
п Таганрог

,iIоговор
Yправ.:Iенпя }tногокварти рным домом

,&" аUqzL, 2аQг.
ООО <Управляющая органllзацIlя rr L{ентра-,lьная). именуемое в дацьнейшемУправляющая органtIзацIlя. в -lllце Генейоного директора Рыбина ВиктораАн9lольевича. _]ейств.
,y'й_/,,_/.z.z-za-; ,:2ёЕ>':_ОuО"25::'' Устава- с одной стороны, иq

яв..IяюшlII"lся

KB.\f. З
lTlteHt,er,tы l'i

на

-]o\la по
в Jа-rьнеГtшем

площадью
адресу:

собственник.

.лаlее'Стороны.

l.Общие по.поиtения
1,1, НастояШl.l-t ДоговоР заF-lючеН на oc'o'a'rltl решения обшего.собраниясобственнltков по\lеiценtiй rtногокварr,,р"о.о :ома (протокол М / от ,q2;LLlц..E ]0] /п). Il на \...,о",,r*. .о.пu.оri"";;;,,;';"р""ляющей
орган t l за шl tе й,

1,2, -\Ъ,lовltя настоящего !оговора являются одинаковыми для всехсобстве н Hl t ко в по\lеl IleHtl l.-l в ]\,t ногоквuрr"рпо, ооr".l.з. Прlr выпоJненIltl условиЙ настоящего !оговора Стороныр},ково_]ств}'ются Конституцией Российской Фелерач"и'1еОj'iражданским
кодексо\{ РФ. Яiилищным кодексом РФ, Правилаrпrи 

"ooap*u"u, общегои]\{ущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством РФ,Правилапlи предоставления norri"-r".,* услуl утвержденнымиПравительством рФ. инымИ положениями гражданского и жилищногозаконодательства РФ.
1,4, Управляющая организация Предоставляет услугlJ по управлению жилыммногоквартирныМ домоМ в соответствиИ с ТЪрифамИ" утвержденнымиПостановлен иепл ддм инистрации г. Таганрога.
1,5, Состав общего имущества, подце;кir_rrий управлению, включает в себятолько имуt]tество. в части которого выполняются работы и оказываютсяуслуги, указанное в Приложении Л!l.



1.6. Собственник
пользованию и 

-И ПеРеДаЮ1 а УПРаВЛяЮЩая организация принимает права по
реал изации 
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РеЛах 
средств. no.rynn"Ill"x от населения на эти цели;

опu.оу.,рои.;..;"#'Ц{,1jiЁ:"О'.rоЖ";,":Х."Ж'JН",,":;о"*Т#:
услуги водоотведения, газ) до }(илого 1n"*"ro.o.1 помещенrlя;- услуги аварийной ломощи:
- иная деятельность
t l l. оояза н нос;; ;;"ЪН""ЛеННаЯ 

На достиже н ие целеi-t управлен ия до]\,t ом.
З. j . Собственник обязан:

;rЦ'o'fiТН:ЖhВffiil:, 
содержание обrцего и]'ущества лутем

З.l .2. Использоватt
назначению u aооr", 

Жилое Или Нежи,пое помещение tJсключительно по
1пос,ано",-ейo;;;нl;.,:,#кжff ъ"fi iiжr;Tj:}Lxж"ýiH}J
:Ti""T: :: использования, установленных }КК РФ.

,;-i;о"I"'.'лljii,iТЬ.u 
ПРаВИЛа ПОЖаРНОй беюпасности при поль]овании

самодельны-"о.о;:;;Цi"jiil'iJ;Jо'."|,:'i"##:ý;т,rБнъ*;

ff""#H"';" ffiЪН3}r"::;""Ъ":Йu'Ъо,* выходов. выполнять другие
э._l .4, Солеря{ать и поддер,.киваtь жилое пооборулование внутри него " "urn.*u#in*TffiJ"XНl"T: ;;Ц::Тсостоянии, Производить за свогt счет текущий ремонт внуlри жl.iлогопомеu{енllя (побелка. покраска и оклейкtлверей, nooono""nnb".'"':;;::.: ":l":1"_ СТеН, ПОТОЛКОВ, окраска полов,
радиаторов, u ,un*" 

