
Дlоrоsор
упраsл€ния мноrокварпирным дрмом

r. Таrанрог "йа"dфш,&
основании Устааа, с одной сгороны,

являюцийся
кв,м. многоквартирного дома по адресу:

Стороны, заключили настояций доrовор упраменвя
Доrовор, о них(еследч{оцем:

l.Обч.;,ие полоlкения
1.1. Настоящий Доrовор заключен на основаниJ4 9Fшения обцего собрания собственников поrrещеНИЙ

многоквартирноrо дома (протоко лМе _{оt ,{d, ll' б Z\lb.l, $ ва условиях, соfласованных с

управляющей орrанизацией.
1,2,Услоsия насrоящеrо,Qоговора являются одинакоsыми для всех собственников помецений в

многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настояцеrо,Щоrовора Стороны руководствуются КонстиryциеЙ РоссиЙСНОЙ

Федерации (РФ), Граяцанским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правилаt"tи содержания обцеrо
имущестsа в мноlоквартирном доме, rтвержденными Правительством РФ, Правилами предоставления

коммYвальных уиуг, угsержденными Правительством РФ, иными положениями грах!4анского и н(илицного

занонодательства РФ.

1.4. Упраsляюцая орrанизация предоставляет услуrи по упрамению жилым мноrоквартирным домОм В

соответствии с Тарифами, уtвержденilыми Посгановлением Мминистрации г.Таганроrа.

1,5. Сосга8 обцего имуцестsа, поддrеrкаrций управлевию, вм|очает в себя только имуцестsО, 8 чаСТи КОТОРОГО

выполвяlотся работы и оказываЕrся услуrи, указанное s Прилокении N91.

1,6. Собственники передают, а Упраýляощая орЁнизация принимает права по пользованию и чаСТИчНОМУ

распоряжению иfiх{енерным оборудованием для реализации настояцего Доrовора,
1,7, Контроль исполнения доlоворных обязательсtв управляюцей организациеЙ, подпиGанИе аRТОВ

выполненнь,х работ и оказанных услyr, а такяе иных актов осушествляет один из собсrвенниКОВ, еСЛИ ИНОе Не

установлено рещением общего собрания собственников помецений.
Il. Пр€дrtетдоrоsора
2,1. По насгоящемудоговору одна сторона, УправляюU.lая организация/ оказы8ает другоЙ стороне,

Собственнику, услyги по управ/]ению жилым мвогоквартирным домом. Собсгвенник оплачивает уСлУrИ 8

объеме и порядке, предyсмотренным насгоящим.Щоговором.
В услуги по управлению жилым многоквартирным домом входит:
- обёспечение аыполнения работ и услyг по надлежащ€му содержанию и реrlrонry общего имуцестВа ДОМаt В

зависимости от технического состояния жилого дома и в пределах средсrв, поступивших от населения на Эти

цели;
_ доведение Rоммунального ресурса в завиaимости от степени блаrоустройства дома (холодное и IОРЯЧее

аодосяабжение, электроэнергия, услуги sодоотведения, газ} до жилоrо (ненилоrо} помещенип;
- услри аварийной помощи;
- иная деятельность, направленная на достижение целей управления домом.
lll. Обязанносrи cfopoн
з.1. собсrвенннк обязан:
3-1.1- Обёспечивать надлё)t(ашеа содержание общеfо имYцества пуIем ааключёния настоящеrо ДогоЕОРа.
3,1.2. Использовать жилое или нежилое помецение исключительно по назначению в соответСТВИИ С

Правилами пользования жилыми помецениями (Постановление Правительства РФ N 25 от 21.01. 2006 r.), а

также с rleтoм ограничений использования, устаноменных ЖК РФ.

именуемый в дальнейtчем

ООО (Упрамяюtцая организация (ЦентральнаяD, именуемое в дальнеЙшем Управляýщая орrанизация, в лице
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- подклачать и иi:полýзо8ать бытсsыа frриборьl и осiс!iyдование, не имёюцне технfrесних паспортов
{свидетеrtьств}. нс mвячающ;lе трейаеаниям 5езопасносrи при }lx зkсп/ryа]ации;
- наруща1ь имаЁциеrх larlмbl учеiа ,]осrавкff кOммунsдьных ресурсФв.
3.1,Z0, 8 случае вр€иерноl0 оrсуrст89rя лредо$авлять Улравляющей орtаниэации инФормациtо о лицах
(коятактные талефоны, адреса), яt еtr)шilх досгr,fl в помещениа собсвеяника на uуай уоранения аварийных
.итуацfй-
З,1 2i. Бережн0 относят:ся х абцему имYцеLтау rпногок8вртирнOrо дома, объектам блаrоустройсrgа и
зеленым насаждениам, содеожать в 1итсте и порвдке месrа общsfо пользобааия.
З.!. Уоравля8lllдл Еýrанrsц :

