
Дlоrовор
управления мноfокварr'iрным домом

t. Таrаяроr .G:. -/*/ zоrfr

ОО0 сУпрiвлiюtцая организация (Цечтрмьная), именуемое в дальнеЙшем Управляюцая орrанизация. в лице
Виктора 4$атольевича, деi4твующего на осноsации Усrава, с одноЙ сrороны,

являюциися
плоч{адью |1t{HaM. Многокаартирноrо дома по адресу:

в дальнейшем Собственник, дайстауюций на основании
именчемые далее

Стороны, упрамения мноrоквартирным домом, именуемый в дальнейшем

l.Обцие полохrения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решёния общего собрания собсгвенников помеulеНИЙ

многоквартирноrо дома (протокол Ng _ от n_u _ 201_г.), и на условиях, соfласованных с

управляющей орrанизацией.
1.2. Услоsия насrояцего !оговора являlотся одинаковыми для всех собсrвенников помещениЙ в

мноrоквартирном доме.
1,3, При выполнении условий настояцего,Щоrовора Стороны руководствyются КонституциеЙ РоссиЙскоЙ

Федерации (РФ), Граяrданским кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Гlравилами содержания обцего
имущёсrsа'в мноrоквартирном доме, rгвержденными Правительством РФ, Правилами предоставления

коммунальных уиуr, уIверя{денными Правительством РФ, иными положениями гражданского и жилиlцногО

захонодательства РФ.

1.4. Упраsляюцая организация предоставляет успуrи по упрамению жилым многоквартирным дОмОм 9

соответfiвии с Тарифами, утвержденными ПосIаноалением Мминистрации [.таганроrа.

1.5. Состав обцего имуцества, под.лежащий управлению, sклlочает s себя только имуlцество, в часТи кОТОРОrО

выполняютсrl работы и сказываются ус,rryги, указанfiое в Гlриложении N91.

1,6. €обственяики передают, а Управляющая орrанизация принимает права по пользованию и частичНОМУ

распоряжению инженерным оборудоsанием для реализеции насrояцеfо Доrовора.
1,7, Контроль исполнения доrоворных обязательств управляющей организациеЙ, подписание актоВ

выполненных работ и оказанных услуr, а такrке иных актов осуtцествляет один из собсгвенников, еСЛИ ИНОе Не

устаноалено рецJением общеrо собрания собственяиков помеч4ений.
ll. Предмет доrовора
2,1. По насrоящему договору одна сторона, Управляющая органиэация/ оказы8ает другоЙ сrороне,

Собственнику, услyги по управлению жилым многоквартирньlм допrом, Собсrвеннвк оплачи8ает услуГи В

объеме и порядкe, предусмотренным настояrцим,Щоговором.
В услуги по управлению жилым многоквартирным домом входит:
- обеспечение 8ьiполнения работ и услуг по над.пежаu{емy содерr*{анию и ремонry общего имущестВа ДОМа, В

за8исимости от техничес(ого состояния жилого дома и в пределах средств, поступи8ших от населения На Этн

цели;
_ доведениё коммунальноrо ресyрса в зависимости от степени блаmустройсfва дома (холоднОе п rОРЯЧее

водоснабжение, электроэнергия, ус]]уfи водоотъедения, газ) до вилого (неяилого] помещения;

- услри аварийной помощи;

" иная деятельность, напраsленная на достижение целей управления домом.
lll. Обiзанности cropoн
З.1. собсrЁtl{ник обязан:
3.1.1. Обесп€чиýать ilадлежацее содержание обцаго имуц{ества пуIем заключения настоящеrо ýОГОВОРа.
3,1.2. Использовать жилое или нежилое помещение исмю(,итеJlьно по назначению в соответствии с

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

также с WeToM ограничений использования, усганоменных ЖК РФ.

Договор, о н икеследуюцем:



3.1.3. Соблюдать Праsила пожарной безопасносrи при пользоаании алеRтрическими, rазовымиl друrимl
лриборами. Не допyскать yстановхи самодельных пр€дохранительных устойстs, заrромождения корядороа,

проходов, леtrничных клетох, запасных выходо8. ВылФнf,ь друrие требования пожарвоЙ безопасностп,

З.1,4. Содержать И поддер}кивать жИлое помещение и Санитарно-техническое оборудованИе ВНifгри него в

наме}кащем техническом и санитарном собоянии. Производить за с9ой ýет текущий ремовт внугри н{илого

помещения (поfuлха/ локраска и омейка бен, потолкоа, окраска полов, дкрей, подоконникоа, оконных

переплетов с sнутренней стороны, радrа?оро8, а также ,амем окохных и дsерных блоеов, ремонт и замена

внутриквilртирного инженерноrо оборудования и т.д.}.

3.1,5, Не допускать выполненltя работ или соверlления других дейстsий, приOодлцих х порче помецений или

конструкцt{й домаi загрязнению придомовой территории. Не допускать сбрасывания в каналrзацню мусора и

отходов, привомцих к засорам, не Фивать жхдкие пицеаые отходы а контейнеры, ве аыбрасывать мусор ва

внутриквартальных территориях, бережsо оrноситьсff х объектам блаrоубройства и з€леным насахденiям.

3.1.6- При обнаруЖении неисправно(тей санитарно-технпесхоrо и иноrо оборудшания. находлщеrося в

я(илом (нежилом) помецении, немеменно прининать аозможные меры к их уýранению и незамедлительно

сообшать о них в аварийную слу)+(6у Управляюцей организации и принимать все необходимые меры по

предотвращению ущер5а и недопуtлению лорчн имYшества.