О'' ОКОННЫХ ПеРеПЛеТОВ С ,"уrрa"""й стороны,
в нутр и квартир н о го, #J,Ёi"НЖ"Ь: 

"iffi T'i".]:"'; 
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n' и за м ена

З.I.5. Не допускать вылолнения рuбо. u,ru совершения других действий,приводящих к порче помещений или конструкций доппu. загрязнениюпридомовой территории- Не допускат, йрu.r,"uпия в канализацик] мусора иотхоДов, Лриводяцих к засорам, 
"" "nrrur, жидкие пиUtевые отходы в



контейнеры, не выбрасывать мусор на внутриквартальных территориях.
бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым наса)кдениям.
3.1.6. При обнару;кении неисправностей санитарно-технического и иного
оборудования. находяшегося в,килом (нежилом) помещении, немедленно
приниматЬ возможные меры к их устранению и незамедJIительно сообщать оних в авариtiную службу Управляющеti организации и принимать все
необходимые меры по предотврашению ушерба " "aооrry*.нию порчи
имущества.
з.1,7. Соблюдать права ti законные интересы соседей и иных пользователей
помещений. Не допускать выполнения работ или совершения других
действий. нарушающих условtlя нормального проживания других граждан. в
том числе. создающих повышенный шум и вибрачию.
з.1.8. Своеврепленно осуществлять оплату расходов по управленtrю.
содерrfiанIlю ll ре]\,Iонтч общего имущества жилого до]\{а соразмерно площади
жилого по\lешения. а также расходов на коммунальные ресурсы и прочих
усл\,г В поря_]ке. \,cTaHoB-:IeHHoM настоящим !оговором.
3.1.9. СаrrоСтояте_lьнО п,lатитЬ нiLпогtl. связанные с принадлежащим ему
и]\t),щество\l. BK-l ючая зеrtе.t ьн ыl'i налог.
з.1.10. В перtttl: проli]во_]ства СобственнtJком ремонтно-строительньгх работв жи-lы\ ll не,{l1_1ы\ по\,ешенllя\ <Собственник> обязан возмещать
Управ.,lяюшеfi QрганI]]ацllll _]опо.-]нllте-lьные расходы на ремонт лифтов (при
lix на-,]rlчIilI). ltecT обшеГtr ПLr.lЬ]оВанltя. выtsоз строительного мусора и т.п. в
разN,lерах. опре]е.lяе\lЫ\ в _]опо-lнIlтеJьно}l соглашении между Сторонами,
которое зак--lюt{ается по \!ере необхоf ltrtocTll оказания таких услуLз.l,l l , lJзвешllть \'прав"-lяюшr ю организацию об изменении количества
ГРаrк-_]аН. ПРL]ЖtlВаt'trШlI\ В ]+\1.1.1ы\ помещениях, для выполнения расчетовплате;кей ]а Kt]\,\I\ на*lьные \ С-l\ ГIl.
з.1.1]. обеспечltват, _.o.rin пр.r.ru""r"лсй УправляЮщей организации в
прIlна_],lе;d\ашее e\t\ по\fещенIlе для осмотра технического и санитарного
состоянllЯ ВН_\трI|кварТ1,1рных инженерных коммуникаций, санитарно-
те\нIlческогLr ll itного оборудования, находящегося в жилом (не;килом)
по\lешенllll. ].lя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее
сог-lасованнОе с Управляюшей организацией время, а работников аварийных
:1 ,лб в ,lюбое вре]\,lя для устранения аварийных ситуачий.
з.1,1з. !,опl,скатЬ в заншмаемые жилые и нежилые помещения в заранее
сог"]асованное время специалистов Управляющей организации и
\,полномоченных ею лиц для проведения рабо1 осмотра инженерного
обору.лования и конструктивных элементоs помещения, снятия показаний
приборов учета. а также для ликвидалии аварий (в любое время).
3.1 .14. ПредоставлятЬ Управ.rяюшей организации локументы.
подтвер,кдающие право собственности на помещение (кваргиру,, часть
квартиры. комнату и Ilные помешения).
з.1.15. При необхоДимостИ выполненl.tя Управляющей организацией работ по
капитальному ремонту общего имущества, <собственник> обязан принять
соответствующее решение. в порядке. установленном ЖК РФ. отношения_



