
Дрго!ор
управления lrrноrохаарlltрнып дрмоi'l

((}201 r
r. Таrанроr

ОО0 кУпрамяюцая орrанизация (Центральная,, именуемое в дальнеЙчrем Упраsляюцая о,rа:i:lут_111:
дирекrора на УстЬва, с одной сrороны,

являюциися

кв.м, мноrокgартирноrо дома по адресу:
на осноýtнииlвда,

/г4/ именуемые далее

Стороны, настояций упремениЯ мноrоквартирнЫм домом, именуемый в дальнейшам

Доrо8ор, о нижесл€дуюlлем:

l.Обцие пможекия
1-1. Настояций доlовор заключен на основании решения общеrо собрания собстаенников помецений

мноrоквартирноrо дома (протокол NQ _ от к_л ..- 201 r,), и на условиях, согласованных с

управляюцей организацяей.

1.2.УсловиянасtояцегодоговораяВляк'тсяодинаковымидлявсехсобстяенниковпомеЧениЙв
многоввартирном доме.
1.3. При выполнении условий настояцеrо Доrовора Стороны руководствуlотся Консгиryqией Российсной

Федерачии {РФ), Граяrдрнским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правплами содерхtания обttрго

имущестsа в мяоrоквартирном доме. уrвержденными Правительством РФ, Гlравил3ми предоставленил

коммYнальных услуг, уtверх{денными Правительством РФ, иными положениями гранlданскоrо и жилицного

эаконодательства РФ.

1.4.УпраsлярlцаяорганизацияпредоставляетУслУrипоУпрамению)l{илыммноrок8артирнымдомомб
соответствии с Тарифами, рверlкденнымн поставоалением Мминистрацки r,Таганрога,

1.5. Сосгаs общего имуцества, поддежаций упраалению, вмючает в себя только имуцество, 8 части которого

sыполняются работы и окаэыsаlОтся услуrи. указанхое в Приложении N91,

1.6. Собственники переддю1 а Управ/tяюцая орпlнизация принимает права по пользованиtо и частичному

распоряжению инкенеряым оборудованиём мя реализации настоящеrо Договора,

1.7. Контроль ислолнения договорных обязательсrв упрамя,оцей орrанизацней, подписание актов

выполненных работ и оказанных услуr, а такrяе иных актов осуlцествляет один иэ собственников, если иное не

установлено речrением обцеrо собрания собсfвеняяков помеlцеяий,

ll. Пр8дtЕrдоrовора
2,1. По насrояцему договору одна сrорона, Упраsляюlцая орtаниэация, оказы8ает другоЙ стороне,

слбсrвенниry, yслуrи по упваменио )r(илым многокOартирным домом. Собственник оплачивает услув в

обьеме и порядке, предусмотренным насrоящим flоговором,
в услуги по управлевию tкилым многоквартирным домом 8ходитi

- обеспечение выполнения работ и услуг по намежащемy содеряанию и peMorrry общеrо имуlцества дома, в

зависимости от технического состояния н(илого дома и в предgлах средств, поступиаших от населения на эти

цели;
- доведение коммунальrrого ресурса в зависимос7и от степени блаrоустройсrва доме (холодное й горячее

sодоснабнение, элеRтроэнергия, услуги водооYведения, гаr) до килого (нежилого) помещения;

- услуrи аварийной помощи;
- иная деятельность, направленная не достинение цмей управления домом,
lll. Обяrанностн сторон
3.1. Собстванник обязвнl
3.1,1, обеспечиаать надлецащее содержание общеrо имуlцес?ва пуrем заt(лючения настояtцего ýоmвора.

3.1.2. Использовать,килое или нежилое помещение исмючитеJlьно по вазначению в соответстаии с

Правилами пользования жилыми помецениями (Гlостановление Правительства РФ N 25 от 21,01.2006 г,}, а

также ( }^leтoм ограничений использования, ycTaHoвлeHHbix жк Рф,



з.1.3. Соблюдать правила поаарной бе9опасности при пользоаании электрическими, газовыми, дrуrими
приборамн. не д,огtускать устэноаки самодельных пре4охранительных устройстs, заrромождения Коридоров.

проходов, лесfiичных нлетоц ,апасных выходоа. ВыполнFть д]угие требо8ания пожарноЙ безопасностп.

3,1,4. Содержать и поддер}кивать жило€ помецение и санитарно-техническоs обору.qовalние 8нутри него в

кlдлежащем техничес8ом и саннтарном собоянии. flроизводить за свой с.{ет текуций р€монт внутри жилого

помац{ения (побелка, покраска и оиейка сrен, потолкоЕ. окраска полов, дЕрей, лодоконникоа, оконнж
переплетов с внутренкей стороны, радиаторов. а также замена окохных и дsерных блоков, ремонт и замена

ануткквартирного ин}кенерхого оборудования и т.д.}.

З.1.5. Не допускать выполненЕя работ или соверчJения других действий, приводлulих к лорче поlrtецений или

конструкций дома, заrряэнению лридомовой территории. Не доrryскатъ сбрасывания в канализац}lю мусора и

опqдоs, привомциI к засOрам, не слrааъ жидкие пицевые отходы в контейнеры, не выбрасывать мусор на

внуrрuквартальных территориях, бережно относяться к объехтам блаrоустройсrва и 3еленым насаждениям.

3.1,6. При обнаруtкении нехсправносей санитарно-reхнического и иншо оборудоаания, находлц€гося в

жилом {нежилом) ломецении, немедленно принимать 8озмо}кные меры к их устраненио и незамедлятельно

сообщать о них в а8арийную службууправля|ощей орrанизацик и принимать все необходимые меры по

предотвращению ушерба и недопyцению порчи имчlлества.

