Доrовор

упрабления мноlоквартирным домом
г.

,{"иаф,€

Таганроr

организация сцентвмьяаял, именуемое в дальнейшвм Управляюцая органи3ация, в лице
Рыбина Викюра Анатольевича, действуюцего на оснgвании Усrава, с одной сrороны,
являющииса
к6,tr многоквартиряого дома по адресу:
плоцадью
помечения N9_
именуемый в дальнейч.lем Собственник, действуюций на основании

ооо (упрамяюiцая

/{

ч"нrrIж,""tilт
Доrоsор. о нижеследуюцем:
l.Общие полоrкенкя
1.1. Настоящий Доrовор заключен на основании решения обtцего собрания собсtвенников помеulений
201 r.), и на услоаиях, соlласованных с
от к_л
мноrоквартирнОrо дома (протокол NQ
управляющей ортанизацией.
1.2. УслоgиЯ насrоячlего,Щоговора являются одинаковыми д,r}я всех собственников помецений в

_

_

мноrоквартирном доме.

1.3. При выполнении условий настояцего,щоrовора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
Федерации (рФ), граtlцанским кодексом рФ, жилицным кодексом рФ, правилами содержания обцего
имуцестаа в мноrоквартярном доме, угвержденными Правительством РФ, Правиламн ПРеДОсТаВЛеНИЯ
коммунальных

Услуг, угвержденными

Правительством

РФ, иными положениями

гра){данского

и х(илищноfо

законодательства РФ.
1.4. Управляюцая организация предоставляет услуrи по упрамению х(илым многоквартирным домом s
соответствии с Тарифами, уrвержденными Постаноалением Мминис?рации г.Таганроrа.
1.5. Состав общего имуцестsа, подлежаrций упраsлениlо, 8ключает в себя только имущество, в части хотороrо
аыполняются работы и скаэываются услуrи, указанное 8 Приложении N91.
1.6. собственники передают, а Управляющея Орrанизация принимsет права по пользованию и частичному
распоряжениЮ инженеряым оборудованием мя реализации настоя,ц€го Дого8ора.
1,7. Контроль исполнения доrо8орных обязательств упрааляrощей орrанязацией, подписание актов
выполненнь,х работ и оказанных услуr, а также иных акто8 осучlествляет один из собственников, если иное не
yстановлено решением общеrо собрания собсrвенников помещений,
ll, Предмет догоЕора
2,1, По насгояUiемY договору одна оорона/ Управляющая организацня, оказывает другоЙ сгороне,
собсrвенннку, услуги по управлению я(ильlм многоквартирным домом. Собсгвенник оплачивает услуги в
объеме и порядке, предусмотренным насrоящим Договором.
В услуrи по управлению }fiилым многоквартирным домом входит:
- обеспечение аыполнения работ и услуr по намежащему содеряанию и ремонry общеrо имущества дома. в
за8исимости от Техническоrо состояния жилого дома и в предёлах средсrв, поступивших от населения на эти
цели;

доведение коммунальноrо ресурса в зависимости от степени благоусrройсrва дома {холодное и rорячее
водоснабяение, электроэнерrия, услуги водоотведения, газ) до жилоrо (неяилоrо) помещения;

-

услуrи аварийной помощи;

- иная деятельность, направленная на достижение целей управления

домом.

lll. Обяrанностп cfopoн
З.1. СобЕrвенник Qбязан:
з,1-1- обесr,ечиВать ilадлец(ащае содержание обцего имущества п}.тем заключеяия настоящеrо Договора.
3.1.2. использовать жилое или нежилое помецение исключительно по назначениlо в соответствии с
ПравиламИ пользования жилыми помецехиями (Постановление Правительства РФ N 25 от 21.01.2006 r.), а

также с у{sтом оrраничений использования, установленных ЖК РФ.

3.1'3.соблюдатЬправилапо)ilарнойfuзопасностиприполЬзо8анииэлектрическими'rазобыми'друrимtt
заrромождения коридороs,
приборами. Не доf,yсхать yfiановки самодельных предохранителыых устройýв,
требо8аsия пожарной безопасностh,
проход9в, лествичных хлеток, запасяых выхоАов, Вblполнflь друrие

3.1.4.содерхатьипоДдер}киватьжиЛоепомеlцениеисанитарно.техниЧескоеоборУдокtниевнУtрин€rcв }килого
свой с{ет текуций ремонт внуФи
намекащем техническоi,t и санитарюм сосrояния, Производить за
полов, дreрей, подоконхихов, оконных
помешекия (побелка, покраска и омейка сrен, потолкоs, окраска

охонных и дsерных бло8ов, ремонт и замеЕа
с внчтренней сrороны, радиаторо6, а также замена
вн}fiрhкsартирного инженерноrо оборудобания и т,д,},
приsодяtцш( к flорче помецений или
З.1.5, Недопускать выполнения работ или совершенrя друrихдейявий,

переметоs

консrрУкциЙдома'заrрязнениюпридомоsой]еррягории.недопУскатЬсбрасываниявканализацнюмУсораи
отходоs,пРивордчlихкзасорамiвеслgваъжидкиепицевыеотходыgконтейнеры,вевыбрасыватьмУсорнанасаждениям,
блаrоусrрйfiва и зеленым
9нутрrкsартальных территориях, бережно относ,ться к объехтам
и ихоrо оборуд8анhя, находдцеrоФ в
3.1.6, При обнаружении неислравноffей санитарно,техничесхого
меры х их устранению и неэамедл}'тельно
,lилом (невилом) помёшении, немеменно принимать возмо}кные
все необходимые мерь, по
принимать
и
органиэации
сообцать о них в аsарийную;у'fiбу
имуцества,
поtF{и
недопуцению
предотвраlлению ущерба и
'правляюцей
и иных пользователей помецевий, Не допуснать
3.1.7. Соблюддть прч"ч п rч*о""о'" ,нтересы соседей
нормilьного проживания других
выполнения рабФт или совершения друнх дейсгвий, нарушаючl,х условия
fраlкд,ан? Е том чиtrе, создаюU{их повышенный rшум и вибрацию,
содер)t€кию И ремонry общего И{Ущест9а
3,1.8. Своеврем9Нно осуцgтЕлять Оплаry расходов пО упраsлению/
на коммунальные ресурсы и просих
жилоrо дома Фразмерно плошади жилоfо помецения, а такж€ раGходов
уФуr в порпдке. упановленном настоячlим Доrовором,
ему имущестюм, вклвая *мельныи
з.1,9, самосгоятельно плаflъ нало,и, связанные с принадлежащим
налоi.