з.2.1, обеслечя8ать предоflаал€ние услуr и вьiлоrневilе работ по надлежацему содеряанию и ремонry
обцеrо ияyцiестgа Собtтсенниtос е многокаартирtsоý доме (s тOм числ€ и yслуrи по упраsлению
еrноtснвартирньlм дOt{ом) в JaaиcнMocl}t от Факт}lческоГО соfrОяяия с)бцего имущеЬва и 8 пределаi денежtsых
срgдfiв/ посT паjощgх 8 адрес Упраs.сяющеii орrанизаilии от Собственников. В mучае иaтечения нормативноrо
срака }ксflлуатации общего имуцестsа мsаlаквэртирно,о дома/ чклзанчого Ё прlJiокении rФ 1 к иастояцему
Доrовору, лроиlФормиро8аlь уполномоченяое собственниками лицс об иýечеаии aроноý зксплуаfзции
эбщего имуцестьа,
3.2.2, В сл}^,|ае окаJанип Yапуr и ýыпслнения раOrэ; с ненадлежаtцим качеством Управляющая организация
обязана устранить а(е аыявланны* ведостатжи.
з.2-з, обеспечиsаЪ заR.lючение до|оВорсв о: имеии СобLiвенника с &оставциха&и на постааку хо]ч!мунаrьflых
ресурссý,(холсrдное и iOр8чее Ёодосffа8нение, 8одооrЕедевие r] т,д.}. Всrупзть от имеяи <Собсiвенниха> g

0тнош*нlrя с ло(тавlцикiми Комм!rнальньlх ресурсоs по (]оводY качества/ режима и объема падачи,
3,?.4. Пр€дсlтавиТь по писэм€няомy заi:lвле|]ию?полнDrиоченному собственникзми llицу, в первый квартал
текущеrо года Jа !]рсшедшиli, l]ись1,1енный о;чеr об исполнениi! усr]оаий нёс,lоsщеrо догоеора. o}te] доl]жен
солерхать следуюцие t6€деilия: cYýMJ средств собственников, качисленsых и посryпивчlкх управляюu.qей
орrRнизdцкri а стlетный перио& перечень испа,lненhь|л уfраsллюцей организацией обвзателhств {рабФ и
ч{лyг}, t }казание^л йх стоиl,^оaтr! и представлениеп iпо эапросуi документов, подтверждаюцих расходýl на
sцll]о]lневil€ укззdячых рзбот.
Ъ 2,а. ОрrаsвtrLlRýь хр)JrьЕlllочвýе аварDйьр"ди|Dgь-ерaRDв Dбсrу8н8а8 ие, устревяfь а8арйи, а такtrе
ýЕiiолнять ]аяýки гlо uбрэценив CcбcTBeHbtlKa либо иr]ых лиц, fi8ляюцихL]|l оользователflми приiадлеreцих
Собственаияу помеlлt'ний, в срrохи, устаноплеilвьiё законОдательl]т8о|{ и ДогOвором.
з.2.6, вес]и и хранить переданную YпрЕ9,ляюцей органи!ации тёхническчю доfiументзцию/ вносить в
теяiичесfiуФ ло|,умевтачи,о 14!менсния, ,,ра&аюцие сOстOя8ие 4вма, в соответfiвии с результатами
проЕодимых oclnoTpoB. Пс требованир coбcTBeHHtlKa знакови,ь €rо с содержанием }казанных документоа.
из[отовлеяие недостаюшей и,lи у.rрачелной по винa собстбенниха техни.iеской документации прои]водится за
c.teT средпв CoýпgeBHflKa л0 решению общеlс собоания, еоlи бе; уназанной ].ехническоri докчме}lйции
невозr*ожно либо затруднительно улраsлеьие домOм.
J.2,7, 8ехи лицеВой счёт домаtr нахотGрOlи тчитьlва.rь де}оды и pacxc}lbi iо текущеliу реhlонту данного
&tнЁlоквартирнOiо дсiип
3,?,6,ИнформиrrоВаtt t ltисьменной фсрме наниtrатOлей и Собrтgрнникоg ж*zlых помеulений 8
мЁс{пквjртilЁiоNi доltе об иэменении раэмера l]лать} )а жилое rlояёценЕе и хоммYнальhыр услуlи, нЕ
пЁ]днее чеl^ la 10 дsеЁ до датrr пред{тiв,пёft}rl flлатежных доsументоа. нв осffоаании воlорых будет вноситься
п/]3та 3а }кпл9е попtе|аенrе и HoltMyHiib{b!e ?СjlУiИ а ИНýМ РаЗМеРе-
З.2.9- Выдавать собrвеннинам лrt;тежпýlе д*кумеЕiьl trе ilоздlrее 1 1!iсла t{есяца, сl)едуfiце,о зэ
оllлаijиваемым месяцем,

3.?,10. Не ненее чем Jа тр, днli до наqаrа праведения работ, исклФч;lit аварtлйные сиryации, внутри
погяецеtил Собстаgани{а сýгпасовать l Hlli{ ýреил доO}па ý tlомещение илк направить ему л14сьмеiiное
yведOмленяе о ltроfiедепfiя рабо; внрри пOi{ецаflил,
3,2.].i, Расaм;триsатэ обраценlля гllажлан1 {]вязанные С переYfrr/$iiстsýýt И ЛереоборYд,эаанием,
з.2.1:, BcspblвaTb яxil}e пёrlеlцени} себственtляка npil аварийных iитуацилх в Ёiyчаа отс)л(твиrt сведевий о
еrо ме(т.JваNаЖдевilй в прь!сутств{и праqоOнF}пhительЕы* орaёtIов и двYх соседей по подъезду, с обдзательным
acTaBl|lHtJe|., 

'kтa 
аг]<рыlrlя ;i8артирь1 и l1ослсдУЮuirls !'пafiатьlапfiиеi{ хiилсrс помецf:s}rя.