3.1,7, Соблюдать Права и законные Интересы соседей И иных пользоаатией помёцений. Не допусхаъ
выполнения работ или совершения других дейсrаий, нарушавцих условия нормального проживания других
граждан| а том числе. создаюцих пФышенный шум и вибрацию.
з.1,8. Своёвременно осуrцествлять оплату расходов яо управлению, содержанию и ремонту общего имуцестаа

жилоrо дома Фразмерно плоlцади жилогD помещения, а тахже расходса на коммуналыые ресурсы и лрщих

уиуг в поряд}(е, уgановленном наýояцим Доrовором.
3.1.9, самобоятельно плапть налоrи, связанные с принадЕх(ащим ему имуч{еством, вмючая *мельный

налог,
3.1.10. В вериод производства Собст8еннихом ремснтно-броrтельных работ в жиых и некилых помешенпях
(собсrsенникD обязан возме!цать Управляюч4еfi орвнизацrtи дрлол}rительные рао(одь! на ремонт лифтов (при

их налнии}, ilecT обцеrо пользованвя, выюз сrроиreлffiого мусора и т,п. в размерах, определяемых в

дополнительном соглашении мех(qу Сторонами, которое заклюсаётся по мере необходимости оказанйя тахиt

услуr.
3.1.11, Изsёшаъ УправляюцYк' орrанизацию об изменении количества rра)t(дан, проживак)ших в жилых

помечiitни'ях. для выполнения раGеюв платежеf, за коммунальные уOуrи.
3.1.12. обеспечиsать досryп предсгаOmелей Уf,равляющей органиаации в принадлеяацее ему f,омещеRие ддя

осмотра техничесКоrо }4 сан}tтарного состояния внугриквартирных инженерных коммYникациЙ, санитарно-

техкическоrо и ивоrо оборудования, находяцеlося в жилом (нежилом) помеЩеНИИ, Дrlа ОЬПо.4НеНИi

необходимых реrcнтных работ в заранее соrласованное с Управrяloщей оРганизацией время, а работников
ааарийных иукб - в любое вреш для yfiраRения аварийных сиryаций.

з.1,1з, Доf,yскать в завимаемые жиrые ts ненилые f,омещения в заранёе соlласоинное время спечиалrýоg

управляюtцей организации и уполномоченных ёю лиц мя провед,ения работ, осмотра иttженерноrо

оборудования и конструктивньн злементов помеu4ения, снятия показаний приборов учеъ, а танке мя
ликвrдации аварий (в любое время},

з.1.14. Предостаалять Упра9пяюцей организirцих докyменrы, подrверядеющие право собственности на

помецение (кваргиру, часть квартиры, комнаry r иные помещения}.

З.1.15, При нёобходимости выполнёння Управляющей орrанизацией работ по каfiитальному ремонry обшеrо

имущесъа, (СобстаённикD обязан принять соответсrВующее речJение, в порядке, установлённом жк рФ.

отношения, с9язанные с проsедением капнпlльноrо ремонта дома) реryлируются дополнительным
соглацJением к настояшему flоговору.
з.1.16. При осущесгвлении переустройства и перепланировци занимаемоrо помещения руководствоватшя
требованиями Жялищsого кодекса Рф и иными нормативными акtами.

3.1.17, При необходимосYи вылолнёния Упрамяющей орrанизацией рабст,!о переусrрйству и

перепланировхе общегý имyщесгsа, (собственникD обязан принять соответствуюш{ее решение, в порядке,

усганоменноil Жк РФ, отноtчения, связаяные с проведением работ по tl€реусrройству и переманиро9ке

общего имуцестваl реryлируl9тся дополffительным соrлашением к настояrцему ýоrовору. Такие работы
выполняются за дсполнительную оплаry пуrем введения отдельной строки в gет-квmнцию по оrиате жку,

3л1.18. Гlредосъвliять Управляпщей орIанизации в течении трех рабочях дsей сведения;

о заилюqенвых доrоворах найма (аренды, безвозмецного пользования), в которых обпэанность платы

уflравляýщей орrанизац{и |а содержаняе и ремонт tf,бцеrо имуцесЁа ý мflоrохвартирном доме, а iакже

коммунальньjе YсЛуrн возложена Собственником лФлнФстью или частячно на нанимателя {арЁндатораi

пользоsателп), с указанием ф.и.о, нанимателя {наименования и реквизятов организации - арендатора,

пользователя}, о сйЁне нанимате*я {аренлатора, пользователяt;

об изменехии Ко,rисеfrва rраждан. про*и8аюцих жилом fiомецеяии? а{лючаi временно про*иааюцрх.

3,1,19, ссбственних,е имеет лрава без офоршенноrо в усЁновленнýм порядке письilенного разрещения:
- производить переустройстsо кснстрyк]ивных эl}еменrcв. переоOорyдование иняеяерных систем и

инженервоrо йорудоiанйfi в эанимаемых помещениfii
- устанавлпаать, подfiлючаrь и использ9аать злектробытовые приборы и машины fiощностью,

превышаюцей технолоrячесхие gоaможнсfrи внуфидомовой элентрической сети. устанавливать

дополн)frельнь,в Секции приборов Оrcпл€ния, FеryлирушцYю и залорную арма!урч;



