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именуемые далееуправления многоквартирнь,м домом, именуемый в дальнейшем

l.Обцrе положения
1.1. Настоящий Договор заключен на q9lовании ряшени,МНОrОКВартирноrо дома (протокол wрlЬ n о юД-- ';ý/Y'"'::РРИа СООСТВеНЯИвов полtещений
управляюцей op."*"."u" 

j]iIJ ;;фZТ:й|""WОО'оuш ;Тff;:}яь согласоýанных с

i"';l?.:Н]]ffЁ;: Договоеа являются одинаковыми для всех собственников помецений в
1,3. При выполнении услов -Федерации{Б,,;''*жil.н;*:ffi ilт:Hfl #ыiж;Ж,:ffi 11'*жуимущестsа в многокварткрно_м домё, rIвержденныпrп Пр""пrчпо"r"ом РФ, Правилами предостtlвленияКО^/tМУнальных услуг, угверяч€нными Правительс*"" ,Б ,-,л]"" jJ}l]:lj.l]i11:
ЗаКОнqдательства рФ.' 

llРёýИlеЛКТВОМ РФ' ИНЫМИ ПОЛОЖеНИЯМИ rраil{4анского и жилиtцного
1.4. Упраsляющая орiiнЙза
соответсгвиисТарифами,"Ж'j|-"*"":хТ;"Ж:НilJ,lffi HfrXTIiffi g"о""мдомома
l;i;"l,iT"llf Х1,1il#J:;::l_"";.;й;;'й;;;;;;й'.-*..,,."6" только имущество, 8 части которогс
r,c, собственник7;;r;;;;rfr}Ж;#ffi:п:'ffiil: 

}ij;" 
". """;:;"", ",".тичному

распоряжению инженерным оборуоо.."п"" jr-;;;;;;;u"" 
настоящего Доlовора.

l;liý,lТli,lllЪХlХ"l;Я ДОmsОРНЫХ Об"'"'М*u УПР'мя,ощей организацией, подписание акто8
устано8лено реш"","лл "uй:"";':J;;]l;iН#j.1,1llil:ЪlЖ.flil""'ОД"" 

n,.o6}ul""n*ou, 
".nn 

nno" 
".ll. Предметдоrовора

i;ЪJ-i,ХТii,1llJ,i;Н;::л"1"''"рона, Управляюlцая орrанизация/ оказываетдругой стороне,
объеме и 

"";;;;;;;;;;r#ВЛеНИЮ 
ЖИЛЫМ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ. СОбСгвенник onr.""ur", у-уr" u

В y.uyrn no упЙr;;;;;;;]]l"'НЫМ 
НаСТОЯЩИМ flоrовором,

;1*ffi::;Н*Н#iтi:"li#:-riнЖ"ё}'."Жl;;аниюире,jrон,уобщегоимуществадома.в
цели; СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО ДОМа И В ПРеДеЛаХ Средств, поступивших от населения на эти
- доведение коммунальноrо Ресурса s зависимосrи от степени благоустройства дома (холодное и горячее
Тl"filЪХХ?#::Жil:r*", УСЛУrИ ВОДООТВ.Д""п", .",,1до *noo,o'1r.ri*"nJoi;";;;""",
- иная деятельность, напDавлl
lrl. оо"ra""йЁ -О|'рdв"енНая на достижение целей управпения домом.
з.1. собсгванняк обяrан:
3. 1.1. Обесоечивать надлежач

;*il:lжжж#.*}Ii:.1'*ЖТJ:;Jх#ff :н:ý}"т jJ:':"ff ;HT}Hfl":**
также с }л{етом oro""n"""no пНlrН}u"1"#;Жgr#ffi,lе ПРавительства РО rl iil. zr.or. 2006 г.), а



3.1.3. Соблюдать лравила пожарной безопасносrи лри пользоаании еле*трическими, газовыми, друlими
приборами. Не доflускать установки самодельных предохранительных усФоЙств, заfромождения коридоров,
проходов, лестнлчных хлеток, запасньiх аыходов- Выполнпь друrие требоsания пожарной безопасяоСТи,

З,1.4. Содерх{ать и помер}кивать жrлое помеlltение и санитарно-техническое оборYдоЕние вкYгри него в

намеаашем техническом и санитарном сосгоянии. Производить за свой frет текущий ремонт внугри жилого
помеtцения {побелка/ покраска и омейка сен, потолкоа, окрасRа полов, дЕрей, лодоконников, ffонных

пёреmегов с sнутренней сгороны, радиаrcров, а тахже замена оконных и двернькблоков, ремонт и 3амена

внутрпквilртирноrо инженерхоrо оборудобания и r,д,}.

З.1,5. Не допускать выполнения работ или соверчJения друrих действий, приsомцих к порче ломецений илн

констрчкций домаl загрязнению придомовой террrтории. Не допускать сбрасывания s канализацию мУСОРа Я

отходоs, приsодflцих к засорам, нё Фивать жидкие пицевьЕ отходы в контеЙнёры, ве выбРаСыВаТь МУСОР На

анутрпквартальных территориях, бережно относиться к обкктам благоубройfrва и 3елеНыМ наСаЖДеНИЯМ.