з,?,13. обеслачибать орaёнязацию ýа{,оtь, п) выдd.l:, Собtтвеннику неOбходимык сllраЁок в лредеllах сsсих
полномочttй, gКJ]ЛО\;tЯ (ПРаВliИ о размеF9 jэнilмrемого помецениr|, налýчt п кли отсtsгliвиri задо/iжеflности flо
зплпте\,слуl и KýManyBanbHýix l]есурaФtl,
З.2,14. Рзссл"rатривать валобы л :заilвлелtиц tобстБепfiлкп li давать l]o ни\1 0]tsеты в устiноьленвьlе сроки.
з.2.]5. На осноg}кр]и решениg обцЁг0 собрания Собfisелняýоб fiом{lщЁний сдаЁiть s аренлv rlолнаflьные и
черлач!iые лФ&qецениr]t ,тан(аРДЬt Х(И4Оi0 /],ОМа, иные сýý6оАнь!е пýrпецеftиý" Даходь1 от сдачи а аренду
yKalaHHbi} псяtецеяий вапрэýлять Ба ремрнт и оiiслуrкi{в}sле 8илого дама, ра:lпитiле хозяйспа, сsязанýlого с
(сдерааниеч айЛого доtl!, й другrJý i.iе,lи 9 соответýайк с речение&1 обцега собранил собстьенников
асмещелtий яилсгrl долл;.;
З.2.i6,Ока;ыватьуслугирl$hll]олнлтьр,аботь пссодержjiиюитекущ€муFемон'YобчеaOимушестваs
мilаlýR}:ртирвсе1 доя,е л абъаtле взять,х обязательств, l,tiазавньiх п Прилtrлlевии Ns 2.
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ЗаТЁПТ РеСУРСС'С€tРеНе'иts, ееоеоа.чi,ь!

иsве(тировdннь,я ynr."nor*.|.|1'1nono*, о*"о",, о-r|;:;;.л:.-' 
ГРОаеДеРИе ДОГ,Оldите,пьdы\ п;5-, r ;,rлiг

ёандалшма, а таhk{| нJ пu*u"a'.].1"о'"'пu,о; 
* оо*a"l,r,],aч,u''*"u" 

иtsо'оkа?ртиреого д)мi

;i:;"ff""";::T"l*:",","".X;#;J,JH:;HH,"1,#;,lll 
:::i:t;:;:,-r:::l*ft-.:j#,#.:-

(rнбсяциеся - 
"ьц*., ""r*_ilеЬИI 

'6ЦеГО Себрачия Lсб/ ть,
камтальному ремо,r, uu*"ro]?| I1c'**,n,*n* 

'l],"';;r:;,;:: "'^'" 6:ЗеОЗrlеlдq9 g4ц,1,*,, ,

,правляюшей организачиэй nu:I'l*u-*" 
и.,,-о.iо""l"*-r..""i'" t'nv, 

" ро+"'"o 
",i*o;o'n'- 

''" u"*,no

Jпрааляюuей срr"]tsиэацией 
ьс1 пOдрядныsи Jpl ;ьиззgr +лпи- lihи 

ji *оце, 
"r,;;;;;;;;::.::;:;Ж;""

4.2.10. испольэоsаТь соrла(|]о .еu,gя-- ^^ ^ ^r: 

,,],чt,il^иj fiJ;lодяцими,jя ý 4огоаорЕь;х Gтfiоценилх с

домп длв изffлече,; ;;;;:;i"-:--ИЮ 
Обu]еrо сO6ра4ия со5ств,

пO(ледующцм *.n,rnoro*u*"u,111НЫх доходсв {.";-; ; ;Й;, :-НИКСВОбЦее 
ИМУЦе' jtso {:нёгOisзртиояоlо

орidфиJdчrtи, Hn нуhлLl жилоiо 
д.rооu ,,o.,,u 

""r;:;,;_;::;;l,]]]З{'СС{rВ'f 
Обоэ;з,оозi;,, :а - п,:]}, l;iOqеё} с

8осL]аffоаление имуцч,r"" по_lull, 
нd ,екчqий , *",;";;,,;;;;'' 

Р ];Мё"lе| ИЯ ,lа lрd r Упрар 4,, {)ц,,j

}jli;"jill]T:luuu*,o"n,*oiljl,;:;;;**:;ff;;;;Н;:":;,j,".::;;",л"]:.";ff,,;о,.""
.*;;;;;:;JЖН;x;"":,i'"о"озчни!,,)ф J 1и иdо|ми ]"]01t