, ПОДклЮчать и исполь3овать бытовые приборьi и оборудо8ание, не имеющие ?ехничесRих па{портов
(свидетеrtьств}, вё Фsечающие требованиям безоласиоfrи при их 9ксл/ryатации;
- варушатý имевциеся сrемы учеlа l]oiraвkn коммунальнýlх ресурсýs,
3.1,u0. В случае временноfо отсутствия предостаsлять Управляюцей ор.анизации инФормачиlс о лицах
(КОНТаКТНЫе ТеЛафоны, адреса), ям€юlцих достуfr в помещение собсжнника на мучай усраненяя аварийных
aитуэций.
3.1.21. Бережно относвться к обцему имущеLт8у iпногокаартирного дома, объекпм блаrоустройстоа и
зеленым насаждениям, содеожать в 1иgтоте и пOрядкs места общеtо пользования,
3,2. Упýавля|оlцая оarcнFJацпя Qбвахýi
3_2.1. О6ýпвиsать предоставле8ие уf,луr и выполненilе работ по наддtежацему содерхахию и ремонry
общеrо имушества Собственников в многоквартирном доме {в rcм чвсле и услуги ло управлениý
мноIсквартирным домом) в 3аsисимости от фпктического €остояния обцеlо ннущестsа и 8 пределах денежных
средств, лостYпаюцих 8 адрес Упраsляюцей орrанязации от собсгвенников. В случае истеч€ния нормативнФго
СРОКВ ЭКСПЛYаtаЦИИ СбuРГО имуцестпа мна|окаартирноrо дома, }хазанного в приложЁнии N9 1 к настояlлему
ДОrО8ýРу, ПРОинформировать уполяомýченяое собmвенниками лицо об иfrечении срокоg эксллуэтаци!
обцего имущепва.
3.2.2, В СЛYЧае ОКаЗания yслуr и выпслвения работ с ненаддежащим хачеством Управляющая орfанизация
обязана устранить все 8ыrвленхые недостаткил
3.2.3. ОбеСПечИВаТь заи/]gение догоаоров о] имени Собственника с постаациками на посrа8ху коммунальньjх
ресурсов {холоднсе и iорячее Еодосýабhение, 8одоотsе4ение }r т.д.}. Вступать от ямени gсоо(rвенвика, в
отношqния с лостаsцrками коммунальных ресурсов по поводY качества, режима и объема подачи,
3.2.4. ПРеДОfrавить по пи{ьм€нноýy заji*лениюуполномоченному (обственниками /lицу, 8 первый явартал
теfiуцеrо |ода за проведший, trясьlленный опет об исполвени}l усJ|оанй настоящеrо договора. ОF,ет должен
содержать следуюцие саедения; суmма средrтв соýовенникOв, начиtпенньlх и посryf,и8ших упрамяюц4ей
орlаNи3ацки а отчетныЙ периодd переч€нь испý.lненных уflравляюцей организацией обяэательств {рабш и
ytлyгl, a указание^{ их стоимости и представлениелr {по запросy) дOкументов, подтsерждаюlлих расходьl на
rыпоJlнечиа укэзанных работ.
3.2 ý. Организовать rр'уrлес.уточffое аваЕийно-4иLлеверское обиухиван{е, Yстракять аsарии, а также
ЕЬiПОЛНЯТЬ ЗаЯЕХИ ПО обр;цеdию Собственвик; ,rибо иных лиц я8ляоциiсп 1lользователflми прrнадлеRацих
Собственilиву ломеd{е!ий, s сроl{иt ycтaHoB/ieHBbie законФдательa{sом и Доrовором.
З,2.6. Веi]и и хравить переданнYю уftравляющей орвнизации техническYю доfiументацию, sносить 9
тея|ическую лORумеffтациý изilеilения, qтражаюциа састояпие дома, в соOтý€тýвии с результатами
ЛРОВОДИl^ЬtХ оСмотров, Пс требованию собстеенник: знакомить €ro с содержанием }казанных документOв.
И3гото9ление недоста}ощёй или уl,раче}lной по вине Собств9нника технической документации производит€я за
(а|еТ СРеДСТts Собсa6енника по решению общеrо собрания, €сли беý чказанной технической докчментalции
невозrtожно либо затрудхительво управлевие домоф.
1.2.7. Вести лицеаой счет дома, иаfiOтором yчитьlsать доiодьl и расп9лы {]с rекущёмy ремо{ry данноrо
ýвоrокаартrрноrо дама.
З.7,В,Инфrrрмиасвать s пи|ьменной фOрме вýнимбтелей и Собlтsеннitхоs жйпых 11омеч4енкй в
MHoioKBapTlrpHoM доr{е об изменеffии Fаэмера платы ]а жилOе поftёцение и хоммунальньiе услyи, не
лО]днее чеIt За 10 днеЙ до даты llредстаалея}ri ллатежных докуfiенто0, tsа ос{о8ании iloTopbix будет вноситься
!]лаft за жилýе помецен!е и хоммунпль{ые услуги а ином размере,
3,2.9, Выдавать {06ствевнил:ам платежffые д9кументь{ не {Iоздчее 1 числа мёсяцs. с/)едуюцеiо :а
оллачиааемыm месяцем.
3.2,10. Не менsе чём за тря дня до iочала проведения работ, исклtочitrl аварийвые сиryации, sнутри
ЛоМецевип Собтвенника ссгaасовать ! ниt{ ýре&л досryпа в fiоме{цеtsиё иля наf,рапить eMY писяеriное
уведомлевие о проведении работ вilуrри помещеняff"
З,2.],i, Рассматри8ать обрацения rраждаяr связанные с переустройствоfil и лёреоборуllоЕанием,
З.2,12, ВСкрывать х}лDе помецениэ СDбс;8ёsвиtrа fiри аварийньiх ситуациl]х в случае отс,fl(твия сведений о
его меrOнахождеаии а прý!Ёrгýвии flраsсохрiнительньiх opfaIoa и двYх соседей ло подъезду, с обязательным
Сеfrа8ЛеýИСl1 Jlтn Вakрьiт|lя j(вартирь! { последующим опЁiтыаан*ем }килоr0 пýмецения.
3.2,13. Обеспечиsать организацию рпбвrоt ло вьiдача Собствеанвку необходilмых справок в пределах свсих
полнtэмочиЙ, внлючая спраахи о размерs заниfijрмоi0 помецения, наличиr] или отсуrствиr] задоrlхенности ilо
ОПЛПТе'уmYr И КýММУВOrЬНЬ{Х РеСУРaОВ.
З.2,14_ Расýйiтриý;:ть жалобы и занвления СобrтБе|ника и дssать по ffим oтaeтbl в устанOвленные сроkи.
З.2.1ý, На ОСнОВёния рёшения общеfс собрания СобстsепниsDз ломещqяий иавать s арендy гlодваrlьные и
черлэчнь{е пймеце!ип/ мdнсарды х{илоrо дома, инне свободные пýмеценил, Доходь1 от сдачи в аренду
yкaJaffnbB помещениЙ напрзвлять на ремонт и обслуживаиие жилого дома, рэ:lвитие хозяЙстuа, сsязанноr0 с
содернавием жплого дома. и дрYгi4е i.{ели а сOотtsетýайи с решением обчеrо собранил собственников
помецеrtий жилоrп аома,:
З,2,16. oKa)},l8aтb услу.и }! tsь!{1олffять работьi по сOдер)fiавию и iеsуцемY ремонту обцеrо имущества s
млýtоквар?иркоь1 доме в объr.ме взять х обязательств, уsазаiньiх ý Г!рял(}иtевки N2 ?-

