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УIIРАВЛЕШИJI МНОГОКВАРТИРНЫiW ДО МOМ

" Е..-"Q9 2а /2r,г. Таtанрог

Общество с огран}лченной ответствеЕностьк}

да;lьнейпс*r <<Упран;яrоfi{аý организаtlия)), в jlllце
<<УнравляюIцая ерганизация <<Щеrrгральная)), имёЕуемое в

Генера;ьногý д}lректора Рыбика Виктора АнЕгольевича,

Устава одI{0It сторOны

t'\ (фtечтiллия, }ii{fl . отчсство lраяс;lанrrна) '/ l|

являюцt!!1ЦдсOбственlll.rко},l кваргирьlNч- f / обцlсй r,"пu.urпо 5Z_a*_KB,M, iкилой ILr]ощадью 3&у'_
кв.м Еа

осIIоRании

этаже ?iа}кного
2-

ще}1

7r Qф,ryжiого 2n е4

JIицs

tt"_ё!ý&-ъ?/,

(наиме
представит€ль СобственЕим

.a/ iдокl,иент,устанав.тlвакrщий
ЩdL{ - 7Эь___{ /) 1 //,!,

ние оргаЕа,,выдавIfi его, зав лlш зарегиiтрир ов авшего докумснты)

адресу
на

действующега

(доirжностц фамилия, Емя, отчФство представителя)
соответствин с полýомочиями, оснOванными

(lяименовшлие

федера_tьнОго закона, акта уполНомочеЕноIý Еа т0 госуДФствеЕного 0ргана lмбо довryенности} офрм.гюнной в

соOтветствии с требованиями п.5 и 5 ст. 
'185, 

ст. 186 ГК РФ иJIи удостовереrжой нсrгариально)
именуsмые далее Стороrrы, закпючипи настоящий доювOр угцввлеЕрuI многокварrирным домом (далее - ýОГОВОР)
о Екжеследующем.

1. Общие п&пожениfl
1.1, .Щогово,р заключеЕ на основа}lии решеЕЕя общего . собрания собственников помешдеНИЙ В

м}iогокварrирном дЪме (Пртокол от о8r, ф _ 20фт. Nn/_, храtrящийся в Управlшющй
организации.

1,2. Услlовия настоящег0 .щоговора являются 0динаковыми для всех собgгвенников помещений В

многокварIирЕомдOме }I оцределены в соOfвететвии с решением общего собраниЯ.
1.i. При выполнении условий,Щоmвора Стороны руководствуrотся Консти,гучий РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ,

Гржданским кодексом Российской Федерации, Жт.rлищным кодексом РосФ{йской Федерции (далее - ЖК РФ),
ПрвиламИ предоýгавJIеншl комItq/нЕшьныХ услуг гр}кдаЕам, Гlравилаьи содержаЕиJr общего имуIцестк} в

многокварТЕрноМ доме, угвеРжденными Цравитольством РоссийскоЙ Федерацни, иными ЕормагивЁO*правовьiми
актами.

2. Щель и предмет,.Щоговора.
2.1. Idель,Щотовора - обеспечение благоприJIтЕых и безопасuых условиЙ прживания rрФкДаН, ,

надлежащего содержания Фщего ИIl,fущества в Многоквартирtsом доме, а таюке предоставлеяие коммунаJIьных
yслуг собственникам помешIений и иным граждаrrам, проживвIощим в Многоквартирном доме.

дойствующего

или



2.2, {]остав общего имущества в Многоквартирном дOме, в отношении котOрогО ос)лцествляетсЯ

управленIifj, указан в приложении Ns1 к настоящему ýоговору.
2.3. УправЛяющаЯ орга,низацИя по зада{Ию СобствеНника В соответствии с приложением Jt(b2 к настоящему

,щоговору обязуется оказывffгь услуги и выполнять работы по содерканию и ремонту общею имуtцества в

Многоквартирном домеr осуществлять иную направленную на достижецие целей управления Многоквартирным

домом деятельн(ю1ь, предоставJшть коммунальные услуги Собственнику и дr,угим пOльзуюrтIимся помещениямIl в

данном доме лицам.
2.4.. Перечень видов работ и услуг по содержанию и ремOнту общею имушIества, их стOимOстЬ

(применяется на срок не менее одного года) и их периOдичнФсть определены с }л{еюм ссстава конструктивных

особенностей, степени физического износа и те)GlическOrо состояния обrцего имущества и указан в Приложепиях

Ns 2, являющимся неотъемJ-Iемой частъю нrЕтоящегO rЩоговора.

3. Права и обязанности Сторон.
3"1. Упра вл яющая oргltнизация обязана :

з.1.1,.0суrцествлять управление общим имуществом в Многоквартирномтоме в соOтветствии с условиями

,Щоговора в интересах Собственника в соответстtsии с целями, указанными в пункте 2.i. настоящего,Щоговора, а

также в соOтветсТвии с требОваниямИ дdсгвующих техни.Iеýких регламентов и иных обязателы{ых норм и правил,

З,1.2. ПриСтупитЬ к управлеНию многýкваFгирньiм домом с момента закJIючения доrOвора уfiравленi{я
многокварrирным домOм с одним из собственников помещений даннOго дома

з"i.з. В cJly{ae оказания услуг и выЕолнения рабvг с ненадлежащим качесrэом,УправJяющая орга$изация

о бяз ана устр ани,ь все выявII енные недостатки.
з.i.4. . I 

IредоставлятЬ коммуЕаJъные ус-цугИ в соответствии с обязатеJьЁrыми трбованиями,

установленными Пра.вилами предоставJIения KoMMyH€lJIbHblx усJIуг гражданам, угвержденными ПравительствOм

Российокой Федеращии.
з.1,5. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещениll, вкпючающую в себя плату за услуги и

работы по ,! правлению мноюкваргирным домом, содержаfiию, текущед{у и капитiuъноlry (в сJryчае принятия

решения обцнм собрнием) ремонту общегu имущесlва в .шrог{Jttвартирном доме, а таюк-е плату з:1 коммунальные

услугИ ог Собственника, а тaкже в соответстtsии с ч.4' ст.155 жк рФ - 0т нд{иматеJlя жилого помещения

iо"iдаро**нного (муниципаirьною) яffiJIящною фонда, Управпяющая орЕlнизация впрве поруч}rть работы и

услуrи по начислению, рсilечатк€ и доставке квитанций, снятию показаний приборов )дета, сfuру, расщеплению,
переtмслению платежей за жилое помещение и коммунальные услуги иным организ:lциям.

3.1.6. При необходип.lосм - ос)дцествJIять взаимодействие с органамн социатьной защиты населения по

вопросу обеспечения гражданам льп}ъ мер социаJъной подцержки в виде ежемеgячных денеяшых выплаъ

субсидий на оплату жилого пOмещения и комм}на:IIьных услуг.
З.1.7. 0рганизовать круглосуrоtlЕое аварийно-диспетчерское обслухшвание, ycTpaЕrlтb аварии, а также

выпOJIнятЪ заявкИ СобственнИка .lrrrбо иIlых Jп{ц являющихся поJьзователямЕ принадJIежаlцих Собственнику

помещений, в сроки, установленные закоцодательством и ffоговорм.
з"t.В. Разъяснят5 Собственнику п(Еледствия выпOлненIiя ею решения по сокращеншо объема и (или)

перечня работ по содер}канию и ремонту бщеrю имуш{ества, вяек)лцего за собой Itевозможность поддержаниJi

общего имущества в наддФкilце}д состоянии.
З.1.9. Вести и хранить техническую документацию, внOсить в те)сIическую докумеЕтацию изменения,

отaDкающие состояние дома, В соOтв9тствии с резуjътатами проводимых осмOтров. По трбоваrию СоботвенЕика

знакомить его с содерканием указ:rнЕых документов. Изготовление Еедост:}ющей или уграченной твхнической

доку}rентации производится за счет средств Собственника по решению общего собра,ния, ес.lи без указанной
Te)fi ической доцу ментации нево зможно либо з атрудЕитеJъ Ео упр авлени е ДОМОМ.