связанные с проведением калит;tJ,lь
дополнительным со;;;;;;:л" у:j:j:lьнОго ремонта дома, регуJ-lируются
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порядке n"..r.nroi Ёr:Н.';":РаВа 
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i;';i-"liilr:i"" СОбСТВеННИкам ллатежные документы не позднее i чl,rсла
з.z., г.н".?;"1". за оплачиваемым месяцем.
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жилогопоr"*.r"l1 
ВСКРЫТИЯ КВаРТlJРы 

" no.r"ru.*un, с)печатьiванием
З.2.1З. обеспечи

нн1ж,i#Ё^i"illНlУ:,"riu:;"J""J:'";IХLЪ.;"ЪЖ,iТ

if*:i*ift*#:тН#Тт#jЖ;Ж';т*:;;ответы в установленные сроки.
з.2.15. На основан
сдавать в 

_аре 
нду d;"::f;: Т., $rli;"r,:ОбР 

а Н ИЯ Собстве н н ll ко в п оме щен и й
И н ые свободп r,. nor"r.";; ;"":::"l 

елПОМеЩеН ИЯ, МаНСарды jкI,tлого дома.
направлять 

"" o"#iT'#T.*"#il:;;'uu n В аРеНдv y,nuru 
"" 

r,* пом е tl(e' и t:l

::]________________ЗаННОГО 9 .од.р*uппем жилого ooru ^U'O'O '1O\la' РаЗВIiТllе ХОЗЯt-lства.

решением общего Ёобрания.;а;;;;;;;:' И ДР)'ГИе ЦеJIl В cooTвeTclBtlll с

i;';ii""Т;il:н, J:.:] :и 
и в ып ол н 

";; ;;;Iji:" :;#i:lхf ,iu,"n,.,,

:.Yн1,.Ё;;Ii,ТТ;'Й,:":;;;"iiаРТирном,";; ; ;;"",",,,,,.,i
. ч. .lpaBa сторон
J. l. _Собственник ииеет право:.r,I. l. LовершаТЬ с )
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(НеЖИЛЫМ) ПОМеЩеНИеМ, принадлежаtлим ему на
законодательству. 

'И' ВСе СДеЛКИ, Не противоречащие ,Jr;;;;;H;;
4.1.2. Предrrrпr..
v"pu"nй,i#;;;"ffi:Tж;"J"*:l::i:.#ff 

T;T,"J.;r.".i:iъ1,;
;riН:ffi;:}#" ДЛя Перерасч"ru' ппur.,пей, ис.ходя из полоrкений
+. LЗ. Й"Ё#-; Н".:1'_1СТВУЮtЦИХ 

НОРМаТИВн ых актов.

устранения 
"",""пaпп,""еТСТВеННЫХ 

ЛИЦ, В ЧаСТИ ВЗЯТЫх ими обязательств,
устранения. 

ЫХ ДефеКТОВ И ПРОВеРЯТЬ ПОЛноту и своевременность их
4,1,4, СтавИть вопрос на общем собрании об изменени1' перечня услуг и работпо содержанию и р:ул"]]у обrд..о ,rй1*_. ,"o.bn"uprup'o' доме,
:'ftffi;.1ёIЁ:irJ;|"""яЮЩей ор.а""iuч""И. Про гокол решения общего
течение месяца 

""*" #fi;;JХЁffi;;ТЬ В УПРавrrюurl,r'l]iu"пruuuо 
"