= .:. ::| : ::. _



lv. права сmров
4, 1. lsаýIýýщдцёцgýrдЕýg:
g,1,1. СовеГшать с жилым (нежилыm} помецеиием, приtпдлежiщим sýlY Ба поаве со6ýвенвоfiи, все целки,

не г{ровворечацие дёйствующему завонолаlельству.

4.1,2. ПредълвлятЬ s устано9ленном Порадхе лретензиИ и тр*боsаниЕ к УправляюцеЙ орfавизацииj в связи (

некаче(т&ёнilым или нёсвOааремёilньlм предоýаfiлевием услyr, для перерасчета платежей, иgодл из

пOлонений напоящего ýоговора и действуюцих нOрмативl]ых axioa,

4.1.3. Требоsать ýт отаетýвенiых лиц а часil ззять{х иив обf]ательfiв, уfiракеицi gыяалеfiнь!х дефектов я

проверrть полнотy и с8оеsременность их устранения.
4.1,4. Ста8ить BOflpOc ва ойцем собРанив об изменехии перечня усяуr и рабоl по содержанию и ремонтY

обцеrо имущёсrва в мноlокаарпрном домё, предоФааллешыr Упрапляющей срrанизациеЁ, ПротýхOл

решения общеrо собрания ксобсгвеьницовr) предfiаалять в Улравляюu],уФ орrанизац{ю в течё{ие м€сяца

лосле принятия решения.
4.1.5. Получаft услуrи, предусмотренные доr()вOром] безопасные дзя *{зfiи и здо,iоtsья, flе пяичиняюцlиа

вреда еrо имуцестsy,
4,1,6. Пря налич}4и технических воэможностей усJаtsавлиаать эа сýой счет ивдибядуальные приборы учета

коtrмуналtных ресyрсов-
4.2. Упоавл8Фвtая рпrшьзацня rмеет яоаво;

4.2,1, самостýя]ельно олределить rорядок, срски и способ выполнения работ, веобходимых для 8ыполlех{я

обязате.льстя п0 насr,ояlлему доrоf,орYJ flри8лекаi5 mоронви* орrани'ации, имеющие необходимые касыки,

оборудоsакие, лrцензии и друrие Разрецительные дохументы/ х Еыполнению рабо; по содер*аниЕ и рs*онту

общеrо имуцетва мноfоквартирноl0 дома.
4.2.2, 0прелелЕтЬ перечеяь и пер(Oдичносъ вылолнения чэоflяолимых работ по содержан*кil текуLц€rйу н

капитальномY ремонту общего имуцесrва в мчогсЕв?ртир}iом д$ме с учет6}t антоз 06следо9аний

мвоfoкsартирноrо дOuа и flравомочвых решений и заявон lобстэенкиков в течение срOка деЙствия нас;опщег0

Доrоýора соrласflФ ПрилOжениý N9?.

4.2.З. Трfбоsать 9сполнения Собственником l:воих 06язаяносlеЙ пэ настояцему,Qоrовору,

4,2,4. Требовать от с06ственниtа и лольэователей помецений оплJты своих услуг в псряд,{е и на у(лФвиях,

устанOвленнь!х настоящ}1ll1 Доrовором.
4.2.5, Требовать в устаноsленноfrl порядне воэмец.iения убытtов, sояесеннык ло аине Ссбствепfiика илil

fl ользOпатеrей ломещенsй.
4,2,6. 0rраsичибать предостаsление услчr Собст8еннииу в aлучзе ilросрочця оплаlьl до л,tпвilдацilи

садOлженности в соотýетствии с законýдательстеоФ РФ,

4.2,7, Управляющал 0рtанизация впраае Еыполнять раsоты и оrээhi9ать услу,и] не лредYсмоiг]енные в сои?9е

леречня работ и услуг, если ,х про8едение выз8ано необхадимOстью устранениl !,fроэы ЯliЗНИ И ЗДýРОsDЮ

проrхиваюцкх в мноlоквартирноl* доме. уfiранениеlil fоследстsий зааiий или уrрсзы уаступлеяия чцеФа
общсму ииуцеству собственняко8 пOмецений. Выполнение iаки), работ и услуr о;уtцасталяе?ся ,а ссот и в

пределах средств, поступивших о оплаry работ и услуг по содержgняю и ремонту общеrо имчщества дсм3,

информироýанilе собfisенников осyществпяется пyтем разг{еIцения чýедомленяя на до,ке

объявленияподъездё,
4.2.8.доходЬl,полУченвыеотсобстВgнниfiоgинанимателейзакомsYНаЛЬныеуиУги'превЬiшаюt4иерасходы
(сумма коррехтировки платы за коммунальные услчги, tпинимизаu,иff затрат, ресурсосбережеdие, перерасч9ты

платежей и др,), Упрааляющая оргаяизация 8прiве ffаflравлять на flровёдение допоrýитilльных раб0, и yaлуl

по содёржаниюl теfiуще$у и калитальному рамонту обцеrо иMylllecTýa мнсrокбар,ирного дома, компенсаl{я,о

инЕесмрованныя Управляюцей организацией в общее имчцество сOедстs, gоэмецеffиа Yбь,lкоа пс акrам

вахдмизма] а также на ликsrдацию аварий. 25% средств, пэлучецqых 8 реjультате эвсноtпии/ использyются в

качестý€ rознаграждения Уfl равляtоцей организачии.

