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контеrrнеры. не выбрасывать мусор на внутриквартальных территориях,

бере;кно относt{ться к объектам Олаюч119._1Иства и зеленым насаждениям,

3.1.6. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного

оборудованиr. "urоо,rtt'гося 
В жило]\{ (нежилом) помешении, немедленно

принимать возможные меры к r,rx устраненхю и незамедлительно сообшать о

них в аварийную ;у;Ьу Управляюшей организации и принимать все

необходимые меры по предотвращенltю ущерба и недопуцению порчи

fl ]iЪ;"rhать п рава и закон н ые интерес ы 
9осепеi. _ 

и 
:::]:, ::"","вателей

по]\,1ещениr-l. Не допускатЬ выполнениЯ рабоТ илИ соверlUениЯ других

дейtствttt-,t. "opyrutоr"х 
условия нормального прокивания других граждан, в

ToNl чllсле. создаюшt,tх повышенный шум и вибрашию,

3.1,8. Своевременно осуществлять оплату расходов по управленt,lю,

содер?канllю 1,1 реN4он,гу обцего имущества жилого дома соразмерно плошади

iкI{-iiого поNtешения. а также расходов на коммунiшьные ресурсы и прочt]х

усл) г в порядке. установленном настоящим ,Щоговором,

3.1.9. Саrrостоятельно платить налоги, связанные с принадлежащим ему

l1м\,шество\{- включая земельный налог,

3.1.10. В перrrоr проl]зводства Собственником ремонтно-строительньгх работ

в ]кl1,1ых ,, "aл""о,1"^ 
no"*,"",x <собственник> обязан возмешать

Управ.lяюшеil органllзацилl дополнительные расходы на ремонт лифтов (при

их напичиtl). rtecT обцего пользования, вывоз строительного мусора и т,п, в

раз]\tерах. опре,].еляе]\rых в дополнительном соглашении меiкду Сторонапли,

которое закJюLIаетсЯ по мере необходимоСти оказания таких услуг,

3.1.11. Извешать Управляюшую организацию об изменении количества

граждан" проrф(иваюцих в жилых помещениях, для выполненlля расчетов

платежей за коN{Nrунальные услуги ]ганизац}I'! в

з,|.12. обеспечиваТь доступ представителей Управляюшеи ol

принадлежащее ему помещение для осмотра технического,],I санитарного

состояния внутриквартирных ин,кенерных коммуникаший, санитарно_

технического lt иного оборупования, находяшегося в жилом (нежилом)

помешении. для oo,nonn""", необходимых ремонтных работ в заранее

согласованное с Управляющей организациеi1 время' : |,19:,n"*oB 
аварийных

служб - в любое время для устранения аварийных ситуации,

з,1.13. f{опускать в занимаемые жлIлые и нежилые помешения в заранее

согласованное время специалистов Управляющей организации и

уполномоченных ею лиц для проведения работ, осмотра инженерного

оборулования и конструктивных элементов помещения, снятия показаниll

прrrбороВ учета. а также для ликвидачии авариЙ (в любое время),

3.1 .l4. l lре.лоставлятЬ Управляющей организации документы,

подтверждаюшие право собственности на помещение (квартиру, часть

квартиры. комнату и иные помешения),

3. 1. 15. Прu,еобхол";;;" выполнения Управляюшей организачией работ по

капитаJlьноМу ремонтУ общего имущества, <Собственникr> _обязан 
принять

соответствующее решение, в порядке, установленном )1(К РФ, отношения,



сВяЗанныесПроВеДениеМкапиТаЛЬНоГореМоНтаДоМа,реГуЛирУюТся
дополнительным соглашением к настоящему lоговору.
з.1.16. При осуществлении переустройства и перепланировки занимаемого

помещения руководствоваться требованиями Жилищного кодекса рФ и

иными нормативными актами.
3.1 ,1'7. При необходимости выполненлш Управляющеt'I организациел"r работ по

переустройству и перепланировке обцего имушества. <собственнrtк) обязан

принять соответствуюшее решение. в порядке, установленном жк рФ,

отношения, связанные с проведением работ по пере),стройству и

перелланировке обцего имущества, регулируются дополнtlтельным

соглашением к настоящему !оговору. Такие работы выполняются за

дополнительную оплату путем введенIlя отдельноЙ строки в сtlет-квитанЦИЮ

по оплате Жку.
о заключенных договорах найlма (аренлы, безвозмездного пользования). в

которых обязанность платы Управляющей организациI,t за содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также комN,lунальные