в мых и нежилых помещениях
n"o"ro ПРоизводffва Собfiвенником реmнтно-fiролgьнýх работ
на рмонт лифтов (при
оaо6a*gц69хш Обязан возмецаъ Управляюцеfi орrанизацип дополнлельные раgоды
мусора и т.п. s размераь определяемых в
nx пмичи"1, Й"- обlцеrо поrьюванвя, вывоз броитиьноrо
таких
которое заключается по мёре необходимости оказания
дополнительном соглашении между Сторонами,

J.i.iJ,'

уо,ryг.

rраждан. прожишюuцх в жилых
з,1,11, изsещать Управляюlлyю орrанизацию об измененrя колкества
за
хоммунальные
умуrн
платежеf,
sылолнения
расчеrcа
помецениях? для
s принамежацее €му ломеu{ение мя
з.1.12. обеспечивать досryп пjедставителей Управляющей организации
хоммуникаций, санитарноинженерных
бнутрикgilртирных
состояния
и
санитарного
осмотра техничесКого
ПОМеЦеНИИ,
МЯ ВЫПОЛНеНИЯ
в
,килом
{нежилом)
находящегося
,"r*n*"anoro n"oro оборудомния,
орrанЁзачией sр€мя, а работников
"
Беобходtiмых pe'o"rno,, pubo, u ,"рчиее соilасоfflнное с Управляюцей
авэрийных uужб - в любое вре,я .qлЯ устраненил авари',,t /аций,
специалпстов
в заранее соrласов:lнное,ремя
3.1,1з Допyскать В завимаемые жилые х нежилые помеще{ия

УправляюшейорганизациииУполномоченныхеюлицдляпроsеденияработ,осмотраинкенерноfо.'.
приборов цега, а также дл8",_
и констрyктивных элементэв помеч{ения, снятия показаний

,

оборчдоаания
ликвидации аварий (в любое время)
подтверждаюцие право собстаенности на
з.1.14. Предопаалять Упраrляюцей организации докумен,ы,
помецение (кварткру, часть квартиры, комнаry и иные помеч,lевия),
общеrо
Управляюlцей орrанизацией работ по *"n"Y:_11I.:,Moнry
З.1,15. При необход"*о.rп
"опоп*"""я
В ПОРЯДКе, YСtаНОВЛеsЧОМ ЖК РФ,
имуU{ества, чaобоgggаикь обязан fiринять соответсrвующее решёние,
дйоitнительным
Отношения, связанные с проведением капитальноrо ремонта домаt реryлируются

соглашенrем к наýоящему,Qоrовору,
помещенкя рyховодствоваться
з.1.16. При осyществлевtsи переусгройпш и перепланировки заяимаеиого
актами,
требованиями Жилиtлноlо кодекG Рф и иными норштивными
по переустройству и
з.1.17, При необходrмосв выполнения Упраsляюч{ей орrанизацией работ
qСобсвенникл обяза8 принять соответствуюцее рёшени€, в поряд(е,
имyrцестs,
общего
n"p"-a*npr*"
с прФведением работ по переупройству и перепланировке
устаховленном Жк РФ. Оffiшения, связанные
к настоящемY Доrовору, Тание работы
обцего имущшва/ реryлируются дополнивьным Фrлашением
отдельной строки в еет-кивнцию по oiuaтe жкУ,
вылолняются :я дополнительнYю оплаry п!тш введения
т*ении трех рабочих дней сведе#я:
3.1.18. Предtrта8лять Управляюцей организации в
пользовзния), в ноторых обязаннопь платы
о эаt{люченных договорах найма (аренды, безвозмездного
имуцества в мноrоквартирном доfiе, а также
управлхощей орrёниlации эа сOдержание и ремонr обцеrо
или частично на нанимателя {арендатораl
коммунальные yслуrи возложена Собственником лолностьр
(наименования и реквизитов организац}lи - арекдатора,
пользоsателн), ý Yказанием Ф.и.о, нанимателя
о смёне нанимателя {арендатора, пользователя};
f,омещенци/ 8мючая gремеино прожи8зюцих,
об изменеsии количества rраждан, прожи8аЁщих жилом
порядке пясьиенного разреulехня;
з.1.19. Собgвенник не имеет права Оsз оформлеffного Е установленном
июкенёрных систем и
производить переустройство хонстрyхiианых эrlементов. переоборудOвание
инженерноrо оборудоOания s занимаемых помец{енкях;
fлехтробытовые приýорьl и машины мФцкостьlФ,
устана8лиsать, flодклff]чать и исflользо8ать
сети, усанавливать
превышаюцей техкологичесвilе боfможflоýи sвутридомовой алеtтрической
и заflорную apмawpy;
дýполнительные Секции приборов Отопллния, Fеryлирующую
пользователя),

-
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lv, Права сmроR
4.7.