4.2,9. исподъзовать aогласно решеsию общеrо собрания собпвенникоз безвозмездно нежилые поеlеш{ения?

относящиеrякобцеldУимуществусобrвеtiнихов,длявьi'lо']llениЙY.ЛУrирабоlfiOссдержанл|ю]текYцемУи
напитальвомy ремонту общеrо имуцеd8а, Исiользование пэмеtцений мсжет о(уцест8лjlться ý€iосредfrвенно

Упрааляющей орrанизачией либо подрядньlми орrанизациямиj находящимися в 4ого8орных отflошениях с

Управляюцей орrаннrацией,
4.2.lcl. Ислоль]оsать ссfласно решеяию обцего собрания собсt,вевниховобцее и|tyч]ество ннсгок8артирноlо

дома длн и:Jsлесения доf,олнительных доходов {:дача в аренд1. оазмец*кие оборудования эа плату/ прочёе} с

flOследующим испOльзовёнием дохода пос:tе налсгообjl0яения }: 8Dзмеt{еfi}lri эаlрат Улраеллющеii

орtiiизации, яа нчжды еЕлоlо дома, на ]ехYций и каrtиlальный реплов]ьl Me'I обцеrо поllьзовапия, на

аоссrановлеяие имуцества поие актов наедалrзмз, на устранеиие последсreий авариilsык си1уаций, друrие

ц€ли, не протиsоречач{иt r{нтересам Сабственника.

4.?.11. 8 слрае велредставлени* Собствеявиком iлли ияыми Пgльзователями до z0 чila_tа тЁкуцеr0 месяца

даfiных о поRаззниях приборое учета в помецеаиях, прияадлежацих Собственнику, бpoLlfвoдllтb расчет

размера оллаты уиуa с исf,ользоёанl.ем тгвержденýых hа территФрия г'родп ворматtrвOв с пос^едyюцим

пер€расчетом rтоимDсти yслl-r Посrе предостанления собст8ёнвиком сведений с пOхазавияк прибtlвов yteTa,

4.2,1?. В dлYчае несоот8ет(твия сведений, имеlэu{ихся Y УправляrощеЙ орrанизации, о коllичест8е

прожиааюцихажмомпомеценииграЖдац'исýедений,лредоставленrlыхСобпеенt*ивоя'пFоеФдитЬрасчеi
размераоплаты:аВои.JУналЬныеУсЛУrИпспОЕа]аНияд4иадlrвИдУалв'lЬiхгрибсров;четавслуЧiеsТс}ттВия
расчетов по фактнасхоеlу копич*сlву про)ки8rюцих



5,з.5. сторона, для хоmрой аознинл14 условйя невоaможности исполнения 06язательств по настоящёмY

дого8ору, обяана немедленно изаеmить друrую ýоронY о насryплёнии и пре(рацеяии аьiшеуказанньiх

обстоятельýа.
И, Порядок рао{€trов по доrоаору
6,1. собстO€нЕик, нанимат€ль или иное лицо, заниti,€ю!.Ее жилое пом€цение на законных основаниях, вно{fr
платY за услуrи по настояulему доaовору пG единой хаитанции, выданвоЙ Упраsляюцей орrанизацией, s

порядке и ероRи соrласно насюящему до.о8ору,
6.2, Для Собстsенвика жилого помещения плата по настояцему до|оворY бклmает в с€бя]
- плаry за содержание и ремонт жилоrо помещен}iя, вшючаючyю в себя плаry за услyги и работы по
yпраалению мноlох8арrирным домом, содержаffию и текyцему ремоЕry обцеrс имущест8а в

мьогокЕвртирном доме {далее * тариф на жилиlцнуtо услYry);
- плаT зэ коммунальные ресурсьl,

6,3. Ежёмесячный размер платы по я(ялому локецению определяется исходi из обцеЙ плошади пýмецения и

тарифа на яи/lхч{ную чслуry в расч€те на 1 м] *илоЙ гUюlцади s месяц.
6,З.1. ТариФ ха жrлицнYю услуry (содержзние и ремонт) устаtrавливается в Фоlаетстаии с Постаноалевием

мминиýрации l. тагаяроrа, к/lи иное не чalановлево общиф собравием собстаевнякоа помецений
мхоrок8артирного дома,
6.3,2. В мYчае веsыполнения иJlи неRачейаенного выпоlrнениа и/}! вьlполнения с перерывами,
правышаюцим, установланяtъ продоr]жительgtrтьj отдельных аидов рабат, уиуг по управленхю,
содержанию и те*уtцему ремонту общеrо имущеýЁа7 изменёЕие рlзмера платы зз жилищную услуry
опреде!flетtя в лорпдле. уfiановленхом занOнодательовом РФ,

6.4, Рахмер платы за коммчнальные услYrи ;авиaят от стелеhи блэrоYстройст8а х{илого 4ома.
б,4.1. Еяемесячный разм€р платьi за коммYнаrlьньЁ ресурсь1 опреде/]яется исходя из деЙствYюц}lх таi]иФсв На

юммyнальные pgcypcbl, уI8ерндепньlх соглася0 Псстзнсвлениý Региональной оунбы по тарифал РОСТОВtКОЙ