з.],,7- Соблюдать права и завоввьlе интересы соседей и иных пользователей лоиецений, Не допусхать

аыполнения работ или совершения других дейовий, нарушаюцих условия нормilьноrо проживания других

гоаждан? в том числе. создающих повышенный чrуи и ввбрацив,
3,1.8. Своевременно осуществлять оллаry расходов по упра8лению, содержанию и ремонry общеrо имушества

жилоrо дома соразмерно ллоч.lади Жилоrо ломещеtsия, а тахже расходоа на коммуналные ресурсы и прщих

уgуr s порядне. Yqановленном наfrояцим Догоюром.
з.1.9. саfiобоятельно платить налоrи, aвязанные с принаддежащим ему имуществом, включая земелькый

налог,
з-1,1о. В лер19д Произвсдства Собпвенником ремонтно-frропёльflых работ в жилых и нежилых помещениях

кСобсвенник> обязан возмецать УПравляюцей орrавизации дополнптельньG расходы н3 ремонт лифтов (при

их наличии}, меп обqего польюоания, выаоз броитеrьноrо мусора и т.п. s размераь определяемых в

дополнительном соглащении между Сторонами, хоторое заключается по мере необходимости оказания таких

уФуr.
з.1,11. Из8ецаъ Упрашяючlyю орrанизацию об измененlи количестаа rражан, прожийючlих в жилых

помещения& для вылолнекия расчеюв платежей за хоммунальные услуlи.
з.1.12. обеспечивать досryп fiредставителей Управляючей орrанизации s принадrлежацее ему помецение дlя
ocr.ioтpa ТеХНИЧеСкоrо и санитарного состояния внугриквартирных иR}кен€рных коммYникациЙ, санитарно:

техническоrо и иного оборудования, находящегося в жилолr (нея{илом} помецении, мя выполнения

необходrмых реМовтных работ в заРанее согласойtнное с Упраsляюlцей органйзацией время, а работников

аварийных иужб - в любое время для Yтранения аварийяых сиryаций.

з.1.1з ,д,опускать В занilмаемые хилые и нежнлые ломещения в заранее согласованное время специалиdов

упра9ляюцей орlанизации и уполномоченных ею лиц мя лроведения работl осмотра инженервоrо

оборудованяя и конffрyктивных злементов помеu4ения, снятия показаний приборов учеl?l, а также для

лнквидации аварий (в любое время).
з-1.14. Предоýавлять Упраоляющей орrанизации донуменъl, подверждэюцие праsо собсrвенности на

помецение (квартиру] часть квартиры. хомнаry и иные помеш4ения},

з.1.15, При необходимости выполнения Упрамяющей орrанизацией работ по калитальвому ремонry общего

имущестsа, gсобсiвенник, обязан принять соответствуюшее решениё] ý порядке, yстаноменном жк РФ.

отношения, связанные с проведением капитального ремонта дома} реlулируются дополнительным
со.лашением к настояlцемY ДогоOорY.
3.1.16. При осущеСтsлении переупрОйства и перепланировки 9анимаемоrо помец{ения рYководстаФаться
требовниями Жилищноrо кодекса Рф и иными нормативными актами' ' .i].,

З.1.17. При необходимости выполнения УправляющеЙ орrанизациеЙ работ по переустройству и

перепланировке Общего имущестэа, ксобствснник> обя!ан принять соответствуюtцее решениеl в поряд(е,

усгановленном Жк Рф, Отношения, связанныg с проаедением работ по переустройству и перепланиро8ке

общеrо имущепва/ реryлируются дополнительнь]м соrлашением к настоящему Доfовору, Такие работы

аыполняются за дополнительнYю оплату п!тем введения отдельной строни в *ет-нвитанцию по оллате ЖКУ,

3.1.18. Предкта8/lять УпраsляюцеЙ организации в тёеяии трех сабочик дrей свеiеlия
о заклрченных доfоворах найма (аренды, безэозмецноrо пользования), в хоторых сбазаЁнопь платы

уflраелхюц{ей opl аffизации за содержаRие и ремонr оOце,о имyцесrsа а мноiонварт!Фiiэм доце, а также

коммунальные усЛуги возложена Собсrвенником полностью или частично Ё наниilателя iарендатора,

пользователп), с ухазаниеý ф.и.о, нанимателя (наименования и реквизmов орIанизации - аревдатора,

пользователя}, о смене fl анимателя {арендатора, пользователяJ;

об изменении количест8а fраждан, прожи8аlощих жилом 0омещеfiии, 8ключая временпо про*иваюцих,

3.1,19, Собственних не имеет права без оформленноrо в у(таноаленном порядке письменноrо разрешения:

- производить переустройст9о констрyктивных эriементов. пераоборудование иняеffерных систем и

инженерноrо обору4ования в занимаемых ломешениях,
- устанавлиаэть, flодкrlючаrь и использ9вать tr]екtробытоsьiе flриборы l! машипы моцýостью,

превыщаюцей технолоrичесхие Еоэмо8насти sнутридомовой злёrтричесхой сети, упанавливать

дополнительные Секции лряборов отопления, рgryлируюцyю ý запорную арматуру;
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lv, праЕа стсрсн
4,1.
4.1- 1. со8ерщать { жилыý] {нежиль!м} помеitiевием, принадленiцие1 емY ва права lобýsенsqýи, асе сделаи,

}ie fi ро;иsоречаци? дёЙствующеАrY за{онодательст9у,
4.]л,2. Предьявлfiт5 в устансзлен}lоýi порадхе пр9тензии и треб.jаавин к Улравj}яюrцеЙ орaавизацииJ 8 с8язи с