4.1.1. lовершать с жилэtм {нёжилым! помецевиам, пр!]аадлеж;!],им eilly Ёа npaBe с16ý5е5!оfrя.

sсе сдел8и,

sе fi ротйворе{ацие дейrrgующеriу законодзтельству,

4.],,2, предъяsлilть ý устанозленtlом порадке претaнзии и требсsа]JиЕ к УпрааляюiцеЙ оргаБйзаЦиц, в С8ЯЗИ (
нехачественным иrи несвоеаременнь]м предоýавлевиеи yciyl, дла alерерaсчёта п/iатежей, исхGдl из

половеиий наftояц{еrо доrоsора и лайстtзуюцlлх нормативl]hii akioa.
4.1,З Требо8ать от отаетпнев-ых лиц, 8 {аffи !лятп|к ими u6,r)i'rлrпв, уrтраве\ия ,ылглеьнь|r,{iефект{,п и
проварять l,tолнотV и с8аеOременн4сть их устравениfi.
4,1.4, Сlавять sоflрос на общем соOравиi1 оý изldен9нии п*речн* 1слYr и рабоi пё содегjханйю и ремонтY
0бцёrо имуцества в мноrоквартирвом доме, предостая4flеir\,{ Улраалпюшей орrанизацией. прото]:ол
решения обцеrо собраняя ксобrвеннияовr} предgаgл5ть а УправлFк}lцyю оргааизацпFэ в теченй* месflца

лойе

лринfrтиq рOшения,
4.1.5, Получаъ услуrи, предусмотренные дOr{)вOрOfi, 5взаласные длл визFlи и ýдс|jоtsья} не сF!!чиilяюцllе
врёда еrо ftмуцествч.
4.1.6. При налrчии техняческих во:мояаостей устанзБливзfь э,R спбЙ {,,]ei инrlиБrlду2rьчJrа прибоФы учета

gоммунальньlх ресyрсов.
4.2, Управдяl9щав Фgгвцrзацgа иMger п!ац9:
4,2,1, самостоя]есьЕ0 опредслить |lорядок) iроки и сtlособ зыпо-qнения рабо;, необходиlяь,х для выпоJуЕ8яя
обязательст$ п0 наfiФящеsу llorDвopy, flривлекатh сroрaнtsиЁ орrаsиtации, имеющие необходимые aaBb;Kg
оборудоаахиа, лицеизии и дрчгие разрецительtsые докумsнты, к вь;полнению работ п0 (0дaряанllЕ n РеИОИry
обцего имуulеrве мнOгокýартирнOгiJ дома,
4.2.2, Оflределяrь перечень и периодичtsость выпоlясниfi i]foai}c"lrjldыx рабоI r; ссдерканиюi текYше!rу 11
капительному ремонтуобцего имушеtrва в чч,)iс8ваOIирllп.;, д.],пе a,].rчет.jа1 al:Tai 06следоэзЕий
мяоlоi{вартtsрногО дOslа и правомочljых решениЙ и заяtзOя Ссбст;евник\)F F тý]е8ис {poKJ дейс-еи9 яаdiorЩеГС,
Доfовора согласsо Прилсжению N9?.
4.2.3, трsбовать исп{iлнеиия t]обствеяяиком t:Boxx qбr.занвостелi л$ !астояцеsY доtOаор!,.
4.2,4. ТrJQбоgать от сOбст8еннина и пользоватр,rрй помрlцрний iплiIьi свси}: услуг в лсряд!е l lа ,,iслаtsиях,
установленнь,} яастояlqим Доrс8ором.
4,2.s,'rре60sать 8 усfr]нOплёвнOftл псряд8е в0,?мецения убытlrоs, пO|j*сен{{ых пс fi|{tе Собстаенtика t,r,ril
лользоаателей ломещениii,
4.2.6, 0граflичивать прелaJстаяление услуг Со5стеенниr} Е a/iyчзе npOcIjoi]li11 ,лiаlоl дi лик8идац{и
задOлжевности в iоотв€тýвяи a за{оноддтельсltоd4 РФ,
4.2,7. Упраsлiаu,вя орIанизация впраgе Еыполцять ра5оть! и о|ё]ь,gJrь успуIк, не лр€4Yсмо;i)еННыа 6 ac*aSe
перечня работ и услYг, если их про8едt]ние вьlзвано необхе;lимо9ъц|уr:ранения
угрOзьi мизdи и ЗдсРО65Ю
проживаюших в мноrо8варtирнsмдомg, !,/странением.lолхед(,;. - |,4й tл4 угрозьl нас?упiения уrсерба
обшем} иilущестsу собственников пOм8цений, Вhlполнеsие :акиr рzбот я Yслуr о.jуU"iеa?аляётся за счСТ у В
пределах средtrв, 11оступиýших 9 оплату работ и усауr п0 aOдер*lанию и peMoHq* общеrо ямуllесisа rlca,18.
ИнформирOвание aо6{тsе}iникOв осушJеggляется лY,i€м размlе!цаl{ия чведсмrёнffя на дбске
объяsленияподъе}дз,
4.2.8, Доходь!, полученньiе от сэбсlаеrtни{о8 в Ёаниýате]]ей _]а ном&lYнальýые чйуrи, превьiшаiоц|rе рзaхолý,

{суммакоррентировкиплатызако^tлiунальньjеуaпyгr],tпиЕil{изэ{r'с]аграт рс(rгсt,с5{р9не.ие,п*рецiсЧетьl
l,iлатежей g др,), УпраsляюLlаR орrаниэация алFаБе напDэ8jflь нэ гi,,:ее:е!,la;rirп,},тело*оlr c,5J] и услчr

пO(одеOжаниюlтеilущемуиkапитJ]ьпом,;хrtс,-у:Е,-tr,_,,r,,|е:igаYtsrаiзi8?ртйрiоIэд)$а,tо|,t;]Ён(аllвю
инsе(тированныя Уг]равляюч]е}: aрrаrи]ациii е :5це: r,,,, *e:-ii Ii::a,E_ 9с:l1sчрвие !,6ь1'lсз гс аfrам
9ахдализма,атакsевалиR8йдаuиф;варli ::-::]-о::-: --- rс!!iх8о€зYл5татеЭl(СНОfiИИ.ИСЛОrЬ3YЮТСýВ
kачкIк аозна-рач;ения УправлF9.-е} :",.-l, ,__ l t
4,2,9, испsльзовать 9сгласно о9цеtsию cOler; сс6;а."о .c6::_-;;,rKoe безЕо]iпе]дн9 нежилые fiоldецlеёия}
9тнOсящиеся к обцеtiу имуч.iеmу собrзеннинсь !-i эritr,i,]|ilя ,r,l,зчi и рабст no cl]дeBxaBlisr TeKl'ýieMY И
*апиrаль9ому реион:у обцеrс им.iцеФез ia.f]с,lьзоЁjiие -э!ецfч,lй y9hieт э(чцес]злпi9с, чеlосредФвенн0
Управляющей орlанизацией либо полряднь]11и орг:пr:эц/;ц|. пзlорцч|^raя Е 4эг.iЁорььiх стношенйях с
Управдяющей орrанизацией.
,ir.]i)narciиoцcl0
4.2,]"0. использовать соtла(но решеяию общегс собрааия собстаенвrrсвсбlее иlл;ье:-вс