3.1.6, При обнаружеяия неисправноffей санитарно-техничесхоrо и иноrо оборудоsания, находящеrФ в

жилом (нежилом) помецевии, немеменно принимать возможные меры х их устранению и не*меДлиТельнО

сообtцать о них в аsариЙную службу Управляющей орtанизации и принимать sсе необходимые меры ло

предотврацению уlцерба и недоflущевию порчи имчцества.
З.1.7. Соблюдать права к законньlе интересы соседей и иных пользо8атией помецений. Не допyсхать
выполнения работ или соверцения других дейпвий, нарушаюцих условия sормальноIо прониЕния друrих
гражАан] в том числе, создаюших повышенный шум и вибрацию,
з.1.8. Сsоеврем€нно осYществлять оплаry расходов по управлению, содержанию и ремонry обlцего имуU{еСТеа

жилоrо дома соразмерно плоцади жилоfо помешения, а тахже расходо8 на коммунмьные ресурсь1 и прочих

уиуr в порядхе, Yqановленном насояцим Догоаором.
З.1,9. Самоrоятельно ffлайть налоrи, связанные с принадлежащим ему имущепвом, включая земеЛьНЫЙ

налоr.
З.1.10. В пери9д произвсдства Собпвенником ремонтно-fiроfr€льнь}х работ в жилых и нежилых поиецеНИЯХ
&собmенникD обязав возмецаъ Управляюtцей орfавизации дополнfrельsые раqоды на ремонт лифтов {при

их наличии), мест обцеrо польэваняя, вывоз броительного мусора и т.пл s размерах, определяемых в

дополнительном соtлащении между Сторонами, которое заключается по мере необходимости ока3ания ТаКИХ

уфYr.
3,1,11. Изsеlлаъ Управляюшую орrанизацию об измененrи количества граждан, прожпвirюч{их в жилых

помеrцения& ддя выполнения расчеюв платежей за коммунальные ушуrи.
З.1,12. Обеслечивать достул предсrавителей Упраsляюцей организачии в принадлежацее емY ломеЦеяИе ДlЯ
осмотра технпческого и санитарноrо состояния внутриквартирных инженёрных коммуникациЙ, саниТаРНО-

rехничес|{оrо и иноrо оборудования, находящегося в нилом {нежилом) помецении, дm sыполнения
необходrмых ремонтных работ в заранее соrласованное с Управляюцей орrаннзациеЙ время, а работнИКОВ
аварийных служб - в любое время для Yстранёния аварийяых сиryаций,
3.1.1З Допускать а занимаемые жилые и нежилые f,омещения в заранее согrасовааное аремя специалисТОВ

Управлающей организации и уполномоченных ею лиц мя проведения работ, осмотра инкенерного

оборудования и конструктивных злементов помёщения, сняlия показаний приборов учgа, а такя{е для
ли(видации аварий (в любое время).
З.1.14. Предопавлять Управ!яюцей организации довументы, подверждiюцие праsо собпвенноfrи на

помещение (квартиру, часть квартиры, комнаry и иные помещения}.

3.1.15, при необходимости выполнения Улраsляющей орrанизациеЙ работ по капиталь},iому ремонry обЩёrО

имущеdтва, gсобственникD обrзан принять соотэе?ствующее решеfiие, в порядке, установлснном Жк РФ.

Отношения, сбязанные с проведением капитальноrо реюнта домаt реryлируются дополнительным
соfлашением к настоячему ДоrоворY.
3.1.16, При осущесrвлении перечсгроЙстш и перепланировки занимаемоrо помеч.lения рухO9оДСТВОааТКЯ
требованиями Жиличlноrо кодекса РФ и иными норматиsными актамх.
3,1,17, При необходимости выполнения Упраsляющей орrанизацией работ по переустрйству и

перепланировке обцего имущестаа, кСобственник> обязан принять сфтsетствующее решение, в поряд(е,

устакоаленном Жк РФ. Отношения, связанаые с проведением работ по переупройсrву и переплахировке

обшего имущепва, реryлируются дополнительным соrлашением к настояцемY ДоrоворУ. Такие работы
выполняются за дополнительную оплаry пуrем введения отдельной строхи а Nет-квитанцию по оilлате жкУ.

3.1.18. Предфта8лять Управляюцей орrанизации s течении трех рабочих дней саеденияi

о заклюсенньlх договорах найма (аренды, безвозмездного пользования), в которьiх,обязанность платы

управляюЕей орrанизации эа сOдержание и ремовr 0бцеrо имуцесI8а В мнOaоквiртирном доме, а такне

кOммунальные yслуги юзложена Собfrвенником полностьlо или (|астично ва нанимателя {ар€ндатора,

поrtьзователя), с чказанием ф,И.о, нанимателя (наименоваffия и реквизито9 организации * арендатора,
лользователя), о смене нанимателя {арендатора, пользователя);

об иsменении количепаа rраждан, проfiивающих нилбм помещении2 8алрчая ýреsеяно прожir8ающих.

3,].,19, Собственник ве имеет прааа без оформленвоtо в устайовленноrr1 порядtе лисьменного разрешения;
- проиэsодЕть переустройство хонстрYканвных эr}sменю8. переоOорудование инженеРiЫХ СИСТеМ И

инженерного оборудо9ания в ]анимаемых ff омещениях;
- уставаалиаaть. подк/lючать и использоаать злектробытовые приборьt и машиньl моцностью.

