
договор
УПРАВЛЕНШЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Таганрог

Общество с ограниченной ответственностью ((

дальнейшем <<Управляющая организация), в лilце Генерального директора

z0

), именуемое в

деи его основании . Устава./,,|,'/"'/{,//, WЁ"7мй
жилой
адресу

основаI[ии {rf,,- Еrс/ L/ ,,/-L,

{3{ý;l ,t уý , fr:r"*,
(

II.1Ii представитель Собственника в лице

право собсгвен

г, выданного_

органа_ выJавшего. заверившего или зарегистрировавшего документы)

ние) _

,a a-:

(доrrжносгь, фамилия, ил,Ul, отчество представителя)

действуrощего в соответствии с полноп,Iочиями, основанными на

(наи:иенование федерального закOна, акта уполномочекного на то государственного органа либо

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п, 5 и б ст. l85, ст. 186 ГК РФ илИ

удостоверенной нотариально)
именуемые далее Стороны, закJIк)чили настоящилi договор управления многоквартирным домом
(далее - .Щоговор) о нижеследующем.

1. Общие полоя{енпя.
1,1..Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном ломе (Протокол от (_)
Управляющей организации).

20_ г. М_, хранящийся в

ýказffгь место хранеflия fiротOкол4 в котором с ttим моrtно озвакомиться)

1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми дJIя всех собственников
помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с решением общего собрания.

(фамилия, имя.

KB.Nr на

:r?rrY



1.3.ПриВыполненIttl},слоВи}-l.ЩоговораСторонъtр}'коВодстВ)'ютсяКонстltтуЦнеt-t
РоссийскоЙФелерачии,ГражДанскя".*оi*.о"РоссиГлскойФедераЦии,)ItилtлЩнымкодексом
РоссtлГлской Федерации (далее - Жý РФ), ПравилаNrи предоставления коммунаJIьных ус,тIуг

гражданам, Прuu"пч""^aоtБр*ч*"я общего }lмущества в многоквартирном доме, утвержденными

ПравительствомРоссиЙскойФедерации'иныминорматиВно.праВоВымиактаМи.

2, [tель и предмет !оговора,

2.1.Цель.Щоговора_обеспечедиеблагЬприятныхибЪзопасныхУсловиЙпрожиВания
граждан, пчоп"*ч**.]JЬaр*u""я общего имущества в многоквартирном доме, а также

пDедостаВлениекоммУн€UlЬныхУслУгсобственникампомещенийиинымгражданам.
про*""uощт;УJ":ъfiзlJ"i.llfiхтi; в многоквартирном доме, в отношении которого

осуществляется управление, указан в приложении Nsl к настоящему,Щоговору,

2.3.УправляющаяорганиЗаци,по.uоu""юСобственникаВсоотВетстВиисприложением
Ns2 к настоящему,Щоговору обязуется оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и

ремонту общего 
"r-y*""ruu 

в Многоквартирном доме, осуществлять иную направленную на

достижение u"""J';;;;;";;; йногоквартирным домом деятельность, предоставлять

коммунальНые услугИ ОобственнИку и другим поп"уощ"l"1ся помещениями в даЕном доме лицам,

2.4.. Перечень видов работ и уйу, no содерjкан}tю и ремонту общего имуцества, их

стоимость (применяется на срок ," """"" 
Ъд*.о,о года) и u* п"р"ол"чность определены с учетом

состава, *o"""pyn "i""r* 
Ь"оо""нос"еИ, степени физического износа и технического состояния

обЩегоимУЩестВаиУмзанвПриложенияхNs2,являюЩt{мсянеотЪемлемойчастЬЮнастояЩего
Щоговора.

3. Права и обязаппости Сторов,

3.1. Управляющая организация обязапа:,

3'1.1.осУЩествлятьУпраВлениеобЩимимУЩестВомвМногоквартирномдомеВ
соответствИи с услоВиями ,ЩогО"орu'J ""1Б""* 

ёоб""е""'ка в соответствии с целями,

указанными в пункте 2.1. настоящего,Щоговора, а таюке в соответствии с требованиями

действующих технических регламентов и иных обязательных норм и правил,

3.1.2, Приступить к управлению многоквартирным до"оi, с момента заключения договора

управления "rоrо*"чр"ирным 
домом с одt{им 

"a "Ьб"i"""ников 
помещений данного дома,

3.1.3.Вслу{аеок!LзанияУслУгИВыполненияработсненадлежащимкачесТВом
управляющ- ор,u,i,uчция обязана устанить все выявленные не,fостатки,

3.1.4.ПредостаВJUIтькоммУнаJIЬныеУслУгиВсоотВетствиlrсобязательнымитребованиями'
чстановленными Правилами предоставления коммунальных ус,T уг гражданам, утвержденными

ПО*'Т:,1:Нr"ЖЖ":,"ýТ::Хf,*u"". 
un 

ryу_"::,y1ого 
помещения, вкJIючающую в себя

платУзауслУгииработыпоУпраВлениюмноГокВартирнымдомом,соДержаниЮ,текУщемУи
капитальному (в случае принятия р;;;;" oo*""'"odpu"o."nl) ремонту общего имущества в

многоквартирномдоме,атакжецп.u,У.чкоммУнztлЬныеУслУгиотСобственника,атакжеВ
соответстви" " 

.,?-"",tjs жк РФ - от нанимателя жилого помещения государственного

(муниuипшlu"оrоj-жилищного фонда, Управляющu" ор.u*",ация вправ_ел_п_оручить работы и

услуги по начислению, распечатке и доставке квитанцI{й, сЕятию показаний приборов учета,

сборУ,расЩеплению'переЧислениюплатежейзажилоепомещениеикоммунальныеУслУгииным
организациям,

3.1.6.ПринеобхоДимости_осУЩестВлятЬвзаимодейсТВиесорганамисоциальнойзащиты
населения по вопросу обеспечения гражданам льгот, мер социальной поддержки в виде

ежемесячныr о"ra"irй выплат, субсилии на оплату жилого по"еще"и" и коммунальных услуг,

3.1'7.организоВатькрУглосУтоЧноеаВарийно.диспетчерскоеобслУживание'Устранять
аварии, а также ;;;;;;;;;" ,u"u*" СоЬ"r""*""Ка ЛИбО 

""ur* 
ПЙЦ' ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛЬЗОВаТеЛЯМИ

принаД'IежащихСобственникУпомеЩений,всроки,УсТаноВленныезаконодательстВоми
,Щоговором.