нехачестýеsным или несвоеаре}.еf,tым предёба8леаием yc,nyl, для перерасчu,та ллатежейl исходл из
лолонений наmяцего,(оrовора и аействуlоцих HopMaтllBHýix артов,
4л1,3. Требоsатý 0т оlgетfiвениь]х лиц, а части взятых ими 06flfате!ьй6, уfrранеfiия 0ыявленsь}х дефектеа и

проаерять i]олноry и с8ое8рёменliссть их устранениg.
4.1.4, Ста8rть 8опрос }ta общём собраниl4 об изменеrии перёчня чсrуr и рабат по aодержапию и ремоýгу
обцеrо имущбства в многоквартирном дOма, предостаGляеldых УлрЕffлающей орrанизацаей, Протокол

решениs обцего собрания (СобстаевнияоýD пр€дЁаблять в УправлFýщуO aрrаýи]ацию 8 тсченйе йеСяч;

лqсле принlтиR решеtlия.
4л1.5. Пол}чать услуrи, предусиотренные 40r{)асрOм/ безtrпасные дпя жкзни и :{доровья, не лр(чиняюциа
врsда еrо имуцеству,
4,1,6. При наличии техпических возможностей уýанавливзть зi себй 0]9] ивдиЁrlдуальчьlе .rрибОРы учеТа

иOммYнальнь!х ресурсоý.
4.2, УоqавлfiФцая 00fанrзацня иФее! !Iцаgg:
4,2.1, самостоя]ельно определить лорядок, срqхи и способ выполненил работ, необходимых дпя 0ь}полrенкл

обf,зательfrfi по наýоящемy Доrоворуr .iри8лекаiь ýOроя}]иЁ орIанизации, имеюцие необходимые нааь]кИ,

оборудOвахие, лвцензии и друrfiе ра9решительtsьlе доRуменiы/ к вьiполнению работ пгl содержанив n РsМоrТу
обч,{его иffуч{естsа мхоrокварти ряоr0 дсмэ.
4,2,2, Определfiть перечеяt и периOдичность Бьiпопнения нгоf,холиrоых работ ло содержаниý, тевYцеl*у и

капитальному ремонту общеrо имущесfва в аiногсrваотирпом дсме с iqeтcM актов обс,тедозаний
мюtоi{sартирного до}lа и правомOчlJых реDений и заяьоя Ссбст;tlанйsор Е течение .pt)!a деисiаdя яасiсяЦегО

ДоrOвора соiласfi 0 Приложени,0 N!?-
4-?.З. Требовать исполнения Собстgеннвком своих сбяэаниOстей сэ настсяцеглу flоrовору.
4.2.4. требOвать от Сс,6ствечнина и лользоватрлей поллеrцений 0плiты сеси)l услуf р лерядке и на уdловиях,

устанO8леIнь!х ilастоящим До.{1вором.
4.2,5. Тре60вать а усiаноtлевнOе1 псрядке во]ýе|ления убытвов, it)в*сеilнык ло 3иtе Соiiqтпенника irли

ло.qьзоOателс,й помеtцений,
4.?.6, Оrраsичиýать предоставление услуr Соýственнину ts l/iучбе flr}осроч!(l{ оплаlо] дG лиfiвидациi1

задФлженности в,оотЕ€тствии с за.{онолaт€льст8оN РФ,
4.],7. Упраsляющая ýрrанизацил вп!]аве выполнять ра6Oть! и 0ка]h|9ать услуrи, не Rr.jдусмсгренные в iocтaEe
перечвя рабоr и ycrlyr, е{ли их flро8едOние вьiзвано необхе,ilимостью устраяения уrро]ы жизяи и здсровrs
прOживаюцих в мноlоквартирном до^lе, r'прdнением поlледlтвий азархй или угрозьi наступления уцерба
06щеilу имущаству соýственнякоа пOмецений Вь!пол!lение,анкI рзбоl и услуr ссуu]е.]вляется за счет и а

пределах средств, поступивших в оплаry работ и усду, по сOдер)+iiн},1ю и ренонту обцеrо имчu{Ёства дсма.
Информироsание собственнинов осущеUаляе\ся пlтем раj}lЁцеllиа чFадомл€нllя на 4оaке
объяв/]евияподъезда,
4.2.8. ýоходы, полученные от собст8еви!lfiоg и начимэ:,елей _за хсмsунальаые i-слуги. прr]вьi!аiоцие расходы
{сумма коррентироаки платы за кOм!луяаl]ýнь{е у:луги, a{инilliйлэuия з2трат, ресурсссберецеаие, перерасчетьl
liлатежей и др,), Управляюiца}l орrаlJиэация впрiБе напрэвлflь нз 1]рс8едение дспоjlите-льtых рабsт и услуr
по (одержаниюl техущему и кёпитальýому ремонту обцеrо rlиуuеlтв; YвоrOк8эртирноlо дом!, рiомпЕн(аtJию

иh8r(тировJнных Управляюцей организацией в общее 11мчiце(тво средст€, sазмецение \,lэытfiоа по аýам
вакдализма.атакаеналихвидациюаварий,259(средст8,пол7ченныхOрезулЕтаi€эkсноtiии/использчютслв
качестsе возýаIраядеяия Управляюцей арrанизаuии.
4.2,9. Испсльзовать согласно решенип общего собрания собственнихоэ ба]во]мездно нежилые помецевия?
0тносяU{иеся к обцеr,iу имуще;iву сФбс.iвеинихо*, для выfiо/lЕения услчf и рабст п0 ссдержанk,ю; теlqцему и