превышаючlей техпологичесние вO]мойнопи сяуrрвдомовой элеrтрической сети, устанавливать
дополнпельвь,е секции лриборов отоплевия, р€ryлируюцую и запор8ую apмalypyi
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;{iж;1#';'.i;;:; "",,,u"-,," 
u"6,:_::.::i::ж::;J:^Jfi };:lH'r;ur**" 

"MYЦe'TBa 
8

мнаrп(ýартирнсь1 дме t объелtе озgть,х сl5я:чlтельств,



lv, Пра8а стороп
r1,1. Собrзвеgниi_!rl,!rgет право:

4,1.1. Совершать { жипым (нежилым} помекеаием, принiJlде}кёцим eMY tа праве со6ýвеЁsфfiи, все сдел8и,

}te противоречашие действующепrу заdонодаlсльсl8у

4.1,2. ПредъявлятЬ s устано9ленном порадке пратензии и треб,:вания к Управляющей оргавизации, 8 с8язи с

некачестýённым Или несвOевре},енfrым предоýавлением ус,пуг, для переЁасчета платежеЙ, иýод{ из

половений наrояшего ýaroBopa и действуrощих нормативllьiх akio8,

4.1.3, Требовать о, o,"*'*uu,*l'" nno о ""* uu",o,o *," обяззтельсв, уr:раflеииЁ Еыявленных лефектеý и

про8еряlь полноту и с8оеýрёfiенность их устран*н1,1я,

4,1,4, Стаяить вопРос Ёа обцем собРании об изменении перё|iнй Yс}]уr }1 работ по содержанию и ремонту

обшеrо имуцества а мвоrокаартирном доме, пFедостёЕляёиыч Улрааляюшей срrанизацяей, Протохол

решения обцего coOpun*" *CJi,ll",n*oun пр"д,чопять з Улравляшцую 0р,ани,ациф а течеflие месяца

;:r::;#ýrff;]ъor.*orn*""ote доrовором,6езt)!асньlе дпя жизни и:rдороtsья, gе прlrчинfiюцив

вреда еrо имуцестsv' 
", *^^"^-,-л-ой v,fея4RлиЕать зi сýой счет ивдивидуальные приборы учета

a,1.o. Пря нмичии технических возможноmей устававливаIь зi

коммунilьных ресурсов,
А.2, Уплавляв_цrая оргэнr,ачия иФее! ýоаво

4,2.1, самостоятело"о опрчопйfйБр+ки tl способ выполневия работ, необходимых для вь}полнения

обяятельrтб по наfiоящемч Доlоворуr прпвRекiть сторон}Jие орrаниэации, имёюцие необходимые навыки,

оборудоsание, лицеизии и другilе ра!реtrительрые дахументь!, к вьiполнениtо работ по содер*анию и ремонту

общеrо имулlествэ многоквартирного дома,

4.2,2, Опрелелять n"p""u"n " 
п"i"одйность 8Diполнения нео6;олиtоых работ flо содержаниа, те8Yцему и

хапитальнOмy ремонтy об{цеrо имущества в мноrокsартирtlом доме с yче-"",]"::"6:,::i:::#О

MBrroKBapTиp}toro до"" " "о*"*,i'"*'р"*о*'й " 
,",ооя Соýстревцикоп в течение срока дейfrвлlя flастояцеrо

Лоrооора согла{н0 Приложению I,i9?-

4.2.З. Требовать исfl(}лнения собстВеяником своих сбязанвопей лз иастоящеглу,{оrовору,

4,2,4. Требовать от соýствеutй и пользователsi4 помецений оплiтьi свсих услуf 0 лорядке и на условиях,

устанO8ленных настOяulим ДOr{tвор0{,л,

4"2.5. Требовзть в уarr*оuпu*о*-iорядке возеlецения убытлiов, пс:ttесеяньlх пс вцне Сс5ственника !ли

польэователей помещениil,

4.2.6.0граничиsаrь предостаsление услуr Собсrвенниtу в lliучбе проср.)l{ц}1 сплilьl до лиfiвидецин

задолженнссти в соота€тсlвии с за{онолатёльствоtr1 РФ,

4.2,7. Упра9ляющао oo"n*,uu* *оаве'аыпоп*ять ра5оJы и оиа;ьl9Jть услYги, не flредYс]i4о,рённы€ в сOста9е

f,еречвя работ и Услу,, е(лИ ,i 
"oou*o"*," 

оо'звано необхсдимс;т9ю чстранения уfрозьi яизни и здоро85Ф

проживаюшlих в мноrокаартирноц доме, усlранениеld по{лелfrаий а8арий яли угрозы час:yпления yцерба

ФбщемY имущестsу собственн,lков помецений, 8ь!полнёsие:а(их раýот и услуr оi;уtц8,талвется за счет и g

llределах средiтв, поступивших в оплаry работ и услуг по 
"дер}lанt,lю 

и ремонry общеrо имчu,lества дома,

информиров"ниu собfisенников осyiлеýаляется пием разме!цеllия !аедом,ён'tя на доске

объяв/iеfiияl]одъездё' " а коммYна/]ьные уиYfи, лреsьtшаюцие расходь,
4.2.8. Доходь|, поrtучеяные от сйifiвеЁн}lков я нанимателеи з

(сУммакорректироакиплатЬlзакомллуналýВыеУслYги.минЕiпизациfiзатрат,ресурсосбережеtsие,перерасчетý|
fiлатенеЙидр'),Упра8ЛяюЩапорrанизациявпрiв.направлРТьнаflрОвёдеНиедопо/1i'tте-qЬl{ыхрабптиУслYг
по содержаниюl текyцему tr kап;та.льному ремонту обцегс !lмуцества r{ноrоhвэртирйDlо домr, компЁнсillиlб

инвестирзваняых управляюц;й орrанизацией в общее имчцест8о сi]€дсlаr 8ззмещение !6biTкc8 по аýам

sандализмаr 
" 

,a***,u о**"пд"цию аварий, 25% средств, пол/l]эняьiх а 0е]Yльтате эконо}пии, используютсfi в

_ качесвевозýаIраждёнияуправляюцейорrаниззции,
4.2,9. испоrьзовать сагласво;;еflию обцего собр,*,я собственнинов бе]аоrtпездно нежилые помеglёвия,