услуги возложена Собственником полностью tlли частtlчно на нанllмателя

(арендатора, пользователя), с указанием Ф.И.о. нанимателя (наl,tменования и

реквизитов организации - арендатора, пользователя). о смене нанимателя

(аренлатора, лользователя);3.1.18. Прелоставлять Управляющей организации

в течении трех рабочих дней сведения:

об изменениИ количества граждан. проживающIlх ;ки,поl\4 помещении,

включая временно проживающих.
3.1.19. Собственник не имееТ права без оформленного в установленном
порядке письменного разрешения:
- производить переустройство конструктивных элементов,

переоборудование инженерных систем и инженерного оборулования в

занимаемых помещениях;
- устанавливать, подключать I,I использовать электробытовые приборы и

Ntашины мощностью] превышающей технологическttе возможности

внутридомовой электрической сети, устанавливать дополн1,1тельные секции

пр иборов отопле н ия, регулир)rrощу ю и запор ную арматур!' ;

- подклюtlitгь и использовать бытовые приборы и оборудование, не

1lмеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающI,tе требованиям

безопасности при их эксплуатации;
-нарушаТЬИМеЮЩиесЯсхеМыуЧетаПосТаВкикоММУнаЛЬныхресурсоВ.
3.1.20. В случае временного отсутсl,tsия предоставлять Управляющей

организации информацию о лицах (контактные телефоны. адреса), имеющих

доступ в помещение собственника на случай устраненtiя аварийных ситуаций.

3,1.2l. Бережно относиться к общему имуtцеству многоквартирного дома,

объектам благоустройства и зеленым насаждениям, содержать в чистоте и

порядке места обшего пользования.

3.2. Управляюшая организашия обязана:
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3.2.9. Выдавать собственникам платежные доhументы не позднее l .rисла
месяца, следующего за оплачиваемым месяцем.
з.2.10. Не менее чем за ТРи дня до начала проведения рабо1 l.rсключая
аварийные ситуации, внутри помещения Собственника согласовать с ним
время доступа в помещение или направить ему письl\lенное уведомление о
лроведении работ внутри помещения.
з.2.1l. Рассматривать обращения граждан. связанные с переустройством и
переоборудованием.
з,2.12. Вскрывать жилое помещенrrе Собственника при аварI,1t-.lных ситчацияхв случае отсутствия сведений о его местонахождении в присутствии
правоохранительных органов и двух соседей по подъезду, с обязательным
составлением акта вскрытия квартиры и последующим опечатыванием
жилого помещения.
з.2.1з. обеспечиваТь организацию работы по выдаче Собственнику
необходимЫх справоК в лределах своих полномочиt-I, включая справки о
размере занимаемого помещения, нЕL.Iичия или отсутствия задолженности по
оплате услуг и коммун€Lпьных ресурсов.
з,2.14, Рассматривать жалобы и заявленl1я Собственника и даtsать по ним
ответы в установленные сроки.
з,2.15. На основании решения обцего собрания Собственников помещений
сдавать в аренду подвtL,Iьные и чердачные помещения, мансарды жилого дома,
lrные свободные помещения. flоходы от сдачи в аренду чказанных помещениit
направлять на ремонт и обслуя<ивание жилого дома. развитие хозяйства,
связанного с содержанием жилого дома, и другие цели в соответствии с
решением общего собрания собственников помещений ,килого дома.;
з.2.16. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в объеме взятых
обязательств, указанных в Приложении ЛЪ 2.
IV. Права сторон
4.1. Собственцик имеет право:
,1.1.1. Совершать с жилыМ (нежилым) помещением. принадлежащим ему на
праве собственности, все сделки, не противоречащие леГtствующему
законодател ьству.
4.1.2. ПрелъявлятЬ в установленном поряДке претензии и требован1.Iя к
управляющей организации, в связи с некачественным ttли несвоевременным
предоставлением услуц для перерасчета платежей, исходя из положений
настоящего !оговора и действующих нормативных актов.
4.1.3. Требовать оТ ответственных лиц. в частИ взятых ими обязательств.
устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их
устранения.
4,1.4. Ставить вопрос на общем собрании об изменении перечня услуг и работпо содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
предоставляемых Управляющей организацией. Протокол решения общего
собрания ксобственников) представлять в Управляющую органл{зацию в
течение месяца после принятия решения.