3.1"10. Вести ,тицевой ýчет дома, Еа котOром )лtктыв€iть доходьi и расходЫ по данному Многокварш{рноLrу

лому.
3.1.1l. Рассматримть предложениrI, заявления и жалобы Собственник4 вести их }чеъ приЕимать меры,

необходамые для устрнения ука:}анных в р{их недостаткOв в устаЕовленные сроки, соразмФно собственньвt

средствам, в€сти }чет устраЕения указанных Еедостатков. Не позднее 20 рабочвх дпей со дня 11олучения

письменного заявления инфрмироваrь заявителя о решении, принятOм по заявленному вопросу, а при обрацении

по вопросу устранения аварийной ситуации - н е5амедпитеJьно.
з.|.|2. В случае предоставления кФммунзlпьных услуг ненадлежащего качества и (и;м) с перерыва}dи,

превышаюЩими установленную продоJDкительЕость, произвести перерасчет платы за коммунапьные усл)rги в

соOгЕетстts ии с Прав илами предосl?вл ения коммун{lJън bD( у сJIу г гр ажданам.
з.1.13. Устранять недостатки и дефкгы выпоJIненных работ по текущему ремонту, выявленные в flрцессе

эксплуатации.
3.1.14" ЪкrпочатЬ с ресуроснабжающилци органкзациямll догOворы или сZмостоятепьно при3водить

коммунальНые pscypcbl, необходимые дIя предоставпеýия коммунальных услуг потребителям.

3 .l .1 5. ИнформирОвать размещением на досках объявлений, в подъездЕй, помещении Упрвляющей организации

или иных оборулованных местах, а также на официаiiьном сайте Упрвляющей оргапизации наниматепей и

собственников жильк помещений в многоквартирном доме об изменении рзмер платы 3а жилое пом€щониё и

коммунальные ycJlylrl не поздIее чем за 30 дней до даты представления платежных документOв, на



основании которых булет внOситься плаlа за жилое помещение и коммун;цьные усJIуги в ином размере.
З.1.16. Выдавать Собственникам платежные докумеtIты не позднее 1 числа месяца, следующего за

оплачиваемым месяцем.
3.1.17. Обеспечить Собственника информацией о телефоншi авариiiных и диспетчерских сrrужб путем их

указания ца платежных документах и размещенt{я объявлений в подьездах Многокваргирного дома.
3.1"!8. [Io трбованlлю Собственника и иilb]x.ltlat{, действуюIItих по расшOряжению Собстtsеil}{ика, выдаt]ать

спрааки устаItовлен;tого образца" коли}l из финансового лицевого счега и (или) из домовой книги и иные
преryсмотренньте дейс,rв}тOщим законодательством док}ментьi, находяшtиеся в Irедении специ{IJIизиDованной
организацIrи,

З.1.19. Осуществ.пять приемку инливидуальньтх {квартирных) приборов )r'rleTa коммунальных услуг в

:Jксплуатацию с составлением соответ€твующего акта и фиксачией нач€шr,ных показаний приборов.
3.1 ,2а" Не меgее чем за Tpt{ лня до }Ечала проведения рбот rвнутри помеuдения L-обс,гвенllика collJ]acoBaTb с

ним время лоступа в помеlление или напрвить ему письменное _уведомление о lIрведении работ внутри

lIомсщенltя.
3.1 .2|. [Iредоставлять СобственI{ику отчет о BыпoJlнettiltt ,Д,оговора :]а иcTeKrrI}tii капендаръtьЙ год в течение

первого квартала, сjrе.цующего за истекшим годOм деl*{ствия fiоговора. Письмеt*ный отчет размеil{аLl'гся на /{оскаХ
оГьявлений, в lrодъездак, помеiцении Управ.lтяirэщей оргаt{изаци1{ или иных оборl,дованных ý{есlах, а так)ý(е на
о фици ьч ьном сайте У шравля tощей о рганизацлt и,

3.1 .22. В слуrlзg обрацения собственttика С]обствеilнttкэ ijаправjlять своего представи,i,е[я для сOстевлен}rя
акта наIJесения ущерба обulеtиу имуrIеству Многокварп{рного лоtllа i4ли пOмеiдению Собственника.

З.l .2З. Прдставлять интересы С]обствеtlника }i лtlll. поjtьзурJщi{хся принаiцежаiцLIми ему trомеiцениями на
законнык осноRанияь в pa]!{l(ax испо.пнения своих обязате;rьс,rв по ýоговору,

-i.l .24. Iiри поступлениI{ ком]!{еi)ческих преложеtlий iie вь!лавfi:гь ра-зраrIениii на riользованиs обшипt

1lм)/Lцеством собствеtlников lr4ногокваlэткрного до}{а бсз й)отtsе,к,гвуtощих реtпений обшеlrc собрания
сlобственников. Е} случае irриItятIiя собс гBeHt-tltKaMtr соt)тве,гgгвi?}оlцего реlцения средства. пФст'/пlrвшие в

результате реацизации коммерческого l1ред-цо;кеi{ия на счет Улравшtrоiцей организаtlир{, nccjie BbItleTa

уýтанов.lIен}lых закOнодате.]Iьство]ti cooтBelcTBy}clцl,Ix на,-jIогGв и ci,]vrNrb{ (тIроцеtlт,а), пр}lчрlтаюtцейся Управ"цяюlцей

Lrрl,анизаllии в с(юl,аетствtlll с рецlением собствелiников. [iаправjlяю,гся tsa вьjполнение услуг и работ пО

содержа}rию Ii ре1\,{онту обцего !tеl_чщества"указанitых в решениI,I сс|бственнr{ков.
Э.1 .25. В со<этветствии с протокоjlом обшlегt,l собраttrля собс,гвеtiникOв по}{ещеrlий в Llногоквартирнс)м дOме

закJIюtlить J{OгоЕор страхованItя объект,ов общего rlпtущества в ;iaIJE{.JI!I доме за ol,де,lъi{ую от настоящеm /]оговора
плаry, ilptl наступлении страхового случая участIJовать в cocTtit]J-]eниi4 актов I. с&{е,г рас,lоДоВ ДЛя пр}{зВолсl'Ва

работ по восстановJению и5щего имj1l!]ества,,1оврокленного в рез},JIьтотЕ н?ст_ч,пле}iilя стре]{сl]оt,о слу{ая. Засче'г
средств L,трахового sоз}lещеt{ия обеспеrrивать призвоirство peмоHTHbix работ rio BoccTaнoвJ-Teнttl{) l]iletttнeГo ВL{Да"

работсюпособtrости }.,! техýических свойств час,lей застрахо.ванного обrцего имущества.
].1.26. 11ерелагь техническую lloк.v*ilreн,tallиK) (базы данньгх) и t{}rые связанные с упраi]хе}{t{ем д(}м{)ý{

лOкуfolенты за 30 дней ло прекраjlенi.lя дейtстврrя l]огtlаора BiroBb вьiбранной i,tlравля}ощеii оlэганизациlt,
товаришеству собсrвенниксlв жилья либо жилищному кооперilиtsу ил}{ иt{ом}, специаrliЗироВанНОмУ
по,гребttте.ttьскому коOперативу лI.rбо в сJlучае непосре,дствеl{нOг0 уllравления Многокваргирным дОмОМ
собственникап,rи поiчtещений в доме * одному из собствен}{икоi]. указанноп4у в решен}{и сfiцего собранltя
собственников tr выборе способа yпвавления Мкогоквартирным домом, цJlи" ec.;llt TaKot1 собсг8енн}iк Ее указан,
-ri кlбо му со r)с,тве t{tt ику п сlм еIцения в дOIitе ^

3.1 .2't . С у.lастием представите;lя (прдставите.пеI"t) собсr,венник{.;в помеIцеitий, выбранньLy на общем
собреiлиll. составить акг техниIIескоi,о сосгояtiлIя мrlш-оквартирl]ого дOма, а т,аьже пер9чёнь li,lrеЮrцейСЯ