наfiиlальномч рёмоtry общеrо имушесrва. 
'1iiiолвзоаавие 

ломещений пtожет о(уцесталптьaя fi€поaредqаеяно
Управлявщей орrанизацией либо подрядньlми орrанизациями, ffахO,alящиldи.;я ý Aofo80phb!x отflсцеýиях с

Управляюцей орrаниэацией.
4.2.].сi. исполь)о8ать соtла(tsс решениtо общего собрания собстrrевнихсвобu_ее имуu]еaltsý мвоrOвsартирвс,0

до}Jа &tH изsлечеffия дOfiоляит€лёfiь,х доходо8 l:дачэ в;ренд1, размец*на*. r.бор,у,дOЕанiв ], лrпт1 прOuiеl с

поиедубщим исl]l)rlDJоýJнием дохOда I]ccrle flало.о9б;igяеьия }1 aDjl{a!,]aH}ls затр;т Упрае;lлюцеli
оFrtаяизацllи, sа яYцдýt жилOi о дOма, flа l tK уций 14 н;,:и,l d ]i ьч ь й t*j}ioвiý| Med1 обцеlо t iо;lьзова ниа, яа

8осfiановление ипtуцеt]ва Iiосле aKI9B FaE.lar l'.M], hа v(-l\апЁiие'сlrед( гР|/r' !,5i,)l11нч,\ t'r-/аLи; дрr'Гие

цели, не прOтеýорёчащиq интересам Собственниха,
4.2.i1. g (лriае вsпред(та8лениff Собqтвенник<lлt кли иными ПgльзоЁаrе;яши дч 2С ,tltlra тt*уще|о мttпц:l

даяных о лока]аqпях п9иборов учета а помецениях, приfiадrеtirци; ijDбствеяrrlку, ffроиlводчть расчет
РаЗМеРаОПЛаТЫУфУГ(ИСЛОtr]ЬЗОааtsИеЬl!Т9еРЦЛеНВЫХtitТеРРИТsРИ!ГОРСДi ВОРМаfИsОВСПЗmеДYЮЦЯМ
пФрерасчетом сflоимостй Yо]уr ilDс,,]е пl){.достааJ]еrlйя Собствtлtilи*ом саеl,iений о пOхазан}lяк арибOро9 учета
4.2.1tr, В случае несоот8ет(тЁил сведений, им*}оших{я Y УпF}аýляiощей орfанизации, о хаJlичэсIае
прожйваюци, в жиrоь! помещенi,и lраилав, и сьед*ниii, прс 1с(тзý,ленtsых aобrва[iв14вl]и, iроýодить расчет

размера 0ллатьi:а 8оимунзльньlе FiryIи по fiOi;iза!и9},,1iдйsидуалtstltlt rрибсроr 1ceif н c.r].t.: DTalTfr!];1'

расчетов no фактичесхойу кDлич*сr}y лро;кивaФцих



v. оr8етственно(ть пGроff
ý. 1, ФвýrФýеЁщLтýJо6стве нниха:

5-j,.j., g случаё ре{спýлненив сO6ствевнииом илц пользователями gиль!х и нЕкилых пояещениЙ обязанностей

ло их содержанию, что по&lехло за aобой возниiiновение аварийчой сиryации в доме, Собсrвеннrlх яесет

перед Управляюu{ей оргакизациеli и 1ретькми лицами (другими Собствевн}4каiли и ианимат€лямп, членами их

семей, имущес;вУ 8oтopblx причr.tsёН уцербi идIуцестВеннуý ответfrааНвOfrь Jа уцер6, насryпивший

вслёдстsие подобнь,х дейсrвий,
5,1.2. собсrвеннин, в случае выябления факта сокрытия tlоличеrва фахтичес*и проживаюциt в даннOм жилФм

помецехии челоаек и нв8яесения ýа srх плаIы за услуrи, несвт отЁетстsенность и поRрьlвает причиненнь{е

убытки УправляющеЙ орrанизации по нормати8ам.

5.1"з. собстаеннИк, не обеспечившИй лопусх должноствь!х,']иц Улоавлllюцеi1 органи3ации и специалистоs

орrанизаций, имеýцих право Прочедеяия работ ка систеqах ]€пло-, rа:чо-. водоснабжения. канализации для

устранения аварий и оыполнения ремонтныr работ, несет имущеfiврнн,/ю отЕетственносyь лёреý,

упрзвляiоцей ýрrан}зацйей и третьими лrцами iдруrил.1l,1 Собственfiинамr1. нанимalтелiми, членами их сёмей}

за yцербt наступивший бслед,сtsие подобных действий.
5.1_4. В сrучае неса9евременвоrоl т.в_ позднее 10 числа ме.:яца, следуюlцеi0 :la раýетkым ме(яцем, ýнесения

платежей? пр€дус1lотренных яасIаяцим Доrоsором, бр] Ysажительных причин {6олезнь друrие обсlоятельства

непресдолимой сильl}, <СоOствеsникя сбя:+ан уплtтить пеню t} pa:JMepe 1/з00 ставки реФивансироsания [lБ РФ,

действующей на момент оплатьl, от кеоflrа+еilньlх в {рск сYме\ за каяtдый день просрочfi},r {fl. 14, ст. 155 Жк

рФ).

9,2.@:
5,2.1, Управляюцая организация несет отts€тствечность по настOяцемч Договgру в объеrilе взятых обязательgта

(в rраниtдх эхсллчатаtlиоr ной ответственвr:п и) с момеfrа всryплёния ДогD8Oрэ в селу.

