
ПЛата по dастояцI

y,p""n**,o **oio;;;;;;il,l H;;r*:#jj111*T:#*ij'.#fiX",j]jiii;ли и рабаты ло
МЯОГОКНаРТирноr, доме (далее _ ,"рпб n" оrr,r*;;; "j,:l]:"' '-МОйТУ 

Сбцего имущестsа в

_ _ _ ''паrVзa*о*нУнапьныёоесурсо, 
=' ''' 'с!'|lf).
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vlll. Порядок разрешенк, споров
8-1. споры и разногласия, которые моryт возяикнуть при исполнении сторонами услоsий вастояцеiо До.овора,

должны бьlть уреryлировакы пyгем переtоворо8 и,напра8ланием пиtьменного запвле{ип Е цельlо доqтижениfl
соrласия fiежду Сторонами по слорным вопросам.
8.?. В слгlае не достиженйя соtласия пyтем переrоворов, разнOrласия подлежат разрешению s с}дебном

порядке а соответfrsии с дейбауФlцим !аконодаЕльстаом Российской Федерации.

lx. ПорЕдрх шмененffi и раgrоряения Доlоsора
9.1. Настояший Доrовор может быть расторrнуr:
9л1,1. В одноfiороннем поряд.{е:

а} по инrцrаflве Собfisеннхка в Ovr{aet
опуri4ения ранее находяцеrося в еrо со6€твенноaти помецения, вgедбвие ЗаfiЛЮЧеНИЯ КаКОrО,ЛИбО

доrоЕора (купли-лродажи. мены, peHTbl и лр.). пуrем уведомления Упраsляюцей орrанизации о

11роиýsеденных дейовиях с помещением fi прилояевия соот8етствующеfо докyмýнта; ,1ринятил rзбцим

собраниеr1 собсmекникоа помецений 9 мноfокЁартирном доме решениs о вьlборё иноrо сftособа уораgлениfl,
о чем уl]рааляющая орrаниjациЁ доrlжflа быть прsдуl]рецдена н€ по!же, чем за д8а мёсяц,а дч прекраU{ения

наfrояшеrо ДOговора путем предостаsлевиs ей заверенной Управляtgцей орrанизацией копии проrcкола

решеffия обч{его Собрания и иньiх докyмеfrоа, подтверцдаюцкх правомерflосъ принятOго р9шения; f,ринятиfi

обцим собранием собпsенвико8 поýещенуй в мвогохsарпрном доме рёшения об (rтказе от исполнения

наfrояцеrо Доrовора, если Упрамýюшая организация tsе аыполняеt уOlовиЙ Доrо8ора. При этом оýязательно

предосlаgляются дOказательfrtsа суце(fвеняоrо ffарушения условий ýоrовораJ а fakжe доtументы.
подтверждаlощие праgOмерность принятоrо обцlим собранием решенил;
6} по инициативе Управrlяющей орrавизэцни, о чем Собственвик должен быть лредупрежден не позже} чем за

один месяц д0 расторжениа вастояшего Договора в случае/ еииj
мвогоквартирный дом оfiаж*тсл а сопоянпя, неприrодном мв кспользоЕания по назначению в t6/ty

о6(тоятельпв, з} koтopble Упрапляющая оргаflизация не отвечает; собfrвенffйки ffомещений а

мвогоfiвартиреом доме на сЕоеff обtлем собраяии приняли иньlе уOови, Доrо9ора управлен,л
мfiоrоквартирньIad домом, HoTopble оказаrrвсь flеприем/iемыми для УlраЕ-4яюцей орrанузац}lи; соýсrвенники

помецений реryлЯрно не исflоJlняtQТ (ýоих 06l:}ательстъ в частя оплаты по настоr!цему Доrовору либо сsоими

д,ействвями суч]есrаенtsо затрудняют уиови, деятмьноfiи управляюцей орrанлtзации.