техническоi,-t док},пtеатации i{a дату, L1 которй Управляtоlца,я t;рганизаIIия lIрртступцла к управленИЮ ДаI]НЬ!I!t

домс}м.
_3,1,28.i];rя фо;эмирхэванлт.я условtллi предос,jавлOния хtиJIиiд}{с-комlчry,непыlьlх услyг и обеспеЧеrlИЯ И

trыпOлн ени я Управляющая о рi,анизация:
- определяет требуемьiе rrбъеьqьi предоставлеt{ия жri.}lищньD( и комN{уýаJrьньlхусjryI,потребителяt*;
- формирует йъемы, ilеречень. а гак)l(е пер}{одичнос]ъ проведен}lя работ, выполняемых в paмKe}i размера пЛаТ'1

за сФдержание t-{ ремонт жиья;
- 0рганIlзовывать технический надзор за сосюянием стрительных конструкций. безопасilой эксплУаt'аЦИе

инженерных ctlcTeм и устройств;
- организовывать контрль и оценку качества, соблюдение пара]иетров и режима предоставления жилиЩНо-
коммуt{алыIых услуг, предоставляемых, подрядчиками и поставщиками. прLlзводит их опла,[у в соOтветстВии С

заключенными договорh.fи"
З.1 .29 Организовать рбmы по содержанию и текуlцему ремонту общегtl имуrцества в пределах средств,

посlупивших от собственников дома, 8 порядке утвержденном собсrъенниками в сосугветствии с кПеРчнем УслУГ
и рабtrт по текущепry ремOнту общеm имущества многоквартир}rою домаD"

3.2. Управляющая оргаппзация вправе:
З.2.t. Самостоятельно определять пOрялок и способ выполнен}lя своих обязательств по настояIцеIчЦ/

Щоговору, в том числе привлекать к исllоJIнению ,Щоtuвор третьих лиц.
3.2.2.В сл}пrае несоответсгвия сtsедений, имеюtцихся у Упрвляющей орIанизации, о количестве



пря;л}rвающих в жилOм помещеi{ии граждан, и сведений, предоставленных СобственниКОм, проводиТЬ

расчет размера платLl за коммунальные услуги по фактLlчеокому количеству прживающих с iIредварительным

cocTaBjleHиeM акта о фак,tическом количестве пrюживающих.
],2,], В порядке, установленном дейй,вующим законодательством, взысюIвать сумп.{У Долга И УбыТкОВ,

наrtесенных нес}3оевреме}{fiой и (или) нешолной oпjlalOi{ услуг по lJоговr-lру,
З.2.4.'Г'рсэбоваrь свободного дOfi}/ска в заrJанее (югJ!ассваtr*ое с Собсlвенникс}м Вреi\{я В ЗанимаеМое иh{

ilсl&!*iileHиe пi]едс,гавItтЕлей Уitglавляющr-.й opl ачtrзации лJrя 0olt{oTpa l,eKH ическог() и саЕитарЕсiI'О соСТОяНИЯ

в!{утрикi]а,ргIlрного ltборуловilния и вьiпOjiIjе{ия необхоilи:rtык реh4онтнlлх paб:lT,tia обtttеiчt I+MvIilec:'Be,3 лJiЯ

л иicitiдаt{,tiи аварltй -- в :lкrбое время.
.].2"5. Г{риосr,аь,лавлl{tsаl]ь иjl[.l огра}]r{чиtsать в гIорядке, устан{]влеrtнOм [ipaBlr,Te;tbcтBoM I'Ф, ilOдачу

{-trбсr,g*ilнику KoMii{\,H&,,IbHыx услуг. В случае ilриосlановления или огранI{чени-q пс/iачи сОalСТВеНilИКу УСЛYГ В

!вязl{ с шмеющеl:iся:Jilд_о,rDriеI{i{(х],t-ью за }КИЛИЩrltT-кt}мI,!унальньiе усл,чги, дальнейifiее llодкл]Oченl,rе t)суlце(.T!зjlяется

за счёт, Собсr,венtlика.
j.2.б" ti слччае Fлr)ltсlld:ляения лпбсi Ilс}tзд,лсх",]ll1ег'о !IспOлнсн}rя СOбсгвеýIritками обязеннос,l?t по вr{с:сеi{икl

п_татежей {тlрав.пяiо*_{ая {ц)гrfii{зацi,rя впр.ttsе в одlrоý,tвр.jiljtеý{ порrялке BHecT}i }tзменеtлия в ilрll:тО;яения jý 2-5 к

настояtце]v{у ficr;crBopv и ite i}ылlоjj1-1яl,t L},Iлt].цьr-tые рабilты и.ли ус.ц_уги1 Yка:iаrjные н Прtt;lожениях лs 2-5..э ва$ее
гtолуliенl{у*iо l]_iralY за сiiд(:ржа,tие tI речон,| llоý{ещеtlия Hail-t]aErjlъ на опла,l}_ коммуýальн{}i'L,'ресУРСа i'larrBoii

неOбхоjiимости (Iеilловаs 
'{ 

злекгриtiеск;iq энергI4я, вOдl]снаГ}{tенi4е), пL}стаtзлеННОГil В МНОl'0КЕаГlГ1,1}ЭНЫii io1,1

li нергOснабжакr ijiей lэбlга.низа tlлtеЙ,

3.2.7. l],:jry/чаЁ возtlикI{овения ааариiiнсIi сi{туаtiии самостоя,геjtь]tо испоirьзоtjать срел(:т-dа. преji)с:йiJliЕiiiы
ца те K_v iili-{й ре м llнт,1 д jIя 0 рг itIi }lза rJ ltl-l Jr и к в ида{Ij rl aвaprl и.

3.3" Сrlбс rв8ЁtIлик {16яза к:
З,З.1. (]B+cBpeb{ei{FlС! !{ lloJlItOOTLio tsttссi],гЬ llJlaTy за пOir{ец]ен}lе н комм}.наЛЬt{l:iе _!СJi!Г}l с'!fi:'Гс,li tsce.\i

fiоjIьзOва,геле}i:}сауЕ,ами, а также }iEb]s лlлатежи. Yста.но8ленные по решенil:-i,i ,эбiцегс сrrбранtiя coitTзeHiiiiH:oB
пOмs{цени;Yl мIiогOквартI{рнO|о дома.

3.З: t} с,]l:чча* tsрелtеltиOгсв fi,сj-тствия сообir_iать Угiрав;rяк;цеli ь.1-;ганлrзациtt cBoij KOa'Ial.'!Hbie T,j.l.фHi,l l't

а.дwса поч],qjвой сi.qязи, а также тс-тфоl;ы и aiii]eca ]lиц, ко,гOрьiе мLrг},], обе,-,гtе.{*ть досý,П к iIоtiеUiеЧ1,1яN{

(.,обствен;tика при еI0 c}lcylxтB}t}t бФлее 24 часtь.
З.З,З, Выстуiliilъ с л.Iниi.иiiтивсj! gрганизаtli{ii Lt пiювед.сния Б}iеочередtiого собрани,ч coбcTBetir;lllluB,

З.З.,{. IiрИ необхсдltМости tsыilоJIнениЯ дсгt{.jr,н!tтеЛьных рабоТ на irdщеМ им}llцестве ЁС Пi_re_ait]^.eijrih)

Улрав;tякrшlей оргаtIи:]ации riриýiiмать iIаобшем соLiЕацlttл собс,гвенн!!ков petLt-Ei{c-l о sыrioj-Iti|.--rl,ilLi -].cj]o.1HjtI.lbiibix

райrI, н€ уч,lg"п"о в iТрtt:tсl;кенлtях.h! 2 к настtляrдеь;у fiогоrзору, задOподriите]lLн"v}о п.ПаТil.

З.З. 6. С оfl люд it ть еп ел}- ю rri к €,гр eft] ва lrlt rr :

а) без соO,гветствуюu-lих разрешtенitli не прt]изводить установý. зз,!!fi{! i{j]tt перснОс liн./,ieHei-lHLix cе'Tc}"i.

