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Стороны, ,"*rБйrЙЙffi
Доrоsор, о н ижеследующем.

помещения Ng общей плочидьrо' ООЩеЙ плоцидьlо 7,/ q 7_-, Являюцийся

"""";"";;Ё;##* }'л1__1НОГОКВаРМРНОГО ДОма по адресч:Lооственник, деliствуlоtций на осноsании

l.Общие положения
1.-1 Настоящийдоrоворзаключен 

ka о€новании решения обrllдла.^я^-,..-- - -МНОrОКВаРТИрноrо доr" 1nporo*o л No_Q!oT в,i(i n:: _":y".'?'?6РаltЦП СОбственникаа помеtцений
упраs-ляюцей организацией. zаL!_r.|, И на условиях, согласованных сf.4. условия насrояцего Договора являются одинаковьlмноrоквартирномдоме. vAппdховымидЛя всехсобственников помещений в
1,3. Гlри выполнении чсл(

iim:Ж 
ji?#*TЁ#:nt;ffxffi 

";*:.т"",ЁЖ;.;Х:::}}11::Ё#:'
коммунальных 

услуг, rrверлценными Правителх,uо, 
''O""n'u'o'TBoM 

РФ, Правилами предостаsления
законодательст8а РФ.
],.4. Упраsллющая орrаниз 

)Ф, иными положениями ,о"*о"""-'"1", *;;;;""r.

ii}Ё*11*хtжr"".жжi:ffН#*rj{ЖЦ;.Щil}.dr**ымдомом8ВЫПОЛНЯются работы и оказыgаю;r;;;;.'.::::"_9/lеНИЮ, 8клlor|aeT В Себя только им\rц
l,b. соосrвенйкиll'оý]uО'"о"' услуrн, указвнное в Приложении N91. ,-,уu{€СТВО, 8 части которого

распоряжению n"r*"""o"o1l 
а У.'РаsЛЯ'ОЩаЯ ОРГ'аlНизация принимает праеа по пользов

:J#;ff fi ж:ýfi i:;жн;lън#:i.тж:.ж;:ж j,i;}*;:fu 
-::::;:"**устаноолено Реrдением облrнных 

услуr, а также иных акто

ll. предrtе, доrовора 
Цеrо собрания соr;;;;;;;;;1""l?,Н;ХiЯеТ ОДИН ИЗ СОбсrвенников, если иное не

2,1, по насrоящемудоговооч олна fiллл!,- l,-__

*jrж*хfuffi :{ЁЁНН:Jfl ,"jJffi iЖ:sl;}fffi ffi;H:liii;,.",
В ycnyrn no ffi;;;ffi}}:::.':Hbl' 

НаСТОЯЩим Доrовором.
ocui n uu 

" " 
n "Ы;;ffi ;;:'f.I;Hll'JJ1:HЖ"ёH * 

"""''зависимости от технического с".r"";;;;;;;#;;"r;,JJ",ло1*,"пю и ремонту общеtо имущест8а дома, вцели; ) состояния )t(илого дома и в пределах средar", no.on""b]l от населения на эти- ДОВеДение коммунальрого Dесчп.я Ё

:;1*"Ti#ж;'*:;';i:ffi ,Жу#"";;::::il"';ж#i:н"х,j:fi"жl"flтиrорячее
- иная деятельность, напDавлрнн,
u'. ОС"r"*"о"оrЪоПа"РdП"еННаЯ 

На АОСТИЖеНИе Целей управления домом.
З 1. Фýсrвес!д!_sýsззд;
з.l.i. 06еспечивать надлежа l
з.r.z. испольrо"*чть;;;;;|"","оержание общеrо имуц{естsа пугем заключеяия настояцеrо Догоаора.Пр.""r."п ioio;;;#Ж;;J 

нежилое помецение исключ

та,{жесr{етомо.о,_";;;;;Н;;::"""{;:igНж1;ffi 
J;ýЖ#.:Ж;;ТТ,";{:Ьr:;"



3.1,3. Соблюдать правr
Лриборами, ;;;r#::jаРНОй бе3опасносrи при п
проходов, леmlич"о,* l1"л:::1о"*п'"""*",;;;;;;;:"лЬзо8ании 

злектрическими, rа1,

з.1.4. содержать и "o;li:ili"-*",л 
r;;;;;;;. ;;"T,"jl:*n,*n*",* 

y.rpo*ir",."];o"j]'""n,oo"n"n

на4лежац{ем Tex'""".;n|ln.",o *"r". 
""*-fr;;;;;:iT]_{Bv-u 

,г"ооч"";;-ni;;,Ж::]|fiОРИДоров,

лоff€цения {побе,-; #;:.H:}ж".}:fiH*;i# ЁЦ:; J:,";n|riTi|n" .*ron 
"",о,переплетов с 9s}тренае

sнутриквартирного 

""*j,:-:|-о""rj"я*-р"i, ""r"-*]l'-].1|1'"" 
nono", o""o"i, i"i*lil"HT 

внуфи жилого

з.1.5. не допускаL 
".,n""::j"o'o 

oPoro".i"", 
" 
,.o]l 'аНеНа О{ОННЫХ И ;;;;;;;#;::.";ff;::"j:""

fiонструкций дома; ;;;fi#: fi:ЖК:; ,lЖ;i*r::х дейсI8ий, приsодлцих к лороrходоа, приводяцих ,{ з

",,'pn*..p,uno"o,;;Jffi i,{#li"::"}fu Iн:"fi ::ж:}-:у,}*fr ;;:,Ё""::ili}il:#;
З.1,6. Лри обнаружении l
жилом {нежилом) по""ч]лY:lрч""о..uо.""пr.i"о1""*#Т:]" 