рiЗмера Фплаты уич". ,aпо,"пr;л'1.1u,1 
пOиецеаhп{ 

"о"-,о"*"", 
'"-"'c;i!'rjY 4u 2'' !'l- lJ 'ёlчцр,I} мр, hJd

лереOа.чt)томсlои"о.rпч.r,r.п.|11'""У'О*о,о",r-,],:;;;;,:'"ССбLТВs{НЛК',tРОi4]80л,l,\lldсчрт
4.2,12. в сsучае Heaoorooraru"o ,]'_n,* 

П,,1ло,,чоr,,-,,,о auоarо,i.|,пiО4Ч 
ГЭОi4J 

"оl)vатйаов ( nn",n}"*",,,

лроживаюциi Б hrяoM ломеще#;;;:::::i:",i.",,il,,.,,l:;.:-:",;;:Н;;:;";Ж;::шбооов 1оr,,:з

ЖЖi:Ш};1жnH}I'J;.H';**'l;]];;ll:l..:;:;j::;):;;1,I;:r;::,:ii:Hl:::";



v. (}тsатсrвеяносlь gторон
ý,1. оrвqrýýеннфс!ь с16ственцц{ё:
5.i"1, l] iлучае р€исполнеgяя Собственниkом иr{ польJоеате
,.rФ их сsдержзнию. чтФ повr.]екло за ссбой возниliновев"- .-#;;]#':;:rilТJ;ЖJЁъ}"Ж;:ТJ;1""-о
перед Управлgюшай оргакизацией и третьими лицами {другими Собсrвенникаии и нанимателями, членаrли иIсемей, имуцеству Koтopblx flрш}lпен уцер6} имуцествч*"уо о.uur***пнопь за ущерб, наспlпившийвс,:едст виrэ лодобньtх действий,
5,1,2, собсr8еннИк, Е случее выявлекиfi Факта .охрьlтия ио.личетва фактичеспи прожива}оч.lих а данffом хиломпомецении челоаек и не8несения :а нях лла|ь! за услуrи, неrет ответст8епfiость и похрьlвает причяненныеубьпхи Управлrюu1ей орrавизации по ноолативаи,
5,1,з, сOбств€няИк, не обеспечиgшИй лолуск должнос ii]b:x ,,иц Упоа8ляtочiей организации и специалистоsорrанизациr1, имеlсцих право оровеА€ния работ rra сиtтеиах \еп)lо,, rаза-,водоснабжения. кавализации дляустранеяия аварrй и sыполнения ремонтны1 работ. чесет имуrцест9енную от8етственйость лередУправляiоulей орrанизацией и третьимL, лнцами (дру;и1.1и C:c,6.rga"rn*r' 

', 
,a*"*"ran""' чiенами их семей)за уцер6, наступивший в;ледствие псдобных действий,

5^j,,4. В случае HecBOeBpeмeHiloro, т,е по.lднее i0,исла ме,-чllа, с/|едуюцега Эа раеетным ме(лцем, виесенияплатежей' пDедУсмOтреаных аасr*'tщим доrоgорOм, ýё-1 },sажитольных лOичин {6.,лЁзнь, друrие обстоятельfiванепреодолимой Сильl}, ,1СобстgенRихu сбя:+ан уп;атить пе8ю {1 pa:l*epe 1/З00 ставки рёФивансиро8ания цБ РФ,

;a|]1'l,"*n- 
на мсмент оплатЬl, от нёOгiпа,{ен,tых в срся сYмеt за каждыii двнь просрочпи 1п. 14, ст. 155 ЖК

5.2. ý!цтсtвенность }/п gаця юшеý сuЕн лза!lиц:
5,2,1, УýраЁляюц{ая оFгани3ация несет Фтве-rcтýе4ность по sастOяцему ffоrовору в обьеме езятых обяэатёльств{в rраниt.iах зксплуатаtiиоrной оrвпственноп и) с ,"o*i*ri ua.чпп"tlия ДоrсаDрэ в сллу,!,2,2, В (лучае истеqения яорм€тивноlil cpe't }ксплуатаllии об;iеrо имушества мsоiокаарирlJсго домаtуказанного а flр!lлсжении zuq 1 н н,стоslцЁму /]оговору, Управлбющая организация ije несет отаетстаенности закачество аоммуналоt]ь]х Услvг по параметрам, 3аýисящим от,ехнического соaтоsния ]кaплуатиtlуемоrо

i33:1*"*"*' 
И ХаЧеfrsО УСЛУr ПО СОДеРЖанию и текуце^лу рýмовry сбщеrо имущч.r"u *uoro*ouprnpnoru