4.1.5. Получать услуги, предусмотренные договором, безопасные для жизни It

здоровья, не причиняющие вреда его имуществу,

4.1.6. При наличии технических возможностей устанавливать за свой счет

индивидуальные приборы учета коммунtulьных ресурсов,
4.2. Управляюшая организация имеет право:

4.2. l. Саплостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения работ,

необходимЫх длЯ "o,nbn"a"u' 
обязательств по настоящему .Щоговору,

привлекать сторонние организации. имеюшие н€обходимые навыки,

оборудован14е. лицензии и другие разрешительные документы, к выполненltю

работ по содержанию lt ремонту обцего имущества многоквартирного дома,

4.2.2. ОпреЛелять перечень и периодиttность выполнения необходимых работ

по со.1ержанию. текущему и капитапьному ремонry общего имущества в

N4ногоквартrlрноN{ доме с учетом актов обследованиr] многоквартирного дома

и право\lочных решений и заявок Собственников в течение срока действия

настояшего Щоговора согласно Приложеникl NO,
.1.2.j. Требовать tlсполнения Собственником своих обязанностейl по

настояlце\l) rЩоговору.
+.:.+. Тр.ОЬвать оТ'Собственника и пользователей помещений оплаты своих

yc--I\ г В поря.]ке tt на \,словиях, установленных настояшим ,I[,оговором,

+.:._;. тр.оовать в \,становленном порядке возмещения убытков, понесенных

по BlIHe Собственнttка tlли пользователей помещений,

4.2.6. ОцэаНtlt{tlватЬ предоставление услуг Собственнику в случае просрочки

оплаты .]о -ll1квlI.]ацllи задолженности в соответствии с законодательством

рФ.
4.2.7, Управ-lяюшая организация вправе выполнять работы и оказывать

услугl1. не пре.]l},с\,tОтренные в составе перечня работ и услуtl если их

прове.lенпе вызвано необходимостью устранения угрозы жизни ll здоровью

проrкt]ваюЦпх в многокВартирноМ доме, устраНением последствий аварийt llлrl

уГроЗыНаст},П"lеНtlЯу'.роuобщемуиМУЩестВусобственниковпомеЩениi,l.
ВыполненlrетакихработиусЛуГосУЩесТВЛяеТсяЗасчеТИВПреДеЛахсреДстВ'
поступившI]х в оплату работ и услуг ло содержанию и ремонту обшего

"*уйa.rru 
.loMa. Информирование собственников осуществляется путем

размешенr,,я },ведоN,rления на доске объявленияподъезда,

4.2,8. Щохолы. полученНые от собственнItков и нанимателей за коммунальные

услуги. превышаюшtlе расходы (сумшrа корректировки платы за

KoNlN,ty наJьные \,с,пY гtI. M}l HI]M изация затрат, ресурсосбережение, перерасчеты

платеiкей rr :р.). Управляющая организация вправе направлять на проведение

дополн1,1тельных работ ll усл,чг по содержанию, текущему и капитальному

peNloHT}, обшего лlN4!,шества многоквартирного дома, компенсацию

п",..,uроuuнныхУправляюшейоргаНиЗациеЙвобцееиМУЩестВосреДстВ.
возi\{ешенIlе r,быткоВ по актам вандализма, а также на ликвидацию аварий,

259,Ь сре:ств- по-l},tlенных в результате экономии, используются в качестве

воз н агр а/+(.]е н t t я Уп ра вл яюшей ор ган изациI],

4-2.9. llспо.-tьзовать согласно решению общего собрания собственников

безвозrtез_lно неяitl,-lые помещенtlя. относяшиеся к общему имуществу



собственников. для выполнения услуг и работ по содержанию, текуще{\,lу ti

каПИТ€l'1ЬноМуреМонТуобщегоИМушесТВа.ИспользованIlеПоМеШенийможет
осуществляться nanoapao"r,"n"o Управляющей организацией либо

подрядными организациямt], находящимися в договорных отношениях с

Управляюшей органлtзацией.
4.2.10. Использовать согласно решению обшего собрания

собственниковобщее имущество многоквартирного дома для изв,печения

дополнительных доходов (сдача в аренду. размещение оборулования за плату,

прочее) с последующим использованием дохода после налогообложения и

ubara*a""" затраТ Управляющелi организации. на нужды жилого дома, на

текущий и капитальный ремонты мест обцего пользования, на

восстановление имущества после актов вандализма, на устранение

последствий аварийных ситуаций, другие цели, не противоречащие интересам

собственника.
4.2.1l.ВслучаеНепреДсТаВЛенияСобственНИкоМИЛииНыМtlПользователями
до 20 числа текущего месяца данных о показаниях приборов yLleTa в

