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Общество с огранllченноt-l ответственностью ((
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й стороны

ctp6/x" Ч3{f86, u r/i/,, 'J,c c7_L. вьтданного OraZ4-r-/.o--lz-

(наименование органа I{-lr{ зарегистрлlровавшего .fок},\{енты )

или представитель Собственника в лице

(лолжносгь, фамилия, иt!ш, отчество представите,]я)

действующего в соответствии с полfiомочиями, основанными на.

(наименование федерального закона, акта уполномоченного
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями

удостоверенной нотариально)

на то государственного ,

п, 5 и б ст. 185, ст. 186
органа либо
ГК РФ или

имеЕуемые даJIее Стороны, закJIючили настоящий договор управлеЕия многоквартирным домом

(далее - .Щоговор) о нижеследующем.



1.3. При выполненlltl условн1-1 .Щоговора Стороны руководств},ются KoHcTltTyцllel"t

РоссийскоЙ Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилtlщным кодексом

РоссиtiскоЙ Федерации (далее - жК РФ), Правилами предоставления коммунurльных услуг
гражданам, Правилами содержанt{я общего }lмущества в многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами.

2. Щель и предмет.Щоговора.
2.1. Щель .щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также

предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам,

проживающим в Многоквартирном доме.
2.2. Состав общего пмущества в Многоквартирном доме, в отношениИ которогО

осуществлЯется управление, указан в приложении Nel к настоящему,Щоговору.
2.3. Управляющаrl организация по заданию Собственника в соответствии с приложением

Ns2 к настоящемУ !оmвору обязуется оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и

ремонту общего имущества в Многоквартирном домеа осуществлять иную налравленную на

достижение целеЙ управления Многоквартирным домом деятельЁость, предоставлять

коммунальные услуги Собственнику и другим пользующимся помещениями в данном доме лицам.

2.4.. Перечень видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуществa, их

стоимость (применяется на срок не менее одного года) и их периодичность определены с учетом
состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния

общего имущества и умзан в Приложениях Ns 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего

,Щоговора.

3. IIрава п обязапности Сторон.
3.1. Управляющая оргаЕизацпя обязапа: .

з,1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многокв8ртирном доме в

соответствии с условиями ,Щоговора в интересах Собственника в соответствии с цеJIями,

укi!занными в пункте 2.1. пастоящего ,Щоговорц а также в соответствии с требованиями

действующих технических регламентов и иных обязательных норм и правил.

3.1.2. Присryпить к управJIению многоквартирным домом с момента закпючения договора

управления многоквартирным домом с одним из собственников помещений данного дома.
3.1.3. В СЛ}r.{ае 0казания услуг и выполЕения работ с ненадлежащим качеством

Управляющiм организация обязана устранить все выявленные недостатки.
3.1.4. Предоставлять коммунzлJъные услуги в соответствии с обязательными требованиями,

установленными Правилами предоставления коммуfiмьных услуг грфкданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

3.1.5. ПриНиматЬ платУ за содержание и ремонт жилого помещения, вкпючающую в сбя
плату за услуги и работы по управлевию многоквартирным домом, содержанию, текущему Ё

капитtlльному (в случае прикятия решения общим собранием) ремонту общего имJдцества в

многоквартирном доме, а также плату за коммун!шьные услуги от Собственника а тilске в

соответствЕи с ч.4 cT.l55 жк рФ - от наниматеJIя жиJIого помещенпя к}сударствеЕного
(муниципаЛьного) жилищногО фонла. Управляющая оргfirииIця вправе поруqить рбогы и

услуги по начислению, распечатке И доставке квитаяций, снятию поrсазавшt приборов учетъ
сбору, расщешIению, перечислению платежей за жиJIое помещение Е коммJrЕаJьЕые ycJýlTи иным

организациям.
3.1.6. При необходимости - осуществJить взаимодействие с оргшrами социальной защиты

населения по вопросу обеспеченшя гражданам льгот, мер социальной поддержки в виде

ежемесячнЫхденежных выплат, субсидшt на оплату жилого помещеflия и коммунальЕых услуг.
3.t.7. Организовать круглосугочное аварийно-диспетчерское оболуживание, устранять

аварии, а тtшоке выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользоватеJIями

приЕадJrежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и

,Щоговором.
3.1.8. РазъЯснять СобСтвенникУ последств}tя выполнениrI его решения по сокращению

объема и (или) перечня работ по содержанию и ремоЕту общего им)дцества, влекущего за собой

кевозможность поддержания общего нм)aщества в надJIежащем сосюяЕии-
3.1.9. Вести и хранить техническУю докуtlrентацрIю, вносить в техниlIескую докуменfацию



изМенения'отражаюЩИесосТояниеДоМа'ВсооТВеТсТВиисрезУЛЬтаТаМиПроВолимыхосМоТроВ.
по требова""й Соб"ruенника знакомить его с содержанием указанных докумен,I,ов, Изготовление

недоЪтающелi ил1{ у,грачеrlной техническОй лок,чмеНтациИ производI,{тс,я за счет средств

Собственника по р"*"""rо общего собрания, если без указаннот,i тех,нической документации

невозможн0 либо затрудн}tтельно yправленllе домом,
з.1.10, ВестИ.lIицевой clteT дома, на KoTopob,t учIлl,ыtsать доходы и расходы ilо данноь{у

N,[ногоквартирI{ому дOму.
з.i.tt. PaccMaTpllBaTb LIредлоiкения, заявле}{ия и rкалобы Собственнt{ка, tsести их учет,