ý.2,3. Ущер6, нанесенный Со6,
опrянизацией u,оо,u*,"'uп*.,ffi;l}"-ж:::i:;:нilrшff?}"1тJ;ж:ijж;ж}::'"*,
платяжей будуцих периодОв. Упра8rяцщая Орrчппa"цuп оauобождаеl(я от отýет9вёrtнOсти, если докажёr. ч10надiёяащее исполнение условий дQгоgора оказалось нввозможliым зслвдaтвия вины соост8енника инанtlм,зтелей Pf,}l'b,x помеulеннй, в том числе н+сaо*r;rч*оur,",о rra,]олненил ими своих оýязан|iсстей. Счммаущерба причиненвоrо аварией определяется co8Mecr"ori *о""a""а
5,?-4, Уftраýляющая орrапизаци,1 не отаечает ло обпзательствам Собственhикоа, собств*нtsики не отаеча/Jт пообязательстsаи Упраgляющей Фрган9lзаuии, KO'opbiý вG}л]иклх не по псручению ссбсr8еяников.5.?.5- Управляюtцая 0рrаниэачия несЁl OTt!eTcTBeHHocтb при нал}lчии ее 8иньi.5,2,6, Уriравляюtлая орrавизац4я teceT oTBe,c'BeiHoafb за вь]полhеяие теfiущеrо ремонта и техническоrообmужиаачия мно|окаарт149ногс дома тольнс} ýр()порLiиснальвё собранным С кителей мноrохвартирноfолаa{а дехежiлым f, редстзам.

5"3._@;
5,3,1, УпраЕлпя8,1ая ФЁганязацl4tl нР 0твечает з] ущер6, воr.о5rый возникает дпя (обстяенfiииоа, е(ли из-захеоплать; собственниrами услугr предос?авляемьlх управляt+цей о;:ганизацией по настояu{ему Доrовору,возникаст недоfrатон срсдстВ на ссдержание а6,ц*rо 

"о,уцr*оu " 
м{оrох8}ртурном доме и (или} ромонтобцеrо имущества мноrокварlярноrс дама_

5,З,2, Уfiр*вляюLцаЯ орlацизапид ц2 нёdет от9еiствеijн9.ти и яе sбзмвц.|ает убы,п<и и причияенный уцербобщему имуцеству, есля он вOзнrjн в р9зуrlьтате:
" fOоiиаOпраЕtlыхдайстний {ýездействий} с*6стненч ц*о8 и лиL- и(пLlльзa]вавия соб;твенлихалли 06цgf. имуslес7вa пп,,о,rоr,,'лрOжиL]аi'tц}lI 

8 помецевипх со6ý8ённикOЕ;

зах4нOдате]lьсfва ; 
-vчьtv иn}gl,L'ýl не !lc Еазiiаliению и a наруцением действуtощеrо

- неиiпO,tвенr]я собrвеннинэмя сgоих обпзaтельq-тв, yaта*iалелtiьji ýаrDящим доrоsором;- аGарий, прOизOшедU]их це п0 Ецне Упранля$ч*"* 
"р,"чпruцrп 

и при не8озможilости поиеднейflрёдусмЁтреть иЛи ycTpaHl]Tb пр}rчиньi, вь!:;ааsшие ?Tu оrор"" 1о"пдaпrrrt, подх<оr, кража и пр.J.Ё.3,З, Упрзая;ющая оrIанизJциа Ее иеaет о;ветaтзеннбсти ]ё.rlai
яoJOpDe a',пцеffвова/!0 до frlоа]снrа :iаЕЛýче!}1я ва,:rояч4еrо долсI}]еСКОе 

состояние обцеrо цмущестеа,

5.З.4. Уffраsляt9хlзi оЁганиэtция не яесет оI8стстOевность:а че}если собственнин" пu*пщ**й *n fiрDфиt]анс}j!св.л" uro .oo*o,lНir"#r*.*J*'O"un"o 
обqеrо иlаушестаа,

5.3.5, CTopoHbi не Heci/T ответ.твеЕнOсти гtо своим oб"r.r*oo.r""i]n:;; "'*".'"- а период дейtтеия настояцсtо ýогоаора fi9OиrOшl," na"*no""o (i дайствук}щеiп ]зноtsод;iтельст,]а,делающие JевOзlио*чь,м 8ылг,лвёвие ДOгоаOраj, иl fiеst,jлолвеНИе яь\lЕDсь \л€р|:твисм обстоtтельсaв fiЕп!еодgлимOй силы, возникших пGýле заллючения
i;,Ti;:;i;;1',1;':1"":::]::;:i1::;;;T;i:"**"*, 'iof 

L'ooo,," fr,rвимают,я: стяхиiлные бедствия,



5,З.6. Сторона, длЯ которой 8о:никлИ усл08ия не9озмсЖности исполgения обвзательfiЕ по ЁастоящёмY

доrоаору, обязана немемеiн0 изsеffить дрyrчю борону о наступлёиии и лре{рацехии 8ышеуказаhных

обстояlелffа.
vl, Порядок расчЕfов по доlовору
6.1. Собственяик, наяиматель яли яное,ицо, занимаюц{ее жилое пOмешевие иа 1аковных осýованиях, Bdo,tr

плату за успYги пО настоящемY доrоВору пе едиdой кsХтавцlл, выданной Управrtяюцей сrргзниззци€й, Е

flорядке и сроки соrласно насrcяцему договсру,
6,2. Для Собстsеflsика жилоrо помещения ллата по настояцеfiу до.оворy бключает в себя;

, плаry за соДержание и ремонт хилоlо псмещенпя, вltлючаюцую в себя плату за уgyrи и работы по

Yпрашению многОк8артиряым домом, содержанию и теtуцемч ремонту обцеrо имуtцестаа в

цногоквартириом доме (далее * тариф на вилицную услуrу};

- платY за хOммунальвые оесу|)сь,.