помещениях, принадлежащих Собственнику, производить pac.teT размера

оплаты услуг с использованием утвержденных на терр1,Iтории города

нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после

прЬооaruuпaния Собственником сведений о показаниях приборов учета,

4,2.\2. В случае несоответствия сведений, имеющихся у Управляющей

орГанИЗациИ'окоЛиЧествепроживаЮЩИхВЖLIЛоМпоМеЩеНииГражДаН.и
сведений, предоставленных Собственн иком, проводить расчет размера оплаты

за коммунальные усJIуги по показаниям индивидуальных прлlборов учета в

случае отсутствия расчетов по фактическому количеству проживаюших,

V. Ответственность сторон
5. l. ответственность Собственника:
5.1.1.ВслУЧаенеl{сПоЛНенияСобственнИкоМИЛиПоЛЬЗоВаТеЛЯМижиЛыхи
нежилых помещений обязанностей по их содержанию, что повлекло за собой

возникновение аварийной ситуации в доме, Собственник несет перед

управляющей организачrrей и третьими лицами (другими Собственниками и

нанимателяМи, членамИ их семей' ttмуществУ которыХ приЧинен ушерб)

имущественную ответственность за ушерб, наступивший вследствие

подобных действий,
5.1.2. Собственник, в случае выявления факта сокрытия количества

фактически проживающих в данном жилом помещении человек и невнесения

за них платы за услуги. несет ответственность и покрывает причиненные

убытки Управляющей организашии по HopмaтtrBaM,

5.1.3. Собственник, "" 
об""п"чuвший допуск должностных лtIц Управляющей

организации и специалистов организаций, имеющих право проведения работ

на системах тепло-, .uao-. 
"одоaпабжения, 

канализации для устраненlrя аварий

иВыпоЛненияреМонТНыхработ,несетиМуЩесТВеННуЮоТВеТстВеННостЬПереД
управляющей организацией и третьими лицами (лругими Собственнlrками,

нанимателями, членами их ceMeri) за ушерб, наступивший вследствие

подобных действий.



_5.1.4, В случае несвоевременного, т.е. позднее l0 числа месяца. следующегоза расчетным месяцем, внесенtlя платежей, npaoyarorpa""",, 
"u"ro"rn,lоговором, без уважительных причин (болезнь, другие обстоятельстванепреодолимой силы), кСобственник> обязан .rnru.urr'n"n,o 

" 
purr.pe l/З00сТаВкИ рефинансирования ЦБ РФ. лействуйцей 

"u ;;;;т оплаты, отнеоплаченнЫх в срок сумм за каrкдый день просрочки (п. l4, ст. l55 жк рФ).|.?.- ,5,2,1, Управляющая организация пa"Ъ, оr"arственность п.., настоящемуfiоговору в объеме взятых обязательств (в границах эксплуатационнойответственности) с п,tомента вступления {оговора b.rny. 
'

5.2.2. в случае истечения нормативного срока эксплуатации общегоt1},lчtцества ]\,lногок
настоящемудо.о.оЁiýoo;Н,"l"JЪrJ"хН#Т"".'"";1"J,";;:#"*"],;
качество ком]\4унilльных услуг по параметрам, зависящим от 1.ехническогосостоянIlя эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию итек\,це]\,lY ремонту общего имущества мноl.оквартирного дома._5.2.З. Ушерб. нанесенный Собственнu*у no вине УправляЮщей органl4зации,воз\{ещается Управляющей организачйеи в .ооrrЁr.r."ul'лaи.r.ующимзаконо]ате",lЬство]\', Суммы ущерба засч1-1тываются при расчетах платеrкейбулl,шlr.х периодов. vпрir,rйщая организация освобождается отoTBeTcTBeHHocTIl. еслИ докажет, чтО надлежащее исполнение условийtдоговора оказалось невозможным вследствие вины Собственника инанrtмателей жllлых помещений, в том чt,lсле несвоевременного исполнения

:J*::|jJ,","r"fiH:Ж:' 
Сум м а уrчерба прtl ч ине н но го аварией определя ется

5.2,1. Управляющая организация не отвечает по обязательствамсобственников. Собственники не отвечают по обязательствам Управляюцеl'iорганизациrl. которые возникли не по поручению Собственников.
5,2,_5, УправлЯЮшая организация несет отвегственность при наличии ее вины.5,2,6, Управляющая организация несет ответственность за выполнениетек),щего ремонта t,l технического обслуrкивания многоквартирного доматолько пропорционально собранным с жителей N{ногоквартирного домаденежным средствам.