3'1.8.РазъяснятьСобстВенникУпослеДстВияВыполяеНияегорешепияпосокращению
объема и (или) перечня работ no 

"од"р*uнию 
и ремонту общего им)лцества, влекущего за собой

невозможноa," ,ой"р*ани" общего имущества в надлежащем состоянии,

3.1.9.Вестиихранить'."'"'".*УюдокУментацию'ВноситЬВтехническУюдокУменfаЦию



изменения, отражаюш{ие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров,

по требованию Собственника знако}.1ить его с содержанием указанных документов, Изготовление

недостающеЙ илИ у,граченной технической документации производI{тс,-я за счет средств

Собственника по р"ЬЁr"* общего собрания, если без указанной технической документации

невозможно либо затрудн!tтельво управпенilе домом,

З'1.10.ВестилllЦеВойсЧеТДоь{а'накоТороI!,lУ{{I,Il.ыtsаТЬДоХO'цыирасхоДЬiпоДаrillому
N,[ногокварт}Iрному дому.

з.1,1t. РассматриВать предлОжения, :]аяtsленr{Я и ;калобы Собственника, вести их учет,

принимать меры, нсобходимь{е дJIя устраirения указанньlх в ник недостетков I] установjlенные

cpOкl,i, соразNlерно собственFIым средствам, tsecTll \,чет устранения указанt{ых недост,атков, I-le

ItOзднее 20 рабочих дней со дня tIолучения пIlсьменного за.чвления ишФорпtировать заявI,Iте,qя о

решении. принятом Ii6 заявленному вопросу, а при обращении по вопросу устранения аварийноiл

ситуа,ции - незамедлительно,
з,l,i2, В случае предоставJlенрIя коN{еlунальны;{ \'с_:]},г ненадлежащего качества r,r (илrи) с

ttерерыВаi!{и,ПреВышающиМиУеТаноВленнУюПрсДо]l't'tiIеЛыIосТь'проItЗВесТИПереl]асЧеТПлаТыЗа
коме{унальtlые услуги в соответстви}I с Правлr,ла1,1lt предоставjIения коммуна"цы{ых услуг

и дефекты выпLrJIIен]jых работ по текуtцем,V ремонт"Y,

о телефонах аварийiных ii диапетчерских
ii раз]\{ещения сбъяRJ-]ениli в пOдъездах

гражда,FIам.
3.1.13. Устранять }iедостатки

вьlявленные в IIроцессе эксплуатации,

з.i.14. зu-очurо " 1r"aур"о"набжаюш{lrrrl{ trрганизацIlяеlи договоры или самостоятельно

l]роизводить коммуIlальные ресурсы, flеоб}iоl]и},lые JJя предоставления комNtунальньlх услуг

потребител - явIенrlli. в подъездах, помеIцеНиrI
3.1.15. Информироttать размеЩеНI{е]чl lia ,]oCKa:i ооъ

Управ-lrяюuдеЙ организацItи или лtных оборудовенны]i \iecTaх, а TaKrKe на официально}"{ сайте

управляющей компании нанимателей и собственнjlкс)в ]аtti-lыrti поltеl_ценtrгt в мIiогокв,tртирi{ом

доме об изменеtl}lи размера платы за }киJIое по\lеценllе ii Ko\1\1\-Ёa--lb'b{e у,с-т1-{i-и ",ie позднее чем за

30 днеЙ до датЫ представJiеНIlя платежНых док\,\1енlоts, на oCHoBaHtl!1 liоторых будет вноситься

плага за жилое поfu{ещеttllе и коммунаJТьные ус"ц\,гil ] illio\i разlIере,

3.1.i6. Выдавать Собств*нitикам плате)itl]ы, fci{\ \1енlы не позднее i чисllа к4есяца,

спедуюIцего за оIlлачиваемым I\,4есяцем,

3.1 . tr 7. обеспечить Собственни},а инфорilзuitеI.-l

служ;б путем LIX указаяия на il,;IатеЖНЫХ ДОК_,,\{ентl]},

МногоквартирilOго до]!{а,

з.i.18. По тfебованrlЮ Ссбсr,венника 11 11l]ых ,,iиц, деЙСтвуtощих fiо распоряхiениrо

Собственника, выдават,i, справк11 чста]Jов.,IеЕного обрезiIа, копиIi из фпнансового лицево]]о счета и

(или) лtЗ доN,lово}-I книгii и iiные предс\{отРенi]ые лействующ!{м законOдательством документы,

находяLlIлtеся в веденI{и специа:lцзIlрова-нноi-l организации, 
_

з.1.20. l{e irteHee че\1 зэ три Jня.]о нзч}lа проведеЕ{lrя работ внутри помеLцеttия СобственцlIка

согласоватЬ с ниr1 вре\,1я дост!,па в по_\,1еlЦеi{}1е иJilI направить ему письменное уведомление о

Ilроведс-н}lи рабог BHl,TplI поNtешенllя, ппгорппя
3.1.i9.Преrос,аuлятьСобствеriнIткчоТЧе.ГOВыпоJlНе-ii-ry::-::':"="исТекшии

ка_лендарныrri год в течение первого кварт&]а. с,пелующего за истек-шим годом деЙствия ,Д,оговора,

Пrtсьлiенный отчет раз1\{ещается на .]осках объявлений, в I1одъездах, поN{ещениrt Управлярощей

органi,lзацIlи tlJlИ *Hirx обоРудованныХ }lecTax, а также ша офtациальном сайте Управляк:тrцеii

ко}tпанцI].
3,1.2c. В случае обращения собственнике Собс,гвеннIrка t{аilравJlять своего ilредставителя

для составления ак,га нанесения 1шерба обrцему имущестtsу N4ногоквартирного дома ипи

по}{еЩениЮСобственника,есЛ}{аварltйнаяситУацияПроиЗошлаПоВинеУправлянэrЦеri
op,u"u'lT]|i. 