6,3. Е)t{емесячньlЙ размер платьt по Жилому помецению определяется i{cxoм из обцей п,ощади помечlенип и

тарифа на жиrlищнчю vc/ryry s расчете на 1 м2 жиlrой пltощади 8 месяц,

6.З,1. Тариф на жиrицнyю услуry (сOд€ржание и ремоffт) устаtrавливае_тш Е соо?аgтст8ии с i']останомеЁяем

МминиfrрацяИ r, Татаяроrа, 
"ann'""oo 

,u уa,ч'оалено общим собранием соýственников помещеsий

многоR8артирноtо дома,
6.3,2. В слYчае неВыполнеflия иrtи некачеgтаенвого gыполнениа и/lи выполнения с переры9ами,

превышающим, УставсвленяуФ прОдоJ]житальность, отда/lьных видов рабDт, ушyг по уffравлеяию,

содержанию и текущеtlу решчнту обцеfJ имуце*8а? из|оенеиие рззмера пJlaTbl за жилиiцнylо yслугу

определаетФ в порпдхе. уgаff оýленноý\ заиоt]9даfельrвоr,1 РФ,

6.4, Размер платьl за комlпyнальные усllуlи jависят от степеьв благочстройства жилого дома,

6,4.1. Ежемесачный размер nJ}aTbj за коммчнаrlьныё рёсYрсьl определFется исходя и3 действYюu$tх тарифсs на

коммYнальные ресч!rсы, уrsержденных согласпо постзновлеiию Реrиональяой оужбы по тарифам РостовскчЙ

облаrи, и объеиа потреблевкых ком&\унальвых pecypcon,

;;,;, ;"";;;;;6n.HHo,* коr*уrчльных ресчрсоа определr]е]ся Уflрitsляюцей организацией соrлаqно

правиllам предоста8ления номмyнадьных уO]yr rраидзilам,

6.5. При приняиИ Собтвеннихом поttеьlениЙ решени,i о пров€дении отдельвь!х ра5оr по ремонтy gбцегс

имУцестsадома,опредосIавлеяИи!ЙУг.ВеаходФцi!!х8переt{енЕ'frоимопЬсоот8етстtsУюцfхрабоI'Yцуi,
рвaрждaл*ая "а 

обцем собрании собственвиуоч, в{лючаетсл $ обьем платеней, в поряд{е и разм!рах,

определенных о,rдельным (оrлашением,

6.6. Упраgляюц{аil ОрrаiизЁция не поЗднее ]. чиuа i]есЯlа, слsдуOщеfо за расчетны{1, предъя8ляет

Соблвевнику, ванимателФ rlомецений хgитанциФ н? ошату,

6.7, Внесение ллаты по предьr]вленtsой квитанции оryщеffв,,пется Собственнином, нанимателем нилы,

помецеflий в sассы Упрiаляюцей орIаsхзаqии или на расчеlный вет Угtрав,зяiоцей организаuии через

отделёнfiя кредитных орrани]аций, черЁз терilиналь! и прочие {редfiва оплdтьl, сYцеd 8Yюци€ на моi{ент

оплаты,ВсамоЖенвариантоЛЛатыпУтемУдерЖаЁияи}заработнойfiлатЬlпомест/ра5отыСобmвенвика.д.ля
)Toro Упраgляюцаrl орfавизация зsк/вает догоаор на удеряание из заработной платьi с предприятием, Еа

KoTopola работаст Собстпенния.

ti.B. Срок sнесення ежеilе{ячных платежей по настолчlему доrоворY усЕнавлиýае]ся до 10 числЁ месяца,

следYюшеlо за иrтекшим ме(,цем, по рекеизl,там и ts patilepe, YнJjеsr]ьlм в кВ'lтанции, Место внесения

платежей указано в счете-хаитёЕция,

ti-8.t- В случае несвоевремевноЙ 4о{тавкк кfiита}{ции срон внесения ллзтехй по :rтс,й наитанции вроллоба*тiа

на эквиклентный оflозданию срск.

6.9, неиспользоЁание о5чlеrо вмуцёiтвЁ и fiсмещений, принадl:ежацих Собс;веаяику, не явлflеlся

основанием tsеБнесениrt платьi за Би]]ИЦЕУ8 УСЛ'/ry, плат] за Fе,сf,опьзуемьiе поftlецёния 8носится

собfrВе}jниtsомвтом*8порядкс,хакипозас€Леtl}!омYжилоЧуг'омецr]'rию'
6.10.собfisеНВиsи)киЛоrсfrомецэния{хвартиры)!мj]ога|8артирнамдомеfrесiтсо/lяд*рtsУlеотЕешвепно*Ь
по опrате жилищ{о коммуналhнr,х уиyr по ланчой кварfире и Фбязавы Сс,iидаряо Оп'ачиаать нилиulно-

хоммчналь*ые услYги.
6,1],, При и]менении тарифов на комrау!альljьlе ус'уrи Упр,]вляlоLцая срглИИ]Пi{ИЯ ПРОИЗВОдrtт 