|.]._ ,
-5,3,1, Управляюшlая организация не отвечает за ущерб, который возникает для('обственников. еслll и]-за неоплаты собств,
уп равляющей орган изацией по nu.,o, *"й'ЁJJ#;Т* ;Нý'ffi]i}': }сРедстВ на содержаНие общегО имущества в многоквартирном доме и (или)ремонтобщего имущества многоквартирногtl дома._5,З,2, Управляюl1_1ая организация не несет ответственности и не tsозмещаетубытки и причинеНный ущерб "б;.;' имуществ},, если он возник врезультате:
_ противоправных действий (безлействий) собственников и лtlц.проживающих в помещениях собственнLlков:



-ИспоЛЬЗоВанИясобсТВеНникаМиобцегоиМуЩестВанеПо
нарушением лействующего законодател ьства;

- 
"a"anonn"n", 

собственниками cBo}Ix обязательств,

настоящим .Щоговором;
- аварий, произошедших не по вине Управляюшеti организаuии I,1 при

невозможности послелней прелусмотреть или устранить прtлчины, вызвавшие

эти аварии (вандализм, поджоц кра;ка l,r пр,),

5,з.з. Управляющая организация не несет ответственности за техническое

состояние общего имущества, которое сушествовчUIо до момента заключения

настояшего договора.
5,3.4. Управляющая органl,{зация не несет ответственность за ненадлежашее

aooap*u""a обцего имущества. если собственники помешений не

профинансирова-ци его содер}кание и ремонт,

s.з.ý. Сrоро"ы не несут ответственности по своим обязательствам, если:

- в п"р"ол действия настоящего !оговора произошлt,i измененllя в

лействующем законодательстве, делающие невозN,lожным выполнение

назначению и с

установленных

fiоговора;
- их невыполнение явилось следствием

возникших после заключения договора ]

характера, rrод которыми понимаются:

дома.
6.З.2. В случае
выполнения с

волнения. военные действия Il т,л,;

5.3.6. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения

обязательств по настоящему договору, обязана немедленно ttзвестить другую

сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств,

Vl. Порялок расчетов по договору
6.1. Собственник. наниматель ttлtj иное лицо, занимаюшее жилое помешение

на законных основанllях, вносят плату за услуги по настояшему договору по

единой квитанции, выданной Управляюшей организачией, в порядке и сроки

согласно настояшему договору.

6.2. Щля Собственника жилого помещения плата по настоящему договору

включает в себя:

- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя

плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,

содержанию " 
,a*у*.*у ремонту общего имушества в многоквартирном доме

(далее - тариф на жилищную услугу);
- плату за коммунальные ресурсы,
6.3. Ежемеiячный размер платы по жилому помещению определяется исходя

из общей площади no*.b,*n, и тарифа на жилищную услугу в расчете на l

Mr жилой площади в месяц.

6.3.1. Тариф на жилищную услугу (со,чержание и ремонт) устанавливается в

соответствии с llocTaHo"n"""a* Администрацrtи г. Таганрога.. если иное не

устаноВЛенообщимсобраниемсобственникоВпоМеЩеНrtймногокварТИрного

обстоятельств непреодолимой силы,

в результате событийt чрезвычайного

стихийные бедствия, гражданские

невыполнения или некачественного выполнения или

перерывами, превышающими установленную

a



продолжительность. отдельньlх видов работ. Услуг По Управлению'