U",o"o"o*,i*,*i"JlРаСЫВаТЬ МУСор на

соооцать о них s а."о,иJlyI: 1i9y",;;;r;;.;1;:'*".,о " ""о, Йооrооч";;;::::;1"J1"#""
предотврацению ч*"оu"'I1.1l1u"п*-;*;;;;;#МОЖНЫе 

МеРЫ к их уfrраненип и

з.1,7. соблюдать npouu,l,:,::1:ny*""", ""й;;";i:;;:.u"" " 
ПОuЙ";'l;;uJ;;fr;::1i:;ffi"""""

u",noor*""o j"6оr;;;;;::::'"""НТеРеСЫ соседей и инl

;1T;#:"".,,";jff #n*Jitr:ff i:il"#;,}#iil$, "".*;ЖНЖ ;:fl:;l";*,*
Ёi:ffi;lg;ж.жт"f:j"*;filfr:;""::i:sлению, содерх(анию и ремонтуобшеtо имуlдесsа
J.],,9, самоrоятело"о nr"*:::1 

*,_о"*"" Д"rо]"оJ*, 
d lаКЖе РаСХОДСВ 

"' *о*,у"""""," 
ресурсы и прщих

;Iil 
";"r;;;ruj'n'" 

""n""' СВЯЗаННЬ!е С ГРинамежацим ему имуlцесвом, включая земельный
кLоьfi8енникD о6"r"" 

"оrлЗ 
!_1u,ТВеННИКОМ Ремонтно-frр

их налtflии), мест общчrо п1"__Ц_']О 

УПР"",""*aоЪоl"""r""frОП'"ПО*О'* ОuбОТ В жилых и нежи

дополнfrельном соrr.r"",:]::_::""", .",""r-;;;;;;i".ти дополнительные о"*"о", ""Ё'," 
помещениях

уLлуr. аи мех<ду сторона"", *orooou ..r III"P" n 
',n, 

u рч,*ор;;;:;}Т#фТОВ (ЛРИ

З,1.11. Изýещать yno"unr,oruo лл.* ."л 
_:, n9t9P9e захлФчаетш ло мере необход""#" о*"r"""" ra*",

помещениях. для srпоп""rllО_ lО'""ИЗаЦИЮ об изменении к

з.1.12, обеслечиsаr" oo.*n1|1|u"'o" ";"r";;;';;;:#;ХОЛНеС7Ва 
f РаХ{Дан, проживаюших в жилых

осмотра техничес-",J;;#fffr;iЖЖfr 
Н;ii;li""]:''u"l7l"nn, ",-"*а чее e*tтехни.lеского и иноrо оборчt

неооходимых pe'onrno,* о"lОЗ11, 
*,oo"*",o.i J*""r"fiilllli :"*"-*"' ,;;;;;;,#] "ОМеЦеНИе 4ЛЯ

аварийных иужб _ 
" 
,ruo" i:].: :,ou""" ..;";;;;'IiJiiI]"""l """"*,""", Ь" ,'i"i'_l'j['o""-

1-1.].з.допускатьвru"п"п"#lТ*"r-о"""r-"l"rЙ'ь;;Ра8ЛЯЮЩейОРГаНИЗациейаDемя аработников

Улравляющей opr."n.run" п']'-"лllпо,u 
n п"*"rrо*п-оЙПЬЦlСИТУаций'

ООорудоsачия и *o".ror*rnr"I1_o1З"o*"""'* "o,nio]r]Tff, 
u 
'"П"'"" ''ЛаСОВаНное время |

;::il:#}""."*::J,:::* lIffi 
, *;;; ;;'J*;} ffi :ffi ff :ij":x';"HJ;r;:;jIH*#; "'-

,,F-4ч!.об,lн|ь 
улра8ляюшрй лл,,,..,_-_--помецение r"rrr"oo, 
"ir"'_11Y 

ОРtаНИЗаЦИИ донументы, г
J.I.15. при необход""о.rп 

"",О_Т]]О". 

*""d; ;;:;,i*lli},"О*О""*Ие ПРаво собоверности на

имуu.lества, -*u-]""-Й" 
"ij.",1i_"НИЯУ_ПРаВЛЯЮщей 

орr""п."чп"'я р.оот по капитrл!!л,tu лл..

з*#*::}_hн,;i:;;.':;""НЖ*;Нh#:,:,""ff ;i;тffi H*";i;fi ,?Ё;:"-
J.r.lb, llри осущестgлении пЕп

ff :;:il"Ж#lЖ ;i*Ti"TЁi;HHJ:ff l;т#irого помещЁния руRоводстsо.атшя

n"p"n,"""po"*" оЙ;;;;,*'Ж:а::r"Т:J"*;g:ХТJ:- 
|"rст 

ло переусrройсrву и

ý}lуШlll ;:"жъiн:k;1l*Тlil"i:i,fl#::1t lЦ:;ý:Цж**iiн: ;"тн:,
;]1";ff-Н.;*il:ffJ,Т;Jýоплаrу путем .""^";;;;,;-JЩа_mяцемудоr..jrr. iJ-"l o.u"*
о.Jаалtоч,енныхдо,о.оо"л 

"uо.,lfi]чО#J,";:::::::.:::::;;::Ъ:::}::;*,"'**uПО 
no оплате жку,

Нlff;}"J"Т;;#::;J"._"j::}i::;Ё;:Н;Ji11'""""""',**о,оо'iоб*."""оrьллать,
|]о/tьзо8атё,tя)суназJнием""ili|I::"""-*""r";;;;;;;;ЦеСТ8аВЦfiОIОsаарiирномдоме,d,аsце
лользоsателяj, о c""n" 