принIiмать меры, необходимые для устраI]ения указанllь]х в них недс}статков в установJlенные

cpokl.l, соразмерно собственным средствам. tsести учет устрацения у,казаýных недостатков, Fle

,*ron*a 20 рабЪчих дней со дня llолученI.1я п}lсьi!,tенного заяаленttя инфорltировать заявитеJlя о

реlпении, принятом lto заявленном} вопросу. а при обращенtlи по вопросу устраЕеIJия аварийноit

сит},ации - незамедлительно.
з.1.12. В сл_ччае предоставле}t1.1я ко,\{мунальны;{ услуг ненадлежащего качества и (или) с

перерываil,tи, превыlrtающими Yсl,ановлеI{Ную продолЖ}lт,ельность, про{,1звест!1 переj]асчет, пfiаты за

комN{унаJlыIые уаJlугИ в сOответ,ствиИ с ПравлtлаtяИ предоgтавлениЯ комI\Iуналы{ых услуг

граждаliам.
3.1.1з. Устранять FiедOстатк}I и дефекты выполненt{ых работ гtо текуц-iему ремонту,

вьlявленные в процессе эксплуатации"
3.i.14, Заклю.lать с ресурсоснабхrаютцимt{ оргаFIизациями договсры цли самостоятельн0

произв0l1ить коммунальные ресурсы. необкодимые для предоставления ко]\{пrунаJIьнLlх _vсл:/г

потребителям,
3.t.15. Информировать разNfещеl]IiсN,t }la досках объявлений, в подъездах, поýiещеi{ци

управляlоulей организации или llHbix оборl,доtsанi{ых местах, а Takjke на официiлльном сайте

управляющей компаьлиtl наl{I1мате.цей и ссбственнitliов жилых помеrценrtй в мIiогокварт}lрном

доме об изменеllии размег}а платьj за кli"цое Fol.{c,ltleHl{e и коммун&чьные yc.цyi-I,i не гtозднее Чеi!{ За

З0 днеЙ до датЫ представJjеН'iя. П;'IзТ€){tliЫХ ДОКУI!,1еНтов, на осноRании которых будет вtlосllться

ПлаТаЗаЖилоеПоNtеlцеНilеикоii\I\-на-lЬНЬТе).слУГIlвI.ii{о},{раЗI\,Iере.
3.1, i 6, 1]ыдаватЬ Собс,iгзннl;1:.1i1 п-;iате)i(t{ые докумен,Iы не лL]здяее 1 чllсла месяца,

следующего за оплачиваемым месяцем.
з.1,|1. обеспе,пать Собственнlжа информацией

служб пуrем их JлазаниJi на iшатежньгх докуIиеЕтах

о телефоиах аварлtйных- lt дис[Iетчерских
}i раз}.{ещения объявпений в подъездах

}r4ногокварl l iрнL]гa-) ]о]\1.].
j.1 .18. ГILr тре ]cBaHllic Собственнttка it 11ных Jlliц, деi:iствуtощI,{х по распоряхiению

Собственнtiка, вы.]авать справкii \станоts-]енного образца1 KoпIiI,I rtз i};лгiансового лицевого счета и

(lt.ли) иЗ допtсвоli книгIi ll IiHbie пре:+с\iотреijньiе дэйствуlощtlм законодательством докумен,гы1

находящ!tеся в веденI{и специа_ilизllровirнноii орга}illзацI1l{.

з.1.20. l{e Metlee че\{ зil три л}lя ]]о нача--та гlрове.fения работ внутри гtоь,lеtцеllия Собственнrтка

согласOватЬ с ниN{ время лоступа в пoмel]iei{rie и.:iII направить efily письменное уведомление с

Ilроведенирi рабо,г BHyTpII помещенl,{я. тlл.-ллллл
з.1.19. Предоставлять СсбственникУ oTtteT о выгiолнеI1l,{tt !сговора за Ilстекtлиli

ка],Iе}lдарнЫлi год В течение первогО кварта-qа" с.целуюш,его за иcTeKL]_tlM голом действия ,Щоговора,

Письtчlенный отчет размещается на досках объявлеriиii, в подъездах, I]gNlещении Уtтравляющей

оргаIJи:JацIIи илИ инirх обоРудованных ]viec1a,\' а таюке на официа:tьном сайте УilраtsJ-Iяющеii

комшани1-{.
3.1.20. В с-чучае обращения ообственника Собс,гвеяника направлять своего пт)едставителя

для состаtsления екта }1анесения ущерба общему t]муществу Многоквартирного дома илIl

помещению Собственника, если аварt-tйtlая ситуация произоriJла по вине Угtравляющей

опганI!заIlIIiI.
з.1.21. Представлять ицтересьi Собственника и лиI{, пользующихся принадлежащими ему

помещениЯ}чtи на Законных основаниях, ts рамках исполнения своих обязагельств по .Щоговору,

3.1 .22, При ПОС'IУПj-lеНии ко\{мерческих ltредложений tte выдавать разрешений на

пользование общим 
"*пуй""r"о" 

собственников Многоквартирного дома без сOответствующих

решений общего собрания собственников. В случае принятия собствеtлнl,rками соответствующего

решения средства, поступившие в результате реализации коммерческого цредлOжения на счет

УправляюЩей организацrIи, после вычета установленных законодательством соответстtsYющих

нrtлогов и cyцMbi (rrроцента), причитающейся Управляющей организации в соответствиI,i с