4,1,5, Получать услуги, пред},смотренные договором, безопасные для жизни иЗдоровья. не причиняющие вреда его и1\4уществ)1,1,t,6, При наличии технических возможностей устанавливать за свой счетинди видуал Ьны е приборы,\.ч ета ком м},нал ьных ресурсов.1.?. ,4.2.1. Самостоятел
н ео бход и м ы - о,,' " i,?i,jii:i; ;, Ъ?i#iJ; ii,"J " J"" " ; ;::";ж"#. xJ.:ffi ;привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки,оборулованl]е, лицензии И Другие разрешительные документы, к выполнениюработ по содержанllю и ремонту обшrего имущества многоквартирного дома.4,2,2, Опрелелять перечень и периодичность выполнения необходимых работпо содер;fiаНию. тек\,цему и капlrТ€lJlьномУ ремонту общего имущества вмногоквартltрно\I _foNle с vчетом актов обслед;r";; ;";;;;u]oruono.o ooruи право\lочных решlенtlй l| ]аявок Собственников в течение срока действия:тlо"ч.о tого вора со г-lасно Пр lт.то;кению NФ.4,2,з, Требовать Ilсгlо-lненllя Собственнltком своих обязанностей понастояще\1} !оговор1.

u1.2.-l. Требовать от Собственнlrка Il по,-]ьзовате.цеt-l помещений оплаты своихусл),г В поря_]ке tI на \ с.lовllЯ\. \ станов.lенны\ настоящим !оговором.'1,2,5. Требовать в \-станов,lенно\1 поряJке воз\iещения убытков, понесенныхпо Bll'e Собственнlt ка llл1' поJьзовате-rей 
""^;;;;;;.' 

r/r'v vDr l \UE

4,2,6, ОграН[lчiiватЬ предоставление },сл},г Собственнику в случае просрочки
;Hur" 

до ликвидацrrl{ задолженпоaiu Ъ соответствии с законодательством

4,2,7, Управ;-]ЯЮШВя органIlзацIlя вправе выполнять работы и оказыватьуслуги, не пре_]\с\lотренные в составе перечня работ и усJIуц если ихпроведенllе вызвано
про;-.If ваюцl,'u.,"о,]il;;Ж:ТlЖJТfr:;fr JJ'"""'.1J"J#ri,ЪTj'""#\'грозы наст\ п.lенIlя.il.рбu обцеrtl unly*..r"y собственников помещений.Выпо-rненltе TaKltx рабоТ ll \с_l\Г оaуraarЪп""тся за счет и в пределах средств,пост\пIlвшii\ в опlат\ работ lr \,слуг по содержанию и ремонту общегоIl\1\шiества ]o\ra, Инфорrrированtrе собственников осуществляется путемраз\lешенt iя } BeJo\l,leH Ilя на доске объя влен ия подъезда.-t,],8, Доrо:ы. по-l\ченные от собственн}{ков и нанимателей за коммунальные\ с_l\ гIi. превышающие расходы (сумма корректировки платы зако}'\1\ наlьные \слJ-ги, минимизаци" ,urpu1 ресурсосбережение. перерасчетыП-lате;\еI"i lr rp.). Управляющая организация вправе направлять на проведение,]опо,lнllте-ilьных работ и услуг по содержанию, текущему и калитaiJ.lьномчре]!1онту общего имуцества n,,,"o.on"apr"pno.o дома, #;ЖНинвестированных УпраВляющей ор.u""auц"aй'в обrдее 

"ry*a.ruo средств,возмещение убыткоВ по актам вандализма. а также на ликвидацию аварий.25о% средств. полученных в резчльтате экономии, используются в качествеBoJ награжден ия Упра вляющеt-{ организаци и.4,2,9, Использовать согласно решению общего собрания собственнltковбезвозмездно нежилые помещен1.я. относящиеся к общему имуu{еству



собственников, дJrя выполнения услуг и работ по содержанию. текущему и
капитаJIьному ремонту общего имущества. Использован1,1е помещен ий мояtет
осуществляться непосредственно Управляющей организачией либо
подрядными организациями, находящимися в договорных отношениях с

Улравляющей организаuией.
4.2,10. Использовать согJrасно решению общего собрания
собственниковобщее имущество многоквартирного дома для извлечения

дополнительных доходов (слача в аренду. размещение обор}дования за плат_ч.