""""*"rrl|аниматеztя 
(наимепоr]"-r"'"'a'"'""uо на нанимателя {apeHftTopa,

оо иlменении ко,lвчр.?.1 .лл 
:ля 1аренлатора, iол"'UРф 

и реk8изитов орrанизации - арендаIора,

3,1,19, Собственни- --,r-.irТ",1..Y_"ЯИ€аЮЦИХ жилом поме,цt
произsодить 

"uo"r.rooo., 
j.]1,!1]_uФоl,п*"о,о l;;;;"T""" 8КЛЮЧаs gРефённо про,циsаФu4их,

инженерноrо оборrоо."*r* . ,"j,].Io"'.'or*-"r*",* 
,r";";;;;;r""":" "ОýЯДКе 

ПИСЬМевноr0 оазпешения.
- усIанавлиаёrо, noo*r,ruor" |","",,, no""*a"""r,''"'vo,,lереОDОРvДОВание цнженер"'"_*""" 

n
превыцающей тех;";;;'": :СЛОЛЫО8аYЬ 

Jлекrробь,r gвые t
qололн;tтельнь,е cerun,, пр,о6,зр6_9Y*"ч.r, 

o*rro"oJ,i;;;;"r;:;*u"o" }l МаЩИНЫ ШЦНОстьп
8 

'rcллечи,,. р".rr"iуr"rТJ.]iН;Ж}|ЫСТаНа.лиаdть



- подхлючать и 
'iсполýзоýать 

бь,тоsыё fi}и6oрьl и обсрудоsание, не имеющие технических паслортов(свидетельств}. яе msечающ;lе требованиям 5езопасно-;;;;," эксл,{уатёции;- нарушаlь име&циеся схемь! учеlа llOcraBiи HOMMyHa/lbHý|x ресурсOв,3,]"70, В спwаё вРеrленнаfо сIсутстяия лреJlостаsлять Управляюцей орrанизации информацию о лицах{коктактные талафсвýt, ýдр€са), вмоюlд{х досгrгl в ,,о*"ц"пп" aоО*uенника на случай уfrранеяия а8арийньiхсхryациi.
1.].,2j, Бережпо отаоснть(я н обцемч и|tуц€]L*.ау лiноrок8артирног0 дома. объектам блаrоустройгза и3еленым насаждениrм, содеожать в 1истсте t1 порадне места общег0 лользоваяия.
3.а. УлФаýляýtлая ор|-анхк[ия обяftава :

з-2-1" о5€слечи8ать предоставл€яие чслуг и ýып0]]венilе работ пс над7tежащему соде!rжанию и ремонryобщеrо идуш9g79Е Собстgенtl
мнсfскваFтирнчlмдо"оопi,.JJЁН:,";:ý:;:#"Тj:Тж,};;Ж;'#fi,:};нтжлахдеtlежных
{редfiв] по|ryпаац*х s адрес Управляющеii орrавизации от Собgвеннякtlв. В шучае истечеr"i'*ор*arпr*огосрака эксfrлYатаi{!1и общего имущестsа trsоIоквартирноrо дома/ чкэзаннаго е при/lожении N9 1 к настояцемуДаrа*ору, лроинФармиро8ать уаолýомсченяое сэбстВенниками лицо 0б иm.ечеflиil aронOа 

'кспr}уаfацииобцеrо имуlцеr+а,
З.2.2, В случае ок;]аdив ?слуr и ьыпслtsРния рабо. с ченаллежашим ка*еством Упрамяющая организацияобяза на устранить а{е аыявлавyые ведостатяi{.
3,2,З, оOеспе,rивать зак,,|ючение доlоворов or имеяи Ссбствевника с поставци(ами на постааку *оммува/lьяьJхресурсов {холодное и iOрsче€ Еодос*абквfие. всдооlЕедение |1 Т.д,}_ BcTyfia'b от имени tСобсiвенникал вотнош*нt,,я с посiавlциками ко&lмунальньlх pecypcot] i}o |-1оЕодY качества? режи$а и сбьеrr!а подачи,З,2"4. ПрýдоirавиТь {ro пиdэлt€нномY з-l,]ЕrlециюупслноМОЧенному собстRеFlниками /{ицу, в первый хварталтеýуцёrо lода за ýроuедшоii, tзись^qеняый 0:чет 06 и{полнения усiобий нэстоящеIо лOгоеора. o*lef доr]женЁсдержt-rь {ледуЮulие саадениfi: суfiма сгедl],в собстЕеlJffикOв, начисле8sьlх и flо(ryпяsших упраtsляюuiейо9ганизациli а стчетный периlъд перечеhь испааненвых упраалЁюч.iей орга{изацией обязательств 1работ иуслуг}, с указаниеr,л йх стоиl}1ост,l }1 лредrавпением {по залросу) докуltентов, подтsерждаюцих расхOды на9ыпоl]нечие уrэ}ёнYых работ.
3-2,5, Органиlr,rаа;ь нругласуточsOе авзЁяitлс,qиafrgrерское обtлуживание, устраЕrlть а8арии, а таккевЕiiOлн'тЬ f,"!axH г10 обр;це{ие ссбств*н'llн; ,lИ5о иньlх лиц, я8лrlючlиясп псльзоýателями принадлежацихСобств*яниху п;,rле4,Ёаиil, 5 сOсtiи, ycraHaa!eilabie f,акснOд;телы:твам и ДоrФ8Oром.3,2.6, Вес]и !1 храви]ь гlерЁданвrю уlоав/,якrцей )ргани]ации техчическую документациюl sносять втея!9lчеaхуf лоts.-lпеьтdциiэ t];м€lевiя, ýтсdhарJцяg сOстояdие дрма, а гастветLтаии с 0е]ультатами

:::j:.ii::'::.::]_О;_ВлПt' 
-lебЭвзнаю собстеенникl знаколlить его с сФдержаhиам ука]анных дqкумантов.lt-]U,UU,lерilLё_]i:]з_:{:r.l-иlсрачеЧнOйповинесобстsенкикатехни\ескоЙдокументацииfiроизsодитсяза