дOмадпниlsлеченилдDflолниlеlьныrдоволal

,лаq;ь]реiдl г]i\1-(.:,.,5оg-r:l".*,"_;'-;t,

-g -,')g

поUl*ду}ощищ ИСПDЛ,jОýЗНИtД дсхода Iioa/le iалогозýliояения }: ео:liе!цеЕия затрjт Уяраел,rюце}i
орiпsизацииl на нуждЕl жилоIо дома, яа ]енyцrlй и каliи]аliьный peýloвTbi MPal обцегс ]!Dr]ь]зсэачиi, яа
аосfiаноаление имущестýа посJ]е aKIoB ýандалrtзмз, ва устраfi{}{ие fiоiлел(тзий a!sёриiiз5 r сЕ.',"ациi)i. дрлгие
цел}i, }Je проtfi 9оречаци* инт€рссам СOбственкиха.
4.2.11, 8 (лучае непред(таgлениfi Собстgённиксlлt t4ли *йьiми П0,{ь:овате;lяt*и дэ 2С ,tlз:.па тr]!тцtго trlе(пца
даflньlх о ппказаýиях првборов учета 8 пOмец]е!иr]х, п;lил}длежпцих Соýrвеsнику. riроilзаОД]iТь РаСЧеТ
размера оллатьt уilуг с испооьз06анием !твераденяых l]a терриl,ори! ,}рздJ вормётивсЁ L: псиедYiоцпк
пёрЁра(ttетоfot стоимD(ти Yслуr посj]е лl)едостав/]ёriия СOбdт8ё}]}]икёfi с8tлениЙ о поХаЗаЯ}lЯК ПРИбОПОВ УЧЯТа,
4.2,12. В сrучае нссоOт8ет(твия !:ведеilиЙ, имqiощихся Y !:lglas;l;:tc.rлr,il орrааи]ацL{и, $ хо,l;иче(:ТЗt:
прожиааюцих а жилсм помёщриии |ражtlаh, и (ýедеви!i, лрqдOгт]$леiпь!): aобrтвегrвиlgя. проЁсFrlть расчет
8 i,пучар
размера 0платы за tоиrп,/Ёпльные ?слуrи по по{*зiн;aяrп яhдивйдуi]iЕi;ýlх ',хи6ýро8
'TilTfra;JF
'чЁта
расчетов по фактичлсilO&ty {оrич*сIýу лроiкý1|]Jlсцих

V. (}rBeTcBeHHocTb
5,

с;опон

1.,ЧщýЕщgrýЗЬрýdдц!з,

;;;.;H]jfi

::;fi:::

или no.b.Joea.
::_": "енницом
ЖИЛýlХ И Не*ИЛЫХ
пояеrцений обязанностей
aООоИ ооu*",*,о-u*-{ЦdГеЛЯМИ
перед управляюц"й
сиlуацhи в доме. Собqесннин
oorou:_Yo 1О
"ou
n"ul*,,.lio]"oo"*
несет
семей, имуцестеу
п-оо",r'lt]л11']"о " 'n"

0L,едгз},]

'."*

подо;"";;;;;;i;:,"-,,".ооr",,*".ll;fi;ЖJ::j,:Н:lil:#:;нн;;;;Й,",-

5.1.2 Собсrаенни8, е
случе(
фа{та со"рLl7ия liо,пl
ПОtlсцеьии
;
uo" nnrro.Ji.nrirr]n;''"-oo Фu*ТИ!FйИ ЛРOЖИааЮцих 8 даявом цило&1
""r".;;
"'";::lЯаЛеНИq
у6ýllки управляtо*"л oorrn"_1u_i.1.|.'u
r"" -dС* отае"сгвенчость и понрыаает
пO нормативам.
приqиночные
5.],З, собaтвенни*,
оU"ar"UU'п ДОПУСИ
должно( гвьJt л
""
ор.i:ри:J.}t{ий, rr.;;";;;;i:":ВШИЙ
u'ОаВЛЯЮЩеЙ Органи]ации
ПООu*д"""о
и специалисIо8
ро?о;;;;;.;;","устрачечЕя u*un; , ur,no,,,]1
raro-, ВОДОtнаб*ения,
ч
управляФщей орru*пraч"*д'|"'Зl"о""",. ,r,"a -..,-'#'"ПЛО''
МЯ
ja чцерt, iаступвви4й
u.п*л1''l:*п", ]"чuru rлоч.пп,ч \\lЬСТВеННИКаМИ, "'";",;;;;;;;;:Ьа'ИЗаЧИИ
НiНИМilТелями, членами
их семей)
дчлН'r"'Р
b,J 4 в случdе
ýО3АНее 10 числа
"о.поuuоо"url"п"u,,одобпu,"
ппат"ояй, лредусм"й"r,Jllli:]",
меt;я
(ЛеЛУЮЦе'О
За РаСЧеТныý1 месяцем.
Д"r"пороr'
вн8сения
нёлреололимой с"ппц,
*6о6.1лаll|"ЦИпообязаь
ЛЭИЧ/Н {болезнь,
ддчrrе обсrоятель..rва
Й;,;,",;;;'J"'еЛЬНDlЧ
- ОаЗМеРе 1/300
лействуюеей n" *о*"", ч.п.||4Жи*r
ставки рёФинан
JTbi, of ярOfrлачеr,;r;r;о;;;;
рФ,i.
u,,. п"одо,и до,о

!}|1""n"Yo

;;;.]'''