прочее) с последующим использованием дохода после налогообложения и

возмещения затрат Управляющей организации, на нуrкды жI,!лого дома, на

текущий и капитальный ремонты мест обцего пользования, на

восстановление имущества после актов вандализма, на устранение
последствий аварийных ситуаший, другие цели, не противоречашие интересам
собственника.
4.2.|l. В случае непредставления Собственником или иными Пользователями

до 20 числа текущего месяца данных о показаниях приборов учета в

помещениях, принадлежацих Собственнику. производить расчет размера
оплаты услуг с использованием утвержденных на территории города

нормативов с последующим перерасчетом стоtlмости услуг после

предоставления СобственнIlкоlr сведени Гl о показаниях приборов учета.
4.2.12. В случае несоответств}lя сведений, имеющl,tхся у Управляющей
организации. о количестве прожtlвающих в ,клlло]\,l по]\IещенIIи граждан. и

сведений, предоставленных Собственнtlко\I. прово_11lть расчет раз\tера опJаты
за коммунальные услуги по показанлlяNl llHJllBl{.]\a_lbHы\ прrrборов \чета в

случае отсутствия расчетов по факти,tескомч количеств\ про/r\ ltваюшl{\.

V. Ответствецность сторон
5.1. Ответственность Собствецника:
5.1.1. В случае неисполнения Собственником или пользователями жилых lI

нежиJIых помещений обязанностей по их содержанию. что повлекло за собоri
возникновение аварийной ситуации в доме, Собственнtlк несет перед

Управляющей организацией и третьими лицами (лругими Собственниками и

нанимателями, членами их семей, имушеству которых причинен уrчерб)
имущественную ответственность за ушерб. наступt,Iвший вследствие

подобных действий.
5.1.2. Собственник, в случае выявления факта сокрытия количества

фактически проживающих в данном жилом помешениtl человек и невнесения

за них платы за услуги, несет ответственность и покрывает причиненные

убытки Управляющей организации по нормативам.
5.1.3. Собственник, не обеспечивший допуск должностных лиц Управляющей
организации и специалистов организаций, имеющих право проведения работ
на системах тепло-, газо-. водоснабжения, канаJIизации для устранения аварий

и выполнения ремонтных рабоъ несет имущественную ответственность Ilеред

управляющей организацией и третьими лицами (лругими Собственниками.
нанимателями, членами их семей) за ущерб. наступившиli вследствtlе

подобных действий.

I

a
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продолжительность, отдельных Видов работ. },слуг по управлению,содержанию и текущему ремонту общего }Iмyщества, изменение размераплаты за жил}lщну_ю услугу определяется в порядке, установленномзаконодательством РФ.
6_.1. Размер платы за коммчнальные услчги зависят от степениблагоустройства я{илого дома.
6,4,1, Ежемесячный размер платы за коммунальные ресурсы определяетсяисходя из действующих тарифов на коN,Iмун€IJ.Iьные ресурсы, утвержденныхсогласно Постановлению Региональной службь, no iuрuбЙ Ростовскойобласти, и объема потребленных коммунаJlьных ресурсов.6,4,2, объем потребленных *oniry"-rnr,* ресурсов определяетсяуправляющей организацией 

"o,nua"o lIравилам Предоставлениякоммунaцьных услуг гражданам.
6,5, Пр" принятии Собственником помещений решения о llроведенииотдельных работ по ремонту общего имущества дома, о предоставлении
услуц не входящиХ в перечень. стоимость соответствующих работ, услуг,УТВеРЖДеННаЯ На Общем собрании собственников, вrO]ючается в объемплатеrкей. в порядке и размерах. определенных отдельным соглашением.6.6. Управ"пяющая организация не позднее l числа месяца, следующего зарасчетныl\t. предъявляет Собственнrtк},. нанимателю помещений квитанциюна оплат\.
6.7. BHeceHtte платЫ пО предъявленной квитанции осуществляетсяСобственником" нанимателем жилых помещений в кассы Йравляющейорганизации или на расчетный счет Управляющей организации черезотделения кредитных организаций, через терминалы и прочие средстваоплаты, существующие на момент оплаты. Возможен 