счет средпr 
'(,5сrьеьнина 

:э рецению обtцс,rо сQбрания, ес]lи lrаз уназанной технической докчме}irацнинёаозliодtsо rибо затрудаиiальdо упраgлев!rе домоt{,
1,2.7 . Вести ли iеЗl)й счсr лоrlа/ ьаsотGFом учитыва.rь дохоль| !l рdсхоllы пЁ т€н}.цё.{у ремонту данноlоtl!оrоdоiг : 4Lчс: о ;a.n 1

з.],8.ИнфорýиO9вdiь ь письмёяной форма ваil**1ат9{ей и dо6;тgеянltкgв жйлых llомрценrй вмвOiскв|]р;i{!чаЦ дрr*е эб изrаен*цИи Fа}rdера 1]латы }it жилоЁ п9мёцен!е и нQммуналь}iь,р усrYiи, неп}]даее чеiц Ja 10 дааi1 да датýl flредстiý,пеяцл пЛатежнýlr доЕуменТLrЁ. ва осflаtsанrи iоrорutr ýудg1 gбq;цl5qg
плOта за }килf,е ло&]ёцеЕие и хOмеуааihц!tе уilуiи а инсм разsере.
3,2,9, 8ьiдав€ть собfiвеннигlам плат€жнýiе докумантьl lje поздяее 1 пriýла ,{ёсяцЁ, сtедYюце|о заол,лаijиsаемьifr1 месяцем,
З.?,10. Не ilенее Чём la .rри дs,i дl] лачаrа прэЕеаенИя работ, исfr/lфчi]fl аварийtsые ситYации, Е9утри:tсмецевил Собсть(нliи{d сёtласовать ! iillt{ црaýя дOgтЕа ý tiФffецепие илЕ палравить емY пцtьмеtjdое
vаедсfi.!еts11e a пDо5ед9riи Ра5о] sн}.гри псlпеlцёнил.
з 2,11. 2аaсм;тrиват5 обi€ценl{f гра!(дJi1, aвязан{ьlе с л9реустrпiiс]ап!] и г]ерёоСiорчдоЕаняем,].2 1:. Всsрёlаать чrп!ж iобпеlлt]нй9 СЁSсf8ё[|]}1qа Iрi1 аварпйнь,х слrтуациiiх в сl!?чiе отс,.л(тrзuя сведевий оt,io Iе;,он,хондеЕии в присл(f,в{и ýýtri9Oхi}iнитgльных оргt|l0а и 48чх соседей пс подре;ду, с облзательнымaа,л;аilýяс11 

']1т1 
Eai;jbi1l{B !aapT}Jpbj и посrlсдуюч,{}!м опечатýtван!4еil $илоrс ломеlцеЁ}!я.

3,2,13, с]6+спечив3ть орlанизацию рабOrь, лз вьjлJ|iа Собtтвеннику наобходимых спрзвоб а лреде.lах свсихпt>лвомочttй, схлюri}я (npaBK{ о раjfulеF* заii4м]ем*го ff0^{8ценил/ наличi1l] и,ли отсугLтвиri задо;lженности поСплr]те услуl и !.QMrny}]anb}{bix [Je;yDaOБ.
З,2,14_ Рlссмзrриаать хэ,побз; и fаýвле,iиЁ СобпtsаljfiИК: }t ДаааТЬ l]c, ниlt отtsеты 8 уiтiновленнDI9 сроки.3.2.15, 

'.lэ 
оaноgаtiиh рещения о6aцеrс (обравия собстЁеiiнйБо8 пOмеченйй (давать g арендч гiOдtsаltьные ичерiаýвьiе по|dецеьи!, ilidt(арды )(ипоrо дсма, и8хiе ,ао60дные пёмсr]е{иý, Доходь! от (дачrl g арендуyKa.lni{Ebix вЕ^}е0-1еяИЙ вi]праýлять liз pelnOPT и С:6Слlrtцl4gбцrч, *"паго дЁма, оэзвитt!9 хоrяйстýа; саязапýоl0 сс!,\еуцачцем ftit,lего дома, и друrilЁ цеI} 8 aосlаетýаии ( реuением обцеrо соgранил собственниковпемсцелtиii яtилсг} jloM;,

З,2,i6, oKajtjBaTb ?(луг?l и вьл]олililть рdбOть, па сOдсржаиию и текущеNlу ремsнтY общеr0 имущеaтва sаdiIФilýпртирl!ýь1 доце в объс:лле взлть r r:6яз;:тельrтл, },sазJцЁьiх ý Гlрилоh{ении Na ?.