решениеМ собственнИков. напраВляются на выполнение усJIуг и работ по содержанию и ремонтуобщего имущества, указанных в решении собственников.
3,1 ,2з" В соответствI,1и с tIротоколом общего собрания собственников помещений вМногокварт}t]]itом домL, заклю*"rо ,цо.о*пр страхования объектов общего имуtдества в ланном,до}lе за о],дельнуЮ ol' настOяшiего f,оговора ллату. Пр' наступлени" alr,purou*.o с-lIYЧаЯ

уrtас,гЕL}вать в cocTaBjlel{иr{ актов и смет, расходов лля производства рrабот по восстановлению
Обrrtg;-4; иý,l),U{есl,ва, tIовре;кденнOго в результате наступления страхового сJlучая. За счет средстЕстi]ахо}iого Еозl!{ещения обеслечl.твать производство ремоF{тных работ по восстаноtsлеflию
внешн(_lго вIlда, рабо,гtrспосОбностИ 1,1 техничеСкtrх свойсТв частей застрахованIiого обrцего
i{ilryЦ\ecTBa.

3,],24, Персдать техническуt<, документацию (базы даннык) и иные связанные с. },правлеIrиее1 лоi\{оп,, докуi{енты за 3{J дней до прекращения действlrя f{оговора вновь выбранноr-л
},прав.]lякJtцей организаt]и]-r, товарLtществу собственников жклья либо жилищному кооперативуI{jIи иномy сllециацизиI]ованкому потребительскому кооперативу ;ибо " a,oy"ubil(:il{jсредствсннOго упраЁления МногоквартиDны}1 доt,{о}{ собственникаN{и IlоN.{ещений в лоп4е -Ollномy из собственнtlкOв, указанному в реIrlении обшlего собрания собственнrIкtrв о выбореспособа уilрав.пеl{иЯ I\4ногокварТирныМ доL{оN,I, илиJ если такой собственник не чказан. .тюбопlусобствеrлнику по},tещения в доме.

з"i.25. С участиеtИ представителя (гiредставителей) собственников помещений, выбранны-чна обшдеь,t собрании, составить акт техническOго состояния ]!'rtогокварт!lрного до]!Iа, а такжеперечень иметоt_цейся техническOй докуь,tен,гации на да1у, с KoTopor'I Управляющая органI{зация
приступи.ца к управлению ланtiы]\,r домом.

З.l ,26.Щля формирования услOвиI-1 предостав.цения жили]дно-коммунаJIьных усjт},г llобесrече,lия их_вы''олнения 
J;хi-iJжiх;:Ж;::1,о.оо.ruuпения ж'1лиIцных и ко]\{мчна.пьных

ус"rrуг потребителям;
форпlирl,ет объемы, перечень, а таюке периодичнссть проведения работ.выпол}tяе&,rых ts рамках размера платы за содержание и ремонт )t{IIлья;
оргаl{изовывать техническирj надзор за состоянием строи.l.ельных
конструкцИй, безопасНой эксплуаТациеЙ инженерных citcTe1.1 и чстройств;_ оргаЕиЗOвывать контроль и оценку качества, соблюдеtлие параметров и pe;Kll\1a

прелоставленIlя жилищно-ком,\,1унаiьных услуt,, предоставляемых подрядчI,iка}{Il Il поставiдLlка},{и,
про}lзtsOдtrТ t{X оýлатУ в соо,гветсТвии с заклIоченными д0I.овOрами.

3,1 ,27 ОРГаНИЗОВаТЬ РабОТЫ ПО СОllеРжанию и TeKvш,ie'y peL{OIiTy общего ri\1_\ lIIecTi]a впределах средств, {Iоступtiвш}rх от соботвенникOв ДОlч{а, в порядке утвер;кденно}J сtrбствеI{нilка}.{и
в соответствии с <перечнем услуг и работ гrо текущему peмo}iTy обrэrегь и\{yшества
мЕ{огоквартирного дома).

3.2. Управляющая rlрганизация BllpaBe:
З,2,1, Самостоятельно определять порядок и способ выпоJнен!iя cBo;t\ оilязате.lьств поHacтoяtIleMY f[оговору, в том tiисле rIривпекать к Ilсполнению ,Щоговора TpeTbi{}i .l1{ц.
з,2,2, В случае несоответс'вия сведенltй, имеюtцихся \, }'прав--lялэruеi-l орi-ан}lзацtlil. околичестве проживающиХ в }киJIом помеш_iениil I,paжJaH. и cBe_]eнi1I-1. лi]е.]остав.iтеннь{х

Собст,веннltкоNt, проводи'ь расчет ра3ý{ера п.цаты за коi{\{\-на-]ьные \,с.l\.гll по фактическомуколичеству tlрOжttваюrrlих с предварllте.]ьны},{ cocTaB.leHlleil акта cl фактlrческом количествепроживаюrцих.
3,2.з. В порядке, )icTaнoB.IIeHHOill Jеl-iстВующи]\{ законоJатеЛьством. взыскивать cyмlt4yдо.цга }t },бьiтков. нанесенныХ несвоевре\lенноЙ и (или) неполноt-i опrатой услуг по f{оговору,З,2,4, ТребОвать свобоДпо.о rопу.ка в заранее согласованное с Собственн1.Iком время взанl{\fае}{ое иrv' По]!1еЩение представl{те,lеt-l Управляющей организации для осмотра. техj1ическогоl{ санllтарногО ссстояниЯ внl,т33рttкВарт}lрногО оборудования и вь{полнения необходимых