*анrатарнOJгехн}iческого, злектl]ическt]I,O илr1 другOгФ оборудова";lия. тгебуцllцi1* ВIiесеl..}{-я il-r:-{ененi,lЯ В

Texf l }tческl-i й пасп*рr, жI{Jl (]i,Lr i](}l.! ещ ен ця :

ф lre;,lcTallaBj]EaaTb, не пilдкJiiilчать й iie rtсп.Jльзовать элек,т;iобь,,гоЕьiе,lрrrборы li ,,1alсilllb] :,llJijj,Hcc'i'r,lo,

превышаiощсй технt}лсгичеrýле] вGз\4о){iносТt{ внутрил.оltt0ВOй эJ-Iектрi!чaскоi-i Cel'tl. ;{oiIo.,jHl, ге.lьньiе CeFl,il{i,i

приборов отOr-хлеiti{я:

ь) без со!ласоваi{}rя с уilрвляюшiеЁ организаltиеii не осуrrtес"гi}jlятL. }igIiга;i( и деуоliТ.l;к irцлl{аИД}'а.riЬi]Ьi;{

(квартл;Jэных) rrpr.rбopoв учета pec_llpcoв, не Еарушать:r'становJiенньiй tJ дl),\.1е псрядск УЧ€Т3 rl РСillЁДеЛеflИЯ
iIOтребJIенных }it}M h,f},Haj-] bнbix ресурс0 в;

r,) не ttсrlользФв&ть TeгI,r-{oi-{ocиTej]b из сис,гемы t)тоlUлеLlия tlc iio пряýiоJlt}, яазнач.Jiiию (иL]поjtьзоts;i]{ие

се,гевоЙ 8olbbi из с}лс,геftd н приборв oTollj,e!i}lя на бытовые нужлы);
д) це дOпускать выI!олнsftие раtiоi,и-тlи совершен14е других;]еl'iс,гвилi,;lривt]дяiлiiх к порIiе fi{,-,ме{цеij}ii{ ИЛ',l

0бrilегt] Hмylile{:,lвa сOбстtsеriникоs, не производi.tть tlереt]лаЁlироlзiiу по]li ещ€Fi7.1]i i,lgз сс,.г;rасования t],vflгаЕ{iВЛеННaiм

rrорядке;
е) r*e заллурOвытjать- iJe :зегр{-]мOjtiда,гь lIсдхолы к инженерньiм ?ioмM)r'}tr;iкallи.flM и зап{}р}iой арь{атуре. Не

ззг|юмOж;lап: cвo}ll\{ и_}dущеотвOм, с,гри,ге]i,Iь}],ыь{Ll материiLIlами и (иллr) от,ходаh.lи эвак}]аil}i*ннt lе гiYти Н

fi+мешiеttия общел,о Il&Jl ьзован ия;
,+t} не yсTaнatsлLtBaTb KL-t}tll}itI}-.!oiiepы, сI]JIит-с&lстемы, слутниковьiе ан,геFлliы без согJIас{lЕания с

Уrrравляtоiдей орl,анизацией и в ЕIару{децие l]орядка гrоjlь:-{овения 0бщи},r иьlу'"щесl,всR{]

з) не ссзllавать шума Б жильн помеiцениях и местах общегсl llо.]1ьзовЁ!lия с 2],00 час. д0 7"[Ю чаС, (ПРt,i

l]роизl]0дстве ремонтньж рабffг - с 8.00 час" до 20.00 час.):
и) инфорпл}rрвать Управrrяrсщ}тtl организациiо о ,rро}iедении ;:абот по ремонту. пер;zсrроЙстъу pi

l1ерепланировке помещения.
При нарушении Собс,венцикOм п.п. ((а))-(ж)i настоящегс} iryнKla Собственник обязан за cBoii Счеr'

устранить нарушеiJия в cpoк}t, усганOвленные Управляюtцей oрmнизац}lей, pt возir{еr;ги'гь убыткl, а при
неустраненi{я нарушенийt *- оплатить расходы Управляюrчей организаIIии на их устраненис и возместить убыrТИ.

3.3.7. При проведеI{ии Собственником рбот по ремонту, переустрйству и перепланиРвке l]омещения
оплачивать вьiвоз крупногабариlных и строительных отхOдов сверх платы за жилое помеLцеНие.

3.З,8. ГIредоставлять Управляющей организации в течение трех рабочихдней сведения:

об изпrенеlrии количества граждан, проживающих в жилом помеш{ении. вкJIючая време}{но проживаЮЩих;



3,з,9, обеспечивать доступ представителей Упрвляющей организаци}I в принадпежащее ему помещение
дJи осмотра технического и саниТарного состояния инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иногооборудования, нахOдяIцегOся в жилом помещении, *onrpr" и снятуrя показаний пр*бор" учеЕ, выпOлнения
необходамых ремоIlтных работ - в зФанее согласOванное с Управляющей организацией врмя, а работниковаварийных служб - в любое время. В сл1"lае не обеспечен"" доirУпа (отказа в доступе) " по*"u{""ие или к
коF,ьfуникациям ответственность за пр!lчиненные убь:тки вOзлагаетýя gе Собственника, нs обеспечl-{Елпегс досгуп(отказавшею в досryпе),

з.з,l 0. Соdjulать Упl:авляющей оIJганизацIit{ 0 вь!яtsлеfiных
М ногок ва;:п1 i]i-ioм /lt) l\лe.

неисправ}tOстя.\. обrцего l.{}t,vll(ecTBa в

з,з,l i, ilо.цдер;кивать надлеж3щее сосгоrlltие и оГ.есrIечивать с:OхранflOстЁr обtrlего иM,!,ll{ec],Ba. не выit.лнять
гtа, общtм им}Uiес]ве работы Ir це совегrLшать иные действия. !]рLrвOдяtц]{е к егLl порче. а также не ýь{шOлнят.ь работы
}{ не с*l}ершаrъ действия на }iмуществе Собственника, це относяUIе,,"{ся к обtцеь+,r,имушiествY, ес.пи 1ак[rе itействия
MoiYT п}-}I4ч}tнитЬ rцrlерб Обrцем}' Lf]\ryщест8у, :rиСr, ил,зупlеС1.в)i Li}{ыx Собствсннlrкоа;

з,з.12. }{е разuещать в подва.r-iаХ, На чердаiiilý il лсстi]ичJ{Llх плс)щадкаt бытовьIе вецI}l, оборулование"
иiiве}Iтаr]ь и др, ilрелметы. lie загрможлать l1хол.i,l i{a _]тестничньiе }:лel]KIi и чердакl.{, а также п{,дхOдьi к
lt}ixie }leD }iы м i ет.Е ý{.

З.З . t 3 С облюда,гь fi р авил а fi o;r(apнo }'t б сзопася ос,г,ll.
з,3"14, Уве;т.ом-цять Управляюц}то L)рiанизаilli;о зt} i),iч\,ждеf!l.lir х{Il,цi]го по,\,rе:t{ениri. Сз-авлtть l] известност

х{a}ý(-}г0 coбcTBelIl+l-tKa с заrJ]юаiеi{ии д()гOвLrра IJa },ilраi],леilие.

3.4" С*fur,вецЕlик иi!сеет шраво:
З"4"1 , ГJсушiествJчrtть коI{lроль ц&1 выполi{е}tиеr \-iitrзii_,iяюIfiей сlргаilи:заillтеГt ее обязательств !-Io нас.гояiliеýгl

fJошвору, i/час,гвOвать в Oct,,loТpaK (и:iмеrrениял;. !{cItI}ITaj]ii.cx- пlюверкаr,) сбшеl-о иIfч:l{естtsа в \.{н,:lгоr:варгирное{
jloмe, гlppiclTcTijoBa,t,b пр]l Еьirlоjtl{еliиit paijoT }i сказанiiji .l,c.;tt,l ,Yправ.-lяк:цеii arDг;iнltзllцl.;еl:i.