lv, Права сторон
4,1, Собстаенккн имеет право:
4.1.1. Совершать С жилым {нежилыМ) помеiriенизv' ffривамежiu{пм ему Ба ftраве с06ýВеннqсiи, всD сделки,
не проти8оречацие дейaтвующё,}rч законодаlельству,
4,1,2. Предьявлять ý устано9ленtiоtп порядхе пр9тензии и треб.]ва9gя к Упров:tяюцей организацни] в сsязи с
нехачеaт8енным или ffес50ееремеsfrым предоgа8лением ycnyr, ллg переЁасчета плате,чей, и*одл из
лоложений напояцего ýоrоtора и лействующих вOрматиаиых aHios,
4_1.3- Тр€6овать от отgеrcтвенffых лиl, в чаФ алять{х ими обя}iталýq.в, устра{енхя выявленяь}х дефектов и
лро8ерять ilолноry и с8оевременнссть их уrтранениff,
4,1,4, Ставить 8опРос на обшем собРаflии об измененИи перsчня чгJlуr И работ по содержаiИЮ И РеМОНrу-
сбцего имущества в мноrоквартирном до!lе, пi]едоФ]алдеtdы{ Уirрrаrяющей организзцией. ГlрстOкол
решеtия общеrо СO6рания (СобпвеььиБоs)) предfrаgлять в УправляшЩую оЁiаtиз;ц{ю s 1еченLrе месяча
лослс принятиЕ реше,lия.
4,1,5, Получаъ услуrи, преАу(мотренвые доrоаOром, безола(яьls мя *изни и бдороаья, нс лрi!чиняюциа
вреда elo имуцеству.
4,1,6. 11ри наличии технических возмоннопей устаfiавливать }* сеой lчет rtндtлвидуа,lьные приборь! учёта
(оммунальньlх ресурсов.
4.2, Упýаgляюцtаi_OýrаЁg!аци8 rмее' noasqi
4,2,1, самостоятельно определить ffорядокJ срски и сljособ выпоllнення рабgт, необходимьiх для sыполtsеtsия
обязательств по нас{оящему Доlоýсруr iри8лекп],ь mOронние 0рrавизации, {меющие flеобходимьlв нпsыки,
оборудоsание, лицен3ии и друrtrе разрешительные 4Фхументь,, х вьiполнению рабо; лс] сOдерданню и ремонry
06ч{еr0 иму!{еrsа мнФгоквартирнOrо дома.
4.?.2, Определлть Перрчехь И периOдичко(],ь вЬ;поляениЯ необяолимых работ ýо содержанию, тенYщеr{у и
капитвльяомY ремонry общего имущвст8а в многсхварти|]}iом доме с }четбill антов оýследозаний
мвоfокаарт,р}lоrо доýа и правомоч5ых решеиий к заявttg СсSст*еяников ý течение cpL]Ka дейсisия настсвщеrо
lloroBopa согласfi 0 Приложению П192.

4.2-3, Требовать иСполнения Собстаечником саоих сбязаявостеr]i пс иастоячцеrау 1]croBopy.
4,',4, Требоsать Ст сс}бственнихi и лолrзоВатР,qРЙ помецениЙ о,lлатьi Lеaиi: услуl в перядке и на у{лоаиях)
устан(rgленнь!х }]астоящ},м Доrовором.
4,2,5- Требовать s Устаноsлённом порядЕе ао:мвLцениs убытнов, r:tillесенных лс аиня Со5rтвенfiика ilли
пользоаателей помецениii,
4,?,6, 0rраничиsать пред9стамение услуг Собстваннику в с/il/чае rrросрочц}1 оплатDl до лиtsвидациl!
за,qолженностя в f,оотФgтбsии с за{онолптельстеоtr{ РФ.
4.2,7, Упраsляющая органнзация вflраве Еьiоолнять работьi и океэыз;ть услуrиr не предусмо;r)енные в cogaBe
перечня работ и Услуг, если их прOведt]ние пьlзвано необхс/iймOстью устранеииý уfрозьi жизни и здоровOý
прониsаюU"lих 8 мноrOнаарlирном Аоме. уfiранsниЁм посл€л(т8ий зэаоиh или уrразьt насrуплевия учербаобщему имуществу соýс?8енникоs помецен(й. gыполнение iaHtlx работ и услyr оiуч1еaтвляется за счет у 8
пределах средaтв, постyливших в оплаry работ и услуl по aсдержJн*jа и ренонту обцеrо имуцеfrsа д,сма.информированиа сOбfisенников осyщестsляется Пtr ем Размецеtrип !.аедоtпленfiя на доске
объявленияподъезда.
4,2,8, ýоходы, по,учеfiные 0т собстаевн&rхо8 и Еанимате)]ей за коммYна,,]ýные {с/lуг{] ýрr]8ышающие расходы
{сумма корректировки пrаты за комл^унальtsые услyrи, |пинимизация затрат, ресурсос5ережевие, перерасч9ты
платекей и 4t],i, УпрЁвляюulая орrанизацея апраЁе напоа8лять на провёдееие дзпо,lнитЁльных работ и уsYl-
п0 содёржаниюJ техущему и kалитальному рамонту обцего tлмуше(i8а многоhвартирноaо дqмa) комлен(ацию
инврсrироЁJflньlя Управляюцей орrаниsацией s Dбщее имчцесlЕ0 сi]едсте, sсJfiецеl{ие убы7{ов п0 актам
аандализма] а также на ликвидацию аварий, 25% средств, ПОлl\]энных в рс]улt,таi€ эkсноtdии, используются в
качест,ве воэнёiрахдения Упрааляющей орrанизакии,
4,2,9, ислользовать согласно решеffию общего собрания собпвеаниsоs безаоэлtе]дно нежипые л9р]еljенияl
относяциеся х оýцеl,iу имуцеfiву собrвеннихов, для вьiпо]]нени9 уaлуt и работ со гсдержан!lю, текущему и
fiапитальноеу ремонту общего имущесfЁа, Исполь:]оаание ,]смеUiеhий мсжет о(уце(тsлrlrься ý€посредfrжflн9
улравляюtцей орrанизацией либо подрsдньlми ор,rkилациями, fiаходяцивiися е 4DfogopHblx отно&еýиях с
Управляюцей орrанизациеi,
4.2.],0. использовать сOгласно решехию общего собрания собствевниrовобцее имущg:во дlнсгоьвартионого
дама мя иаалечения дgf,OлЕиfельньlх доходоts l:дача в аречду, glазttацена* оборудOвания ja ллату, прOчее, с
flо(?!*дующим ИСПDЛФJОВаfiИеМ дохода alс(/lе налогооблояения Е sо5мецения затрат Улрарлflюще}i
орtаяизацlи, нё нуждЕl жилоlо дома, ffё ]еху!цilй и каtlиI3львьlй рaпlOfiтьi мес1 обцеlо liоль]оваtия. на
аосстаноалеяиё им\/щества r}оO]е пктов ваýдал|r:jмз, на устракецие псr;iедствий ава!)иiiя5lх aи.',1ациii, другие
цели, не противоречацие интересам сOбстЁеннина.
4,2,11, 8 с,учaе непредсlаален}rя Собстgеянинqtл ил}1 инь]ми Пользоьате;яr*и до ?0 !r!1,Iа те*ущегg меtпца
даffных о пока3аниях прибороs усета в помеце!ýях_ пр,ия;дле*iацих Собствзянлку, frрои!Еодrlть расчет
размера оллаты уйуl с испопьзоёанllем r,вержденнhй п2 терри.гории IсрOдi вормативов с послед}юцим
пер€расчеtом сrоимости Yсjiуг посJ!€ пlэедоставrrениЁ Собствелtilихом сsедений о пD)Jазаняяк пряýOOоа учвта,
4,2.1Z. В (лусаё неOоат8ет(твия с8едений, им*lоulихся у }правl:яrоцей орrани:]ации. 0 количесIi}е
про&иваюц{х в амом помещвииИ Iражда!, и сýеяеНий, пре_lссl,эв,певных Собrвеrrчiляuм, проOодитЬ paclie1
размера оплаты за нсr{r4унаrьsые услуrи по п0{;зaниял4 инllйsиду8пьsýlх .]рибороF ..areTa 9 слуiiе Dт!,.лffsrlя
расчетов пý фактиче(иOрlу fi опичtсYау лрФ;Rиsrюциr.
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5.З.6. Сторона, мЯ которой sозilиклИ чслсвrя 8еяоlмсжЁосlя исполяения обязатёльств по наfiOящемY