ре\{онтных работ на обшем имушестве. а ,fля ликвилации"аварий-- в любое время,
3,2,5, Приостанавливать rI-,IlI огран!lчивать в порядке, устанOвJIенном [Iравительством РФ,по,]ач}' Собственнl{К}' КО-VМ:,'напьных }'с--I\]г. В слччае Ърrоaru"оuления или ограничения подачисобственнliК\ \с_-]\Г в связи с rtrtеющейся за,]олженIlостью за жилищно-коммунальные услугtl;да,,lьнейшее поJiсlючен }.l е ос\,щестВjiяется за с чёт Собственнrt ка.
3,2,6, В с_]},чае неиспс,-IненIlя.rliбо нена].lежащего tIсполнения СобственникамиобязанностИ по внесенIiю п.-lате,^еI-I Управ.-tяЮщая органIiзацI{я впраВе в oJ'oc'opo'He|tl порядке



внести изменения в Приложения N9 2-5 к настоящему Договору и не выполнять отдельные работы
или услуги, указанные в Приложениях Jф 2-5, аранее полученную плату за содержание и ремонт
{1омещения направить на оплату коммунzшьЕсго ресурса первой необходимоста (тепловм li
электрическ€и энергия, водоснабжение), поставленного в многоквартирный дом
энергоснабжающей организацией.

З,2.7. В случае воз[tикновения аварийной ситуации самостоятельно использовать средства,
предусмотренные на текущий ремонт, для организации ликвидации аварии.

3.3. СобственЕик обязан:

З.З.1. выбрать председателя совета дOма и совет дома.
З.З.7, Утвердить Положение об уполномOченном представителе собственника дома с

определением сроков полномочий и оплаты;
3.3.З. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунаJIьные услуги с

учетом всех пOльзователей услугами, а также ияые платежи, установленные по решению общего
собрания собственников пOмещений многоквартирного дома.

З.З"4. В слуцае временного отсутствия сообщать Управляющей организации свои
контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут
обеспечить достуII к помещениям Собственника при его отсутствии более 24 часов.

З.3.5. Высryпать с инициативой орrанизации и проведения внеочередного собрания
собственников"

З.З.6. При необходимости выполнения дополнительных работ яа общем имуществе по
предложению Управляющей организации принимать на общем собрании собственников решение
о выпOлнении дополнительных работ, не у{тецных в Приложениях Ns 2 к настоящему,ЩоговОрУ,
за дополнительную плату.

3.3.7. Соблюдать следующше требовапия:
а) без соответств)rrощих разрешений не производить установку, замену или ПеРеНОС

инженерных сетей, санитарно-текlического, электрического или другого оборудОваНИЯ,

требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещениJI;
б) не устанавливать, не подкпючать и не нспользовать электробытовые приборы и машины

мощностьIо, превышающей технологические возможнOсти внутридомовой эJIектрической сети,

дополнительные секцЕи приборов отопления;
в) без согласомниrI с управJIяющей организацией не осуществлять MоHTzDK и демонтЕDк

индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, не нарушать установленный в доме
порядок у{ета и распределения потребленньiх коммунt}JIьных ресурсов;

г) не испоJIъзовать теплоноситель из систе},Iы отопления не по прямомУ назнаЧениЮ
(использование сетевой воды из систем и приборов отоlulения на бытовые кужды);

д) не доцускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к ПОРЧе

помещений или общего имущества собственникOв, не производить перепланировку помещенИЙ

без согласования в установленном порядке;
е) не замуровывать, не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запоРнОй

арматуре, не загромождать своим имуцеством, строительны},rи материапами и (или) отходамИ
эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не -устанавливать кондиционеры, сплит-системы, спутниковые аЕТеННЫ беЗ

согласования с Управляющей организацией и в нарушение порядка поJъзования обЩИМ

имуществом;
з) не создавать шума в жишх помещениях и местalх общего пользования с 2З,а0 час. дО

7.00 час. (при производстве ремонтных работ - с 8.00 час. д0 20.00 час");
и} информировать Управляющую организацию о l1роведении работ по РеМОНТУ,

переустройству и перепланировке помещения.
При нарушении Собственником п.п. (а}-(ж)) настоящего пункта Собственник обязан за

свой счет устранить нарушения в сроки, установленные Управляющей организациеЙ, и возмеСТИТЬ

убытки, а при неустранения нарушений - оплатить расходы Управляющей организации Яа ИХ

устранение и возместить убытки.
3.З.8. ПредоставJuIть Управляющей организации в течение трех рабочих днеЙ сведеНИЯ:

об изменении коJIичества гршкдан, прожив€tющих в жилом помеIцении, вкJIюЧ€tя ВРеМеННО

проживающих;
З.3.9. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежаIЦее

ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния июкенерных коммуникаций,



санитарно-техн}lческого и иного оборудования, находящегося в жилом гIомеrrIении, коI{троля и

снятия показаний приборов учета, выполненl.{я необходимых peМoНTнbix работ - в Зараi{ее

сог-r!л.соLrз_нное с Управ-цяюIIIей организацией время, а работников аварийных сл)'жб - в .п.Юбсе

время. В слу"lхс, не обесrrечения доступа (отказа в доступе) в помещение или к коь,!муникацияе{

{]1,вrlственIlосllэ зз прrlчI{ненные убьiтки возлагается на СобственtIика, це обеспечившего лOсТ_Vп

{огка_завtttеt {) в .1(}сl \,пс).
j.З.10. Сообrцать Управлялощсй органлtзаt{иI1 о выявJIенньJх неисгIравнсстя\ общеГtl

I.iidYtцес,гi]а в h4H огоквартирноь{ доме.
]],il. Подлсрхtttвать надлехtащее состояние и tlбеспечивать сохранносТЬ ОбЩеГ()