По"о"ruвлять иtlтеРесы Собственника и лиI{, пользуtощихсrl принадлежащими ему

помещениЯми на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по ffоговору,

З.l .22. ГIри ПОСТУПJlеНи" *o""bpu..** предлокений не выдавать разрешений на

пользованИе общиМ *"уй""r"о" собстuенirиков Многоквартирного дома без соответствующI{х

решений общего собраttия собственников. В случае принятия собствеtrн1,Iками соответствующего

решения срелства, IIоступившие в результате реализации коммерческого предложения на счет

управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих

н€tлогов и суммы (процента), причитающЪйся Управляющей организации в соответствии с



решением собственников, направJIяются на выполнение усJlуг и работ по содержаниЮ и ремонТУ
обrцего имущества, указанных в решении собствеIIников.

3.1 .23" В соответствии с протоколом общего собрания собственнлtков помещеiiиii в

Мнс_lгоквартирriом до]\4е закiIючить договор страхс)вания объектов общего иМУЩесТВа В даннОМ
j{ol"{e за стдельную от настояшiего /dоговора плату, При наступлении страrовоГо сJrУчая

участвовать в c{)cl,aBjleНиIl aK"IoB и сме,г расходов для производства работ по аоссТаlJоБлению
общеt,сл имуц_{ества, повреждеilного в рсзультате наст}-пIе}{ия страхового случая. За счет средсТВ

страховL}го воз]\{еttiенtIя обеспечuвать пролlзводство реlч{онтнык работ по Воссl'анОВЛениЮ

вн9ilJнi;]го вI]да, работоспособности й техническttх свойств частей застрахоВанIiого обtЦего

ипfуцlества.
3.1 ,24. ГIередать техническую докуi'.tентацию (базы данньiх) и }tные связанные с

управлениеN{ ломом докуп{енты за 30 дней до прекрацiения деГrствия Щоговора вновь выбраннОl'l

уilравлякJщей сэрганизации, товариществ_у собственнltков жилья -цибо жилиЩно\,{v коОПеРаТиВУ

IUIи i{Hoмy специаrlизированному потребltтt,-тьско},1\,, коогtеративу либо В СЛyЧае

неi]iэсредствснного управления МногоквартLrDны\t _]о\{о}{ собственникаI\4и nol{eщeHliti в до]\{е -

оitнoмy из ссlбственн}Iков, указанному в решенIliI обшiего собрания собственнrтков о вьiборе

способа управJIения i\,[ногоквартирным домо\1. I1.1Il. ec..ll{ TaKol'i собственник не чказан. любому
собственнику гlомещения в доме.

З,1,25. С участием lrредставителя (представltте--tеt"l) собственников помещенлrй, выбранных
на обшдепл собрании, составить акт технического состоянtlя многоквартирного доN,lа. а так}(е

перечень имеющейся технической документациIl на .]ат}. с которой Управ:rяющая органиЗаllи,q

приступила к угiравлеIrию данным домом.
3,1 .26.[\ля формирования услови}"i преJостав.-тенilя жилиlцно-коммунаJIьных усл.чг pI

обеспечеция иХ-ВыПолнения 
J"хffiffi;:Ж;Н;'1"......uurения жI{лиIцных tl ко]\1l\{унальных

услуг потребителям;

формирует объемы, перечень. а тзк7tе периодичнссть проведения работ,
вьiполняе}.1ых в рамках размера пJатьi за солер}кание и ремонт, жилья;
организовывать техническиi"i на lзор за состоянtiем с,троительных
конструкций, безопасной эксп.lr атацiiеr"{ инженерных систеN{ и устройств;

* организовывать контроль и оценку качества, ссбJюJенIlе параметров и режима
ПРеДОСТаВЛеНIlЯ ЖИЛИЩНО-КОМNrУНаjiЬНЫХ УСЛУГ, ПРеДОСТаЗ.lЯе\{ЫХ ПОДРЯДЧИКа]!{И PI ПOСТаВ]Дi,lКа},{И"

производllт ,{х оплату в соо,гве],ств1.Iи с заключенньli\{I] .]огоts.rDа\{I{.
3.| .21 Организовать работы по содержанию и тек\ liiз\l\ Dе\lонту обшего и]\l\,ll]ества в

пределах средств, поступившt{х от собственникоR доjllа. в поЕя_]ке }твержденнолt собственнI{кам1{

в соответствии с <Перечнсм услуг и работ по текущему pe\ioHT\ обцего имущества
мtlогоквартирного доN,Iа).

3.2. Управляющая органIIзация вправе:
3.2,1. Самос.тоятельно определять порядок и способ вьiпо.lнения своих обязательс,гв по

настOящему /{оговору, ts том числе привлекать к Irсполl]енlrю Jоговора TpeTbltx лиiI.
З,2.2. В случае несоответствия сведений, имеющихся }, }'правляющей организации, о

количес.тве прOживающих в ж}tjloм пOмеU{ении t,раждан. tt све"]енilЙ, предостав.пеНных
Собст,веннтrком, проводить расчет размера платы за коh{N{},на_lьныс },с.'iуги по фактическоМУ
количеству прож[tваюIr[их с предвар}lтельным составлениеý1 акта о фактлlческOм количестве
проживаIощих.