5,2,,%ганиlация,

"й;Ж?;:;;:.ТiiТ-ii

_',<_J Упuавляющая
оргааизаi

l','у:1:::::й;;;#:1#::J:::;]".;Ж;:;::::::*r$оIоворv

в

объёме взятых обязаrель.rts

в силу,

;;:';i:1:'finfilН#"ТrТ:,.:::",".оо*п,;;п,;;;;;*'п;lУПЛеЬИЯДо,сворJ

&ёчес тво L ом.{уЕп,,.uo,*
Лпr"оорi,r,"ч-"оrilО"*
,_о,'_"_ 11"ООЦп"у
;"""Й;;';;;ЛЯЮШаЯ
0.rрулOЕай}{l), и кdчеiтtsо
n_,.]1]1ou*"roor,
,/г п{)

Ва МЧО;Оhааýтио!оrо
"'uДеП
ОРГаFИ?ац"о

дом0,

,,о *".u, о,оптствеяности
СО,:тоqния зксплчатиоуемо,о
ОбutеrО ИМУЧ"""'"о,о*очртирt{оrо

содt\р*апrr;,;;;;:;';ХЦИ]ССiОГО

Аьмl.

5.2,з, ущерб, нанесенrtый

'-"'*-"-МОНТ1

соsaоп**,,,.

*'

__ л,,,._ ,.

]а

ПО ВйНе'Г'Ёаалзющсй
o'ia,rи ]а-{иеi . ."or."
r-u), . l11;_'aP''
ВОЗМаЩается /лоз8ллющей
пла"r"цей будлших
LУ!'фЬt УlЦеРба
лериодь* ull1:-_u""",."-"";;;;;;;..flDР?dУЗJЦИИ,
rrr.."r;;;;';.;;;M'
надrЁжаu,9е чсlолhение
'o'*"o'u"o,.* при расчетах
u,rnj,|gu:]"o*o" ,r-.;r;J.;;;;'r;"ТЦДаеТ(Я ОТ ОТВРТtтзеlld,(ти
er,
tlddиАlатсл€й *nno,,
ЧТ0
по*оо""rИй-ДО'_Овоп;
UФЧВrЁ

"","

уц{ерба причивенвого арапири :_:]:"
J -,4, у,lравллющu"
oo,,n.r.r,il'l".|,'J_,"'

;;;,";lf,,i:sЖеТ'

,u.u.uuo"r?*.1lhbjф

"";,:;;;:]i,",.1"'j,"''-""""

и\lи '"'",
свэих обяJJн},сстей,
с}ммё

hе отвечаФг
;::;';i::H;:ffi:H:l:J:.:;.;:;;' ";;J"*".,];.j]::".'"*-'"rH,ho8 .обс-еэнчиkя
,<.в. уr,равляюща"
i;;-"; ::;: J::vЧеr'ИЮ ССбСrЕеНрИsов
oo,""n.o_"o" il|::
:]::-:]"-;;
' -_''' vlбеl(;Че{Ро:l'ь
сои}ht,аJчи,
]э 8ь,пол

4Омс лtне4чыff
5,3.

MHJlol*apTl]o'oltред(тdам,

0 домd TOibd.

'енvцр,а ремочта и rFхнчqеского
,"]]iеtsие
..;бр jинD|41
с *ите,.Ей MHof охваотирного

''.'""О.r"*

ъчg

чЕgIýqеёдglI!:
J.э. l, упРаЕ,iяюu;ая
9рга,iизаtrи;

rеспла]ьi .пu.ru"r."*a"r'r.]J.'.]:л"_'.'""'*'
оозник]ст Jсдопiто::
срсдс гв *.

Ji

уtцррб. нот(lоый

]l]t"a'uor"ur" '

,,''"о"*^i,|.r-Oзникае1 4ля Собственниясв, если иj-за
- '""У'vПudР!ИРНOМдоrиеи(или)

preMoHT
5 ].2, упрзвляюЙорiu"*}","u'"Р"О'"аuмч
ilз";"":T:Ti:..i;;;:;:';;i,:;ffl'J;:'"';*;;"':;;;;,:,"Jff;;11I:;tr"il:",;trHji;lTj,l;
uбо",у u*уц".,J
и н+ возsещает
!,6ыftи и причияечный
- flоЗIиЛоп[rавнь!х
ушерб
дэЙствий ":1Ж;'ili}iJi"";*"""".T/
iГ
. х(п8льзоеанил
собгrаенч. \yoi ,1 ла
с";;;;;;;;;:*СТВИйi

;r;;

,,,;j;:g:.:::,.:.:.:"","-."" "o"-,,o,u.,*o",*.,..;;;"lJJ.l,i',,H:"J];iJ.l1l'1"#i:ffi;*n"*o''
,tёа J]ий,

,;";;;;,;i',l:'"'j']

оредусмr)тOеть qли yi:_paH,.:c

J,J.,, JJlrrgI!sщоо
l

пбl, +JTel:b, тý,

,'*",:'
j '*^ Y.u"* .о_,_,;;
_

i,стапiолё ib'i sdfiО$
!lИМ ДОговооом:

:;;;;"";;:"

всlззаJшпе;.',';;";:Yi

o'Gpoe (.JJ;eп bo*,"u
"о_о""ч._,чl'luИ"Ь,,
on л,о.,_,].]' ",n-

o-"*.,.n-.;;:;;

У

oPr

ЧСВOJМОЖНOс-и

],'""^"'lM,

ltОДЖOг,

позрднfй

*р"*о n no,i

J,J,a упр;вллюii.,оо.,."ur,,,,,,]''.]_'1l.л'_'",""",.;;;-;:;,,,"J|]о'*о"'о''о^пп"обц*,ойу*п,,,*"