обласrи, и объема потребленных коммунальsь!х pecypcos,

6.4,2, Объем потрtýленных комяуна,lьных ресурсоа определяется УправляюцеЙ ор;анизациеЙ gогласнО

Правиrlам fl редоставления номмунальных YслYr lражданам.
6.5. При принятии Собтвенником ломецений реgенкя о проsеде8ии отдеrьнь!х рабо] по рёмонry обцёlо
имуцестsа дома/ о 11редоставлении ýслуг, ве входяцих а пере\lень, ооимость соотаетýаующях рабоТ, уОУг,

уIверждеfiная ва Обцем собрании собовэннихов, внлючаетсл в обьем платежей, в порsдне и размерах,
Фпределенных отдельным соf/iашением.
6,6, Упраsляюцlая органвзация не лOзднft 1 чийа filЕсяца, следуOщеfо за расчетным, предъявляет
Собсгвенаику. нанимателФ i]омецевий хsитаццпю ва оплаry.
6.7. Внесёяие платы по предълвленной квитанции осуцеrвллется Соýственнихом, нанидla]телем нилыя

помецений в кассы Упрлвляюцей орrани]ации или на расчетRый вет Управляюцей организации через

отделеffffя крёдитных орrанизаций, черёз терr*инальt ,1 прочие средtrЁа оплаъi, суцеO8уЁцие tsа момент

оплаты, Возможен вариант оплаты путем удержаниrl из заработной платы по месry рабоrьt СОбrsеннИха, ДЛЯ

]тоfо Упраsляюцая орrанизация закrюча€т догоаор на удержание из заработной платьi с предприЯТиеМ, на

котором работает Собствевяик.
6.8. Срсх внесення екемесячных пла7ежей по настоящему доrо8орY усЕнавливается до 10 чиСЛа МеСЯЦ3,

следую!.lего за иfrекшим месflц€м, flo реRвизитам и s paJMepe, уFаlанtым а хаитачциИ, МеСТО ВНеtеНИЯ

платежей указано в счеае-каитбнция.
ti.8.1. Вслучае нýяоевременной достаýни квитанциtl срох внссония ллатсtкеЙ по lтоЙ {8итанциу прОДЛоаааТ[я

на эквивалентный опозrФнию срок,
6,9. Неиспользоýание о5цего имуч{ества и псмещеаий, приhадr]еж;цих Собственняку, hея8лrется
основанием невнесения плаъ{ зэ жиr]ицпую yи,/ry, Плата за tsе!tf,оiьзtёмые f,омецения аносится

Собrпенником в том ке flорядхе. нак и по засеJ]е}ltsому жилоsу помецеяию.
6.1о. собпsенниsи жилоrо 09ме&енип {нвартиры) в многонзартирвоil доме нес}т aолидарнуlо отýеmвенноffь
по оплате жилицно-номмyнальаых услyr По /1аьнг)й квартирс и обязаны aолидарно оплачиаать нилищно-

хOммунмьные услYrй.
{i-11, При измене*ип тарифов на коммувальньlе уaлуrи Упрrвляtоtцав орlани]аiiхя проя3водкт rобственlикам
соответовуюций перерil(чет со днF чх изменевил.
6.].2, собстsеяникнеяправетребоватьизмоневияразмераплаiLl,сслиоказэниOYслугивыполнаНиерабОТ
неrадлежащеfо качества и (или} с перерыеами, лреsышаюшиlяи упановлеflнуlо iродолжительчость связапо с

уmранениём уrрозь1 жизни и здоро8ью rраждан. предупреждевиеи уцерба их }1муце(тву или аФед€тбяе

дейсвяя обстоятелhств непреодолимой силы

vu. Прочие услOsrя
7,1, претензии {жалобы} MO,VT быть прадъявлены Са{iстsен*ииом или ияrtм Пользоаателее 9 течение дВух
недель от дать1, Боrда он узнал или дсlлжен был узнать о нарушёнии ёго прае, Претеts:иli i*a.1o6"l},
предъявленные по исте|{ении данilоrо срокr, Уffрал!яющаа сргаtiиtация 8е раI)сфатгrиýа9т.
7.2. сгrношения. сВязанньlл ( рёконсТрукцией. псрауGройст9о., и переO6срудо8€нисlб мноIо8аартирнaJrо лзмr],

реryлируюtся от4ельным доrовDром, заключаемь,л.l Собсi8енниками и УправляюцёЙ орйнизац!еЙ ПО(.rlе

принятия соотвотстауюцего решеяия Собствеяниками а пФряд8е, уfrаноsлё!tsOм ЕК FФ.

7.З Испоrьзование псрсонпльных д?]Бilьiх собственлtиксп управляюцей организацией прелзводится и

реryrирусJся в сmтпетс?пци с Фелеральным захOноtrr Nаj 52 ФЗ от 27.a)7.20ctir, (0 персональных данныхl.



Иll. Поряярк рrзрешенпя спороа

8.1. Споры и разноrласйп, коlорые моlуг 8озrикнуть лри исполяении Сторонами услобий насrояЕеrо До.овора,

должны бчtть уреryrироsаны путем переfовороs и папрамffiием пиlьменноaо залал€нил с llелью досткжения

согласия мекду Сторонами по спорным 0опросам.