З.2.З. В порядке, устаI{овленном делiствуюциil{ законо]ате.lьствс}{. взыскивать сумму
долга и убытков, нанесенных несtsоевременной и (илli) негtо.llнол] оп.-Iатоl"t } с.l),г ilo ýоговору.

З.2.4. Требовать свободного допуска в заранее согласованное с Собственником вреtч{я в

занимаемое ип4 помещение представлtтелеti Управляющей организации .],.lя ос\lотра технического
и санитарного соgтояния внутЗ3риквартирного оборудования I,I выпо,,]нения необходимых

ремонтных работ на обrцем имуществе, а для ликвидации аварий - в любое вре}lя.

3.2.5. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленноrt Правительством РФ,
подачу Собственнику коммунальных услуг. В случае приостановления ипи ограничения подачи
собственнику услуг в связи с имеющейся задоJIженI{остью за жилищно-коммуна-цьные }сл}Ги;
дальпейшее пOдключение осуществляется за счёт Собственника.

3.2.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Собственниками
обязанности по внесению платежей Управляющая организация вправе в одностороннем порядке



a

внестИ изменениЯ в ПриложеНия }lъ 2-5 к настоящему ДоговоРу и не выполнять отдельные работы
или услуги, укаванные в Приложениях Jtlb 2-5, аранее полу{енную плату за содержание и ремонт
ломещения направить на оплату коммун€tльного ресурса первой необходимости (тепловм и
электрическая энергиlI, водоснабжение), пOставленного
энергоснабжающей организацией.

в многоквартирньй дом

з.2.7. В сJ]учае возl{икновения аварiтйной ситуации самостоятельно использовать средства.
предусмотренные на текущий ремонт, для организацL{и ликвидаrIиL{ аварии,

3.3. СобственнIlк обязан:

3.3.1. выбрать председателя совета до]\{а [l совет дома,
3.З.2. Утвердить По,,tожение об уполномочеННОlч1 ТlРеДставителе собственника дома с

опредеJIением сроков полноl"tочий и оплаты;
3.3.З. CBoeBpeMeHI]o и полностью вносить плату за пOмещение и коммунаJIьные ус.,tуги с

ytIeToM всех поJьзОвателеЙ услугами, а также иные п.:]ате;fiI.r. устаноВленные по решению общего
собрания собственников помещений многоквартирного до\{а.

з.з.4. В с-,Iучае временного отсутствljя сообщать Управляющей организации свои
контактные телефонЫ I{ адреса почтовой связtl, а также те:rефоны и адреса лиц, кt;торые могут
обеспечитЬ достуII к поt{ещениям Собственника при eto отс},тствии более24 часов,

3.3.5. Выступать с инициативой органI,IзацIIl{ tl проведения внеочередного собрания
собственнtлков,

З.З.6. При необходлtмости выполнения допо.lнI-{те.lьных работ на общем имуществе по
предложению Управляюшдей организации прIlни}lать на обшелt собрании собствеtiников реше}{ие
о выполнеНии дополнИтельньlХ работ, не уI{тенных в Прlt.-lо;кениях -ц"s 2 к настоящему ffоговору,
за дополнительнуi() пJIату.

3.3.7. Сtlблюдать следующllе требования:
а) беЗ соответствуюIцих разрешений не проilзвоJI{ть },становк},, замену илI1 перенос

инженерных сетей, санитарно-технического. э.-Iектрического I.1ли другого оборудования,
ТРебУrОЩИе ВНеСения изN{енеIlия в технический паспорт )+(I1.1ого помещения:

б) не устанавл}tвать, не подключать и не tlспо--tьзовать э,пектробытовые прлlборы и машины
мощностью, превышающей технологические воз}{о){{ности внутриJомовой электрической сети,
дополнительные секцилr лриборов отопления;

в) без согласования с управляющеit организацi{ей не осуществлять монтаж и демонтаж
индивидуальных (квартирных) приборов учета DecvpcoB. не нарушать уста[Iовленный в доме
порялоК учета и распределенлtя потребленных KoNl }l\,на.lьных ресурсов;

г) не использовать теплоноситель из систе]!1ьi отопления rie по прямому назначению
(исriользование сетевоЙ воды иЗ систеМ и приборов отопления на бытовые нужды);

л) не допускать выполнение работ иJи сOвершение других действий, приводящик к порче
поl\{ещениi"i l,tли общего имуIдества собственников, IJe производить переfiланирOвку помещений
без сог.ласования в ),становленном порядке:

е) Не ЗаМl"РОВыВаТЬ, не загромождать подходы к инженерtiым коммуника_цLlяNl rt запорной
aplYlaType. Не ЗаГРО}lОЖДаТЬ cBoIlN{ иМУществоп,1, строи,гельныl\rи материаJIами к (илlr) отходами
эвакчацLIонные п}тI{ и помещения общего по.цьзования:

Ж) Не -УСТанаВливать кондиIIионеры. спJIит-сист€мы, ýпутнi{ковые аIIтенны без
согласования С УправляющеЙ организациеI"{ и в нарушение порядка пользования общим
и}1},ществом,

З) Не СОЗДаВаТь Iпума в жилых помеIцениях и }rестах общего поJIьзования с 2З.00 час. до
7.00 час. (при произВодстве ремонтных работ - с 8,00 час. до 20.00 час.);

И) ИНфОРМИРОВаТЬ Управляюшlу,ю организацию о lrроведении работ ltо ремOнту,
перечстройству и переrrланировке помещения.

ПРИ НаРУШении Собственнико]!{ п.п. ((а))-((ж) настоящего пункта Собственник обязан за
свой счеТ устранитЬ наруIJIениЯ в сроки, установленные Управляющей организацией, и возместить
УбЫТКlt, а ПРИ Неустранения нарушений - оп-ltатить расхOды Управляющей организацI{и на их
устранение и возместIlть убытки.