относяU,lйеся к обце1,1у имуцеfтву собgЕеннихDЁ, д,iя вьiпслвени2 у|^yг и работ по ссдерханию, тек!цему и

flапиталЬнDмчремояryобщеrсимУlлесааа'Ис']ользOЕаНиепсмеrцениймеНето(Уцест8лi!тЬсяНеf,осрЁдоаепно
;;;;;;;;;; ;;;*п"rчцп"il n"6o пuлрядньlми орrан}rзациями, ff;яодяцимися в лоfоаорны; отношеяиях с

Управляюцей органиэацией,

4,2.10.ис'rоЛьзова,о.о,пч"пооо*."ишобЩегосо5раниясобсt.OеннихоOобщееимчшесrвомн9ГDВВартярпсlо
дома l}rs из8лесе""u допоп"",""о"!lх доходý8 {:дача в аренду, размещ*rвие оборудо!ания ja ллату, проч*е} с

пOсlедующим *с|]ользовёнием дf,,ход" t,o"'e 
""пс,о,6jigжения 

}1 бDiý€цеfi,lя заlрат Упрааллющеii

0рaанвзац}!иl на flу*до, *,nnu,o дu*а, яа ]енуций и каllиtэльный ремоаты Mecr обцtго г]ользOваsиа, ffа

восýаflоgление имYше(тFа г]ое]е эктов аандал}rзмз, ва устраиёние по01едстtий ;iвариilнык си:чациЙ, друrие

цели, ве противоречачlиё интересам ссбственниха,

4"?.11. 3 слрае нелрёд(таалеiин Собственником !,ли иными пOльlо*аIе;lяли до 20 1l]',na тtкчцег9 мЁ(Ёцп

данвы, о пока]аниffх fiрибороs учета в поsецеви,lх, прияадлежацих Собквэянику, frроL{звод}lть расчет

ра3мераоплатыуilYrСИСПОrlЬЗОВанtlе&lYlверsденньlхfiётерриторииtsро4i 
Еормати}Oаспос/]едvюцим

пёрег)асчl]то^{ сто"*оar" ,*u, Б,ч пр"доarrurоu"* Собственвя*ом свелений о rii:ttазанrtяк прrиборов учета,

,t.2,12. В (лусае geaoo,,u",uo" сведений, име}ощих(я Y Улравляrощей орtанизации, 0 frо,l]иче(Iве

проживаюцих п ж"по" по*i**"*"'rраждан, и сведевий, препост;lsленных СобrвЁilнивgfi, проаодить расчет

размера вплаты ?а tsOr{lаYнiльные .,lлYIи п0 i]о{азапияц инll}Zýидтrль!ь!х firiибýЁоs Yчrта g ,лучае отi}т38itя

расчетов no фактич*схо&lу 
(олич*сIsч лра}киаJюцих-



V, 0rветсrвекхость cropoH
5.1. ДIlttтс?в*ность СобсЕенниха l
J_f.r, Е (лучае реисп
fro их содержанию.'ОЛЧеНИЯ 

СОбСТВеННИцом цлц поl
пе ред упрамя юr*е;:ЪЖ;,"ff# ;:trl;;;i;#t*iР}Ё:;Ж fi ЖЖът*;:х,J;х**о
СеМеЙ, ИМУr4еству *-ор"о npnur"",,;;;Ы;;r;#" iДРУГИИИ Собственникалли и н.
вслеqствиrr подобных дейmвий, 

rВеsную стветfrзеннOmь Ja уч{.p;:;НХНеНаМИ 
ИХ

5.1.2. Собственник, в
,]омецения челов"r,||,Тu_uо'"u"uния фахта coxpbiTr

чо.,,*" упр..п" ii##l",..;# 1; ::i}i;""#Ш;:;},Ж3,Н::"Н;:"ffi*ж"ъiil::I;:,*5.!.З. Собственни*. 
"" 

o6".n.uu"ur;;;;й;;il 
".гнь!у 

ли,l vh^... --,-орrавизаций, имеlоцих праВо проýедения работ н, .Ё'l'Пu 
uпо'влявцей организации и слециалисто8

устрненил аварий и l

;:ir#}":,ж#}нlЁl},;lж;x,;ж#ДЦ,:"J;;::tr,т::},iх1,*;;;;;;;;"
5_1,4. в случае нес"оu,:::ПuД""," 

п.л"б";;;;;;J";МИ СОбСТВеННИНаМИ, Нанимателями, членами их ceMeil}

ппат"а,ей, лредй;;Jj,lJriJХ]ll;i,i": ffi;#;?:"МеСЯЦа, 
с]]елуrочеrо эа расчетным месýцеи, внесенияНеfrРёОДОЛИМОй силы}, (со6.твеsн; ;;;; ;;;||1|"*"'"nono'" 

ЛОИчин {бапезнц друrиё обстоятельетва

f,;i:*o,*n' 
на момеsт оплать,, о, nuon1.1u"i.o,;;:;".x".i:j ::i:Ж#i:НтJJrý1;*fi*;1{i"};ff:

5.2. Q&gýдецкость Упоавляючrеf, соrаяизачив;5.1.i, Управлябщзg 9р1
{в rран ицзl r-й;;;l: ::""УИЛ НеСеТ отOетстзепность

5.2,2. в случае истчr"",:::::й 
О'""r*";;;;;"Й;qD ПО На';ТОЯЧеМУ 

'QОrОВО;rУ В ОбЪеа{е езятых обязательgrв

указачiоfо 
" 

nonno*o"]1 ".1|"",nu"o,o ,1,o*u ,l;";;;,."" 
всryпления Догэворэ 8 силч,

качесг8о !омму{а,,п",J,1 1'.'--_*о-"чi'"rr,";;J; у,::i$:iЦ'r:"т:ilт:l:::'#,"Т*""Ii;*" ,"uбооудо"aruп.'п'*;;;r'-" no n"p'"o,po*, 
"uon,"",n4ома, "ou*u.no.oo.o"#'Т;;il:"й:H}Жfi;KffЖ:#Jj;l;I1;;"".

s.?,3, Уцер6, HaHeceHl{b
оогачи_заци€й u .ооrо",J"l]u::"еrнину 

ло вине Улра8л!