содержанию и текушем] ремонту общего имущества, изменение размера

платы за жилишную услугу определяется в порядке, установленном

законодательсr вом РФ,

6.4. Размер платы за коммунальные услуги зависят от степени

благоустроГlства 
jкилого дома,

6.4.1. Ежепrеся.tныйt разNлер платы за коммунаJIьные ресурсы определяется

tlсходя trз .леriствуюш",* ,uрп,trо" nu по**упальные ресурсы, утвержденных

согласно гtосru"о.лен"ro Ъ,i"о"-ьной службы по тарифам Ростовской

области. и объема потребленных коммунальных ресурсов,

6.4.2. объеМ потребленнЫх коммунальных ресурсов определяется

управляющеи оргьнизацией согласно Правилашr предоставления

комму нальных услуг гражданам,

6.5. Ilри принятии Собственником помещений решения о проведении

отдельных работ по ремонту общего имущества дома, о предоставлении

услуq не входящих u n,p,u""", стоимос;ь соответствуюших работ, услуг,

утвержденна, nu сlбц"'-,оОрu"п" собственников, включается в объелt

платежей. в порядке и размерах, определенных отдельным соглашением,

6.6. Управляо*u, орЙ"изация не позднее l числа *",ч1,_|_l,"оующего за

расчетным, nparo,un,", Собственнику, нанимателю помещений квитанцltЮ

;1:,"н;.""". платы по предъявленной квитанции осуществляется

Собственником. нанимателем жилы* попl""п"й в кассы Управляющей

организации или на расчетный ..счет 
Управляющей оргаНизации ЧереЗ

отделениЯ *р"о","о,* Ьр,ан"заT 
"й, 

череЗ терминаJlы и прочие средства

оплаты, существующ", nu *o,"nT оплаты, Возможен вариант оплаты путем

удержания из заработной платы по месту работы Собственника, д,lя этого

УправляюrчаяорГаниЗацияЗакЛЮЧае'оо,.о"орнаУДержаНИеиззаработной
платы с предприятиеNл, на котором работает Собственник,

6.8. С]рок внесения ежемесячных платежей тrо настояшему договор),

устанавливается до 10 числа месяцаl следуЮЩегО :1 ИСТеКШlМ МеСЯЦеМ, ПО

реквизитам и в размере, указанным u п",iu"ц"", Место внесения платежеи

'uffiТ:fi.J"';ЖЪХЪ:L,п"оИдоставкиквтi,:}11:|""j,""тсенияплатежей
по этой квитанции пролп,"u""я на эквивалентный опозданию срок,

6.9, Неиспоп",о"uп", общего имущества и помещений, принадлежащих

собственник},. не является основанием невнесения платы за жилищную

услугу. Плата за неиспользуемые помещения вносится Собственником в том

же порядке, как и по заселенному жиломч помещению,

6.10. Собственники жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме

несут солидарную ответственность по оплате я(илишно-коммунальных услуг

по данной квартире и обязаны солидарно оплачивать жилищно-коммунальные

услуги.

===|=== ===:== -_



6,1l, Пр" изменении тарифов на коммунальные услугIr Управляющаяорганизация производиТ собственника]\,I соответсТВ}ЮЦ111:1 перерасtIеТ со дняих изменения.
6,12, Собственник не вправе требовать изменен1.1я разi\',ера платы. еслиоказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества lr (lIли) сперерывами, превышающими установленную продолжительность. связано с
устранением угрозы жизни и здоровью гра,кдан. предупреждением ущерба ихимуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимогr силы,VII. Прочие условия
7,1, Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Собственником или ины1\.{пользователем в течение двух недель от даты, когда он узнал или должен былузнать о нарушении его прав. Претензии (жалобыl, пр"оrruп""пые поистечении данного срока, Управляющая организация не рассматрпвает.7.2. отношения. связанные с реконстрУкцией. переустройствоп,l ylпереоборулованием многоквартирного лома, реryлируются отдельнымдоговором, заключаемЫм СобствеНника]\{И и Управляющей органl.tзациейпосле принятия соответствующего решения Собственниками в порядке,

установленном ЖК РФ.
].З Использование персон€lльных данных собственников управляющейорганизацией производится и регулируется в соответствии с Фелерtl,.IьнымЗаконом мl52_ФЗ от 21 .07.200й. no пЁр.ональных данных)).VIII. Порядок разрешения споров
8,1, Споры и разногласия, которые могут возникнуть пр}l исполнениисторонами условий настоящего Щоговора, должны быть урегулированы путемпереговоров и направлением письменного заявления С целью достижения
:ол-u:"r МежДУ Сторонами по спорным вопросам.
8,2, В случае не достижения согласия путем переговоров. разногласияподлежат разрешению в._судебном порядке в соответствии с действующимзаконодательством Российской Фелерачии.
IX. Порялок измененпя и расторжения {оговора
9.1. Настоящий !оговор может бilть pacTopr нут:
9.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещенtlя. вследствиезаключения какого-либо договора (купли-пролажи. мены, p.nrr, 

" пр.). путеплуведомления Управляюшtей организации о произведенных действиях спомещением и приложения соответствующего документа;

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирномдоме решения о выборе иного способа управления, о чем управляющаяорганизация должна быть предупреждена не позже, чем за д.u r\,I"aruu оопрекращения настоящего !оговора путем предоставлен1.1я ей заверенноl-rУправпяющей организаЦией копии npbrononu рец]ения общего собрания rtи ных документов. подтверждаюuiих правомерность принятого решения :