8.2. В слу{ае не досrижения соtласия пугем перQfоворов, разяогласия подrlежат разрецrенир 9 с,удебном

порядке в соота€тстsии сдейсrвующим зако{одательtтвом Российской Федерацих.

lx. ПорядрI вmaненffi и расторхенrя l|orBropa
9,]., Наmящий Договор монет быть расторгнуI;
9.1.1. В одногfOроннем порядке:
а) по ххкtrатя8е Собстаенн)aкq Е cnyrae!
опуs{дення ранеё хаходяtлеIщя в еrо собfireнности помецения, вФедствие заключения какоrелибо

догшора (куплв-продажи, ffеiь|, ренъl и пр.), пуrем уведошения Улравляюцей организацhи о

произаеденных действиях с помешением и прилояения соответствующеfо докчмента; принятия обцим
собранием соб(Веннхкоа ломецений 8 мюгоквартирном доме решения о выборе иного способа рра9ления,
о чем управляюцря орпlнизациs должна бffь предупреждена ке поэяе, чем за даз месяца до прехрацения

наýоffщеfо Доrо9ора пугем лредопавления ей *веренной Улравллюч.tей орrанизацией вопии проrcколa

решения обtцеrо собрания и иных докумеmоs, лодтвер*(даюцих правомерffость принятого решенrя; принятия

обц}.м собравяем собствёнвикоа лоmецен*й в MHoroKBapTnpBoM доме решеняя об отказе от исflолнения

настоящеrо Доrовора, емя Управr}яюцая орrаниэациi не вь}полняет усло8яй Доrовора. При этом обязательно

предоýамяюrся докаýтелýва суцественхоrо нарушения ушовий ýоговора. з такне докумекты,

подтвёрr(давчуе правомернжь прикятоrо общиff собранием решения;
6} по инициативе Упраsляюцей орrахизации, о чем Собстаенняк должен быть предулрежден не ло3же, чем зе

однн месяц до расаор)кения васtояцеrо ДоrоЁора в случае. если:

мншонваgrирный дом окажется в сосовнии, неприrодномдля иmользования по назначению в сhлу

обfiоятельсrв, за которые Управrяюцая орrанизация не отвечает; собслвенники помеtцений в

многокварilрном доме на сsоем обцем собрании прtr}lrtли иные Yсrоsия Договора упраЕленlrfl

мноrохвартирным дOмом, }tоторы€ оказалпсь неfiриемлемымк мя Улраsjяющей организации; собст9енники

помецений реryлярflо не неполняlот свонх обяэатёльстЕ Е часrи оплаты по настOлцему Дого8ору лsбо cEotrirn

дейсвrями суцеg8енно затрyдняют условия деятельноfiи управля,ощай орrавизацrи,

при этом обпiатиьно предосrамяются дохааательgва суцеfiвенноrо нарушения ушаий .Qоrоаора, а,акже

дрsументы" подтЁерждаюцие fi paвoмepнofib припfiтого обцим собранием решения.
в} В слрае смерти собственника - со дня aмерти.
r) В случае л}кsидации Управляющей органи!ации,
9.1.2. По соглашевию оорон,
9.1,3. В ryдебном порядке f,о ffiваниям. лредусмоrреннь!м грах{дахским законодательfrаоff,

9-1,4. по обýоfrелýям непреодолимой олы, то епь чрезвычайных и неотвратимых при дзнных услоsиях

обстоятельпв, продолжюшихш более 2 мffiцев подряд,

9.2. настояцвй доrcвор. а Ф}л{ае еrc раfiоркения в одноfrороннем лорядке no инициативе лЮбОЙ И3 СТОРОН,

считается раборгнутым через 2 месяча с момекта направления другой пороне f,{сыенноrо уведое]ения, за

исхлючением смерти Собственника - физическоrо лица или ликвндации Упрвляющей органиэации,

9-з, Расгоржениё договора не я8ля€тý мноаакием мя прекрашения обязаельgв Собпвенниха ло оплате

выпмненньlх ýо аремп дейпвия насоящего ýoroBopa Управляюцей орrанизацией рабоr и усr,уr,

9л4. В trуча€, если платеки (обс?венников не f,окрывают рааоды Управляюцей орrанияции, понесеltfiые а

связи с исполнением Доrовора. а ?акяе иilвестиционную составлffюlцуlо, ввесенну|о Управляющей

организац{ей, она sправе до нsчислить и of,ыскать с собgтаенникоб соотвотdтвуюцие расходы в объсме

рsерr{данных тарифов. tlрш зтом обязательно f,редфтаsление дояyменrcв, f,одtвер!{даюциN понесенные

расходы.
9,s, Изменениs уМооий напояцеrоrQоговора осуцш8ляется в порядке, продусмfrрен}iом килвц},нff н

rрах{данским lаконодательстбом.
Х. Срl( дЕйffiн, доrciор:
10.1. Наfiояший ДоfоOор и пряiожения к яему Bcrynaeт в силу с (*}) 

-....-201 
r. и дейсrвуетдо

к__я _-_ 201*r.
10,2. 8се изменaния и доf,олкения х наýоящему доrовору оформляФтся лаполнительными соrлашениями к

доrовору 8 письменной форме и подписыOаются сторонами, Доrоsор помежят и9мененffю в случае принятия

Закона, иноrо акта, устанаалиsаюцеrо обязательные для сторон иные правила, KoTDpbie дейшвовали при

tашfiе}rии Доfовора, путем письменноrо уsедомления собйвеl{liиt€ Уаравляlоtцсй орrанхзацией.

10,з. Подлисанием Доrовора Собfiвенник дает соlласие на обработву еrо персональньlх lЁHнblx с целью

исполнени, Догоsора соrласно Фед€ральномY зако,{у .О персовальных данныхD.