иM)ltJi*cTBa. не вьit]олняl,t" на общем имуществе работы и не совеi]шатЬ иНые ДеIiсТВиЯ.
tlривt}дящиL1 i: его порче, а также не вы[l()днять работы и не совеl]цtать дейс,Iвия на 11мУЩеС'ГВе

CoijcTBeHHllKa, нс относящемс,{ к общему имуществу, если такие действt,Iя могуТ llрIlЧинliТЬ УЩеРб
обтцему имуществу, _цrrбо ttмуществу иных Собственников;

З.З.12. Не размещать в подвацах, на чердаках и лестничных площадках бытоgые ВешИ,

обtlрlrлование, ltнBeriTapb и др. предметы, не зiгроN{ождать входы на лестниlIные клетки и чердаки,

а,Iакже лодходы к инженернь,!м сетяl\l.
З.3, i З Собль-.lдать правила поэкарной безогtасности.
3.3.14. Уведомлять Улравляющую организацию об отчуждени}Lкилого помещенlIя. СгавtIть

l} ltзвестность HoBoгo собственника о заключевии дOговора на уfiравление.

3.4. СобственнIiк шкеет право;
З.4,1, Осул;lест,влять контроль над вь]гIо.цнениел{ уlтравляющеi.r органI{зациеЙ ее

обязательств по настоящему flогсlвору, участвовать в ос]\{отрах (измерениях, испыТаниях.
проверках) общего имущества в N4rtогоквартирном доме" l]рt{сутствоtsать при выполнениlr работ ш

оказании услуг Управляющей организашисй,
3.4.2. Требовать изменения ралзмера платы за жилое помеlцение и коммyнальнь;е услугI,I

при предоставлении жилищньlх и коммуItальЕых услуг ненадлежащего качества и (iали) с

перерывами, превыfilающиь{и ),становленн/ю про/iолжri],ельность, в порядке. установлеF{ном
нормативно-правовьil\{и aKTaMi{ Правительства Pocci,tйcKot"t Федерациtt,

З,4.З. Требовать от Управ"пяrощей организацI{ii возl\{ешения убытков, причиненньrХ
вследствие невыпOJIне}лия либо недобросовестного выполнеIIия Управляюtцей оргаtlизацией своих
обязанностей по настоящему Щоговору,

3.4.4. Требовать своеtsременного и качественного выпоJнения Управ,чя.юшlей орI'анизаliр;ей

работ и услуг ilо содержанию и ремонту общег,о }tмушества. в предеj]ах средств посТупktвll]их ОТ

Собственников дома, согласн0 настOящег0 .Щсговора.
З.4.5. ГIоручать BHocrlTb пJ-Iатежи i]o настL|яшеN{\ договор}, нанимателю (арендатОРу.

т]ользоват9лю) данtlого помеtценltя в случае сдачи его внзе\i (в еренду, по.цьзованtrе).

З,4.6. Избрать на обц{ем собрании упо_цно\lсченного представителя дс\rа д.:Iя

осуществлеrrия 0перативного взаил.tодействI{я с Управ.пяюшей орган1.1зациелi. пL]дп}iсания акТа
техническOго состояния Многоквартрlрного до]\{а и шеречня имекlщейся технllческоi"{

документации.
З.4"7, Испоrtьзовать жилое поNlещение для проживанl{я граrкдан. а l,ак;fiе для иных це.тей,

которые дOпускаются в соотtsетствии с действукlщиl!{ законодатеjIьство}i Россlrl"iскойt Федерашиit.
З,4.8. Вносить предложенirя о расс]\{отрениIi вопрa)сов i.Iз}{ененiiя настоящего ,Щоговора

иjri{ ег(} растор}кения на обtцеirt собранилt собствеltников.

,{. IdeHa frоговора, разhrер IIJаты за жнлое помещение и коммуцальные услуги,
порядок ее внесеция.

4.1, Щена ýоговора определяется:
стоимостьЕо услуг и работ по yправлению, содержанлiю, текущему и капита-пьномУ (в

сJу,чае принятия общим собраниепt решенлtя) ремонту общего имущества;
столl}{ос,гью коммунuulьных услуг, рассчитываемой в соотве,гствии с Правилами

предоставления коммунальных услуг гракданам.
4.2. Управляющая орган!Iзация прI{нимает на себя обязательства по организаци],l

предоставления жилищно-комIчlунfu,Iьных },слуг в соответствии с перечнем и тарифами,
определенными Региона,,tьной службой по тарифам Ростовской области, Постановления}{}l Мэра г.

Тагалtрога, а также чтвержденным на обшем собрании собственникалtи помещений



многоквартирного дома.
4.З. Плата за жилое помещение вносится в соответствии с долей в праве собственности на

пбrтlрр Irlr\пIIрлтDл ,rл л^,.r^Ё.tl,rJч!v ,lр\.l!vрц!lvllgJtDliv (,vlцLn lIJlvщцл/! llllriп(лJtLлOцLl U

Собственнику }кило|о IlоN4ещенрlя, согласно ст.ст, З7. 39 ЖIi РФ,
4,4. Размер платы за коммуна-цьные усл\/гIл рассчитывается в соответствии с Гlравилами

llредоставленлi}I кOмN{унальных чсjiуг гражданам гIG 1,арифам, установленным уполномочецным}{
органамll,

4.5. Плата за жилOе ilомеtl_{епие и комý,t},iлальные ус,л}ги вносЁiтся ежемесячно до десятого
ЧИСЛа t\'rеСЯЦал СЛеДУЮЩеГО За I,IСТеКШИМ МеСЯЦеМ На ОСНОВа]{ИИ ПЛаТеЖНЫХ ,ЦОКУМе}rТОВ (СЧеТОВ-