3,4,2. 'ГрбовазЪ рiзмL]неЕI'{Я pa]},,lepa п,]]атьI зз /Klr,i]ae Г]Сl\{еiлеlliе ,t Kc\!i,t\,iiia,.ibчыe усjry*г}! пplr
ПРеДОС'rа,ВЛ9Ё}lИ ЖИЛ}iiil}lЫХ. l,i КОММУНа_ЦЬНЫХ vCj} Г riеНал.Iэt(аlцеl-о в:ачества и (li;ttt) с Ii;]р€рыв&е.!и.
гIревышзrсщими ycTaijoliлL]ýi]vrJ liродол)i{rlт,сj]ьцо;ть. ts il(lpя;liie' \,ClaIJi-]B.;TeHHcr}.{ lri]р[.|а.ll]вii(}-правовыми а.кгами
11 ра irrrTe;l ьстg а i}tl с си й ск ol"i Фе,i;, е ра : i li l,T.

З ,,1"3, l'ребсвать от Упirа6.1gцru,*,u oDгaнil,Jitiiiipl RозмеiilснIiя i быткrlв. пpl.J чilgеI{ных вследств ие
невьiпO"lt},еЕ!{я _тибо gr:;iобрстовсс.тЕогс !]biПBrEie;]rlя Угlравляrс_:rriеГt органlтзаultеii aBC,i{ý пбязанностей fiс
F{i}стsяrц e},iy ýсг *в opl .

з-4.4. Т;жбовяi. oj, Упц:,вляюtliей оЕ}I,аl{ilзацIl,i е?r(СГО,j]Н(]Гс
tiастO-qil{егtl fiоr ов ора.

3"4.5"ГребОвать сlii]евLЕп{еIiногО r{ h:ачi.:с.гвсýнLlго выгiо.lIненtdЯ Угrраз_чянэШiеi! оргалlлtЗацi,tеi.t Оабс,Г И УС-В]./Г по
со;:l*FжЁниIс l{ pel\,{eI{Tv обrтiегО !!&f,},1_IieCT,8aJ Е IIреriела..ъ: сiхlдс]в Г{Ot]I-1'ПtlВIЛих clT Собственниrt.}!} дФ&{а1 сOгJ-lаr1Ё{о
Fлас,гоящ егФ Догав r:,9a.

З,:1.5, Ilopl,'raT,b вIlосиТь плагежлr цо н?,с,гояUiеl.,ф Дt]ГОВОi-]\ ilаlillма.tеЛi{) {ap.jH,faTi]py" л]ользi]ватеjiк}) данllt\г(}
помеirr,еt{ия в с,п}чае сдаllit егс fii-i3-eM ( в ape].i.;{y-, по:lь:зование).

3.4"6"ИзбРать lla обшtе,lл сt;бРанlriл уriолýi}i\{оrJfн}{огО Iiре.дата.вr!,Геr,lrl д$ма дjя осущес]тВ.liенI{,rI оllеративн(_rгG
вза}tмодеi"{с,I,в}rя с Управ"rтяк;rцеl'i ооl-аlзlrэацltей, lrод-tiтсдFtrlя акта техлlltческого gостY,]яния I\4*lогоква|]тIiрFi{ц-о дсма :{
Пе р е чýя lэlt tе r*t iцей ся Te.\l i t t ч е с KLi r"l ;т rl к\, мt 1l тff Li !t1-1.

|э.4.'7. Истltlльзоiiать жttл{_)е ll0eleIJlellиe ;f-т]я l]рокиваtlия гракдаit, а таю,ке дJля t{ttbjx це..леr.i. Ko]t)pirle
доtlускаются в ссю,гЕетст,8lil, с r:tействrvкlrцрi}.{ закоFlодi}тельство}4 Российской Федсра;_trти,

з,4.8. Внсrcить iItr}е.дI!с;itеýflя о paccb!{'Tixtil4i{ ýогlрtхt]s изý,tене}J}fя эаýтоящеir; flol-tlBtlpa IX.JI}t егti
г!а L-],O р?fi ен }lя на э б lrien; с о бр aHltlr с о б gгвелtни ков.

4" Цена ;{r'говора' размеР Еlлfiть! }s }киJIýе FJоft,iеrlqеtll{е и каммчЕ!альнi,Iе Yг.]Iуr-Itз
flФрЁ/fi}к 8е ItнесеIIжя"

4.] . Цена fiсговора (rпреде.]Еется:
g|,оимOс,гьЮ услуг }i рабсrт fiо vI,Iравле:t{[lЮ, СОДер;яанию. Тек_чщеi\rу и каlиl?льном5, (в СJIу,а{ае пi]Е,lнят}iя

шбiц иiu с о бра r-i iie м рlле ния) р е ]\{о }{ry о б rцего им}. щестЁа:
trгLlи,\,IостьЮ коммуliа-qьныХ УrrЛJ-Г. рассчитываемой в сOоrве,гс гаril{ с Правилами предсЁт.ав]Iения

кOмм чнаjtьны}i услуг граждана-м.
4.2, УправЛяюlцаЯ организацl{я пр}tнимаеl на себя обязате.пьства пс орiа}lизации предосl-аRления жилищ}lо-

комм)iЕальных усJ,,]уГ в с{ютве]Етl]иl1 с tiеречнем и ,гарифаl,tи, огlредеJIенными Региональной службой по тарифам
Ростt-lвской области, Постановленi,lямIt Мэра г. ТаганЕкэга, а таlФке чгвержденRым на общепд собрании
собственник ами по ме шlений много квартирно го до ма.

iiL]еДajсТаВ;еiiия oTLIeT'a L'ъ irыПL]j{HeHlrl'

долей в праве собственности на общее
принадл9каIцего Сбствецшику жилOго

4,3. Плата за жилое шоDlеIцение tsносится в со(пветствии с
имуществ0, которЕtЯ определяеТýя flрпорционально общей площад{
помещения, согласно ст.ст. З7, З9 }К РФ.

4,4. Размер платы за коммунiшьные услуги ресчитывается в соответствии с Правилами предоставления
комм унальЕых услуГ гражданаМ по тарифаМ, установл енным упOJIномоченным и органами.
4.5. Плата за жилOе помещение и коммунапьные услуги вносится ежемесячно до десятого IисJIа месяца,



спедующеГо за истЕкшиМ месяцеМ на основании плаIежцых документов (сче,гов-квитанций),

rtредоставЛ"Ъ*ur*Управ,rяюЩеЙ организацией (либо иным л}tцом по ее поручению),

4"6. Собственники внOсr{т, Ilлату за жилое помеше}Iие и KoI\,IMyHmIbHыe услуги на расчетный сче,ц указанный

в гIJlатежном доку менте (счете-квитанцилt).

4,'l . Не исп{}льзо8ание пошлещений собстtsенниками пе является основаниеМ невнесенllЯ пла],ы за

llОМеЩеНitе И За O']UtiLtrllИe.

4.8. tiри BpelvreнHoм о,гоу,пствии проживающих в жилых ilОМеЩеНИЯХ IРаЖДаН ВttеСеНИе ПЛаIЫ За ХОЛОДНОе

вtlдосtlабжеLlие, горячее водоснабжение, Iазсснабжение, электрснабжеlrие и водоOтЁедение при отеутстtsии в

;*(и"qом IIoMerцeHLtr1 иirли видуаJIьных ПРИбОРrЭВ УЧеТа, l'iO СLlОТВеТСТtsУК)ЩI{М ВИЛаМ КОММУНаЛЬНЫХ УС)ЛУГ

осушдествляетL]я с )/че1о&! перерасчета платgжей за период временногО отсутств}lЯ гражлаН в порядке,

}/становленном ГIравitтельствQм Российской Федерции,
.1.9. Собственн}Iк не впрве ,гребовrгь изменеiiия размера пJlа,гы. ecrut оказание ус,lуг и выflолнение работ

неltад.Iежаl]_lего качсства н (rtли) с шерерывами, превьiшtающLtми устаliовлеt{нy}о продолжительность, связано с

ус.l.i}анением уги]3ы жизн!t l{ злоровью граждан, лредупрежденilем 1,шефа юi имуLl{еству i{ли вследствие ле}"tстi]ия

Российской Федерацлtи.
4.11. ts r]jiУЧае иЗIчlенснt{я в установлеtlноil4 пOрядке тарифlв на кOмеlунаjlь}lые услу-ги Уttравляющая

организацr{я Ilрrlменя sT HoBbie тарифы rx) дня всryплеtiия в силу сOответствующего IIравовOIю ама,

4. l2. СобстýеI{нiiк вправе ос),,щес],вить предоплат.ч за текущий месяц lr бо;rее длит,еjIьные шерI{оlьi,

пtr.гребов ав от Yttp а в.:lяюцiеI"{ орmнI{з zцi }rей п л ате;кны е доIry менты.