10,4. НасrояциЙ Доrовср состаsлен В 2-х 9кзенплярах, Имеюlцих олинаковую юридическую силу. Один

экзеýпriр доrоýора хранится y Управляюцей орrализации, второй экземiляр и прило,(еtlия к немy _ у

Собсвенника данноrо жилоlо поfi ецения-
1о.5. В случае прекращения у Собсrвенника права собственfiоaти на помецения в многоквартирном доме,

ланныЙ Доrовор s отношёвяи данного Собственкика считаеrcя расторrнуrым.
10"6,при ffсуftrвии письменноlо отt(аза одной из сторон от пролонrации наtrояцего Доrовора или ё,о

пересмотра за ЗО Лней до ововчания его действия, напояций ýoroBop считзекя променным на тот же срок и

на тOх же услоOиях"



iooo куо кцентральная)
j 347922,Росrовская облась, г.Таганрог
iУл. fuiександровская, д.34
iТел.:И-И-00
;Факr. адрес: ул. Седрва 4/1
i р/с oozozBrozolзФ0o51 18

i В филиале ОАО Банк ВТЕ: --..+

/?. р4. d-Oобq--



Приложение IЧэ 3

к ýоrовору управrtения многýкаартирным домом Ме/- аа

Ликвидация неисправностей и аварий в мноrокварlирном доме

a

a

a

a

a

a

с

- откачна фекалий (5 м. ку6,) плюс 30 минут за каждые следующие З м. ку6.

Сети холодноrо 8одоснабжения
Канализационные сети, в том числе

Смена небольlлих участков трубопроводов iдо 2м.}
Рытье траншей при ремонте или замене
небольших участков трубопрсводов {до 2 м.}

Пробивка отверстий и борозд при ликвидации
неисправностей на скрытьiх трубопооводах

Вскрытие полов

Уборка аварийных деревьев {обрезка, валка, вывоз)
1 м,куб.древесины

Юридические адресё }l реквиýиrь! стороil

3 часа

4 часа

4 часа

5 часов

4 часа

3 часа

2,6 часа

iOOO оУО <ýентральяаяlr
' З47922,Ростовсхая область, г.Таганрог
Ул. Александрсвсхая, д.З4
iтел,з4-з4-0о
lФакт. адрес: ул. Седова 4/].

i Р/С 4070251С201З0О005118
'В филиале ОАО Банк ВТБ

lв г. Ростове-на-Дону

инн 61540
кпп 61

В А.Рыбин

дзта выдачи



Приложение lЧg 2 ,л

кДрговорчупрамениямноrоквартирнымдрмом nnL norn. VО4ZСk С-ЦР- С-
_

Прrrяожение Ng2 относится только к общеrиу имYщест8у имеющемся в конкретном многоквартирном доме, в соответствии с
Прйложеннем Ns],

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБот по содЕржАнию оБtлЕго иfиущЕствА в многоквАртирном домЕ

Nq п/п Наименование работ Лериодичность

1. Техобслуживание ХВС, канализации и строительных

конструкций, устранение аварий, в том числе:

Постоянно

1,1. Уврепление водосточнь!хтруб, колен и вороно* По мере необходимости

Замена разбитых сlеко..l окон и дверей а поtltёr{€ниях

общего пользования
По l,repe необходимости, ilo не чаце

2 раз в год

1,зл Ремонт и укрёплёние входных дверей Пс мере несrбходимости

1,4. Техобслуживаниё систем ХВС и канализации,

устванение аварий

Постоянно

1.5, П роведенtле ?ехн ичесхих осrиотрэа и устранение
неэначительных неисправностей в системах

водопровода и канализации

Постояннс

2, Техобслуживание и ремонт систем дымоyдаления и

поlхарной безопасности
1 раз в год

1 ,Qезихсехция и дератизация 1 раз в год

4, Энтом o:-lo гическ ие о5с,педо аа ния 1 Dаз в гсд

5. Электроэнергия на l]свёiцениа мест общеrо
псльзоаания

Постояннп

6. Техн ическое обслуживан ие 8нуrрядOмо8ых
электросетей

По мере необходимости

7. Содержание и уход за зеленыtчlи насаждениями (спил

деревьев)

По мере нео5кодимосrи

8. Услуги банков и почты гlо приёrrу платежей Постоянно

9. Услуги ЕИРЩ fio начислению/ перерасчетам, печати и

дос?авке квитанций
Постоянно

11 Уборка

11,].. Уборка мусора на кснтейнерных гiлощадках Постоянно

11,2. Сдвижка и fтодметание снега По мере необходимости

11.з, Ликвидация скользкости По мере необходимосги

12, Вывоз твердых бытовых отходов

72.L Вывоз твердых бытовых отходов Ежедневно

Lz.L. Вывоз крупногабаритного мусOра По мере накопления

1з. Содервiание и ремOнт газовых сетей

14. Организация доIоворных отношений посrоянно



15, Содёржаtrие лиФтов и лифтовоlо хозяйстsа нет

15,1 Комплексное обслуживание нет

15,2 Электроснабжение нет

1.3

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНСГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

Периодичность

По мере необходимости

i

I

По мере необходимости

КOзьlрьки По мере необходимости
|ii

-:_:-_-f:-_---1.4 | Перекрытия ! По мере необходимости ilil
Хрыши

]

l

]

]

l

По мере необходимости

Ремонт окон, двеЕей в ло}rеiлениях обцегс
пользования

i Ремонт водостсчн ь;х !,,ст}-1ойста

По мере необходимости

По мере необхсдимости

По мере необходимости

l

По мере необходимости

i Лестниrtы
l

1 tп
{ Системь; холодногэ sодоснабх{ения

1.it. Канализация

t.12. сисгеллы газоснабжения

0бъекты 8нешнего благоустFойства

Системы rорячего водоснабжения

1,15. i Лифты

]оОО ovo кL{ентральнаяя

!3аl92Z,rостовская областц г.Таrанрог
1Ул, Александровская, д.34
iТел,34-34{0
jФакт. адрес: ул. Седова 4/1

вr.
|иннвt
l

iкпп 
q

,.

l

П"-"р""""6r"д""о*" -_**i
По мере н

Юридические адреса и ре$визиты ffopoн

1. i Теку,ций ремонт ХВС, канализации и

строительнь|х конструкций :

Полы в помещениях 6ýlr!его псльзо8ания

дома

По ллере несбход,имости

!дом Ne

r;rв;Ё,

1.9,

l.б.