3.3.8, ПРеЛОставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дltей сведения:
Об lrЗМеНеНИИ количества граждан, проживающих в жилом помещении, включая временно
проживающих;

3,3.9. ОбеСПеЧивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежаrцее
еМУ ПОМеЩеНие Для осмотра технического и санитарного состояния инженерных коммуникаций,



санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, контрOля и

сtIятия показаний приборов учета, выполнения необходимых ремонтllых работ - tr заранее

сог,цасованное с Управ:lяюлdей организацией вреl.л.ч, а работников аварийных слуiкб - в любое

время. [J случае не обеспечения доступа (отказа в дос,гупе) в поN{ещецие иJlи к коь{муникациям

oTBe1cTBeHIIocTb за причиненt{ые убьiтки возлагается на Собственника, це обеспечившего лоступ
(сl казавLt!е! о в д()сl,у!lе), _

з.з.10. Сообшать Управляющей орга}IизаIdиI{ о выявJIенньiх неисправностях оЬшtего

l.ii,{ущсства в lr4n огоквартирно]v! доме.
j ].l 1 . Поддерхtива.гь надлежащее состояние и обесгlечивать coxpaнi{ocTb ооlцего

иh4у[цества" не U"r'rOn*rr'" на общеМ имуществе работы и gе совершат,ь иные де1"{с,гвия.

l]р}lводяrrtие к его tхорче, з такя{е не вьiполнять работы и tie соверцrать действия на 11мущес,гве

СобственнИпо, rra оr"о"ящемсЯ к общемУ имуtцествУ, если TaKIle действиЯ могуТ причинilть ущерб

обшrему имуществу, либо tлмуществу иных Собственнлrков;

з.3.12, Не размеЩать в подваrIах, на чердакаХ !{ Jестничных площадках бытовые вещи,

оборуловаНие, инвен,Iарь и др. ilредметы, не зiгромOждать входы на лестн}lчные }Lцетки и черда,ки,

а также подходьi к инженернь{м сетяi\i.

З.3.1 З Соблюдать ilравила пожарноt1 безопасности.
3,з.l4. Уведомлять Управляtоtцую организацию об отчу,;кде}litll жилого помещения. CTaBtlTb

l} 14звес,гность HoBoгo собственника о заtсlючении договора на },правJlение.

3.4. Собственник шмеет правtэ:
3.4.|, Осуцествлять контроль над выIrолнение\1 },лравляющеЙ органl{зациеи ее

обязательств по настоящем}, .Щогсlвору, участвовать в ос}{отрах (измерениях, испыт,аниях,

проверках) общего имущества в Многоквартирном доме" прllс)тствоIJать при BblпOJlHeHltlT работ и

оказании услуг Управляющей организацией.
3.4.2. ТребОвать изменения размеРа платы за х(и.,Iое по\lецiение и коммунальнь]е ус]Iугli

при предоСтавлеllиИ килищныХ и коI\4му}tальныХ _Yсл_t-Г нена.]лежацего качества и (},l-]l{) с

перерываh,lи, превышающими установJ,Iенную продолжите.]ьность, в порядке, },становлеiiЁiо\!

нормативнО-ПРаВОВЫЛч{И актами [lравительства Российскоt*t Ф ef ерацлtи.

З.l.З. Требовать от Управляющеt1 организацI{ii воз\lеrIIения убытков. прi{чllненнь,Х

tsслс/!стви€ невьiпоJlнеНия либО недобросовестного выполненI]я lr'правлятоtцеЙ орга}]iiзацией своих

обязанностей tlo настоящеьту fiоговору.
3.4.4, Требовать свOевреNlенного и качествен!{ого выпо.lненtlя Управ:lяющей органrtзаllliеri

рабс,г И услуг пО содержаниЮ и ремонтУ общего имущества, в предеjlах средств постугIl1вших от

Собственников дома. согласно наотOящего,Щоговора"
З.4.5, IIоручать вносить платежи ijo настоящему договор}, нанимателIо tарендатоРУ,

пользователю) данного помещения в случае сдачи егtt внаем (в арен:1. поltьзование),

з.4.6. Избрать на общепц собрании уполномоченного {Iредставителя дOма д-пя

0существления операТивног0 взаимодействия с Управляющей организацией, подп]lсанI,{я акта

техн1lческого состояIIия lч{ногоквартлtрного д0]\{а и перечня riьlеющейся техническOI"t

документации.
З.4.7. ИспсlльзоватЬ жилое помещение для прOживания гра;ф..fен. а т,аюfiе для иных целеи,

которые дOпускаютСя в соотtsетствии с действукrщиь{ закоilодате-цьство\{ Россtrйской Федерашии.

з.4.8. Вносить предложения о рассмотреIlии вопросов из}{енсния настоящего ýor"oBopa

иj]и его растор}кения на общем собрании собственникоts.

4. Щена fiоговора, размер платы за жшлое помещение и комрцппаJIьЕые услугя,
порядок ее внесенпя.

4.1. Щена ,Щоговора определяется:
стоимостьЮ услуг И рабоТ по управлению, сOдеРжанию, текущему и капитzшьному (в

случае принятия общим собранием решения) ремонту общего имущества;

стоимостью коммунаJIьных услуг, рассчитываембй в соответствии с

предост;лвления коммунЕlльньш услуг гражданам.

Правилами

4.2. Управляющая организация принимает на себя обязательства по организации

предоставjIения жилищно-коммун€tльных услуг в соответствии с перечнем и тарифами,

"пр"д"п""rыми 
РегиоНа_пьноЙ службоЙ по тарифаМ Ростовской области, Постановлениями Мэра г.