доfO8ору/ обязана немедлепи0 йзвеСти}ь другую aторонY о ваступлея{!1 и лрекращении аышеука!аhньiх

обстоятелtsста.
vl, Порядок рзсчgrов по доrоЁору
6,1. собственник, наrиматвль или иное л!tцо, заяимаlочiеf жилOе flOliещение на захочiых 0с*о8а8иях, аяосят

платY за услYfи по настоящему доiовору пе едиdой кsятанl4ии, аыданной Управляюцей орrанизацией, а

flорядке и сроки соrласно }tасmяцему доrо8ору.
6.2, Для Собстsенника жилого помеа]ения плата по нiстояцемY до|оsOрy вхлючаег в се5я:

- плату за содержание и рsмовт жилоrо псмеч]ен}iя, включаюцYю s себя ллаry за усдyги и работы по

Yпрамению мноlОквартиряыm домОм, содержанив и текуlцему ремонту обцеrо ймущест€а в

мноrоквартирsом доме (далее - тариф яа нлrлищвуш услуrу);
- пла,ту за koмriYнальные ресурсы,
6,з. Ежемееячньlй размер лла!ьl по жилому поt(е,цеяfiю опрёде/!яеtся исходл из обцеi llлощdди помецениfi и

lарифа на жиllищную чс/lугу 8 расчs]е ва 1 м'вилой плоцадl{ в месяtl.

6.З.1. ТариФ на жилицкую ycryry (сод€р*ание и реtlонт} устанавлиаается в соотве'стgии с Постановлевием

МминиfrрациИ r. Таlаsiоrа, если йно€ ве y;raHoBr;eHrl общим собраtiием соOстаеккиков помещеняil

мноlоквартирноf о дФма.
6.3,2. В сJ!учае невыполнения и))и неlачеflаенhого вьil-}оllнения {/|fi выпол}tения с переры8а*и,

лрýвьlцающим, Уставовленную продоrl)iитальность_ отдеrlьных аидоа работ, умуr ло управltению,

содержанию и 7енуцеtrу ремчьту обl]lеr0 имущестза/ иэgевеhие размера ilлаiы за ж,lлиlцную услу'у

оаределflfiся в лорлдке? yстановленiом закоilодательrвом РФ,

6.4, Ра]мер платьl за комlаYнальные усllуiи jаOисят от стелсни s.лаIочстрФйства RилOго дома,

6.4,1. Ежемесячный размер плаlьi за ltоммYнальньlё ресурсы определнетaя исхом из дейстsYюц},х тарифсз н;

коммуяальflьlё ресуръl. у,8€рждёtsНьlх согласяо Псстзновлению Региона,]ьнOй Uужбы по l-ариФам РостовсхоЙ

облаrи, и объема потребленньIх коммувальfiых ресурсOа"
6.4,2. Объем потребленных коллмунаl]ьных pecypcos Опредеrдется Уflравляюк,{ей орlавизацяеiл rоrлаrно

ПравиJ)ам предсста8llения хоммYнальных,/слуr rраиданам,

6.5, При принятиИ Со5звевнихом лqвtецений решеiiия о прOведеflии стдельных работ по ремонту чбцегс

имуцёстаа дома, Ll l]редоставлзЁии чслуr, tsе 8хOдяцiих с ,iереi]ёнь, стоимость сооlвётстауюцих работ. ушуr,

рвержделная на Обцем собрании собствеiн{хоý, вЁлючаетtл а о5ьем платежей, в пор,дfiе Е разtлерахl

спределенных оrдельньiм dоrr]ашением.

6.6. УлравлякlщаЯ органtsзаllиЯ яе лоJднее 1 чисЛа е!еtlцз. lледуюцеrý jа расч*ткым, предъявляет

Собпвенниву. нанимателФ l!омецевий квитанцию на о*лату.