5.2,2, В слYчае исТечения }lормаrианого српка з8сплуаIации 0бцеrо имуцсства многокOарffрноrо дома,

ухазанноrо в прилсжёвии Ns 1 в настоs!цему догсвору, Управляюшая орга}tизация l{e несрт отаетственности за

качФстао коr{мунальных услчf по параметрам, Jависящии от техническог0 соrтсяния экaплуатирYемоrо

о(iорудсванлiп, и хачеста0 услуr по содержанию и т€,iуцему рем(.}нry обйеrо имyщеýаа ilиоrохаартирноrо

дома,
ý.?,З. УщЁр6, l{анесен!iýй СO5ствевниху п0 вине Уtiрааl]яюtцOй органязации, вOз.лецается Увра8ляюцей

оOганизацией б ссOтвеrtrвии с дейтвyющям зэsоtsодательrтаом, Суммы уrлерба засчитыsаlоrсЕ при расчетах

платежеЙ будуцих tериодО8. УправляýщаЕ Орrаниэацлtл осаобождае1'(я от ответс]gеtlиости, если дскажеf, ст0

надлежащее исilолнение у,:ловий догоsоl]а оказалось не8озмDжным sслед;rвиЁ вины Собственника tl

нанимателеЙ жилых помеu]ений, в том числа HecвceBpeмeHiloao tlal]оr-iilеНив ими своих обязан}lостЁЙ. Сумма

ущерба причияенного аварией оп;rеделяетaя coBMecTBoil хомиссией.

5.?-4. Упра8лflющая оргаsи.ациi] не отвечает по обflзательствам Собственнихов. Собствэннilкя ие отвечаOт по

сбязательствам Управляющей органрlзации. KOTopýle Вс]НихЛи нё по порччению собстsенников.

5.2.5_ Управляюцая оргаt{изация neceт OтqетсIвенность при наличии ее аиijh.
5,2.6, УrlравляюЧая орrанизациЯ tieceT oTBeTcTBe{HocTt, 3а ВЕlполhение техYщеrо ремонта и т€хничесхого

сбиужиаания мноrокаартирвогс доliа тOпьксt flрс)порционiллýво собранвым с жителеЙ многохнартирного

лома лене*ным {редстЕам.

',3.@;5,З.1, Управляющая 0|]гани:]зциЁ не 0таечае],э: ущер6, tоторый вФзникаат для Собственнинов, если из,за

че*платьi собственнихами услуt, fiгtедоставiяемьlх управляrоtцей организацней по настояцему Доrовоtэу,

возхикает irедоsатои ср€дста tsЗ ссдсржёtllпс оdlц.гэ /пlуцiрп]а в мнOrохаарI!,]tом доме и (яли) ремонт
общегв имущеtтьа мнriокаартирноrс дома.
5,з.2, управ,,]яюц ая орrаgиaа!уа че нес€т ответст8енн6aтl и не Ебзмецает убытки и причИНеННЫЙ УШеРб

обшему имущеп ву, если он 5озник в !]езуrl|jтатеi
- пi]отиаопрз8вЫя действиЙ {6еэдtйс.вийli ссбaтЁеrчикоб,] лиц прсживаiotцtlх в помецевиях собfrсенниковj
, и(пiJльJования собственвикалли сбщ€го имуd{ествз не по l]азilачрнию и a аарушен}lем ДеЙСТВУЮЩеrО

законOдате/lьстваj
- нёисполнениЁ (зб*gеннинаttи сgоих оGязатеlьств, \,стаilсалеЁlrых gаrояшим,Oоrовороr*.;

- d8арий, произошедdих Ее лD l,йне Улtrа8ляIсцtей срrапи*ации и поИ dевO]можнос:и последнсй

прsдусмотреть или yстранr{ть причины, вь}зва9шие зти аварии {вандали!мl llодх(оr, кражз и пр.}.

5,3.З, Упрiвляющая орlаниззция не Ёесет GтветствеЕности за тахническое состояние обце.о имущества,

BOTopDe с)lц*stsом;t(} /ýо alobl9HTi1 :lаtsлючения на(?ояцег0 доrсвrра.
5.f.4. Упра8лпюцаа органиэация не чесет 0TBeTmBeH}locтb :а чена,дJеж;щее содсржайие обцеrо иrпущеaтва,

если сабствевнини пOмещениЁ1 не профинансироаали еrо содер;kа}iие и oe&lJHI.

5.3.5, Стороrьi !е нес\д о7ветственности по своим обязателýствам. если:
_ впериоддейстоиянастояцеtо,ЩоrоýорапрсиjOшлиизме8Ёниr5дейfrЁYюч{емtакOtsОДРТеЛЬСfýе,
делающие невозlбожýýlм аь|rOльение ДоговýFа;
- }1х }iеЕhlлалвеНие яв}4дRсь iледlтвием обстоtтельста dЕлреодолимоil силы. возьикших после захлюýе{ил

дсaоаорit в резупtsтате событий чрезеь1.1аiiного характера, под к(]тDрь!ми пr)нимаются стихиirные бедствия,

iЁ;|ц:]н(Еие з{)itsUliйя. i:l;еtillые /;еЙtтния и т.п.;



5,3,6. Сторона, мя которой во3никли vсло8ия яеаозмож носlи испалненilя обяэательств пa Еаf;сiцемY
договору, обязана немемеtно изЕеоить дрyгую сторову О наступлениil и fiF9крацеl{ии 8ьlшеукаrаhчьiх
обстоятелос:в.
vl, Порядок раfigrов по дФrовору
6,]" Собствекяик, наниматель или иное,rицо; заиимаюшее жkлое помецение ва зачонных осцоваffиdх, аdосят
платY за ус4уrи по настоящему доrовору по единоЙ к8итанцчи. выданнсй Упразляющей ор|dнизацией, 8
лорядхе и (рски соrласiо liасrcяцёму доrоsору.
6.2, Для СобстsечНика жплоfО помещениЯ плата по нзстояrцему до.о9OрY включает 8 себя;" плаry за содержахие и ремонт жилого помещенriя, виючающую в себя плаry за услуг, и рабоrы по
упраиению многоква9тирным домомl содержанию и текYщ*му р€мойту обцёr9 имущест8а ts