"up"un, 
on"rura, nura,удержания l.tз заработной платы по месту работы Собственний; ;;;;Управляюшая организация зак,tючает договор на удержание из заработнойплаты с пре-]прtlятllем. на котором работает Собственник.6.8. СроК внесенIlЯ ежемесячнЫх платежей пО настоящему договоруустанавливается Jo l0 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, пореквизитам tl в раз\lере. \.казанным в квитанции. Место внесения платежей

указано в счете-квliтанцIlи.
6,8, l , В сл\ чае несвоевре\rенной доставки квитанции срок внесения платежеl-i
:"л":I KBllTaHцllll продлевается на эквивалентный опозданию срок.6.9. Неr.rспо,lьзованtlе общего ury*aarru и помещений, принал,чежащихсобственнtlк_\. не яв-цяется основанием невнесения платы за жилищную
услугу. П,lата за неllспользуемые помещения вносится Собственником в томже порядке. как tt по засе.,Iенноl!1ч }I1илому пOмещению.
6.10. СобственнIlкll ;килого помещения (квартиры) в многоквартирном доменесут солидарн} ю ответственность по оплате жилищно-коммунальных услугпо данной квартире ll обязаны солидарно оплачивать жилищно-коммунальные
услуги.



6.1l. При изменении тарифов на коммунальные услуги Управляющая
организация производит собственникам соответствующий перерасчет со дня
их изменения,
6.12, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если
оказание услуг и выполнение работ неналлежащего KatlecTBa и (или) с
IIерерывами, превышающими установленную продолжительность. связано с
устранениеМ угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их
имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
VII. Прочие условия
7,1. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Собственником или иным
пользователем в течение двух недель от даты, когда он узнал или должен был
узнать о нарушении его прав. Претензии (жалобы). предъявленные по
истечении данного срока, Управляющая организация не рассматривает.].2' отношения, связанные с реконструкчией, 

- 
переусiройством и

переоборулованием многоквартирного дома, реryлируются отдельным
договором, заключаемым Собственниками и Управляющей организацией
после принятия соответствуюшего решения Собственниками в порядке,
установленном ЖК РФ.,7,З Использование персональных данных собственников управляющейорганизацией произволится и регулируется в соответствии с Фе.лераJьны\1
Законом лъl52-ФЗ от 21 ,0].2006п <о персональных данных)).
VIIl. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия] которые могут возникнуть прll IIcпo.1HeHtllj
Сторонами условий настоящего !оговора. должны быть-чрегri}lровань{ п\ те\1
ПеРеГОВОРОВ И НаЛРаВЛеНИе]\'r ПtlСЬМеННОГО ЗаЯВЛеНИЯ С ЦеЛЬЮ JOCTIl/heHJ]'
согласия между Сторонами по спорны]\,r вопросам.
8,2, В случае не достижения сог.rlасИя путеМ переговороВ. РаЗНОг-lаСllqподJIежат разрешениЮ в сулебном порядке в cooTBeTcTBl]ll с деl-.lств\юшl1,.1
законодательством Российской Фелерачии.
lX. Порядок измененця и расторжения fioI.oBopa
9.1. Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
9.1.1. В одностороннем порядке;
а) по иничиативе Собственника в случае:
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения. Bc-le-]cTBlie
заключениЯ какого-либО договора (купли-проДажи, мены, ренты Il пр.). п,\те\j
уведомления Управляющей организации о произведенных дегtствltяч .
Ilомещением и приложения соответствующего документа;

принятиЯ общиМ собраниеМ собственниКов помещеНий в п,tногоКВаРТIlРНt]l1
доме решения о выборе иного способа управления, о чем \,прав-lяюшiя
организация должна быть прелупреждена не позже, чем за два \1есяца _]о
прекращенИя настоящего !оговора путем предоставления eti заверенноit
УправляюЩей организацией копиИ протокола решения общего собранttя tt
иных документов, подтверждающих правомерность принятого реше н liя :