'обст8енликам
соотЕетс rвYюций перерJсчет (а дч, Ёл изЙрiеtsи,

6.i2, собrтаенникнсплрапетрсбовптьизмонсвияра]мt]раплаты,есiиокззавdrуслYrи8ьlпслн'нр,рао{"
ненадлежащеrо качестsа и {или) с перерьlЕами, лреGышаюциrйи утавоsленнч,о rродслжительлость, сýяз3во с

уýраffением yrрозы жиtни и здоро8ью rраждав7 првдупрекдевие,п уцерба их имуцеству или бtrел,тБне

деЙстDия обстоятельсlп вепрсодOлишой с,илы,

vll. Прочие уФоsяя
7,1, Претензии (жалобьl} Morvr 6ыTb предъявлехьi собстненЁином или ин,м польJователем 8 теченйе двч,i

недель от даты, нОIд0 он узнаЛ или должен был Узнать о яаруеении яго прае, Прет9язиl1 {на'о65!},

лредъявленные fiО истечении данцог0 срок,, Уfiраilл2lоu\за 9рга}iиз;lция sя ра(:сldптриБiет,

7,}. ()тношевия, (Вязаннilе ( р€кбнструкцисй, пер*у,jройстпоел и пер,:обёрудовзни(]iб мнOrоRварlирно{о дома,

реryлирyюiся 0тдеяьным ДоrоворOlу\, ззключаемоtм Собсвеннихами и Управляющей организiциеti поtле

принятия соотэетстýуюц!го рсцеии, собсlве!никаillи п пqрядtsо, YýaHoB'eHHOin !кк РФ,

?.з использование псрсо!алhных даЛiвьiх соfi(тt]еt]l]йкOв Yпрпаляющей орfаt|и]ациaй п!]о}lзводит,я lr

реry'ируетсявсоот8стстаиисФflлераЛЬ}Jы,пз;lяонiмNqi5?ФJ0?27,07?0Dýг.i{с)п*р(OgпльнЬ'хданныхi}.



vlll. Лорядок разреценм спороЕ
8,1- Споры и раrногласия, Kolopb,e моryт 8озlиsвуть при исполЁении Сторонами условий вастояцеrо Доrоsора,4олжньl быть уреrу,ироgань! flrгем Переrоеоро8 илаправлснием письменffоrо 

'аяалеilил 
с qелью доfrtжениflсогласия между Сторонами по спорным вопросам.

8,2, В случае не дРстижения согласия п}тем переrовороs? разноrлвсия лодлежат разр€щению s стдебномлоряд{е а соответствии с дейсrsующим заноiодательстаом российской Федерации.
|Х. Лорлддх пзшкения и раЕоржения Доrоýора
9.],. Настояц(ий ДОговор мо,+(ет быть раarорr*р,
9л1.1. В однояоронtsем порядке;
а} по иниrlяаиве €обсtвенннка в слрае:
опуtценпя ранее ýаходffцеrосff в еrо собственности помецения, вgед(твие заключеяия какоrо,либолоrовора (купли-продажи, меЕы, ренты и пр.}, fiуrём уведоfiления Упраsляющsй орrанизации опраизведеннь,х дейФsиRх с помещением и прилояения соот8етствующеfо докчмёнте; принятия ,,бциrrсобраffием собстЕенникоа помещений s мно{окsартир!ом доме решения о выборе иноrо способа управления,о чем уl]ра8,1яющаff орrанизация дOr}жяа быть преАулРех{дена !е пDrже, чем за Ааа мес8цý до прекращениянаповцего,rl,оговора п}тем лредоfrаалепия ей заверенной Управляющей орrанизацией tьпr" npu*"oru
решення оsцего собрания и иньiхдокуfiеfrое. подтверждаюцих прааомерность принятого решения; flринятияобtцнм собранием собственников помеu{ений в мвогокааFтирном доме рЁшения об отказе о; ислолн9ниянаffсfiщеrо Доrоsора, ес,и Уf,раg]пюцая оргаt{изаци}l нё 8ыпоrlнярт уиовий Догоsора. Гlри ,том обязатеrьнопредоставляюrся доказательfrsа сущеfrвеяяоrо нарушения уиовий {оговорч, о ,u*** дчпу*чпrо,,подmерждаlоцие праýомервftть принятого общим собранием решения;6) по инициативе Управляющей оргаяизаци{, о чём co6ar""n"",l доп*"" Оыть предупрежден не позжё} чем заодин месяцдо раtrоржениý tsастояшёrодоlовора в сJ|учае? если:
мноfок8артирЕый дом оiажётФ в состовнниt неприrодном длд испольrcвания по назначению в силуобстоятель58. за Ko.opbie Упраýляюцая орrаffизация не отвечает; собmенtики помещений в/{воrcЕвартирвом доме iа саоеff обцем собрании ilриtsflли пные услови, Доiо8ора управлениflмноrок8артирны[1 домом/ хоторые Оказа,lись ffеприеМлемым, длfl }'лравrяюцрй орrанизацви; со5стЕенникйломещений реryлярffо не исполняют своих обязательста в части оплаты по насrояцему Договору либо своимидейсъиями суцестаенво ýтрудsяют уиоаия деятUьноOв упрапляюцей орrанизации.
при этом облзательно предоfrавляютm дохазательýаа сyцепвенноrо нарушенкя услоsий Доrовора, а таfiжедокументы, подтýерндаюцие праводtерноfiь пр!(нятоrо обчlим собрани*, р.r"*"",в) 8 слрае смерти собственяика - со днr} смерти,
г} В Uycae ликвкдации Управляючей орrанизации,
9.],,2. По соrлащению goPoH.
9.1.З. 8 судебном порядке trо оо{ованиямl првдусмотренным грsхцанским захонодат9льrвOff,
9,1,4, по обýолrельствам непресдолимой силь,, та еýь чрезвь,чайных и неотаратимых frри данных Yсловffяхобстоятельств. продкlлNавцихся более 2 меоrцев подряд"
9,2, Насояций,щоrcвор/ ý 0учае еrо раýоржения в одffоfrороffнем порядхе по инкцпативе любой из стороп,счит€ется раборгнутьtАt чере3 l месяLlа с a6омента направлеfiия друrой пороне лисьме""оaо уо*до*п*"п". u"исIлючением сhlерти Собстsеннина - физического лица или лиевидации Управл"ючiей орaанпэация,9_з, Раsоржение даговора не л€ляетсri осноаанием для прекращения обязатрльстs собý9еьника ло оплатевыполненных ýо ар*мп действкя н,:qоящеrо Доrоsорs Управляющей орrанизацией pu6o, 