иногоквартирном доrulе (далее - тариф iа жилиulнуlо усдуrу};- r!лат/ за коммунёльвьlе ресурсь,_
6,3, Ежемеся,lный размер платы по яилому помецению огlрёдеrlяетсs исходя иa обцей плGшdди гiOмецения и
тарифа на жиllиil(ную чсllугу в расч€те на 1 м2 уилой гulоU.{адll в меLяц.
6,_1,1, Тариф на жилицхую ус;уrу {содержание и peмoxTi устаtlавltиааетс, е соотвэтстаии с постаsUалением
А,цмикиорации l. Т3rаироlа, ес/lи ивOе ве YJ].aHoBJteяo общим собранием собстsенников пооrещеняй
мноfоквартирного дома,
6.3,2, В сrччае яевь|полнения и]]и некачеgтgениого еьiпо.qнения и/tи Еьlполнения с перерь}9ами,
превышаюцим{ Установленяую ilродоj])fiительность, отдеiьяых аидоа работ, услу| по управлеяию,
содержани0 и те8ущеtrly ремOнту общеrо имущеaтsз; изiленевие р,азмера пJlэiьl за жилицную услугуолрелеллется в лорлдке, усаноýленfl ом захонодате,л&gвом Рф,
6.4, Раэмер пl|ать} за t{омliYна/}ьньlе услуiя jавися1 Фт степени бrаIочстройст8а ниljсго дома.
6,4,1, Ежемесяччый размtр л/}атьi за RoMM{BaltbHbie pecypcbl СПРеДелНетaя иlходq из действYюцих тариФс8 н;
коммунальные ресурсы. rгsерждеiньiх соглаtяо ПOстановлению Региональиtrй иужбь1 frо тарифам РоQD8iiOй
облати, и объема лотребленных комfiуяальвых pecypcos.
6,4,2, Объеlr потребленных комяунальньiх ресурсоа оr]ределr]еfся Упраtsляюцей орlаьlrзацией rоглаrяq
правиliам предсста8/lения {омлlуналэных чичr гражданаф
6,5, При flринятии Собiтвеннихом пц&lеше8цй реLlениll 0 провЁдении отдЕльвых ра5от п0 реiligн1Y 0бцеf0
и^lуцества дома, о лредостаЕл€ниц !слуl, не 8хOдлшлх 8 лepelieHb, ýоимость сооiветстауruцих ра5от- уозуг,
утверждеrtчаяваОбщ+qсобраниисОбсtвелрлуов,ь|лючJетс(,в,:6ьrмгл,rl.црй РrсяяJrjr'р,зм*Ёilr,
определ*нных оrдельнь,м (оr/iашениём.
6.6, Уаравляюцаri орrанйзациЯ нё поздLiее iчисла &!есяца, следуOщеfа la ра!четхы41, fiредъя8ляет
собrвеннику, ванимател0 помецений хвитапцлlо на оflлаry.
6,7, Вtsесеfiие ллать{ ло предъr]вленrlой книтанции осуu4епвlrлетсrt Собств€ляиfоar, наýимателем нил}iя
помецений в кассы Угрiоляюцей орIаi{l{зац}|и или на расчеlный вет Управлirlоцей оргJнизации через
оlделения хрёдитных орrанизаций, через терriинJль| r] лрочие aредtтвi сlплаIаJ, cYuleл 8уюцие на мо,тавт
опflатьl,ВсзможенвариантQffr]атыI]утемудер8а|иhиззаработнойilЛатD ПL)Лl?Сп'.'Работы(обfrsеввиха,lуjп
f,Toro Упраsляюu{аrl организация зак/ючает до.озо! ьа удержание из зэ;эботноil плать с предприяIиец? яё
ко],0ром работает Собстпе trни l.
6,8, СРСК 8НеСеННЯ еЖеМе(ЯЧЯыХ Пла-е+ей п] tJaтоr]lцзV,yr]сгсвс!lу устапзвлi:6;е-:i J] 10 чllaiа месаца,
следующегD 3а иLfекши&l aJесffцемi ni) рекЕиз,lт€tr1 и ts Ёа]itере, .j';а:t€Ёts5if,, з rirl:aзц(r, ir'jear9 ёнеaев*я
ллатеваr1 уназано в счете-hsитанции.
6,8,1,, В случае KecBoeBpeMtltlttoй достаl]ч11 кпиlа}rци11 cpoi RНСССtjИя iла:ajriей .D,)той чiи-елцrr пэо/irlсба9тi2
ва эквизалентный опозданию ср08,
6.9, неиспользOsание общеrо имуцестаа и flомеlдеfiий, прин;д,lежацих Собсis:hiивY, gе яtsiаеrсrl
оснOванием неýнесенtя платы за )пи,lицiу0 усл,r/fу. плата за наиспо.]ьзче[пьlе поt ЕцевиЯ аноситс)]
Собпвевlлиttом в Том же порядкс, KJk и по засе-!елlJОМУ ЖИЛ(}фу ffi]il{:цеtjиЮ,
6,10, Собственвини жилого помец]9ния {хвартиры) 1 мljогOхsартирном доме нас}т соrlидарfiY|о о?аеIa]аенноtrь
по оплате жилищн0 коммунпльных yc2vi по лп|lнrJй квпр]ире и пбязаеt; салидарно 0плзчйаать жили!lи0-
кOммчнальбые услYrи.
Б,1]" При изменеilии тарифо* яа кýиtпувалt l]ые ус^уlи Упрaяляl9Lчпп ýрfаr]к:a]i,lия прОизао/trllт сLr€,стаенчикаfi
соответствуюций лерерirсчет (о дч, iJ;{ изиеIеgил.
ti.i2, собстsекник не вправс требсоать иlrlлl]оi{ив 2a]lЛr-|,a iЛiТt,l, ссли онgзанис усл!. и аýlпajвсниa а]бо.]
ýеНаДЛеЖаЦеfО КаЧеСТВа и {или} r лЁрерьlлами, пDееь]ш;€цiиiйи y.T.Boarlefffty,o r!,одолните,]ьrсa]э, cBi]_1n. .
у!транением уrроЗы жи]ни и здороgЬю rрпждан' лO9дулэе!iденЕЁti чLцер8а Их иiи';цесrвt ,,.r ьа-Ёд.-Бj.
qеЙопия обсrсqтсльс]в ,rспресдоrл1,1)j r йл"
vll. Прочие уfiоsвff
7.1, ПретензиЙ (жалобы) моrут быТЬ ПРýДЪЯВЛаfi5] сtб{lвенiип9м й/_1и ;it|!li Поль;саател9iи э течеýпе дв!'
недельотдать!. воlдJ ов узкал или дсtляен был узнать о наруцснlj}{ е-, гр.-ц Гретэн:и; i*эrоб"lj,
предъявленные ло истечении данцеI0 cpoi(r, Упра*лЕlоцa' DFrаПИj]gr.я |l],. p,]i.inl;TpиDnaT.
7.2, ()тноше!t{я, сВяза}il] Llе i ракоНсrрYкццсй. переуrройгтлом и : : р с о 5с-;, ,,,гзо з,з,. иr.1,1 мч ого вБа 9т.. pi о,с] д(].lа,
РРryЛИРУЮТСЯ ОТДРjЬНЫМ ДОГОбDРOlf, ЗЗКЛЮЧаёМЫtt fОбС;еевзиtами и Упрая,lяющей оргэнизяtlлеt'i поr:i..
принятия соOтветстgующ9г0 !]еееr{йя собстве!яика^lи ts пflрядkр. YfrёнсýrёнвOi4 к( FФ-
7,з И,поjьзовадие осрсо,]альаьiх лrл;lлi,iх собlтвенлtиков управляtоцай орfзlii(]1ацйей rFо!jзf]ади1ся ll
реrurиFуется в сOOтаетстgии ( Фt]4r:l]а.ЬЕЫri зiяDцQ\4 Nc]5? Ф]] 0т ]7,о].?0сSг. ((О пi:р(Oнiльн8lхданdьlх!).