таiанрога, а также утвержденньм на общем собрании собственниками помещений



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

сlбщее иl,{уU]ество, которая определяется пропорцлlоцаль}lо общеГr п-цоIцадtl ,Ilрлiнадлежацего

Собственнику жилого помещения, согласн(} cr..cT, 37. З9 ЖК РФ.
4.4. Размер платы за, коммуна]T Ьные ус-rlYги рассчитыtsается в соответсl,вии с ГIравилами

fiредоставления ком]!rунальных услуг гражданам ло тарифам, установленным уполномоченi{ыми
органам!r.

4.5. Плата за жI{лое помещение t{ коМ\{Yi{а,llыlые услуги вносится ехtемесячно до деся,iого
числа ]i{есЯца, слелуюЩего за I{cTeKmI,lM месяце]\{ на основанци платежных документов (счетов-
КВИТаНЦИЙ), ПРедОставляемьiх Управляющей органrlзацией (лr.rбо иным.гlицом по ее порученпю).

4,6. СОбСтвенники вносят ллату за ,к}.lлое по\,Iещение и KoMMyHijr,,IbHыe услуги на расчетный
счет. указанный в платея(ном докумеrl,rе (счете-квlттанции).

4.7. Не использоваtIие гlомещениt"t собственнltкаt"rlI rle явjIяется 0сgоваI{ием невнесения
платы за помеlцение и за отоп.riение.

4.8, СОбСТВеННИк не Вправе требовать Iiз\fененliя размера платьi, есJIи оказание услуг и
выполнение работ ненаДлежащего качества Ir (il..r]l) с лерерывами, прсвышlающимIi устанOtsJIенную
продолжительность, связаttо с устранением угрозы ;{\liзFiti и зj{о1-1овью гЁаждан, предупреждением
УЩеРба ИХ ИМУЩеСТВУ или всJIедствие действilя сбстояте.,tьств непре{}дслимоi1 сir.;lы.

4.9 . Пi:И ПРеДоСТаВЛеНии KoMMyHaTbHi,Ix ) с.l},г ненадлежащегФ качества rr (или) с
ПеРеРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮrЦИМИ УСТаНOВЛеННУЮ ПРОДО.-lКIlТе.lЬНОСТЬ. РаЗIчtеР ПЛаТЫ За КОММУНаJIЫ{Ьiе

услуги изменяется в поDядке, установленноrt Правrт;а\f]I предоставления ком&{Yнальных услуг
граждан ам, утвержденrt ыми ПравительствоI\{ Росс it i*r с кс. iT Фе:ер ациlr.

4.i0. В СЛУчае ItЗ]ч{енения в установленно:,I поря.]ке тарttфов на ко},rмvнаJlьные услугIl
Управляющая организация применяет новые тарифы ct1 JНЯ _вст\,п.ценIlя в сrlлу соо,tве,l,ствующегс,
правового акта.

4. 1l. СОбСтВе}iник вправе осyl]lествить преfо]1.1з-т\,зэ leri_v-tцI.tl"l месяц и более длительнь{е
ilериоды, потребовав от Управляющелi срганизациеii п"iате;п:ные -]ок},}Iенты.

4.I2" УСЛУrИ Улравляюttlеit организацllрt, не пре-l} с],{отDенIlые Договоротчt. вь]лGлняются за
отдельну}о плату пl) соглашению сIорон,

4,"1З. ЛЬГОТЫ По оп.]ате усJIуг. являюшil\ся ilрсдrtетолj настояiцего fiоговора.
предоставляк)тся в cooTBeTcTBtIlt с действlzюulип4 зaкolio-,|aTeJtbcTBoM РФ,

4. 14. ОбЯЗаННOсТь по оплате капитального pe\loi{Ta обIцегс им:y,]лества распространяется на
всех собственников помеrценiiii в многс}квартирноr!1 Jcl,{e с ьlомента вOзникнOвени,ч права
собственнСсти на fiомецсt]ие в этоь{ доме" Пртt перех(rде лрава ct-iбcTBeнFlocTld на помеш{ение 1]

МНОГGКВаРТИРнOМ ДоМе к новомy coбcTBeHlrrtKy перехсrдит обязательствq предыд},lдегLl
собственнИка гtо опJIаТе расхсдоВ на капитаjlЬныii peltotiT \.1нсгоквартир}l0го доl!lа.

5. 0тветственность сторон.
5. t . За неисполнение иjlи ненад.rlежацее испоJIнеriIiе f{оговора стOроны tlcgy.l.

ответственность в соответствилr с действующилt законодательством РоссийскоГl Федерации и
!{оговороlt.

5.2. УправЛяющаЯ организац}lя несет ответственность при нiLlиtlиtl ее tsины.
5.3. i] СЛУЧае НесВоеВременного и (или) непо,'тного внесения платы за жI{лое поl!1ещение и

КОММУНаЛЬНЫе УСJIУГII Собственник обязан yплатить Управляtощей оргагiизацрiл! ilеFiи в разе{ере
ОДНОЙ ТРеХСОтОЙ ставки рефинансированIlя Ilентра;тьного банка Росс;.lйской Федерацrrи,
ДеЙСТВУlОЩеЙ на п,tомент оплаты, от не выпJIаченных ts срок сумм за кажлый день ilросрочки
НаЧИНаЯ СО СлеДУЮщего дня посJIе настуIlленt{я },cтaнoBJiellнoгo срока оплаты {1о лень фактическоti
вьiплаты включите.тIьно.

5.4. УПРавляЮrцая орга[{изация при наличии ее tsины несёт ответственность за ущерб,
причинённый имуrцеству собственников в многоквартирном доме, возниклrийt в результате ее
действий или бездействий, в порядке, установленнсм законода.тельством.

5.5. УПРавляющая организация организует выполнение работ соразмерно полученньiм от
собственников денежным средствам.

5.6. Имеет прi}во по своему усмотрецию, в рамках
,Щоговору испоJIьзовать пол)щенЕые от собственfiиков
денежные средства.