" 
yanf.,9"4, В случае, еиН плате!tи со6ýаенНяков не покрываlот расхOды Управляюlqей орIsниrацяи, поl{псенныё ýсвязи с исполнеяtsgм Доrовора, а такне инOесrиционную соffаsляющую, внесенную Управляюцlейорганиэацией, она ýпраrrе до яачислять и вэыскать с собст8енникоЕ соот'еrс;sующиý расходы в объемеуlвер8{денfiык тарифо*- При этом обязательно предостаgлевие докумеffтоýl ffодтsерхr,дающих понесеflяые

расходы.
9,5, Измененяе условий rtастоящеrо fiоговора осущеfrsляется а поFядке, flредуслотренном }килиц}lын нrражданским законолатплыIвOм.
L Срок деЙffiкя доrоЕсра

,о/"
Ц, __LSZ_r*Ё 

' ' llvil' ýe''l'qýj. D L"'Y L Ч*1-3 F 
' 

ltJIPr, Идейсвуеlдо

1О,2, 8Се И}МеНеНИЯ И ДОПолнсния х нёстояцiему лоrовору оформляются дополнительныfiи согrашениями к

нйложеtlиякнемуsrтyпаетвсилу 
r.Щ;, @-1 rо16,10-1. Насiояций ДоЕвор к п9йлl

и дейсвуе1 до

4оrовору 9 пис,менной формё и подлисываются сторонами, ДогоsOр подлежит изАlененflю в aлучае принятияЗакона, иноrо акта, устанаsлизающего обязательные длп..оiоп *no,u прuвила, которь;е дейr]воýёли приf,а&лtоче},ии ДоrOаора, пu'ем лисьмеs}{оrо уведошения сDбfrвенiJиliа Упраsля}оцей орrанязацией.
10,З, Подлисанием Договора СOбственник Азет соlласие на обработну cro пёрсона,льных 4авкь!х с челыоисполнения ДOго9ора (огласно федеральному эакону (о персональвых данныхr.
.t0,4. НастоящиЙ Дбrовор составлев В ?-х,кземплярах, иýtеюцих одннакоеую юридическую силу. Сдинэкзсмоляр дого8ора хранится у Управляющей оргаl{il]ации. Fiорсй аlзе4.r ляо и iрило*екия к яему - уСсбrвенника дзнноrо жцло{ё помецёнип_
'l0,5, В случаs прекрёщения у Собст8ёяника праsа собственности ва по1,1ецения в мноlD{8артирном доме,данный ýоrовор а отношеняи данного Собственника считаеrcя раfrоргýу1.;lм.1О,6,Гlри отсуrстsиff письменнOrо от(аза одяоЙ 

"u 
ооро' о, прпrон.пции 1{апоýlцсrо Доrааорп или еtопсрсс&]отра за З{) дней д0 о8Oнчпния ег0 лействия, настоящий ДOго€ор считаеfся проллекны&1 яа тот же (pos иHa,feк ке уиопиях.



10.7. СrоровЫ обязаны зэверШить финаtlсовые расчеты F течение одноrо месяца С rttoмeнTa расторжени

настоящего Доrовора,

xl. Пркложения к насrоящемУ Договору: . _ __.._

;;;;;;;"" *r_r -::::,i:::;Жffi:ii,|,Io1,o ouuo, и чслуr по содержанию, текУЦеМУ РеМОНry И

поиложение N9z - ПеречеНЬ,

'iouun"*no 
Т::'."У:I::Т'-}i]I"оi*"."о."ноrтей и аварий в многоквартирном доме,

Прилокение N9З - Сроки ликвилdчпи

ООО (УО кЩентральнаяч
;;rr DлfiпRская обласгь, г.таганроr

xll, Реквиаиты сюрон

,/./4