4.trЗ. УслуГи УправляЮlл,е;i органtlзацtlи, не предусмотренiiьiе fioгoBopoM, выполняюгся за оl,дельную

Ilлату IтG соI,.]таlшениIс cTopoir.
4.|4jiьготы ilO оплате ус]]уг,,j]ляюшIихся предметом настояшего /{оговора. предоставjIяiOтся lJ

соответств ии с де йствуюш,и м закOн одател ьст вом РФ,
4"1 5. обязанность по оплате каГlиТаjlЬноГс} peмo}iTa общег<r имуri{ества ра.спространяется на всех

соfuтвенников помещсь{ий в многоквартирно\1 доtlе с момента возЕикновен!tя IIрава собсlъенности на ПOlvlСЩеНИе

в э.I0м доме. [lри переходе права с.lбствеяности на Iiомещение в мнOгокtsарir,lрном доN{е к новому ,о5"азgitl+иtý'

перехOдит обязатеlтьс,тво llрельiдущего собствеrJника по оплате расходов IIa капита:lьttыl'i peti{oHT

ý{ногокваргирного дома.

5. О r,BeTcTBeH ность сторФн.

5.i. ъ неисllол}tение иш{ неitадпежащее испOлненЕе ,,]оговора сторЕы несут oTBeTcTBe}Jt{ocTb в

сOOтветствии с действлтоlJ{и N{ заь:онодате.ilьством Российской Федерадии ll ýоr,оворlи"
5,2. Управлякiщая ор;,анизаli{я tteceT iJ-TBeT(;TBt}lt}locTb при наJiичl!и ее вины"

5.3. В СЛуLIае восвоевременного и (,илlл) неполного внесе}{ия IIJ]аты за )*{илое помешение i{ ком}dунаJiьные

услугк Собственнttк обязан уплатить Управ,тяюu{ей орrанизации пени В I}азмере однсlй трехсотой ставки

рефинансироваi{i4я L{ентрzulьного fuЕ{к-а Российской Федерацлrи, действуюшiей на момеЕТ оплаты, от не

выIIлаченýьlХ в срок с!ъlМ за каждый день просрочки начиная с0 с-цеiiующего дня пос]lе Rа(;гупления

установлепного срка оплаты llo деttь фактtt,tеской выппагы вкJiючитеJьЕо,

5.4. УпраВляюrцаЯ оргаIlизаI{Ия прi{ напичии ее fiиIlы неЁт оTBетCTB€HIIOCT}r за ;vlшерб, причинёttный

имуrцествУ собственяИкоIt В многокварСирноМ доме. вознrrюлиЙ в результаrе ее действиri или беjj,tейс,гвий, в

о (fu тоя,ге;i ьсlв }Iег] реодо лр1 м 0I*{ cl4 JIы "

4.10. Гiри пбюдоставлении KoM]\{yHaJrbHblx усдуг
l]p евы шаю{ЦI1 МИ J-CTaHo в.] ieн t! у ю прдол ж!rтельн о cTr-, разм ер

J-CTa}IOBЛeýHoM I l рав и"rtамlt llред(хтаtsлеt{ Ilя K(jM }ry}t альt{ых

ttорядке, yc,гzlilo влеi{I{ом законOдtrге.i]ьство м,

5.5. Управляlоtцая оргаIrизация с]рганизуе1] выI]о]]нение

ненадлеrкаLцеl,о ка,чества и (или) с перерыl}амIr,

IIЛзТ}:l за коммунаIIьi-tые чслуги изменяе,lся в IIорядке,

усл}т граЖданам, утверждеflными IIрави,tЕльс,гвOм

рабоl, сa}размер}rо пол.ученным от собственниFiOв

, H&t их содеркание
в&чюч8ется в тариф

де}lежны}l средствам.

5.6" Llпаеет право по свOему УС}dОТРеНt]tЮ, в l]a,furKax целевого на:jначения I]0 настояjIIему fiсlгсrвору

l{сi-rользовать ilолтJеНные оТ собственнлtков по]\{еLцений мнсгоквФтирнOго лома денежные средства,

5.?. гkе выплаты l]o возмепдению материаlьного вреда собственникам помеЩеНИЙ MHoГoKBaPTIrPIlbiX ДОМОВ,

произýодятся Управляющей оргаЕизацией из средств имеющихся на лицевом счете дома,

5.8. В случае усfilнOвки в многоквартирном доме общедоп,Iовых узлов учёта, оплата

распрстаЕяется на всех собсгвенЕнков помещений соразмерно занимаемой ими площади и

б. Осуществленше контршIя за выIIoJIIIением управляющей
о рга н нз ац Пей её обязательств по до I,oB ору у п ра вления,

6.1. KoHTpoJb над деятФIьностью Управляющей организации в части исполнения

осуществляется Собств енником и }пол номоченным п редстав ителем до ма пу тем :

дополнитеJъно,
5.9. В случае выполненИя Управ.пяЮщей оргаI{изацией рабог в многоквартирном доме на сумму большую

накоп.пенной собственниками помещений яа счету дома по"пaдr"" обязуюiся не переи3бирть иной способ

уiIравJIения или управJIяюшlую организацию до момента поJIноп} погашения задолженности пфед управJIяющей

компаний.

настоящего f{оговора



пол)ления от Управляющей организации не поздlее 30 рабочих дней с дагы обращения информации о

переtнях, объемац качестве и периодичности ок:lзанныхуслуг и (или) выпоlшенных РабОТ;
подачи в письменном вIце жалоб, пртензий и прчих обращений дIя устанения выявленных дефекгов с

проверкой полноты и своевременности их устанения;
составлеfiия сOвместно с Упрвляюrцей компанией Актов о нарушении условий .ЩоговОРа;
полrIения не реже 1 раза в гол письменного отчета по фрме, уст;tновленной,ЩоговоРм;
ознакOмления с актOм технического состOяния МногоквартирЕого дома и пере{rнеМ имеющейсЯ

техническОй докуtленТЕlllии на Мнсrгоквартlлрный дом и иных связанных с управлением МногоквартIrрным домом

локуменюв;
ознакомления с информацией о деятепьности ушравJU{юrцей организации в соответствии с пOстанOвлением

ПравительСтва РФ ж 23.09,20i0 Jф 7з| <<об утверждеtlии стандарга раскрытия инфрмации органи3ациями,

осуществляющиIttи деятельнс!сть в сфре управлвния многокваРгирнЫМИ ДОМаМИ);
6,2. В сJIучаяХ нарушения качества услуг и рабuг по сOдержанию и ремонту общего имущестtsа в

мнOгоквартирном 'доме, а таюi(е причинения вреда жизни, здорвью и имуществу Собственника и (или)

проживающих в }килом помещении гр:Dкдан, общему имущесТВу; неfiравомерных дейlrгвиЙ Собственника по

трбованию любой из Сюрон составJIяется акт о нарушении условий ,Щоговора,
6"з. дкт составjиется комиссией, которая доJDкна сосюять tle менее чем из трех чеповек, вкпtrочая

представи1елей Упрашяющей организации, Собственника (члена семьи Собствеяника, нанимателя, члена семьи

нанимателЯ), подряднОлi организа{ии, сЕидеТелей (сосеДей) и другИх лиц. Есrи В течение lF/х часов ts дflевное
время или трех чЕЕOв в нOчное время {с 22.Ф до 6.00 по местному времени) с момента сообщения 0 нарушении