платеrхеti о,оу*"* n"o,il]; ;:;J*lш:lНilЖЖ,ffiЁt;x;"ЖJ#н:"'лрамяюцей
НаДЛеЖаЩее ИСпОЛнёНиr
ванимателей *nno,* по,чл1.1о""* 

о".*й 
"J.,."".J;';-"л'_1:О""О;-"";,;;;;;;;;;;:";,Ж;i::#:r,

уlлерба причинен"оrо r::IоYй. 
о,"" ;.;;;;"Ё.B;ЁВОзможýым аслёдfrвие sинь! собст""п""*r,п' 

-'-'' ""

, rо ч,,роu,о,*ffi"'Хi:}*1:a;;;::;:#::;.".;':;"'".]""' ими своих об"занпостей. сумма

;fi ' #Tdiid:.,H;r:iЁ:;Ж::*;$;HiTh ;_"жr:: 
::i::Жже о,вечаот ло

]...о, УrlраЕляюцая орrаl
oc*yrnb"*n,,i;;;;"'""" uece- О'gЕ,glgд,убglо з"

ломе лев€8ным coo..'"l},ono'o 
оо"' ;-; ;;;;i#;Ж:Ж;::#:;,l,:ЖЖil::;il;,;'."

S.з. :srtэcr," освооожде"rя от о 
:5. J-1. Управляю{цая о}ган

неоплатьi собствепп"*a"J:]:1uu 
Че oTRellaeT ЗJ !Цер6, ноrорый аозникает д,lя ..обсгбениь

аознfi кает dедоп.,;" ;,;:; l: :frl*.т* жri*#jr;Ё,iЁЩlТ:Т#"-i"Т; i,.jХIj,T,
;:i:l"";:JrХТ."НГОhsаргирноtо домd 

' 'i- ' * "П'IЩ9П'а а МНОrонJарiионOм доru n (un") po"on,

ооlцему имущеfr,вr, ..r" Ji::1: 
Не НеСе] oTEeTcTBeilHc,T/

- проlи8опrrаань," д"й.r*Jl.О-lО*"* 
в резу/lьтаlе1 

- -' ",--,, u не возмещает убытки я причиненный уцерб
- ИС'lDЛЬзоЕаниs со*.r"-",]j"fл:'ýСТВИйi сrrбстаенников,

:*.T:fl*Hi*;::::" 
*" - О g'Ц*'u **uu*",;;: ; J;:;ТЖ?Х, J|'iilЖL"#i:ffi ;"""nou,

- а8аDltй, 
"оa*о*"о.r, *1ММИ 

rВО-lХ 06Я )ai е/|ьст8, ycTalt(

прsдyсlrOтрето 
"n" 

,,.,ounui.nl_'"^" 
Ynu,on,*uriя'J;;;;;::"'*"""'^ Уаrоя цим Доrоаооом

5,Э..J. Упрr8ляюцu" оrrо*"_.-.О l,|"u"",, o",uouuJn. ii";:;*'" 
и при нсвUзможно"' no-"o*o,1

fiоторое су Ееrвооur,u оо ,,11u"o "u "u.., оr""Йчi;;;;;:"" {Вdндёли}м, поджог. fiража { ,]p.J,

5.з 4, упраsлающ", or,","rXT"]',j^,:::.'::i;;;'J;;"Tifr:*oe 
СОПОЛние обцеrо,,{ущества,

;::Т,1;::::Jj:JJ#""1н:,:il::,]r"_*j::;;",;l;::lfi;Ж,"#*тj;:срнаниообщеrсимуще:]8а,
- В ПеРисддейст8ия нiстоя 

-'-"'v \ovyl{vi UDяfаlельствам, если:

ДеЛаюцiле вевозlво+ным вьl.rО 
ДОfО9ОРJ ПРО9:jощли r' JФe}

- их tiеаýlп9лi]ен"" 
"u"ro"o'narr""n"" 

Доrоaорai 
-*"" -JrylcdeHB, ь д*йсвукlrqем :аководЁlельстве,

цсrовOрd 
" о"оrr**rп aо,",l,ГЛеДСТВИРМ 

06frОЯТель(тs непрЕ
fраRAанс}ие аOль{7*iия. *.ron'ji,::lu.T"*,;"-,",";;-;;;;::ОДОЛИЯО;i 

СИЛЫ, аОЗникщих после захлючgнил
н ь,э ;;е,i сl яия и t, л. i 

, , ,wД кO7оРьlмИ лOвима ются: стихиilн ы е бедствия,



5,3.6. Сторона, для хоторой ао]ни!ли услсsия невозмо*ности исполнения обпзательст8 по нагlояшемY

доlоворуJ обязаяа немедленно ихвест9ть другую сторOву о ваступлёиии и flре(рацеl,ии вышеуказанньiх

обстоятельýа.
vl, Порrдок рабlfiов по доlоýору
6,],. собсlэ€кхик, ваниматель яли яноеJlицо; зан,lмаюлl*е жилое пOмещение на законяых осilованиях, вяосят

платY за уйчfи n0 нзстоя!.|емY договору по едиdой кsятанцял, выданнойYпрааляюцей орrdЕиf,ацией, в