еuи со6<твелнин"
п*"*чй,"

! f<(g 0-Бсrr"всJ"о(ть

эi H,l

tr'f С

ССДПРidнrlе обцего

u. ,u.,n оr*"r.r*]| .11}Иlанс;, эс с; - ;;;".;^;;:'"rcЖJ P.MJH'
1О !аOИМ
s лериOд dрйrlцrо
'
"",.о"оп,.'l11llИ ПРОИ Jtц"r-.r-.-i"]l,]'Jl€
лй /Jфенtни
4ur"o,.tr*
-,"( пLпи,' ь
J

,

":."r, LTapotsbl

""un.ro";;,;;";;;:
- l.x hеЕl,п$лчение
Яgи4с\сь иФ

t"l"ýo']a
,1е

pj

].i:]b,cfl{L

n,.,,,,, u"n,

ше:т ва,

действукtце,l,lан('водdтельстве,

ДсIсаораj

1с.оаGпп, n*.un""","
."",,;;;:i:';:::'i:r:'ГОяIель(rч

иплу

rеппеод0

"ч*,]t";:,#:i:l.:,;"";;;;:-fi";",1;,:,il,J;;:;:;,.жт;;ъж;;;,

по

исполненяя 06язательýв frо наfrоящемY
мя которой sозвикли чслGвия неаозможности
и fiрехраце,iйи sыцеуказанньiх
иf,аеffит5 дрyгvю fi,рову о ваступлений
немедлекн0
обязана
догоаорч,
5,3.6. Сторона,

обстоятелDста.

vl, Порядок раfisrФв по доlоЁору

на закснtых основаниях,8яосtr
лицо; заиима|оUýЁ жилое flФмецение
6.1. собственник, яаниматель илЕ иное
0рrанизацяей, в
по едиdой квятанц4i, аыдаsной Упраsляюцей
настояu.|амY
l?o
доfоsору
за
платY
услуfи

fiорядке и сроки соrлас*о насrоя!,lему доrо8орY,
в себi;
плата по настояцемY доiOаорч sклваеr
6.2,,Qля Собственника жилого помещеяия
по
и
включаtощчю в себя плаry за услуfи работы
поt{ецен}iя,
}t{илоrо
и
ремснт
содаржание
плату эа

управЛениюмхоrокsартирнымдОмом,содержаииюитекYщемYр€моfrчсбцеrОимУцестваВ
на ж,,л}iulНУЮ УС/rуrу};
*"oro*uuornpno* доме (далее - тариф

-

riлаr/ 33 хоммуна,lьные ресурсь!,

6.а.ЕжемесяЧчЬlЙразмерпЛатыпо*"по*УпомецеttиюопределяеIýяи.ходяизобцейплочiадипOмецени'и
], м? нияой гt:lоý{ади 9 месяц,
на жи/}иutнчю чс/lугY в рас\ете на
тарифа
6.3,1. Тариф ха

Ммикиfrраци!

жиu"*пrо у,оr" 1,-од"йu"пч
r,

n ремонт)устанавливаетсF

в

соотаетстаи, с ;']0стёноалением

собс,гвенниноь riомецений
Тз,а"ро,а, *c"n'**o" n" y"n*,uo**o общим собравием

мноtоквартирноf о дома,
рь|по,qнехия или аьiпоlltiевия с fiерерь}9ами,
6.3,2. В слYчаВ невыполнения и/lи некачеgтвЁнного
отде,lьffых аидов Fабот, уФYl ffо управлеiию,
продоj]жительнссть,
превышаюцим, Установл€ннYю
yиуry
йэшенеtйе размера платы за ц!lлицнyю
имyще'т8а/
содержанию и текущелrу реичнту общеrо
Рф,
захонодательrвоrа
определлется 8 пOрлдне. уrановлевiо}\
lависят от степ*н}1 блэгоYстройства ни'iого дома,
6.4, Размер пrаты За комlпYнальньiе УсllYiи
исход, из действvюцях таtrJиФсý ва
РеСУРСЬ1 СпределЁ€тся
6,4.1. Е'*емесRчиЫй размеР платьi за !(оrпмчяаj|ЬНЫе

коммYsалЬныёрsсУрсы'Уr8ерждёtsнЬ|хсоrЛасfiаПе.,оночпч"поРогионалЬнойслунбьпотарифамРостоgской
облаrи, и объема потребленных коммунальвь|х реqурсоа,
определпетСЯ УПРПОЛЯЮЦеЙ ОР'аНИЗаЦИеЙ 'ОГЛаСfiО
6.4,2, объем потреблfнньlх KotnMyfial]bHb|x ресчрсоа
yслyr rрзжданам,
правиrlам предоста8ления коммyнальных
сбцеrс
о проведении отдельаь!х ра5от по рамонтy
6.5, При приня;ии Собственнивом пцrutечlений решенfiя

имYщестВадома,оllредостаВлеsии9слуf'нt]8ход'lцiихспереliенЬ'gоимqстЬсоотеетсYауюцихработ,Ymуr,
обьем платежqй, Е пс'sдts я размерах,
собрании собственнихов, аilлючается в
уrreрждёнRая на Обцем
(оr,ашёнием,
определеRных отдельным

чиilа Г,lеСlЦа, следуюцеfа за расчетflым, fiредъяtsляет
Упраsляýцаri ОргаЁизациs ffe ло]днее ],
ва оплату,
кsитанцию
ilоmецсвий
Собшвеннику, навима'елю
ниль,х
6_6.