v|ll. Порядок р6зрещэния споров

8.1. Споры и разноrласйя, fiоtорые моryт возникнуть лри исполнен!и сторонами условий tsастояцего Доaоsора,

дол8sýlбытýУреryлиРованЦпУrемперегФ8ороsилаправлениемписьмеВно'оаалвлеflиЕсцелЬюдOý(Жекиfl
согласия между Сторонами по слорным вопросам.

8"?. В сqучае не дОfiнжениR соtласиЯ путем переrоворОs, разнOrласия поДлежат разрешению в сYдебном

порядке в соотаеТс?вии с дейfigуюЩим зако{одательством РOссийс(ой Федерачии,

lx. Порядрх Бмекения п раfiоржевrя Договора
9.].. Настояч{ий Дого8ор мояет быть растOрrнуr:
9л1.1, В однос"тороявеfi поряд(е;

а} по ииrциатяв€ СобсtЕенника Е сrryчаs;

овуr{tqения ранее яаходячlегосff в ero собстаенности помецения, вuедсв}!е заfiлючения кахого,либо

доrовора {купли-продажи, меЁы, рень и np.}r пуrш уведом'sния УправляюtцsЙ орrанизации о

произаеденнык действиях ( помеlцением н прйлонения соотвsтствующего дOкyмента; flринятия обцим

собранием собственннкоа flомецений s мноrоквартирном доме решения о аыборе иноfо сf!особа упраýления,

о чем Yl]равr!iюцая ор.аяизация доJi8на быть tlредупревдена не поrже. чем за два Mecнtl9 до прекращения

наffсяцего Договора путем предоýаsленяя ей ýsер€ffiOй УпFаеллtgцей орfанизаци*й коfrии протоtола

р€Еения обш,его собрания и иных докчмеmов, лодтверждаюцшх правом€рносъ аринятOго раше!ия; лринятия

обцим собраiием собпаёнtsиsоа flомещений в иногоsвартирном доме рЁшения об отказе от исполнёflия

наfrсяч]еrо ДоlоsоFа? если УFравJ]нюцая орrаниэация вё выполняет ус,lовий ДDrовора, При tтом обязательно

предопаsляются докdjательfrtsа сущ€ýвеннOrо карyшевия усло8ий Доrовора, а такжЁдокумааты,

подmерждаюч.lие лравомерность приttяrоrо общим собранием решенип;
6} по инициативе Упраsrlяюцей сргавиззци!{, о чем Собt]венник должен быть предупрея!4ен не лозже, чёm за

один месяц дс раfrоржения наýоящего Доrсвора в сlучае, если:

мноrоквартирвый дом о8ажетсл g собояняи, непри:одном мп использоааниfi по назнач€ни0 в силу

обстоятельпs. за которые УпраЕляющая орrанизация не отвечае1 собtrяенники помэщений s

мноrcквартирвоМ доме на своем обцем со5рании прrнпли иные уио8ия Доrовора упраЕлениfl

мffоrохsартирtьla* дOмом, хоторые оказались неприем/lемыми мя УправляФцей орrанизацtsи; соFственнихи

п*мецеýий реryлярн0 не исполняýr сýоих об{frтельств в части оплаты по нёfrоflщему Доtоворy либо саоими

действиями суцеСтsенхо затрудflяют уиовия дея,тъльности упраплfiюцей орrаtизации,

flри зтом обffзательно предоtrавляю]ся доказательfrва суцеýЕеsffоrб наручtения услпаий Доrо8ора, а такпе

дркументы, l]одтffерждающие правомерноfiь прlлнятого общим собранием решения,

в) В случае смерти собст8енника - со днл смерти,

r} В Uучае ликвидации Управляющей ýрганизациr,

9.1,?. По соrлащёкию rороя.
9.],.3, В сYд,ебком порядl(е по осliованиям, ,|редусмотренным rра}|Фансl(им законодательrвоя,

9-1.4. l1o о6ýоfiтельýýам нёпреодолиffой силы, то efrb чрез8ычайных и неотвраlимых при данвых условиях

обстоятельýs. продолжающихся 5олее 2 мtrце8 пýдрrlдл

9,2. Наfiоящий Доrоsор, s m}rч;е еrо расторхения в односlороffнем порядк€ ло инициатяве лвбой из сторон,

считается раторгнутьtм через 2 месяца с a,lомента направления друrой пороне пнсьменного уведомлея}4я, за

ис}{лючением смерти СO6стsенника - физическоIо лица или ликýидации Упраsляюtr|ёй орrаниrации,

9.3. РаýФрженrе ДоговOрз не являетсff осно8анием Дlri прsкрацения обязательста Собfiýенникз по омате

выполненrtых ilo времв дейmвкя настоsч{еrс Доrоаора Упраsляючýй Dрrаки,ацией работ и услуr,

-6"4. В случае, ecjи платсittи собстаенниRсв не покрыаа}от расходы Уfiраsляюцей орrаниэации, понесевные в

свяэи с исполff*нием Доrовора? а такае ив8есrиционнyю состааляюu{ую, внесенную Управляюцей

орrанизацией, она аправе до начислить и взыскать с собстаеннико8 соотБетствующие расхолы в объеме

утвержденяьiх тарифоt. При :том обя]атепьsо предоставление дохyменIоý] лодтвер}цаЕцих повесеняь}е

расходы.
9,s. Измеsеl]ие усаовий напсящэrо ýоговора осуцейвляеiся а порядке, предусмотрен}lом п{илиц}lым я

гражданским законсдателытаом.
Х. Срок дейf,вня доrовора
10-1, Наfiоящий Догоаор и припожения к кему всгупает в силу с (_, 20,1 r. и дейfrвует до

к_и *'----- 201*г.
10,2, все иэиýненйя и дополнения к настоящему доrовору оформляются дOполнитрльными соглашениями к

доювору 8 письменноЙ Форме и подiисы8аются сторонами, ДOrоsор подп€нит изfrененхю в случае принятия

3акона, ияоIо акта, устанаалиsаюцеrо обtlзательные длп cTDpoH инь,е правила, хоторые действовзли пр}l

па&лше}r9и Догояорп, путяя письм€нноrо уведýмленип собfis*l{i]ика Управляtощей орrлrrизацией,

10.з, Подпвсаняем Доrовора Собственник дает соrласие иа обработвy ero персональвых 4авць,х с целыо

исполнения Дalоsора согла(но Федеральн0,{Y закоfiу dО персональных данных},

.l0,4. НастояциЙ доrоýор соста8лен в 2,х ;кземплярах, иýrсюtlия одияакоеую юридичесsую силу. Один

1l.зейплярдоlоворахракиrспyулравляющвйорrавизации,второtiэкземгляри,риложеiiивнвемy_ у

Сёбсlвенника давного нилё|i помецения.

10.5, В спyчзе прекращения у Собстsенника права собственности на ломsцения s мноrо{варткрном дома,

давный ýoroBcp в стноцiёвии данного собственника 
'чнтаекя 

раffорIнtslпlм,
10_6,При отсуrстви}1 письмон}{ого отхаза одпой и] стOрок от пролонrации яастоац'jrо ДоlоOарз или еtо

пересмотра за З0 дней до оионч.lния его лейстsиR, настоящий Доrпоор счиlа*тся прOлпенныь1 на тот же (рок и

на т8х х{е YсjоЕиях,



10.7.СтороныобязанызаверчrитьфинаясовыерасЧетыРтечениеодноrомесяцасмоментарасторжёния
i.|rо"щч,о До,о"ор",

llН#Н""Кi+hНý:ЖYh:iНН.." работ и yслуr по содержанию, текуцемУ РеМОНry И

nbnno*"*n, N92 - Перечень,::::::j:.," -_ 
_лл_,,л9пм доме.

;;;;;;; """*y,о*о_:.,_}i:li,l,*.".поч""оrrей 
и аварий в многокаартирном Ао,

Прппо*"rtп" NеЗ - Сроки ликЕидdq,!,, "-"- ,

xll. Реквизиты сtорон

ЙБ Й кЩентральнаяu

iiйri,aо.,о"*ая областъ, г,Таганрог

Ул. мександровская, д,,4
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