порядке и сроеи соlласно tйсrcffцему доrовору,

6.2, Для Собстsенница жилоfо помешения плата по нас{ояцему доiоаору виючает в себпi 
_

" плаry за содержаяие и ремоtsт жилоrо покеtценпя, включающlю в себя плаry за услYги в рзботы по

упраsлевию мхогОкваотирчыц дOмОм, содержаиию и текYцему ремонту обцеrо имуцества в

многоквартиряом доме (далее - тариф на жилT цsую услуrу};

- riлатy за коfiмунальвые рёсурсы,
6,3. Ежемесячный размер ;']латы по жилому помецению ОПрёДе,lЯетсЯ и'Ходя из обцей плоцlадн помецекиfi и

тарифа на ,(и/lищнчю чслуry в расч€те на 1 м2 уtияой плоtцади в лlесяц,

6-З-1. Тариф на жилищную услуry (содержание и peиoHTi устаttавливавтся в ссатветстаяи с ilостаноалевием

ДцlминиsрациИ f, Таrанроrа, ес/lи l*o* n" y"u,ou,,**o обцим собранием собствевников г]омещеняй

многоквартирноf о дома.
6.3,2. В слччае невыполнения иr]И неRачесl9ёнвого выfiо,цвеtsия и,]и вьlполневия с переры8ами,

превышаюцими Установл€ннYю прDдол}8и]ельнссть, отдельных видов работ, умуr по управлению,

содержанию и текущеtlу ремчнту обцеrо имуtцестsа, изlиенениQ размера платы за жялицвуlс услуry

определflется в порлдке, ytrаяавлевноýt зачонOдательrвом Рф,

6.4, Размер платЫ за коммYнальные услYrи jависят о,г Стелёни б,пагочстРойства килогс дома,

6,4,1. Ежемесячный размер плаIьi за коммyнальнь]е ресурсь! определяеТСЯ ИСХФДЯ ИЗ ДеЙСТВYЮЦllХ ТаРИфС3 На

коммYhалЬffыёресчрсы'У'9еРВяеВвЬlхtоlлаýfiOПсстансtsЛеfiilюрегиональяойшУкбвrпотарифаsРDстоаtкой
обласги, и объема потребпенных коммунальвых ресур,оа,

6.4,2, Объем потребленных коммуяа,]ЬНЫХ РеСЧРСОа Определлется Управляrcцей орl;lнизациеti согласно

правиJlам предостааленff я хомм,yнальных уuчr f ражданам,

6.s, При принmии сOбýýевнихOм поttещений решени,} 0 проведении отдельвых ра5от пс ремон'гу обце;о

имущесisадома/оllредостаЗлении}.слуr,не8Ходяч{пХВпереЧенЬ,ýоимостЬс.JотВетсrВуюцихработ.уиуr'
рu"р*д"u*i",u обцем собрании собственнинов, вil,fючается s о5ьем платеней, е пор,д8е и разilерах,

определенных о,rдельfl ыill соt/]ашением,

6,6, Улраsляюч{аs ОрганизациЯ яе лоlдпёе i чисЛа R;есяца, следующёrо ja расчетны}1, пре,Еlъяаляет

Собrвеяниву, ваниsателФ llомец9вий квirтанцип на оплату,

6.7, Вtsёсение плать] по предълаленной квитанции о,уцепвrrлется Собств€няи{ои, навимi;елем жилыя

помашений в sассьl УпрtвляЕцей орrааl::ации или ва расчеrный ветупрапляtоцей оргаяизации через

отделения хредитных орrанизаций, Черёзтерliивалы,1 прочие средtrвэ оллаfы, сlцеfrвук)цие ва ýомрат

оЛлаты,ВсзмоЖенвариантOfiЛатыi]у,""Уд*р"..п",пuзаработнойалаtыflомесryрабо'ысобýвенника,Дj8
зтого Упрамяюцая орlанизация закfючае] доrusор fia удёрнание иэ звработной платьi с лредприяfием, на

которои рабо,rе: Собстпп *вил

!i.8. Срок внесения ежемесячflых плаiежей по вастоliщему до{OsорY усftнавливаатся до 10 чи,ла месяца,

следуюцего за ипекшим ме(ilцем] п0 рекЁизиfам и в pfjilepe, yказанsым в квитанции, МЕсто вЕесения

платевей указано а счате-каитанцпи,

6-8.1.ВслУчаенесвоевременнойдостiвкикВита}lциисроfiВнесен]ияплателiейпФлтсйцпитаяциипрGдлс9;{rтГа
на эквиgленткый опозданик ,-рit,

6.9, Неиспол}ювание о5щего имуцtiтва и псмещений, поивёд,]ея(6цкх СобtтвениикY, Е9 яалi,*тся

основанием неtsнесеiия ллатьl зз жилицЕуs yU,/iy- гlлата за tsеilспо,lьзуемь}е аомЕцения 8носитЁя

Собrвенкивом g том }** порядке, нак и по заселе|}1ому жиломY поliецеяию,

6.10. собýsенвики жилоrо пtмецения {хварткры) в мноlФуgартирное доме нес,л солидернY}с ffiаетfiOенвоfrь

по опла]е жилиulно-кOммYнальнijх yuvl по даýчfiй кваDтире и обязав,1 солидврtsо оллачйвать аилиU,lýо,

коммyнальные услyrи,
ti.11. Гlри иtrмёнении тарифов на коммувалы]ьlе у,луrи Управляlоtцая ар'пiизilция производц],обlтвеt|икам