ПриняТияобЩиМсобранИеМсобсТВенНикоВПоМеЩенийВМНоГокВарТИрноМ
оЬ*" решения об отказе от исполнения настоящего !оговора, если

управляющая , организация не выполняет условий .Щоговора, При этом

обязательноПредостаВЛяЮТсяДокаЗаТеЛЬсТВасУЩесТВенноГонарушения
условий,д,оговора, а также документы, подтверждающие правомерность

принятого общишt собранием решения]
б) по иничиативе Управляющей организацилr, о чем Собственник должен быть

предупрежден не позже, tteM за один месяц до расторжения настоящего

fiоговора в случае, если:

*поrопьuрr"рный лошr окажется в состоянии, непригодном для использования

по назначению в сиJl)i обстоятельств, за которые Управляющая организация не

отвечает:

собственникиПоМеЩенийвмногокварТИрноМдоМеНасвоемобЩемсобрании
прлlняли иные условия !оговора управления многоквартирным домом,

которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

собственники помеtцен}iй регулярно не исполняют своих обязательств в части

оплаты по настоящarу До,оuору либо своими действиями существенно

затрудняют условия леятельности управляющей организации,

При"этомобязательнопреДосТаВЛяЮТсяДокаЗатеЛЬсТВасуШестВенноГо

"upyrann, условий !оговора. а также документы, подтверждающие

лравомерность принятого общим собранием решения,

в) В случае смерти собственника - со дня смерти,

г) В случае ликвидации Управляющей организации,

9.1,2. По соглашению сторон,

9.1.3. В супебном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским

законодателЬством' 
й силы, то есть чрезвычайных и

9.1.4. По обстоятельствам непреодолимоI

неотвратимых при данных y"nou,,"* обстоятельств, продолжающихся более 2

месяцев подряд.
9.2. Настоящий !оговор. в случае его расторжения в одностороннем порядке

по инициатлIве любой из сторон, сLlитается расторгнутым через 2 месяца с

момента направления .чругой стороне письменного уведомления, за

исключением сN,rер,t,и Собственника физического лица или ликвидации

Управляюшеt:,i организации.
9.з.Расторжение.ЩоговораНеяВЛяеТсяосноВанИеМДЛЯпрекраЩениЯ
обязательств Собственника по оплате выполненных во время действия

настоящего Щоговора Управляющей организачией работ }r услуг,

9.4. в случае. если платежи собственников не покрывают расходы

Управляюшей органлtзации, понесенные в связI] с исполнением .Ц,оговора, а

также инвестиционную составляющую, внесенную Управляющей

организацией. она вправе до начислить и взыскать с собственников



соотве,tствYюý\це расхýць\ R ýбъý\\е )\ъерх\ечнь\х -\ар\\фýъ. Прrr этом
обязательно предоставление документов. подтвер}кдающих понесенные
расходы.
9,5. Изменение условий настоящего !оговора осуществJяется в порядке,
предусмотренном жилl..tщным и гражданскIl]\{ законодательством.
Х. Срок действия договора
l0. l. НастоЯщиri !оговОр и прилоЖения К нему вступает.в сtlлу с (_))
:20l г. и действует до (_) 201_г.
l0.2. Все изменениЯ It дополненtlя к настоящему договорy оформляются
дополнительными соглашениями к договору в письп,tенной форме и
подписываются сторонами. !оговор подлежl]т изменению в случае принятия
закона, иного акта, устанавливающего обязательные для сторон иные
правила, которые действовали при заключении !оговора, путем письменного
уведомления Собственни ка Управляюшей организацией.
l0.3. Подписанием f,оговора Собственник дает согласие на обработку его
персон€L,IьнЫх данныХ с цельЮ исполнения .Щоговора согласно Фелеральному
закону <О персональных данных).
l0.4. Настоящий логовор составлен в 2-х экземплярах, имеющtlх одинаковчю
юридическую силу. один экземпляр договора хранится у Управляющеir
организациl4. второй экземпляр и приложения к нему - у Собственника
данного жилого помещения.
l0.5. В случае прекращения У Собственника права собственности на
помещения в многоквартирном доме, данный !оговор в отношении данного
Собственника считается расторгнутым.
l0.6,при отсутствии письменного отказа одной из сторон от пролонгации
настоящего !оговора или его пересмотра за 30 дней до окончания его
действия, настояший .щоговор считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях.
l0.7. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного
месяца с N,IoMeHTa расторжения настоящего lоговора.