целевого н&lначения по настOящему
помещеций многоквартирцого дома



5,7. Все выплаты
многоквартирных домов,
лицс.воful счете дома.

по возмещению матери.JIьного вреда собственникам помещений
производятся Управляющей организацией из средств имеюIцихся на

не позднее З0 рабочих днейi с датьi обраrцения
и перио.]ичности оказанных услуг и (или)

5,8, В случае установки в многоквартирном доме общедомовых узлов учёта, оплата на ихсодержание распространяется на всех собственников помещений aор*r"р"о занимаемой имиплощади и вкJIючается в тариф допOлнительно.
5,9, В Сл)п{ае выполнения Управляющей организацией работ в многоквартирном доме насумму большую накопленной собственника}fи помещений на счету дом4 последние обязуются непереи:rбирать иной способ управления или упр,lвляющую оргаflизацию до мOмента ,полного

погашения задолженности перед управляющей компанией_

б. 0сущесТвленпе контроля за выполнеЕпем управляющей
оргацIrзацпей её обязательств по договору управл€Еия.6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениянастоящего !оговора осуществляется Собствеrrr*о, и )aполномоченным представителем домапутем:

полr{ения от Управляющей организации
информации о перечшIх, объемах, качестве
выпоJIненных работ;

подачи в письменном виде жа-гrоб, претензий и прочих обращений для устранениявыявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;составления совместно с Управ.гшюцей компанией Акгов о наруIдении условий rЩоговора;пол}чения не реже l раза в год письмеЕного отчета по форме, уa"*о"пЁ"ной ,Щоговором;ознакOмления с актом технического состояния Многоквартирного дома и перечнемимеющейся технической документации на Многоквартирньй дом и иных связан,,ых с, управлением Многоквартирным домом документов;
ознакомления с информацией о деятельности упрiлвJIяющей организации в соответствии спостановлением ПравИтельства РФ от 2з.09.2010 м iзi <Об угверждении стандарта раскрытиlIинформациИ организациями, осуществлЯющими деятеJIьЁость в сфере 5mравлеяиямногоквартирными доL{ами));
6,2, В случаяХ нарушениЯ качества услуг и рбсrг по содержанию и ремоЕту общегоимущества в многоквартирном доме, а также причинепия вреда жизни, здоровью и имуществуСобственника И (или) проживающиХ в жилом помещении граждаЕ, общему имуществу;неправомерных действий Собственника по требованшо rпобой 

"Ъ 
с"ф" 

"obru"*"r"" акт оЕарушении условий ýоговора,
6,3, Акт сOставJIяется комиссией, которая должЕа о(ютоять не меЕее чем из трех человек,включl}Я предст,lвиТелей Управляющей организации, Собственника (члена семьи Собственника,нанимателЯ, члена семьИ наниматеJUI), подрядной организации, свндетелей (соседей) и других лиц.Если в течение двух часоВ в дЕевное время Ели трех часов В ночFIое время (с 22.00 до 6.00 поместномУ времени) с момента сообщения о нарушении предстilвитеJIь Управляющей организациине прибыЛ для провеРки факта нарушен}rя или если признаки нарушениrI могJд исчезнуть илибыть ликвИдированы, составлеЕие акта производится без е"о присутствия. В этом сл)rчае актподписывается остr}льными членами комиссии
6,4, Акт должен содержать: дату и время его состilвления; дату, время и характернарушения, его причины и последствия (факты приqинения вреда жизяи, здоровью и иN{уществуСобственнИка (нанимателя), описание (при n*r"r" возмо]кности их фотографирование иливидеосъемКу) поврежДений имущества); все разногласиJ{, особые мнения и возражениlI, возЕикшиепри состаВлениИ акта; подпИси цIeHoB комиссии и Собственника (.rлена семьи Собственника'нанимателя, lUIeHa семьи нанимателя).
6,5, Акт составJшется В присутствии Собственника (члена семьи Собсrвенника,наЕимателя, .IJIена семьи нанимателя), права которого нарушены. iIри оr"уrствии Собственника(члена семьи Собственника, нанимателя, члеца семьи нанимателя) акг проверки составJuIетсякомиссией без его участия с приглаrпением в сOстав комиссии нез€lвнсимьD( лиц (например,соседей), Акг провеРки состаffUIется комисСией не меЕее чем в дв)д( эI€емпJIярitх. Один экземпJиракта вручается Собственнику (члену семьи Собствеr,ника) под расписку.



6,6. Удостоверение фа*та непредоставления коммун.tJIьных услуг (предоставления
коммунаJьных услуг ненадлежаrцего качества) осуществляется в порядке, предусмотреЕном
Правилами предоставления коммунчlJIьных услуг гракданам.

7. {Iорядок Itзjr.rененпя и расторженпя дt}говора.
7,1. Настояшлий договор моlrtет бьiть расторг}rут:
7.1.1, В одЕостороннем порялке:
а) пrr инициатIIве Собствевника в случае:

отчух(дения ранее находяIдегося в его собственности поý,rещения, tsследствие заключения
какого-либо дOговора (кvIIли-продажи. мены, рен-l,ы и пр.), путем уведомленI.1я Управляющей
организации О про}rзведеНных действияХ с по]!fещенt{е&I 14 пр],1ложения соответствчющего
документа;

принятиЯ общиМ собраниеМ собст.веннлТков пo\,Ie]IIeHlali в МногокваDтирном доN{е решения
о выборе иногtl способа управления, о чеп.{ )iлравjlяющая оIJганизац}lя ло.lIжна быть лредупреждена
не позже чем за два месяца до прекращения нас,гоящего договOра пуl,ем предоставления ей
заверенной копии протокола решения обrцего собрания и иных документов. пOдтверждающих
праtsоý{ерность принятого реiления;