квитанции оryщеfiв/"]ется
6.7. Внtсение платы по предъ,iвлекНой
или на расчеlвь!й
помеt4ений в касСы Упрlвляюш{еЙ оF,IаЕи]пцИи

сý6ств€{нинOм,

навимателем

веf Уtlравлttоцай организации чер9з
суцеrsYЮциё на MoMel{T
!1 прOqц,:ф-i8а оплптьl,

отдепения хрёдитных орrанизаций, черезтерliиналь!
Собfrврffника, для
n'зарiботноЙ {]латы ло местY работы
на
оплаrь1. ВозможеН aro"u"runrJro,',,rr** удaроrr*о
иэ заработвой платьi с предrlриятием/
fiа
7д9ряание
заkлmаёт
догоsOр
зтоrо Упраsляюцая орfанизация
tотором работает Собстtевниц,
j/(m5авл,l6аеlся да 10 ч}"Nа месiц;,
по настояцему до{о85рY
6.8. Срок внесення ежеmе{ячяьlх платежей
кв!l?аL]ции,llе!тоЕdе'ецйз

0ледуюцеrýзаиfrекшим"е(лцем,flореквизIJамивРа]МеРе,УКа:{аВНыlпа

ж;lff:ж

IJ!iJтl!хi;iт!;Iавки

tro )той чоит;]ilции пооллсбаеL_я
квиl,а}lции сi.lоi внссо!ия платеаi;,й

ча эквивалентвый оf, озданll/J срсн,
СОбСiВеННЯКУ, Ее ЯВЛПеТСЯ
и F0.{ецений. прин;д,rежацих
6.9, неиспользоваппч uou:"r. *Lчцестýа
аноситсi
Г]латз за tsс,aпоjьзvеlаь]е псрlецения
услtrу.
aa'*п,]иш,вчю
nn"ro,
невfiеaaп""
осно8анием

ответtfпенноfrь
Собпвен*иt<омвтомfrtпорЯдкс,i.кипозасе,lе}iРо|лYВiло.fYDом.ц.iiю.
ДОМе Becl'q СОЛидернY)о
*,o'o,oooin"n"M
6.10, Собпвеинин" *on",o ,,"п,"оч*ия {кв,эртлрьl) " ]lsilр]ирi i обсjар|l с,лударtsо опIачиапт5 ни,йlllо,
пс 1-1аЬной
у7!,''
иом!lуrаif,!ых
по оплате жил{щно
хоммYнальные УСЛУrИ,
\;.п!ги }пijвля
}псjвля!сiLi;я сргarлf]ii/я пiа/звоа(t:с6aтаеh'lИКа{t
тарифов ва sомiiygалht]ьlе ч,,пуги
i-rr. Пр"

"u*uu"uии

;Т;:Т;ЖЖJ;Жi:lТ;,"жji;l1"#

схазпяис усл"]I и аýiполнсни(, р]бо]
размера lла]1,1, сiлй

венадлежацеrокачестваиlилиiспер€ры9ами,прееыЦаюшимиуfавовленfiУlогродолжителЬtостЬ'сВязiВОс
их иiдуце(rЕу или ýOiелст6lе
,дорооiю rраждав, предупрекдевяелл чцерба
уýранениём уaрOзо, *""" n
дейплия обстоятельств ll(iпр*одDлимой

с,илы,

быть предъяlленl сO!ст_е":::,1,::,:::j:i,JJ"*хlххтiiжтечение
Прат?iзиrl {*а,rоб>r),
был Узвать о fiёрушении его прае,
ffед"ль от датыl вOгдо он YзяаЛ или лqл*ен
лрIа\\slr\ццq \ý ýýLi,l$ýTpиýneт,
flo истечlffии дat,t lci0 срока,\ тlравл"rrьцза

;:l iЁ;::J"Тfi:iобы1 *oryr

дэу'

предъявлеsньlс
7.?.оТношения'сВязаliнhtqdрёканс]3Укциtй.пOреУйроЙст*t]*ипер.аббЁ!лоВзни(..l'1fill]о.о*эартирног'лома'
Е0(,е
собстеенниi];li1 и УiраsлrrJцей 0рrанизiцilей
рsryпирYlотсЯ orounouo'* oo',l'"-oo,,, "*""'**о,*
t{K Fф,
Ё
пФрядRе,
Yýансвленном
принятиЯ соOтветствYюц*го решеяия Собствечйиl(аfrlи
ор|зltid]ацисй прOtiзвOдитс* lt
д.rrlвьiх соF:тяенлtиков улраопяlоцей
?.з Испоjьзооание

""p.n,ror"rrn,,

реryrирYетсявсоо,оо,a,о",iЬ"п"ральпьl,iЗlнOнOlr

Nсi5?ФJOт)7,0?,2есýг,{Опсп{онiпьньlхданiьlх]),

Иll. Порядок р'3фщенrя.поров

8,1, Споры и разнОгласия, fiоtорые
Моryт 8озsикнуть пРи исполнении
Сторонами ч(лоаий tsасroяцеrо
должны быть уреryлироýа{ы пrrем Перегоsороs
Догоsора,
иlналраалением лисьменfiоrо заяалеflип qельв
с
соrласия между Сторонапiи ло
досrяжёflиff

8.2. В мучае не доcIижения
fl орsдке s соотаетст"""
.

Tr*"

слорным sолроса}l.

оJJiТ["Ж:}::Н#ff;lТЖil;ЩЁ:l

и

Разрешению в судебном

раскrряенш

ДоЕsора
}: насгоящий
чт"ения
y.r,
Доtовор мояет богь рaarорr"р,
9.1.1. В однос]ороннем порядке:
а, по инхциаuое Собсrвеннrка
в случаеl
отчуr{денhя ранее находяцlеrося
в его собrвенности

помецения, вФедстаие завлючения

какоrо-либо
д,оrовора {яупли,прода)t(и, мекы,
ренъl и пр.}, r:y,,eM уведомлевия Улравляющей орrанизации
о
СЛОМеlЦеНием и прп,о*""""'.*"*тстsуючеlо
дOкyмента; принятия обцня
:#JJ,i;fi

Ж*:ЖЖ
чо.*,.;ff#j;Жlffi:ЖЁ";ЖýJЁ:Ёт;::ж:

о чем yпра в,|яюща"