соответовуюций перера(чет 1о д,,i tзr иэйе,tенцп,

6,.'r2.собстsенвикяевправстребоватЬизм.l{енияразмесаlЛаТLl,ес;lионазаtsиеуслтtиýыпо']нонкера60].
ВеНадлежацеlокачесТsаИ(или)спsрерьlЕами,преýыЦаюЦиl*иуýаВOвлениУ!оrродсЛжителЬýостЬ,сýяЗа}lос
уýраffениен уrрозы кизни и здоровью rраждав. лоедупрепдевием уtцерба их t!мy{ле(тву или ьслелстБяе

действия обстоятельfi в непреодсJлимой силы,

vl!. Прочнэ уФоgнп
7,],. Претензии {ýалобьli Moly] бь]ть пр€дъяэлень] СобстзеgЁиксм или ияым гlоль}о8ателем 8 течение д8ух

fiедель от даты, ýоrда он узеал или долхен был узна'гь о наруlхении еrо прав, Претензиtл {халобы},

предъяален8ые лý истаl{ении даl]11оIо cpol(a, УflраЁлЁ],оцап ýрrпtlиfirциЯ }te рассФатривает,

7.2. отношения, сRяrru"оu* . р'u*о"-рукцgсй. пеоеу{тройtт!O.л й лерсоборудовпниёý1 мiоrоваартирнсl0 р,омп,

реryлируюiaя от4еЛr,i{Ьl'Ё ДOГО8ОРФ'п, зз*l,юпао*о,* С"ýстsеннlлками и Упраtlляющей организаци9й по(ле

принятиЯ соотýетстаYюцgго реша,{ия Собстве{никаdlи G пфряд{р, Vстанов,ая90,{ КК РФ,

7.з ислользование псрсоl{алыihlх далiвr,iх соfi;lпеп[lикGе 1правляtсцей оргаriизацией производится и

реlуrиру$сявсOOтаетстяиисФпдеральвt,tш,Зit,Dнtlлл 
Nq:i5?,}]о":7,07-?0сýr,(0пср(онзпьнhlхданtых,,



vlll. порядgк разрещеняа спорав

8.1, Споры и разноrласип, figrоры; моryт 9о'яикiуть при исполневии Сторонами Yслобий васrcяцего До,овора,

долвкы бытьуреryппоо'u*о, n",J"',iuo",ouooo, плчпрчuп"пп"* no,o**nno,u,ununeHиý с целью дост{жениft

]оглiсия между сторонами по СПОРНЬlМ ВОПРОСаМ' 
_ 1сия лодлежат разрешению в СlДебНОМ

8.?. в случаЁ не ,о,ости*"*", .orn"'Jn" nrr"* переrоворов, раэногласия лоllЛе}КаТ РаЗРеШеНИЮ В СlАе

порядк€ в соотsеТ,""пп ' 
деИ'uу-Й|," "*о,од""оо'таом 

Российской Фёдерации,

iiл поо"rо* ,r*,e'ffi и расюржехня florcBopa

Б.i, Н..rо"щпИ Договор может боlть расторrн}т:

9.1.1. В односгороннем порядке:

а) по яявциативе Собсrвеннrм в orYT ae;

опундения ранее """ооо*ч,о",iJй 
собсrвеfiности помецения, вgедýвяе заключэния какого-либо

логовора {крли-по*"*п, *u*or, 
-oJ"", 

n np,l, пytем уведомл_енtr Упрамярщей орrанизации о 
,

прсизведенньlх деИо,"" , по*"it*,"й* n non,o*u""" ,oo,*""vo*",o ДоКYМе!{Та: принят{я обцкм

собраяием собсвч",п*о, пч,оit?;пи u *noio*uuprno"", ^:r:i:,,T#;*}:Жl""- -ТflЖ:ffi"#-

:":ij*Ёf,tr#*ruК;;Ж: 
ji:ЦЁЁ:frjrr;r":iliil:r,i*";;.т;:J:;;жl"",__

Й*.*i" ооЬr" .обрания и иных докчмеfrОВ, ЛОДТВеРЖlТlY;iiК"Ы;; ; or*ur" о, n.non""*r,

обшим собранием ,ом"""*пйiо*ёщеRуй в $вýtоRвЪiП!\sнОК Дoti\e Решецкя об оlказе от испt

набсяцеrо ДоrоЕор,, "-" 
ynp",ob*," ор'ч*""ц"* "" 

,",поо'"!"-овиli Догоsора, При этом обязательно

предопааляются дч*"*,"по,J'-'й,ч"п"ч* "'ру,uпия 
Y,sоаий Доfовора, а также докчмепть},

НS*Н**.:жffi :ffi 1i,"т:tý;::r*}ýi;,ll}u*"предупрежденнелозх(е,чёмза
oon" *"a"uo" раg,оржения ваfоящеrо Доrовора в gучаеl еши:

мхаrоквартирЕый оо" о""*"-,о 
" 

,о,оFвtsй, неприIодном длfl и,польлоаания по нззваченкю 5 силу

обстоятельба. за *-ор"," Упрчr*щая орrанизация не отвечаетj собmенники ломешёflии в

многоквартирfiоМ до*" nu ,uo"-* оО*," ,обр"ппп врцtsяли иньlе YOовия ýоrовора управленип

многокаартирtsы.6 оо*о*, *o,Jo"u iu,"on.o "unpn"*, """у*}':Т::ЖfiТfi}ý;;;xi:ЖХ
no*.**nii реryлярно яе исполняют своих обя,Jательств в частя