6.7. Внесение платьl по предъявлеЕ}lой к!итанции осуцеffвл8ется СоFственнихом, навимаiелgм киль!х

помвшений R fiассы УпрIоляюцей ортiliли:аtlии и.пи ва расчеrлый вет Упраллпtоцей оргаfцзации через

отделения крёдитных орrанизаций, черезтерlпинпяь! !1 лросие средства оплiты/ сyцеir8уюцие на мо,,tепт

оплатьl, 8самокен вариант олл}тý] flYTeM удеi]*ания и} заработной i:латы l]o месту рабФты сс6ý8енниха. длi
9тofo Упраsляюцая орrанизация заклýчаёт доrOsор яа удеряание из заработвой ллаты с предприятие&1? чi

Koi,opoM рабопет Собственник.
6.8, Срск внесевня ежемесячflьlх плаiежей ло настоfiчlему дOrо8срY усGнаýлиýаflся до 10 чя,lа месяца,

следуюцеrо за ипекшим месilц€м, flо рекЁиэilтам и ts раjмере, ytsa]aнHbltn в каитаsции, Место вtsёчения

платежей увазано а счете-sаитанции"
6.8.1, В случае нсСвоевременной 4оСIав*и !{ýита}tциij срох внссс}lия лJlатежr:й по )той чпитанции проллсбаатi,

на эквикленткый оаозданик срск.
6.9, неислользование обцего шмyцества и псмецений, пOияадлежаu{их Собс;gенлtrз*,i, не явлrjеlся

очнOЁпни€м неtsхесениri ллатьl за жи,]ИЩflУЮ УСЛУiУ, |-]лат] за наиlао,lЬзуемьlе поме!lенуя ýнOситdп

Собпвенкиком g том же пOрядка. кJк и пО зiсе,]ёя}rому жилOму пOмецению,

6,10. соб!твенники жилого г]9меtценип {rBapT*pb;) 0 м!jого!6артирноil доме нес,рт солядарнY}с T ветстпеяЕоfrь

по 0ппате жилицно-коммунальнirх чсЛЧr по аiЕНr]й капртирс и обязавы ссrrи;:1арно аплачивать жилиUlýо,

ЕоммYнальные услYrи.
6.1]., flри изменеКип тарифов яа коимYвалt liые услуrи Управляl*Lцая Qрf.lниf,пция ппоизводlлт собственчикан

соответовуюций перерJaqет ( о дч' r:a изr.tе,tеяцл

6.i2, собrтвеяникнеппраýе]ребоsrтьизмOисниар,)зtл€раiлiтtr,еll{иоказаниеуслtrивыполнснисрабоr,
венадлежащеrо качsства и (иIи! с перерыi]ами/ преfiьiшаашими узаво8ленfiу,о градолжителыссть, сýяза||0 (

Yлранением Yrрозьi хизйи и здоро8ью rраждав, прgдупреиtдt:вие;* ущерti€ их имуце(,ву или ýgелстЕяе

дейстtия обстоятелhств i{епреодо,lимой силь,,

vll. Прочцs услоýri
7,]., Пр€тензии {жалобы) MoryT бытв лредьяsленьi СrбfiiiенниlOм или !tEt]ful польfователем 8 тЁl]еяйе двчi

недельотдать,,8оfдаопузdаЛилиliол**нбь!лУзчат!онарYl!ен,lиегоправ Претензии{8алоб5!i,

предъяRленные ло истеченlлй даliцог0 !:Poi{r/ :JliпirIillrцýа сргаtiиз,]ция lic раLсматрiDаат,

7.2. ОтнOшенi{я, сВяза}Jнhlе ( рекснfrrYкцlаей. п4р*утр$й(тtlом и пеt]еоббiудовэни(:м ilчоrоввартирноlо лома,

реryпирYюiся отдёrьi*ыдt догоsпрOи, ЗаК/.1ЮЧаеLlЬifft Со5стsеiiFjянам{ и Упрае,rяющей орЁвизiци€i1 пOaла

принятиЯ сOOтэстствующaiО решеция Соtiстве!}]иt(ая!р1 в пiрядзе, уfrаяов,*нgоя ХК РФ,

7.з Испопьзоааяие персOпальиых д;|;лtьiх собlтtlс:лrtиqоа управл,вtощей r;рfаl..{зацией пFоизводитaя и

реryлируaтсЯвсOот8етствfitiсФедера,]ьньl,?iЗ;]вснr]|л |.]q1:?Ф:i0?27.07.?0r5г.(С)пер{оllальныхдапi]ых,.



ull. Порядок разрец,енхя спороа
8,1, Споры и разноrл3сия, которые моryт 8оэsикiуть лри исполкевии Сторонами услоаий насlоя,uеrо Договора,должны быть урегулированы flугем ПsраговороЕ и n"np""r""n"* пп"ьменноrо залалениfi с целью достижеffяrlсоrласия между Сторонами по слорным вопросам.
8,2, 8 и}ёае не достижения_согласия пуrем переговоро8, разноrла(ия подлежат разрешению в судебномлорпд(е б соотвеТстsии с дейФвуюЩп, ,a*опод"r"rоarвоiпЪшси;сrои Оýдёраt{иr,lx. Поряддх f,змсlенrя н р.сrор)хенкя Договора
9.1. Напоящий Доrоsор может быть р"оорr"уr,
9.1.1. В одноfiороннем порядl{е:
а} по инхqrilв€ Собсrв€ннrха в оцпriе:
оЕуr{дения ранёе находлtцеrосп а его собпвенности помеl4енr,lя. вOедстsие за(лючения какоrо-лкбодрrовора {купли.пр(цажи, Medbi, ренты и пр.}, np",' уч"дйч*пя Упрааляюtцей орrанизации 9произведенных дейýIýиях с flомецением и 0риложени' соотсобранием собсiв"""п*о, 

".""r,}"о;';;:J:::::::ООТ8еТСТаУЮШеfО 
докvмента; принятия общим

о чем чпра8ляюцlа" "o.",-j]l,"}oTi;x;:"ý:жi:lltrýJ"l1Нuj::ж;:::-:lT;:1;}ilx".напояцвго,{огоВора путеМ предолавления еЙ завереяной УпраВллющей орrаниЗаЦИей копиб црgl9цgлз

ffН.::Хff'.lЖЯ! 
ИНЫХДОКvМеffiОs, ЛОДТgерждаюцих лравOмерность приflятого решения; f,ринятия