напояцего,Qоговора

пWем лредопавлехян
ИНЬ}Х

ffrffiЖЖllЪ"jИЯg

ж:lТж:::;пlж",

ей заверепной Управляtqщей орrанизацяей
копии проrcкол0

ДОКYМеffiОs, ПОАтверждаюцих праsомерноftь

flринятого решенчя; 11ринятия

;;тж*i:*li#ЁdЩ#'#:"Т:fi :хж#ilgfr #ж:"";:;::i,,-Яrж:н,"-"

а ТаК'{едO;r;;;*,.
подmержда,оцие
"o"""*"o-]li".I}"Ti"'Hi;lX}Hffi"X'rffj:rosc'a,
б) по инициативе Управляюцеи
ооганизации, о чеs Собственнl
один месяц до раOоr*.*", *l-J"r".;;ТЖ::i:::"".11"нник должен быть предулре,цен не лозжё, чём еа
Доrовора 8 с,учае? если;
мноfоsвартир}ый оо" оr"*.,''*О"*его

oo.,o"*no.',,

*,Б,о;;"-,Цi:Щ"?lJ:#r#i:}#ЖхЖЖ;:Ji'fiJi;;:

*^'

"
многоквартирноМ доме яа csoeil общем
сý6рании припооп nni,"
уaпочпя Доrоаора управленил
мноrохвартирнь"И домом, )lоторые
o*a3a/l},cb непр,емiемыми
длл УflраЕляюцей орrанизации; собственники
помешений реryлярно не исполняюr

сýоих обя:ятеrь(т'
u..r"T",,,jii]':l}T::J.:,Y':::::,]
ООГОВОРУ ЛКбО
дейсвиями ryщ"r,ччппо .оrрудflяют
"
уиовия деяте""""*"
,*::;;;;";Т:ЖХ
ПРи этоц 9ý53319bBo лредоýааляются
дохазательýва

СsОИМИ

ryц**ч"ппоrо

умо8иЙ Договора, а также
документыl l]одтsерждаюцие правомерноfrь прt{нятого
"uрушения
общим собранием
решения,
в) 8 слlчае смерти собтаенника
- со дня см€рти,
rJ ýоучае ликвиддции Управляюцей
орrанизаt]ии,
9.1.2. По соглащению Gорон.
9.1.3" В ryдебном лорядке по о
ЗаКQНодаfельrвом,
91.4, Поs6ýоятел,*"."
-ВЫХ И НеОТВРаТИМЫХ ПРИ
""";::;";Ж}:fi*:::::iЧ}Зr!ЦаНСКИМ
о6(тоятель18. продопоrцr*."
ДаННЫХ Уuоа{ях
боr";
9,2, настоящий До,оuоо, u
pr-op*"nn" u o.qrbbponnu" пор"дхе
по инициативе любой из сторон,
сч,таеlся раýорвутым через 2 меmца
с момента направпени"
друrой cropo'e пхсшенноrо уведOилеflияr за
исхлючением смерти СобстsенниRа *
бизическоголица иrп ,п*u"дaцо"
орrаниэации,
*'о"u"п*,пд," npo*p^|"nn" oo*roruoo*u
'правляющей
ioo.r"*"""n"''no onnur"
Доrоsора Управляющей органпr",апuИ pnbo,
9"4, ý спучае, еии nn*"urn .oU'" "о*ояще'о
уaо|.
"

'

**i::::

';;;;;;;;.

i"';ýЖ?,T,iЪ"*lliir-iý;**'"'

связи с ilсполяýяи"*

до,о,ор.,Тýi'i]li}НЖЕT #Н;'ffiХ:}Жн:;::;il;:;"*-"","
coб"r.u"""*.,iTi'j"l]}J,]]::::::::::Y:1
Пряэтомо6"","п*опрчдй;;;;;;il:#J;жххжilхffii;:r.?:'"

организацией, она 8праВе
до начислйть и озыскать с

"

ýlu*IН:"П'*'"ОЯфов,

9,5, Измевение уфовий наfiоящеrо
договора ссучепsrяЁтся s порядкý,
..E"6llq,
прёдусffотреfi!ом
tr},qiruлw
l pý.{t{UM хiилицrlыff
л(илИЧ,
гражданскхм
и
законодателкт8ом.
Х. Срок дейffiня догоsора

:o'"T"*:o"'"oriýnn*"*""
l0.2, Все изменения

и

*

нему вс,yпает ý силу с

доrоýору 8 лисьме*"оо *"о"*

ДогоВора, лутем письмепноrо упедомл€ния

.l0.4, Настоящий доrоuоо aо-""п''О"рально^lу

эаkону

(

;::::;il;х'"';.il;ЖЖi}#

и

дейýвуетдо

дейrтвовали при
""о,"
собствеiliJика
улFаýляlоlЧей оргаl]изацией,

zрнный floroBop в отнощении
данвого Собственкика
1о_6, при отсуrствии письмснного

персональньtх

о персональных дан ныхD,

;}:;

10,ý, В сл}чае прекращения Собýsенника
у
права собственноýи

::ж*lж;:_

г.

*Жff тj#:ffiý"#,'i::::'Ж ;Тfr:::ffi ;"
"fi ]lIl*TJ
о6r,rurчпопо,Jдri.rоili,
поч"ила. киорые

jl;lrlltliTli;*ff:'#::":T,*"",*;.*; .;;".;; ,",uo"i",-r.,"
;:;:JJ;,i:

20t

доf,олненl

Закона, иноrо анта, устанавлизаюцjеrо

f,"лloчеkиll

(*,

Jf

данньlх с челыо

Тff :1l,"j,Tili.-,ilН ji'li;if

на ломащения s мноlойsартярном

с,{;;;;;;';;;.орr"rr,".

:

1,

домЕ,

;;;;;жi:;;;::};*#::::;fiffi:ж;1;11т:*;*:ж:",:i;;"

.о*

"

a

xll, Рекв|iзиты ciopoн

(УО (Центральная)
347922,РосгоЕская

область, г,Таганрог

Мександровская, д.34
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