прI{нятия общим собранием ctlбcTBeHttl.tкoв Ilo.\,1eщeнl{I-t в Iч4ногоквартирцоNi доп4е рел]ения
об отказе от Irспсrjlнения настоящего ,Щоговора. ес-lII } правляющая орган}IзаI{ия I{e выIлолняет
условtiй ;{оговора. Прlr :,том обязатеlтьно пLlеfоставляются доказательства сушеетвенного
наруIпенIlя r,с.повltй .Щоговора, а также докY\lенты. поJтвер;rдаюIJlие правс,мерность приня1ого
общим собраниеьt решенIlя:

б} по иЕициа,гиве Управляющей органIt]ашfitl. о чём Собственник должен быть
предупрежДён не поз;ке. че\.{ за од[tн Ntесяц до растор,{енllя наL:тояtU,его договора ts случае если:

многокварТI-1рны1"l лом окажется в состсянl{ti. непригодном для исло.IIьзовация по
назIlачениIО в силУ обстояте-цьств, за к0торые -Vliрав,lяюцая органI.1зация не отвеча-ет;

собственнИки Ilo]\{eщeн;tii в МногОКВартrlрн.-r],1 -]a}rе на своёлt обlriем сLlбрании приняди
иные усJIоВия дOговора \,прав-цениЯ Многокварт}lрны\{ .]o\loм, KoTopbie 0ка.за,чись неfiриемлемыми
для Управ;lяющей оргаt]из?.r(i] Il ;

собственники поi,tешIеIJий регу.lIярно не iiспо-lняк)т своих обязательс,гв в частрl 0платы ITo
}{астOящемУ fiоговор,v либо своими действияr{ii с} ществелiно затрудняю,г j/словLIя деятельЕ{ости
Управляюrцел'i органrtзачи и.

7.1.2. По coгjlameiltiJr] стороЕ.
7. 1.З. В су-дебнолt порядке ilc основаЁrlяl{,

зак0 нодат,ель ств о j\,L

7.1 ,4. ts с.lJ\чае сIзерти собственнрtка - со дн-9i cмepTii.
7. 1.5. В сл},чае ликвилацttи Управ.rяющей органttзаtцли"
7.1.6, По обс.i.оятельстварл неllреодо.цt.iмой сLlJlы, 1]0 есть чрезвьiчайньiх и

непредотвРатимыХ при даннЫх условI{яХ обстоятельСтв, прOдолжаюtдихся более 2 месяцев
подряд.

7.i. [1рИ отсутствии заявления однолi из Сторон о прекраIrtении Щоговора по окончании
срока егО дейсr,чиЯ ,Щоговор считается ПродленныN{ на TflT я{е срок и на тех х(е условиях.

7.?,. Настояшiий ,Щоговор в случае его рaсторженил в tlдносторонl{ем порядке по
инициативе любой из сторон считается расIоргнутым riерез одl.iн месяtI с fi{ollfeнTa направле}tия
:ру,гоil стороне Письп,tекного уведомления. за искJIючениел.{ случаев cмepTrr Собственнцка -

фllзrt че с кого лица Irли .rIиквидации Управляющеli оргаI{изациil "

] .9. Расторжегtие .Щоговора не яв.lяется ocHoBaHt{eM лля прекраIr\ении обязательств
Собственнl{ка лО оплате выполненнЫх во время действия настоящего ffоговора Управляющеli
организациеli работ и услуг.

7,10. В случае если платежи собственников не покрыRают расхOды Управляющей
организации. понесенные в связи с исполнением .щоговора, а также инвестиционную
сOставляющvю, внесенную Управляющей орган}rзацией, она вправе до начислить и взыскать с
собственников соответствующие расходы.,].1l. Измененllе условий настоящего flоговора осуществляется в Ilорядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законOдательством.

7 -12. ВслИ после закJIюЕIениЯ .Щоговора будет принят закон или иной нормативно-правовой
акт, устанавливающиЙ обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при

предусмстреннь{м гражда]lсt(},1}d



ЗакJIюЧенииДоГоВора'ТоПриМенениЮПоДлежаТпраВила,соДерЖаЩиесяВПриняТоМзаконеили
иноl\1 норматиl]нO-ilравовом акте, а настоящий .щоговор должен быть приведен в соответствие с

ни Ni

8.СрокДейсТВýrя.ЩоговораиЗакЛЮчиТелЬныешOложениfi.
8. t. {_lрок действия настOяtцегo f{огt,lвора с:

<.l 0t >> 20_года цо ( _- >) _ 20_ года,

8,2. Пpr.r отсутетвиti заявления одноi;l }Iз сторон о прекращениl,r f,оговора по окоЕ{qаниl{

ср{.,)ка его деi.Iствия ,Щоговор считается прOдленныN{ на тот же срок и на тех же усJlовиях, какие

бьi-lи rtpc.t} смотрены fiol овором,
8,]. ГiодписанI{еNli f{ог,овора Собственник дает согJiасllе на обработку его персон&qь}{ых

данl:Iых в l!.елях исполнеl{ия .Щогсtвора согласно Федерапьном!' ЗакОНУ <<О ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ),

8.z}. Телефtlj аварийrrо-диспетчерской службы: _=-___..-_._*--
8.5. Настояпli.lй договOр сOставлен в дtsух экзеi\,Iпjlярах по однGму для каждс)I"l из сторон,

Оба экземпляра иде]]тичны и }{forеют одинаковую юрr{дi{ческ}ю силу, Все приложенiiя к

нilстоящему l{оговору, являются его неотъеil,{ле]чlOй частью,

Приложение J{g1. Состав общего иN{ущества в ]\1ногоквартi{рноN{ доме.

ilриложение Nt2. Перечень рабOт и услуг по содер;канию, текуlцему ремонту 11

yfi равлекрtю мнOгоквартирным лOмOм.
Приложение Ns3, ЛиквtIдация неисправностеti li aBaplil"i В iчlНОГОКВартирном доме.

9. Реквизиты сторон.

.цra*уvfuUrrG.
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