кви,IанциЙ), tjредоставляемых Управ:lяtощеЙ орга}l.i{зациеЙ i-цибо иЕ{ым лицt}м гlо ее цоручению).
4,6. Собственники Rносят плату за жилое поfurеlцсние и ком[,rун*льные услугri на расчетный

ечет. у,казанныr: в ]Iла,гех(ном докуý{еtrте (счете-квитанции).
4.7. Не использованрIе помещениiл собс,rвенникамL{ LIе является осноtsаFIием не8несения

платы за поiиещение и за отопление.
4.8. Собственник не вправе требовать из]!fенеFIия размера пJ]аты, есJiи оказание услуг и

ВыПолнеНие работ ненаДJIежаlI1его качества rl (илl;) с перер{,riJами, превьill!аюrциNil] ycTaHoRJleHHyK)
продолжительность, связаttо с устранеl{ием угрозы л(itзни и здоровьто граждаI{, аред)/ilрежлением
ущерба их имуrцеству }{ли вследствие деЙств,rlя сбстояте-цьств }rеIIре(}лолимсii сi-t]-Iы,

4.9. При предс}ставлении коммунальных услуг ненад"цежащего качесl,ва и (или) с
перерывами, превышаюlцими установленную прOдолжительность, размер платы за коммуUальF{ые

услуги изменяется в порядке, ycTaHoBJ]eHHoM Правилами предоставления коь,tмунальньш услуг
гражденам, утвержден};ыми Правtттельством Российскr:й Федерации.

4.10. ts случае измснения в ус]аtlоl]ленном lтOрядке тарифов на коI\,1тчlу-пальньiе усл]/ги
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступлекия Е с!tлу сOотве,t,ствующегc
правовOго ак,га.

4.1l. С]обственник впраЕе 0суш{естЕить предоllj-lатy за,t,ек)/ILlий мссяц и более длитеJlьные
периодьi, потребовав от Управ_тя к: щелi оргакtлзаl1ией пл атежнь}е .цокуi{енты.

4. 12. Услугрi Управляюliiеit rrрганизацl-tLi. ite лред.,/се{с}треI{ньiе fiогt_,lвоFоп.t, выполцяются за
отдельнуло плату по со.Jiаluению с,торон.

4.1З. J]ьготы по oil j-laTe услуг, яЕпяiсщi{хся пред]\{*тоh4 настояIцего f{оговора,
предоставля}отся в ссответств]Jи с действзlющим заF;OIJOдат,ельствсlм РФ.

4.14. Обязанность по оtlлате ltаllитаJ,Iь}tого peп,{oFITa oбiiJeгo иl\1уjliестi;а 1]аспростра$яется на
всех собственнi{ков itомеrцсниЙ в м]{огOквартllрнGL,r доi"{е tl ]!tol,teLI],a возчiiкновеtiия права
собстЁенности на гlомещеiil{е в зтоý{ доме, Прлl перехOде lзpaBa собствеtiчостll на помеlцение в

многоквартilрноF,{ доме к I{oBijfu{v собствегtлtнк_ч ilереходит обязате."]ьство предыд} щег0
сOбственника llo опJlате расх{}доt] на каilLtтальныЙ peN{o}iT многоквартирlнФго дсlr{а,

5. Ответст,веннос,гь сторФн.
5.1. За неиспOлнение }lли ненадjrежаrцее испол}lеЕ{tiе j]оговора стороны нес},1

ответственнOсть в cooTBeTcTBиrt с действуlощим закLlнодате-rlьствоьl Российской Федерацtrit и

flоговороrи"
5.2" Угlравля}ощая организацrlя несет ответстtsе}lность iIри на-rIиr{ии ее виIiы.
5.З. В слччае несвоевременного и (или) неполнOго внесеltllя платы за жилое поNiещецие и

кOh{муFiаrri}ные услуги Собственник обязан уплатить УправляtощеЙ организзцуiи ilе}iи в разý,tере
олноЙ трехсотой стаtsки рефинансирсrtsанt{я l_{еirтра;lьного бацка Россt-tfiской Федерации,
деЙствующеЙ на t\,{oIr{eHT оплаты, от не вы{]jlаченных ts срок сумм за кажлыl:i день просро*{ки
начиная со следуюп{его лня пOсле наступления установле}tного срока оплаты ,1о день фактической
выплаты включl{теIьно.

5.4. Управляющая оргапцзация при наJ.Iичии ее вины несёт сrтветственность за ущерб,
причинённыЙ имlтrlеству собственников в NrногOквартирном доме, возникшиЙ в результаl,е ее

действий или бездействий, в порядке, установленнсN{ законодательством.
5.5. Управляющая организация организует выполнение работ соразмерно полученньiм от

собственникOв денежным средствам.
5.6. Имеет право по своему усмотрению, в рамках целевого назначения по настоящемУ

,Щоговору использовать полученные от собственнlлков помещеI-{ий многоквартирного дома

денех(ные средства.



5.7. Все выплаты по возмещению материального вреда собственникам помещений
многоквартирных домов, производятся Управляющей 0рганизацией из средств имеюIцихся на
лицевом счете дома.

5.8, в случае установки в многоквартирном доме общедомовых узлов учёта, оплата на их
содержание распространяется на всех собственников помещений соразмерно занимаемой ими
площади и вкJIючается в тариф допOлнительно.

5.9. В слу{ае выполнения Управляющей организацией работ в многоквартирном доме на
сумму большую накопленной собственниками помещений на счету дома, последние обязуются не
переизбирать иной способ управлениh или управляющую оргаflизацию до момента,полного
погашения задолженности перед управляющей компанией.