XI. Приложения к настоящему flоговору:
приложение ЛЪ 1 Состав общего имущества дома.
приложение Лл2 Перечень, состав и периодичность работ и ).слуг по
содержаниЮ, текущемУ рем о нтУ и управлени ю мно го кварти р н ы ]\4 доi\,IоN,t.
приложение мз Сроки ликвидации неисправностей и аварий в
многоквартирном доме.
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1.4. Пол (лестничные марши)

1.5. Внутренняя отделка стен

1.6. Потолок

|.7. Электропроводка и

электрооборудование

1.8. Ограждения лестничного марша

2. Полва.п, техническое поллолье

2.1 Инженерные коммуникации

2.2. Слlховые окна

Z.-7- освещение

J. I {околь

4. капита-rrьные стены

5. Перегородки

6. Перекрытия

6.1 Чердачные

6.2. межэтажные

6.з. Подвальные

7. Фасад

8. в ыступающие элеl\lенты здания
(балконы в МОП, козырьки
подъездов )

9. Крыша

l0. В нутридомовые инженерные ком мун и каци и и 
"б"L\,д""* 

*
для предоставления коммунальных услуг

l0.1. Электроснабжение



l0.2. Холодное водоснабжение

l 0.з, Горячее водоснабжение

10.4. Водоотведение

10.5. газоснабжение

10.6. отопление

l1 Крьtпьца

\2. вентиляция

13. Тротуары

|4. Земельный участок
дома/прилегаюшая территория

15, Лифты

16. коллектtlвная антенна

17. пнс

18. .Щетская споргивн€ш площадка

l9. Малые архитектурные формы

20. Щворовой TytlJIeT

2| Чердак 
.

22. Мусоропровол

Приложение ЛЬ 2

к flоговору управления многоквартирным домом,}l}

по ул.

Прrlло;кение Nq2 относитСя толькО к общему имуществу имеющемся в

KoHKpeTHoNr Nrногоквартирном доме, в соответствии с Приложением Ns1

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.
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работ

стр_оительных констр) кций. 
1 сз ранениеаварий. в том числе:

не чаще 2 раз в гол

канализации, 
устранение аварий

неисправностей в систе
и канализаци" 'ux ВОДОПРовода

Д".",й*йiffiЙ



8.2. Сдвижка n под*ar*ua anaau ГIо мере необходимости

8.з. Ликвидация скользкости По мере необходимости

9. Вывоз твердых бьlтовых отходов

9.1 Вывоз твердых бытовых отходов Ежёдневно

9.2. Вывоз крупногабаритного мусора По мере накоIUIения

l0. Содержание и ремонт г€вовых сетей

l1 Организация договорньж отношений Постоянно

12. содержание лифтов и лифтового
хозяйства

l2,1 Комплексное обслуживание

12.2 Электроснабжение По мере необходимости

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РЛБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

Наименование работ

Текущий ремонт ХВС,
канализации и строительных
конструкций:

По мере необходимости

По мере необходимости

Стены и перегородки

По мере необходимости

Полы в помещенияхЙщего
пользования дома

По мере необходимости

Ремонт водосточных устройстБ

JtJ! п/п Периодичность

1.

1.1

1.2.

l.з. Козырьки Ло мере необходимости

1.4.

l5
Перекрытия

Крыши

1.6.



1.8. Ремонт окон, дверей в помешениях

обшего пользованllя

По мере необходимости

1.9. Лестницы По мере необходишtости

1.10. Системы холодного водоснабжения По мере необходимост1,1

1.11 канализация По мере необхолимости

1.12. системы газоснабжения По мере необходимости

1.1з. объекгы внешнего

благоустройства

По мере необходl,tплостtr

1.14. Системы горячего водоснабжен ия

l .l5. Лифты

Приложение }lb 3

к.щоговору управления многоквартирным домом ль 

-

ликвидация неисправностей и аварий в многоквартирном доме

откачка фекалий (5 м. куб.) плюс З0 минут за каждые следуюшие З м, куб,

Смена небольших участков трубопроволов (ло 2пл,) ,1 часа

Сети ХВС, ГВС, ЦК, электрические сети

кана,rизационные сети, в том числе

Рытье траншей при ремонте или замене

небольших участков трубопроволов (до 2 м,)

Пробrrвка отверстий и бороl: при ликвиJации
неисправностей на скрытых трубопроводах

Вскрытие полов

З .Iaca

4 часа

5 часов

4 часа

З часа

Уборка аварийных деревьев (обрезка, валка. вывоз)

l м.куб.лревесины 2,6 часа