Гjри зrом обпзательнс лредоýааляются дохазательýва ЕYцепаенноrо нзрушенкя уиоtsиЙ Доrоsора, а ,акже

документы, подтвсрждаючlие правомернOfrь принятоrо общим собранхем решения,
s} В слYчае смерти со6ýвебнNка - со лпrl смерти,
г} В слусае ликвид!ции Управляющей органи]ации
9.].,2. Гlо соlлачению торая.
9.],.З. В судебном Порядl(е по основаниям. предусмотренньlм грахцансl{им законодаfельfrаоm.

9.t-4. по обfrOriтельýвам непреодолим01 силы, то egb чрезаычайных и неотаратимых при данвых услоаиях
обстоятёльпв, продолка}Dщкхся болёе 2 меýцев подряд^

9-2. На(тояч"iий Доfо8ор, s случае еrо раffоржения в одflоftороннем пOрядке по инициатиае любой из cтopotl,

считается раfrорвутылл чере] l месяL|а ( момента llаправления другой ffOроне пЁсьмеffЕого уведомленин,3а
исключением сtdерти Собстsеннива - физическоrо лица или лик8идации УправляtаLlgй орrsни]ации.

9.З. Раýоржение договора не }1вляетсr] Dсноаанием мя прекрац{ения обязательств со6ý9енпика по опла7е

аыполненных во время действия настопщеrс Доrоsора Управлякщей орrани:ациеЙ работ и Y(лYг,

9.4. В случае, есл9 плател{и собfrýенffиков не покрыаают рпсхOды Уf,раоляюцеЙ организации. лонесён}lые 
'

связи с исполнением Договора, а также инýестиционную состаалflюil.lую, sнесеннчю УЕравляю{цей

органи]ациеЙ, онý пправе до начислить и взыскать с собСТВеВнИКов Соотrlстпвующие раЕхолы в объеке

утверrценных тариФоs. При этом обязательflо предостацление дохументоý} подт8ерхlдаЕщих поtsесенпые

расходы,
9.5, Изменение уиоýий настоýщеrо договора ссущеýаляатся в f,орядке, f,редyсмотрен,rом 1килиц}lым и

грак/lанским за{онOдателыт8ом 
"

Х. Срок деЙffiхя доrоЁора . ) .: , , l.

10.1. Наfiояций ДоговоF и riрипожеt]ия к нему всryпает в силу с ,ij|" L-i' ..201.'] г, и дсй(яуетдý
ui Jn t' j 201].r.*_ т
10-2. все изменениfl и лополнения к настоя1Чему лоIовору офоршляются доf,олнительными соrлашениями к

доrо8орY s письменноЙ фOрfiе и подflисываются frOронами. Доrовор подлекит и3меяению Е случае принýilя
Закона, иноrо акта, устаffаsлиаающеrо о6r]затёльные для сторGн иньlе прасила, которь,е дёЁafвовали при

зпr.лвении ДоrOвора, пуrем письменноrо у8едомлекия собrвенi]ика Управля|оцей орrаи}lзацrlей.

10.3, Полписанием Дсrоеора Собственник дает согласие на обработиy его персональвьtх данньlх с целью
исполнеRия ДOrоsоrjа colracHo Федерально}lY закону (О персональных данныхЕ.
.l0.4. Настояulий Доrовор {оrgелеН в 2 х ,кземплярах, имеюция одинакOеую юридйчес8,/к} силу. Сдкн
]l(зе^лплярдоговорахOанитсяYУправляющейорrанизацЕи,sторойэк}емiляр}lflрилоаениякнему- у

Собrеенника данноfо жклого помецения.

I0,5. В случае flt]екраtценяя у Собственника права сббстеённости на по&lрlцения s мнOlоi8артирвOм доме,
ftавный Доrовср в 0тнOшении данноrо Собственника считаекя расторгнVтып4.
1Ол6.Прк отсу|,стsии письменноrо отказа 0дноЙ из cтOpo}l о, прс,лонrации Еастояlлеrо Доrо8Oра или еaо

пересмотра за З0 Дней д0 ононча(ия его лейсlýиа, rастояций Дýrо8ор счиiiекя пролпенным яа тот же (ро8 и

нз тех н{е Yс{оfiиях.
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