дейсвиями суцесr",ппо,ч,о,опiо, y-ou"" ou"*ono:-:чxr,;t;:r,,ijlxlx"u}x""o д*,вора, а,акже

i}'" rro" o6",",unb'o предоfiашяюlФ 4оказательfrва сYцестЕ

дркументы, noo,"*o,o"*"" io"",*"o"*" покнптоlб обцим собранием решевия,

l) B'.ny,"" .*up,n собrвенника - со днп смерти,

.i В *yuru пu*",дэции Управляющей срганизации,

?.i.i, llT.iНi iiio*lН o,nouo"n"M, предусмотренвьllтl гракданским законодательс8ом,

9,].,4. пс о6ýоятеrо*чa* п"пiiо,оuоимой силы, то есrь чроrr"*"й*", n пuо*ратнмых при данных Yсловиях

;:Л:;ЖХ;*"Н}}fi::::;i:iЖ:ЖТff;Ь"-", 
порядке по инициатяве любой из сторон,

считается раffоргнуrо,* nup.u l 
"ia"ца 

с момента напраsлеffия другой пороне письменного yаедомленияr 3а

исхлючением ctiepa" cooruu**"*" * bna"..na*oro u"цa или ликвидации Управляюulей орrаниэаtlии,

9.З. Раýоржение доrоrор" nu nan"uran оa"оr"*о** мя,рекрrценпп обязательстЕ сO6frзенника ло оплате

аыполненных во Bpu*, д"ио,r", *"l""*егс ýоrовор управляюцей орrаНИЗаЦИеЙ РЗбОТ И УСЛУr'

9-4. В слрае, еиrt nnrron,n .обоо"""яксв не покрываю, роa*одо, Упроопоюtцей орrонизациll пон€с€ннь}ё а

связи с ксполненн*" до,о,ор,,l "*яе 
и*весгt{ционнyо "o""lii**y,o, 

внесеннчю Управляющей

орrанизацией, она _р"* д.:;:;";;;r" " 
,_r_rir.."orru*"nunu йоrоu,ст8ующиа расходьr в объемt

утверs(денных тарифоý, При trToM обязательsо f,редостаа,ение докyментоýr подтsерхцающйх понесенflь}е

расходы. па.лслбi л.чlllёfi8ляется в ffорядке, f,редYсмотреНt{6М tКИЛИШВЫМ Я

9.5, Изменеихе уtrовии наflояцеrо Доrоsора осущеrт8ляется

rракданским заководэтеяктвом,
х.срокАеЙffiкядо,*о"-_,.-л*..,,аkяемчпtrчf,аетв ,rnrr-d, F{ , аOЙ", "д*й,оу",до
1О]_, Наfiояц{ий ДоговоF dрило*ения к немч всryпает а с,л,

"Ц" 
(){ 

'О]_О, 
j"*no 

к настоящему лоf овору оформляют(я дополнителЬНЬlМИ СОJЛаШеНИЯМИ К

1О_2, В(е изменения и допо/

доrоворY 8 fl},lcbмe"*"O O"o*ii, "й".",rJ., 
i"о*r*", iJrorop поопежит и]лlенению Е_спучае пр}iняая

Заsона, иноrо акта, y"u"""'n,"o*"ro облзательные дл" "оро",noiu 
прчвила, хоторые дейfrвовали при

заfiл'{}iеция доrоR.оr, .rr"::"";-;';"',;;;;;;*;";rя собJэеняиоа упра}ляlощёй орrанизацией,

l0.3, Подписанием Д",","о" lЙ"""*""* ou"i',o,nu"e Ha обработну еrо персональньiх дlaBHbtx с ц!льЮ

исполнения ДOrоаор, ,o,nu,*o 
"о"рально}lY 

заяоt{у (О персональвых данных>,

1о,4. настояutий до,опор ,o},f","n'" 2-х зgемплярах, и*по*"" оо"",*оuYю юридисесRуtо силу, Сдия

эвземпляр доrOýOрп ,p"u*," , 
'"о"вляющей 

ор"пп*оцпп, п,прсй экземпляр и прило)iевия н нему ^ у

?iЖЖJi i;ЖШr;i:}Х?il:" "::i. ::_u...13:::"сти 
на fi оmецения s мноrо{варrирном доме,

давный Договор В o'"o*"n"" дu*,Ого собственника СЧИТаеТСЯ pacтoprHYT)IM,

10.6,При отсуrdsи" nu,n*""nJ'n о'*аза одяой 
"u 

-оро*, о, пр,понriции напояцsrс, Догооора или еfо

пересsотра за З0 дней до o"o"uaHn" ero дейсrвия, *о,-,ц"iДо,оuор счиrается проллснныý1 яа Iот же tрок п

ва tex жс yцоhияхл
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HaarOr,[\eii) Дr).{]пl)D,],

Xl. Приложения к ilастоящему Договору:
Гlриложение Nq 1.- Состав общеrо ltMyulecтsa дома.
Приложение 1']!2-- Г]еречеllь' сос]ав и llериоЛичilосгь рабоТ !1 YслYl пО сt)леljжаниюl текYцему ремOнrY lr

VПРа ВЛеt{ИlО Мl]ОГОКВа РТИРН Ь]1\1 ЛОliOlч\.

Прилuжение Nt3 * Сроки ,ликвидаци11 неисгlравнtlсгей и аварий в мsогонвартирно.а доме.

xlL Рекви]иты cтopol]

З47922,Ростовская оrjласть, г.Тагаllроr

Ул, fulександрс)вская, д.34
-Гt:л. З4-З4-[]0
Ф;: rт. адрес; у/]- Сgllоtsа 4/1

р/с 4070281020] з00005 i i Е
,l] филиалв ОА(J Баrк в'tБ
] tJ г. РQстове-tlа-ДонY
и }] н б1540з4586
кпп 615401001
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