пр*дaru""rель Управлиющей организации не прибыл для прверки фаrсга нарушения иJIи если признаки

наруцrения могуt исчФнугь или быть ликвидированьь составление акта производится без его присутствия. В этом

случае акт подг{исывается ост€rльными Е[пенап{и комиссии.
б"4. дкг должен содержать: дату и время ег0 составления; даlу, время и характер нарушеЕия, eI,O прr{сIиньi

и последстВия (факr"Ы причинеЕиЯ вреда хtизни, здOровью и имущеýтву Собственника (нанимателя), описание (при

наличии возмO}кЕости их фтогрфЙрование или видеосьемцу) повреакдений имушества); все разногласия, особые

мнения и Еозрitкения, вOзникшие при составпении aKT:r; подписи чIеновкомиссии и Соfuтвенника(,шrенасемьи

Собственника, нанимагgля, члена семьи нанимателя).
6,5. дкг с(ютавляется в присутствии СобствеЕника (.TreHa семьи Сбс,гвенника, наниматеJI!I, чпена семьи

наЕимателЯ), права коlOргО нарушены. При сrгсуrствии Собственника (члена семьи Сбственника, наниматеJtя,

члена семьи нанип.{атеJи) акт проверки сФставляется комиссрrей без его учrcтия с приглашФlием в состав комиссии
Ёезависимых лиц (например, сос9дей).Аrг проверкfi gостаЕляетЕя комиссией ие менее чем в дву( эIвемпJяра>L

одлн экземпляр акrа вруtается Сбственнику (члену семьи Собсгвенника) под расfiиску.
6.6. УдостОверение Фкга непредосЕtвления коммунальных услуг (предоставления комм},на.Iьных услуг

ненадлежаLцего качества) осуществляется в порядке, предусмогреЕном ГIравилаlvtи предоставления кФммунulJIьных

уалуг гржданам.

_ 7.IIорядок жзмеýепия Е рсторriФЕия догOвора.
7.1, Наетоящ"Ё до.о*ор }to?Keт быть раеторгЕут:
7.1.1. В 0,дносторннем пOрядке:
а) по нницпатfiве Собственsака в слJдIа€;

отчуждения ршее находящегося в его собсгвенности помещеЕиlt, вследствие заключения какогьлибо

дOговора (rсупли-продЕDки,.цlены, рен.ж и пр.), fiуtем уведомления Управ-пяющей организации о произведенных

действиях с помещением и приложения со(лветствующего документа;
принятЕя общим собранием собсгвенников помещений в Мноmквартирном доме решения о выборе иного

способа упраыIения, о чем управJIяющм организация доJDкна быть предупреждена не пGзже чем за два месяца до
прекраценИя настояIцего доювоР путеМ предоставл ен:ия ей завернной копЕи IIртокола решеиия общегп

собрапия и иных документов, IIодтверкдающих правомерность принятого решенрilI;
lIринятия общим собранием собственников помещений в Многокваргирном доме решения б откiве от

лIсгIоJIнениЯ настOящегО /{оговор4 есJ-Iи упрВляIощаЯ организацИя не выпоJIняет условий ,Щоговора- При этом

обязательно предостаыIяются доказательства ýущественного нарушения уотовиiл ,щоговора, а таюке док)дменты,

подтверждающие пр авом ерно сть принятого общим собр шr ием р еrп ения ;

б) по шпrrцЕативе Упtrlавляющеfi оргапнз8циЕ, о чём Собственник должен быть прлупрждён не позже,

ЧеМ За ОДИН МеСЯЦ ДО РаСТОРЖеНIIUI НrcТОЯЩеК} ДОГОВОРа В СПУЧае еСЛИ:

многоквартирный дом окажется в состояЕип, непригодном для исIтоль3ования по нlвначению в силу

обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечФт;
собсгвеtrники помещенцй в Многоквартирном доме на своём фщеrrr собрании приняли иные условия

договора управлениЯ МногокваРтирным домом, которые окrlзшIись неприемлемыми для Управляющей

организации;
собственникн пом9щений реryлярно не исполняют своих обязательотв в части оплаты по настоящему

,щоговору либо своими действиями существенно затрудtняют условия деятельносги Управляющей органи3ацци.

7.1.2. По соглашению сгорн.
7.1.3. В судебном поря.ще по основаниям, предусмотренным гржданским законодательством



7- i 4. В сJIrlае смерти собственника - со дня сN{ерти.

?.-t.5. В сл)чае л!lквидации УправляюшIей организаrIии.
7.1.6. По обстоятельствам непреололиlчtо}"l силы, то есть Itрезвычайных и }lепре/IотВраТимых пр}l ДаНных

условиях бстоятельств, продолжаюlлихся более 2, месяцев подряд.
7,7. При olcyTýTltиIl заявления одlлоii из Сторон о прекраtценrtи ,Щоговора п0 окоLI({аIIии срока его леliк:твия

f]оговор сI{итаетсrJ проlцеt{ныtg на тот же срок I{ tla тех;ке ус.по}]l4ях.

7.8, Наст,ояrrlиii Договор в сJIу({ае ег,о растt)ржеtlия т] ()дтIоO,ю[х)нIIеь{ IIоря,/lке по иllиIi.I,Iatl'ljв() лкlfхlii 1,1lз

ск)рон считается pacTopГiJyTLIfu, IIерез одrн I\{есяIl с п.lоN{t]н,га }{агlра!]jIсriIlя /(Jl:l'гсlтi c'Ioi)olI(r ll}'lL]tэ\4t]t1!{()l t)

у11едом_цения, за искJlюченисNI cJIvl]aeB смегп1.I С]обсгвеtttttrка - tРlлзt,tческOгO.плlll?! I,tли jtикRиl.(аIiIlи Управляtкlt.i.tей

оргаIJизаldии,
7.9. Расторжениз flоговора не является основаtIием для прекращении обязательств Собстве}Iника по опЛа'tе

вылолIlенньiх в0 время детiствия настоящег0 .ЩоговоРа Управлiяющей организациеЙ работ и уСЛУГ. .

7, l0. В с.цут;2a если платежлt собственtликов не покрывztют расходы УправляющеЙ организациrr, поttесенIiые

в сI}язи с иополнен}lеN,r ,t{оmвор, а 1ак)ке инвестllцilон!lую составляlощук)" BHeceI{ t{ylo \rправляlошtей

орга}{изацией, она вправе дс начIIсJIить и взыскать с соС;с,гвсн}II,Iкоа соогвеl'ствук)IJ-(IIе раСХО.ЦЫ,
7,11. Llзменение услOвI-iй нас,пlяЩеr,о /lогсlвtlра осущеотвля(l,i!я в поряliке, пpellyсMI),I,1тэHIIoN{ жиJIиIIlIiыý{ l,i

ГРаЖДаНСКlIý{ ЗаКОНОДаl'еЛЬСТВОI!,I.

7.|2. Ec.llrt IIocJle заtсlюltенI,1я }iоговора булеr, при}Iят заi(Oн или tлной HopьralиBHc,tlpaBoBoii at{,i,

устанавJIиваюIllиii бязап,е.lrьные для cTcpоLI правиJrа рlные, t{еIи те. ксn_орые действова-пи прI,' заклlоЧен}lI,I ДOГоВора,
ТО ПРИIч{еНеНИЮ ПОДЛеЖZrГ ПРаВИЛа, СОДеРЯ(аЩИеСЯ В ПРИНЯlOМ ЗаКОНе ИJiИ ИНОМ IIOР},{аТ'ИВI{О-ПРаВOВОМ аКТе, а

настоящий ,Щоговор должен быть гiрl.rведе}I в соотв€тств[lе с ]{I4M,

8. Срок действрtя fdoroBopa [! зак_lIю(Iител},ш!,Iе IIоложiеIлrlя.

8.1 . CpqK де!с гвия настояrцего !,ol о вора с:

" 
0l ,; (r __20Ц_гола llo <rl) ,> :_-'____ _20 l j__rопа.