6. Осуществлепие контроля за выполнением управляющей
tlрганизацией её обязательств по договору }правления.

5.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения
настоящего !оговора осуществляется Собственником и уполномоченным предстaвителем дома
путем:

получениЯ от УправлЯющей организации не позднее 30 рабочих дней с даты обраlцения
информациИ о перечнях, объемах, качестве и периодичцости окшаЕных услуг и (или)
выполненных работ;

подачи в ftисьменнOм виде жалоб, претензий и прочих обращений дJIя устранения
выявленных дефектов с проверкой пOлноты и своевременности их устранения;

составлениЯ совместнО с УправляЮщей компанией Актов о нарушении условий rЩоговора;
получения не реже 1 раза в год письменного отчета по форме, установленной,Щоговором;
ознакомлеНия с актоМ техническОго состояния Многоквартирного дома и перечне}I

имеющейсЯ технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с
, управлением Многоквертирным домом документов;

ознакомления с информацией о деятеJьности }шрilвJIяющей организации в соответствии с
fiостановлением Правительства РФ от 23.09.2аЮ м 7з1 кОб угверждении стандарта раскрытияинформации организациями, оý)дцествляющими деятельность в сфере управления
МНОГОКВаРТИРНЫМИ ДOМtlI\,IИ));

6,2. В случаяХ нарушепиЯ качества услуг И работ пО содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, а также причинения вреда жизýи, здоровью и имуществу
собственника и (или) проживающих в жилом помещении гражд:лн, йщ"rу имуществу;
неправомерных действий Собственника по требованию любой из Сторон составJUIется акт о
нарушении условий,Щоговора.

6,З. Акт составJUIется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек,
включzul пфдставителей Управляющей организации, Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателЯ, члена семьИ нанимателЯ), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
Если В течение двух часоВ в дневнOе время или трех часов в Еочное время (с 22.00 до 6.00 по
местному времени) с момеЕта сообщения о нарушении представитель Упразляющей организации
не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могуг исчезнуть или
быть ликвидированы, составле}лие акта производится без еaо прйсутствия. В этом сл}л{ае акт
подписывается остrшьными членами комиссии.

6,4. Акт должея содержать: дату и время его составлениJI; дату, время и характер
нарушения, его причины и последствия (факгы причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
Собственника (нанимателя), описание (при нiUIичии возможности их фотЬграфированr" ,пй
видеосъемКу) повреждений имущеСтва); все разногласия, особые мнения и возрIDкениJI, возникшие
при состаВлениИ акта; подпИси членоВ комиссии и Собственника (члена семьи Собственникц
наниматеJUI, члена семьи нанимателя).

6-5. АкТ составJIяется В присутствии Сйственника (ч.гlена семьи Собсrъенника,
наниматеJIя, tшена семьи наниматеJuI), права которого нарушены. При отсутствии Собственника
(члена семьи Собственника, HaHиMaTeJU1 члена семьи нirнимателя) акт проверки составляется
комиссиеЙ без его участия с приглаrrrеЕием в состав комиссии независимых лиц (например,
соседей). Акг провеРки составJUIется комисСией не менее чем в двух экземплярах. Один э*a""rr*р
акта вр)лается СобственникУ (членУ семьи Собственника) под расписку.



6.6. Удостоверение факта непредоставления коммунiшьных услугкоммунальных услуг ненадлежащего качества) осуществлrIется в порядке,
Правилами предоставления коммунrшIьных услуг грiDкданам.

7. Порядок изýIенешпя п, расторжения договора.
7.1. Настояlций договор может быть расторгнут:
7.1.1, В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:
отчуждеt{ия ранее находяlцегося в его собственнOсти Ilомещеilltя. вследствие заiсгlючениякаког,о-либо дOговOра (куrlлш-лродажи, ]!{ены. ренl,ы и пр.), гIутем уtsедоп{J]енtlя Управляющейорганизации О произведеНных деriствияХ с поNIещениеМ и при_пожения соотве1ствующегt)

док\ мента;
прI{нятиЯ общиМ собраниеМ собствеtrнИков пометдений в lчlнсГокl]артирном доме решенияо выборе иного способа -vправления, о че]\4 управляюrrIая органl{заЦИЯ ЛОЛХ\r]а быт.ь ltредупреждснаl]e позже чеtч{ за два 1\{есяI{а до прекращения настоящего дOговора пуlем предоставпения ейзаверенноii Koп},Ill rlротокола ре]дениЯ общего собранtтя и {.{цых доку]!{ентOв. подтвер}fuдающих

IIраtsоr.f ерность пр}tня,гого реiхения;
прt{нятиЯ общрtм собранием собствеiтgикОВ llоI\.!ешенtrй в Многоквартирно!{ доl\{е решенияоб отказе от i,lсполнения настояrilего .Щоговора, ссли 5:прuurо"оulая организация не выпOлняет

условий !оговора' ПрИ :rToM обязате;тькО гrредоставляютсЯ доказательстЕа Суiilес,Lвен}{ого
наруIшенI{я }"с1,1овllй fiоговсра, а Так..ке документы, подтверждаюIцие праIJомернOоть приня1огообщим собранием решеЕ]1-1я ;

б} по ипицша,гпВе Управляющей ор{,анцзацfl*ý, о чём Собственник должен бr.lтьrrредупреждён не позrке, чеNI за од}lн j\{есяц до расторжения настояIцего договсра ts случае если:м}tогоквартltрный лOм окажется в состояни!i. t{епригодноь1 лля иоIl..'.IIьзоt}ания по
назt{аче}tиIо в силу обстояте.,lьстЕ. за кOторые Уlrрав-пяюцiая орга[iи]зация не г}твеttае,t;