хr"g*l,j**:#ц#hт.#: "жfi l": ::жil i"fi жi::"ff :i,,l"J;r:;;,":*"""
подъерх(даюu{ие "o"".""o;li"'I}';|]r&X"J:ЖJ,Hil;j;;:*o", ""*" дчlу*""*,,
6) ПО ИНИЦЯаТИВе УЛРаsЛЯЮЩей ОРГавп'rчпr, о 

"*" 
aoii-ro""nn* доп*"" о",rь предупрежден не лозже, чем заодин месяц до раfrорж€ниs настоящеrо Договора 8 случае/ есля;мноrокваgrирный дом о8аж]

o6.,o"*no-u, * Й;;,;;;Й;,"":;"ТЖЖЖi:'J#}:1';ЖlЖ;:;;il;;;: " 
**

многокаартирном доме ва своем общем собрании при""п" о"о," y-o"n" Доrофра управлениýмноrох8артир}iь,м д!моfi, хоторыё оказа/Iись неприемаемыми для У,]равляющей организацни; собственн!хипомешений реryлярно не исполняб своих обпзательflв в час,
дейmиями сушесr""*"о.urруд"оот уgо!ия деятель""-" r;;Х;;;';1'"Т#еМУ.ДОrОЮРУ 

ЛИбО СВОИМИ

при этом обflзательно предоýааляются доказательýаа aуц"aч"ппоrо пчрушения условий .QоговораJ а такжедохументы, подтверrкдаюцие праsомернопь пр"urrоrо Ьбi"* aобранием рсшения.в} 8 случае смерти собстsеняика - со дпя смерти,
r} 8tлучае ликвидации Управляющей орr"ппчпцrп.
9.1,2. По соrлашению оорон.
9.1,3. В ryдебнок порядке по
9,1.4. по обfrоятел*ч", 

"*rоa*о"оuиям? 

предусмотренным гра!!4анским заковDдательсаом. .:

о6_с,оя,ел"пв. прод;,;;;;;::;Ё"""l;i,Нil;"ff#еЗВНчайных и нео,"р"r"*о,, й'о",пых yсловиях
9,2, Настояций P,o,ouoo, n -*::,::: p"-opr"n"" * од"оооропr"" породке по инициатиае любой из сторон,счвтает(я раборгfirьм чере] 2 меФча с момехта ,,onp"on""no друaой сороне письмеsноrо упедоrulе{иý/ заисклюсением смерти Собпвенника - бизичесноrо лиLр или ликвидации Улравляtощей орrанизащии.9^з, Расторжение Договора flе яаляетý] хнованием для прекращения обязательств Собшвенника ло оплатеаыпýпненных Ео 8ремя дейпвия хаоояцеrо ýoroBopa Упро*"оцчй орruпиr"ц";; ;;;;;;;;;;;,9'4' В ИУЧае, ёйИ ПЛаТе}КИ СОбСLенн"-;" 

";;;Й;;;,;;iпJ*Jоо, "пооопо*tлей 
орrани;ации, понесенные всвязи с ислоляенИём Доrовора, а YаКж€ инвестиционную состаýляюцую, ввесеняую Управляюцейорганизацией, она вправе до начислить и пэыскать с собсrвеннr

[lilij""*" -ои4о", При'зтом oo"","nono п|чд*,;;;;;;#:r:::ff;:-#ЖХffiiЖ]:fi","

:;:#ffi].fi:l1tffi@ЧеrО Договора 0сучеп8ляетýя в порядке, f,редусмотреяном }килицным н
Х, Срох дейстЕкя доrовора

io'1,11**"o 
ООГОsОР И Прилож€ния к t|o*y sступаот в силу с (*, 201 r. и дейпвуетдо

1о,2, Всв изменения и дополкения к наmояцiему договору оформлястся дополнитсльRыilи соrлацениями кдогоýору 8 письменяой форfi. и подrисываются сторо*"*". До.оrор под7,ежит измен€нию в случае принятия3ёхона, иноrо aKTar устаflаsлиааюU4еrо обязательн"tе Длп aroi"" 
""о," 

прчвила, хоторые действовэли прилак'юче}rии ДогоВора, nyre^t письмеfхоrо уOедомления Собrвенника Управляtоцей орrлнизацией.10,З, Поллисавием ДоrOвDра Собffвеr*"* oru, iorru."" 
"" "iol'"*, "r" 

персовальных lФнных с цельюисполнения Доrоворs соrласно федерiльному закону rО napai*"ro*o,* д"**о,*п.10,4. Настояший Доrовор сопаален В 2 х э*зеипляраi И"поiч"* оо"*"*оrую юрцlическую силY. Олин
:ЖJJJ,i:jЖ::Н,УЖ;'":llЖ"ЮЦей ОР'аВизачи,. o,n|o; fкf,смгляр и npnno,**,"" *',,о,у_ у
.lo.5, В_иучае пр€кращония у Ссбfisенника прааа собственности
4аННЫй ДоrОвор в оr"оr."Й |"r"ого собственника с""..r." о::;"rI;Т,;."Я 

В МНОrСК8аРТИР*iОМ ДОМе'
10,6, при отсуIствии письменноt
пересмотра за З0 д"*О оо о*о".О 

О'*а:t одной из mорса от пролоllrации rаfiоящеrо Доrовора или аfо
яа тех 8е yслопиях. 

lаНИЯ еГ0 ДеЙfrВ'Я, НаfiОЯЦИй ДОrОвор считается продлен(ым на тот же срох и
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