В,: Гtри отсlтствии заяItJIенL{я одIlоI:i }1 з стор(л{ n прa*рirчartt;l.t f{ог,оtзсlра l]o oKol{IIati1,1rt С.р()ка еГt',.ltеiit:з'вlrll

,Щоговор считается прлленным I{атот же срк и на тех же условLlях, Kaк}le бы;iи прелусмоlрсны i_{огtlворм.
8.З, Подписан[Iем .Щоговора Собс,гвенник дает согласие на обрботку его перс0}1мы{ых даI{ных в целях

исполнения !оговора согласно Федеральному закону кО персоrlальных данных).
'8.4. Тыrефон аварийнсl-диспе,tчерскоЙ службit: 

- 

.Ц',j /r,rz'
8 5, LIасгOящий договор еоставлен в двух экземпляр&х 1,Io однOму для каждой lIз стороR. Сýа экземп_llяра

идентичны и яMеlcт одi[Iаковую юридическуIо силу. [3се шриложеIl!lя к наотояLt(еNrу /{оговоuу являк)тся ег()

нео,гьемлеN,lой час ью.
IIрило;кение Ngl. Состав обulего иIчIуl,цества в [.1Itого]<вартирlIoNi лоl,,{с.

Приложепие NФ, IIеречень работ, I{ усjryг по солер;каttl,tк),,lекуtцем"ч pe]v,cHT)/ и уtIраlJ.гIени]i)
многокв артир HblM до мо д,1.

Приложение N93. J]иквидаI{ия неисправностеr-i и аварий в многOкваргирiIом доме.
9. Рекл цзшгLl c,t,opo}l.

собсrвеtrлIирi

Ф.l.i.()

n/.(Р l v

IIасп_оDтньiе ца]-I,IJL:,

подIIись

Упра вля ющая органшза ция:
ОО О (УО'<<Щекrральная>>

Адрс: 347900, г.Таганрог,

ул.Александрвская, д.3 4,

свидетельство о государственной регисграцЕи
оIрн 1126154000720
дата рег!lстрц}rи: 1 1.03.201 2г.
инн 6154034586



вид объектов общего имущества
количественные

характеристики (при
наличии)

- N,lежквартирные лесl,ниLIнь]е площадкI,1
- лифты
- лестницы
- коридоры
- колясочные
- чердаки
- технические этажи
- 1,ехнические подва1]ы

5,1 шт
3 шr,г

54 шт
отс\,тстR\,}оl,

2шт
OTcYTc,I,t]\,lO l

o,I с),тств!,lо,г
1шт

- крыша Мягкая
- фундамент Бетонные блоки
- окна
- /lвери
- перила
- парапеты

24 wг.
З rTtI.

54 Il1,1,. 13 j5 п'пт

180 rr

внутридомовая инженерная система ЩО

- внутридоN,Iовая инженерная cttcTer,ta I-BC

_ внутридомовая инженерная система ХВС

- водомер

-уутэ

ф7б- 120rl
tР 50 162 rr

tP З2 2t]00 rr

ф76-1ЗOrr
ф50-1З()rr
ф25-150rr

ф76-1З0ll
ф50-130rr
ф25*150лц

отс\,тств\,е I,

отс\,тстR\,сl

- внутридомовая систе]\,lа эJIектроснабrксния. состt)яtIlая из
вводных шкафов
- коJIлекти вный прибор y.le t,a электриtl ecKсlli эtlсргtt rt

- этажные щитки
- осветительные установки поN,{ещений общего
пользования
- автоматические запирающиеся \,стройс,t ва двереiit
подъездов МКД

zё#z

l

отс},,Iсlt]уег
54 ITTT

2] ,эл. лампочек*
3 осветит. кобры
:rомофон (З шт)

- земельныи участок. на
элементами озелененI{я

KoTopoNl putclIo.]Io)licH \IКД с

и благс,lчстlэоriства
501 1. 0 KB.rl.

генеральный лиDект О (УО <I]ентральная))

}.-
в.д. {Аr., oe-l-t-a

Собствен

Рыбин /{-4

Приложение ЛЪ l к договору управлениJl многоквартирным домом ý
от <0l >сентября 20l2г. ,,[

Состав общего имущества
в многоквартирном доме Л} 25 ул. Москатова

ник



Гlрило;liеtiие ,\Ъ 2 к Щоговору от 0l .09.20l2 г

ПЕРЕЧЕНЪ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРitИНИЮ ОБШЕГО ИМУШЕСТВА
25

4мВ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО ,л. оска

NЪ п/п Наименование работ Периодичность Ot trraTa

в ]!lесяц
-, )

р},0./ N,l

1 Техобслу;кивание систем ХВС и t{K и IlO и

ГВС, строиl,ельных конструкци й. ycTpltt leH ие

аварий, то есть:

Постоянно

5,37

1.1 Консервация с истеl\,! ы цеIlтрал ь } loI,t.l ото IIJ le I l ия l Itr \lepc Ilepe\o_]a В

Becet lHee-J]eTH и й период

|.2. Запtена разбитых стекол окон) реN,Iопт и

укрепление дверей в помещениях общего

поJьзоваltия

По ltepe необходиlчtос,ги,

но LIe чаще 2 раз в год

1.3 Регу,лировка и испытаIlие систе]\,1 I{O" прtlлrывка

tl опрессовка систепл I_{O

По rlepe перехода к

.)ксll-л),а,I,ации it0Nla t}

oceHI lе-:]иillt tиii перисlд

1.4 Техобслу;кивание систеп.l ХВС], кана,lизацllti.

ГВС, ЦО, устранение аварий

Пос,гоянно

1.5 Проведение технических осмо,гров и \,с,гранеl]llе

незначительных неисправнос t eti в сис,l errax ЦО.
ГВС, водопровода и канiulизации

Постоянно

1.6 обследование Texl lическоI,о состоя l l ия ;+i ll-,I ого

доп,Iа

2 ;lаза в го_1 (весенниГ].

осеrtнилi rrерио_r)

2. Техобслуживан ие I]ентиля ц}l и 1 раз в го:

3. Щезинсекция и дератизация 1 раз в го:

4. Энтопtо.ltогиLIеские обсл едован ия 1 раз в гоJ

Электроэнергия на освещен ие l,t ес,г об щс,r,сl

пользования

ГIОСТОЯННО

6. Техническое обс;tуживаFlие вн\,тридrl\lовы\

электросетей

По п,tере необходипIости

,7. СодерNсан ие и,чход за :]еле н ы Nl и l l ilc|lжle l l tl я \1 t]

(спил леревьев)

ГIо rrepe необходимсlсти

8. Услуги банков и почты Ilo прие\,1), tt.-laTe,rteй l раз в i\lесяц

9. Услуги ЕРКЦ по печати, начис-пеIIиIо.

перерасче,гап,t и доставке квитilнци}i

l раз в ]\,Iесяц

10. Влая<ное подметаLIие полов во всех по\IеutеlIия\

моп
3 раза в неJе,хю 0, 95

11 Уборка зеN,Iельного участка. входяLllего в сос-гltв

общего имущества дома

2 раза в неде-пю

2,00
11.1 Подметание зеN,lельного участка в ;tетний

период

3 раз в неделю

11.2. Уборка N4ycopa с газолlов, оLIистка } рн 5 раз в неделю

1 1.3. Сдвижка и уборка снега tta TpoT},apilx l'lo brepe необходишлости

1 1.4. Ликвидация скользкости По пtере необходимости

!2. Вывоз твердых бы,говых оl ходов Ежедневно 1, 80

|2,1 Вывоз крупногабаритного N,Iycopa l раз в неделю

|2.2. Уборка мусора на контейнерltых плоlllадках I[ос,t,оянrtо

13. Сод ание и рел.,1онт газового оборудсlваttия 1 раз в три годl1 0, 11

14. бдёр-*,и"-й ремоr+т лифтового хозяйства l 1o п,rере необхOлиN,lос,ги 3, 58

Ген еQРбlrьlф;фqб!-_.. . i

оооЧК,Кнlрr,il{о собственник

i.6""2/"пD