собственпикl,i поi\fеtцен,ti! в МногоквартирнLlil.{ j-ioп{e на своём обшдем сс5рании приня.цIl
иt{ьiе vсilоВtiя договора },прав-l]ения Многоквартрlряым д0l{о]\{, KOTOpbie с)казались неприем.пемымl4
для Уп-пав",iяю;тtей оргашil :.lз r!и Ii l

собственtlIlкtt по\tешIеI;и.;t регу,тярll0 не исполняюl свои]i обязате.rьс.гв в частрl оплаты понастоящеN{У fiоговору' ;ii,ru1o своими деitствияп,tи сущестtsеll}]о затпудня;ю,г чсJ]OБлтя деятелъЕостиУправляюцеi"l оргенi{зацIl}i.
7. 1.2. По сог.ljашеi{}IF] сгорон.
i .i.З. В су-.дебноlrт порлдкс

законода,тельством.
пс осi{оi]ачriяIr. п,-rедi,с}rоiренным гра]кда}{сItrrм

7.1 ,4. в случае с}.{ерти собственнлtка - со дн-tr cMei]TIl,
7. 1.5. В случае ликвидацрlи Управrяюше}-t орган}iзаlltlш.
7, 1,6' llo обс,гояl,ельстваivt НеllРеОДОЛИГч{О1-{ сi.l"ilы, 1,o есть чllезвычайtlых ,1непредотвратимых при дан}iых условI,1ях обстоятельств. продол;каiощихся более 2 11есяцев

подряд.
7.i. lIprl отсутствиIЛ заявления однолi из Сторон о прекрап{ениtt f;оговора trо окончании

срока его дейст,lия /{оговор счита,ется продjIенныМ ца тOт }ке срOк и на тех же Yсr,lовIlях.
i "8" Насr,ояrдий ýоговоР в случае его расторжения в одностOрснке},i порядке поинициативе .-тюбой из стороН считается растOргнутые,1 riерез одttti месяLI с lr{Ol{egTa направления

лру-гоit стороне п}lсь]\{енноГо уведоil,tления, за исключением случаев с,\1еl]ти Собственника -
фtтзi.tческого JItiца иJIi{ лрлквидации }rправляюцей организациI]"

^ 
7 '9 ' Расторжеl-tие д]сlговора не яВДЯеТся oc'oBa*lle' ДjIя rlрекрашении обязательств

Собс:tsеннt{ка I]o оп-]ате ВыПо;lНеннЫх во времЯ де}-{ствия настоящего /dоговора Управляtоtлей
организацIlеii работ l{ \,с-l\г.

7 "10, В сл\,чае ec_ll,l II--IaTe;+.l{ собствеllнttков не покрывают расходы УправляющейорганизацIlи, понесенные в связ}l с испо-цненi{еМ .Щоговора, а также инtsестициоI]нуIо
составляюЩ},ю. внесенну,ю }'прав.-lяющеli органIlзацI.{ей, она вправе до начисJIить и взыскать ссобственнlrков соответств\,юlцIlе расходы.

7.1 1. Изпtененltе условий настоящего f{оговора осуществляется
предусмотренном жи.]ищны]и и гражданским законOдательством.

7,12, Если После закJIЮчения ,Щоговора бУде, принят закон или иной нормативно-правовой
акт, устанавливающиЙ обязательнЫе дJU{ сторон правила иные, чем те, которые действовали при

(предоставления
предусмотренном

в порядке,



закJIючении договора, то применению подлежат правила, содержащиеся в принятом законе или

ином нормативно-правовом акте, а настояIций,Щоговор должен быть приведен в соответствие с

ниlчl

8. Срок действпя.Щоговора и закпючительRые положенпя,
8. l, Спок действия настояIцего лоl,овора с:

" Or ," lB __ 20 l? года nb "Ц'" J 9 20 '? года.

8.2, При отсутствиti заявления одной !1з сторон о прекращениtl ,щоговора по окончании

срока его деi,fствllя /]оговор счлtтается продленt{ым на тот же срок и на тех же условиях, какие

бы,lи rl релусl\lотрен ы !оговором.
8,j. Подписанием fiоговора Собственник дае1, согJIасIIе на обработку его ttерсон.Lпьных

данЕых в tIелях исполнения ,Щоговора согласно Федеральному закону <О персональных данных).
8.4. Телефоri аварийно-диспетчерской службьi:,?1-3'l"']
8,5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждоli из сторон.

Оба экзепtп.rяра иден,r[lч}Iы и иIчlеЮт од]{наков)rю юридическую силу. Все приложения к

нас,гоящеN,tу fiоговор1, являются его неотъемлемоr'л частью.

Прилоя<ение М 1. Состав общего ИlчlУulеСТВа в многоквартирном доме.
приложение М2. Перечень работ и услуг по содержанию, текущему ремонту и

},правлен!lю многоквартирным домом.
приложение М3, Ликвидация неt{справностей и аварий в многоквартирном доме.

9. Реквизиты стOрон.

паспортные данные

подписъ

Управляющая оргаЕизацпя
ООО кУО <<Щентральпап>

Алрес: 347900, г. Таганрог,
\ул. Александровская, 34,
Свидетельство о государственной регистрации
огрн 112б154000720
дата регистрации: l 1.03.20i2г.
инн 6154034586
кпп 615401001

р l с 407 а28|063З0 1 0000284
в филиале ОАО кУралсиб> в г. Ростове-на-,Щону

собственник

Ф.и.о.