принятиЯ обшим собранием собственников поN,ешенttй в мtногоквартирном

доме решения об отказе от исполнения настояшего tоговора. если

управляющая организация не выполняет условий lоговора, Прu этом

обязательно предоставляются доказательства существенного нарушения

условий !оговора, а также докryменты, подтверждающие правомерность

принятого обцим собранием решения;
б) по иничиатлrве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть

ПреДУПрежДеннеПоЗже.ЧеМЗаоДI,IнМесяцДорасТоржеНt,lянастояшеГо
!оговора в случае, если:
многоквартирный лом окажется в состоянии, непригодном для использования

по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организацIш не

отвечает]

собственниКи помещенИй в плногоквартирном доме на своем общем собрании

приняли иные услов1,1я Щоговора управления многоквартирным домом,

которые оказал 1,1c ь непрtlеNллеN,r ы м и для Упра вля ющей орга н изаци и ;

собственнl1к}l поN{ешенltй регlпярно не исполняют своих обязательств в части

оплатЫ по настояше},I\ Щоговору лLlбо своими действиями существенно

затрудняют условия деятельности управляющеЙ органIlзацllи,
при этом обязательно предоставляются доказательства сушественного

нарушения условий ,щоговора. а также документьii подтверждающие

правомерность принятого общим собранием решения.
в) В случае сN4ерти собственника - со дltя смерти.
г) В слу,чае ликвl{дации Управляющей организации.
9.1 .2, По соглашению сторон.
9.1.j. В с),.fебноN,r порядке по основаниям. предусмотренным гра,,кданским

законодател bcTBoi\l.

9.1.4. По обстояте;rьствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и

неотвратиN,rых прtI .fанных условиях обстоятельств, продолжающихся более 2

месяцев подряд,
9.2. Настояшlrгr 7щоговор. в случае его расторжения в одностороннем порядке

по инициатltве.lюбой из сторон, считается расторгнутым через 2 месяца с

момента направления .лругойr стороне письменного уведомления, за

исключением смерти Собственника физического лица или ликвидации

Управляюшеr"I организации.
9.з, Расторженttе.щоговора не является основанием для прекращения

обязательсiв Собственника по оплате выполненных во время действия

настоящего .Ц,оговора Управляющей организацией работ и услуг,
9,4. В слччае. если платежи собственников не покрывают расходы

Управляющей организации. понесенные в связи с исполнением .Щоговора, а

также инвестиционную составляк)щую, внесенную Управляющей

организацией, она вправе до начислить и взыскать с собственников



соответствующие расходы в объеме утвержденных тарифов. Прu этом
обязательно предоставление документов. подтвер;кдающих понесенные
расходы.
9.5. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.
Х. Срок действия договора

rrий.Щоговор и прtlложения
20lL г, и лействует ,о "L,

к He\4v вст) пает в сllл} с (

J / .'/ //i 20l+1. 
-

l0.2. Все изменения и дополненltя к настоящему договору оформляются
дополнительными сопlашениями к договорч в письменной форме и
подписываются сторонами. !оговор подлежит изменению в слччае принятия
Закона, иного акта, устанавливающего обязательные для сторон иные
правила, которые действовали при заключении,щоговора. путем пllсьменного
уведомления Собственника Управляющей организацией.
l0.З. Подписанием !оговора Собственник дает согласие на обработку его
персональных данных с целью исполнения !оговора сошасно Фелеральному
закону <О персональных данных).
l0.4. Настоящий договор составлен в 2-х экзеплллярах. иl\4еющl{х одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр договора хранится у Управляющей
организации, второй экземпляр и приложенllя к нему - у Собственника
данного жилого помещения.
l0,5, В случае прекращения у Собственника права собственности на
помещения в многоквартирном доме. данный !оговор в отношении данного
Собственника считается расторгнутым.
10.6.При отсутствии письменного отказа одной из сторон от пролонгации
настояшего !оговора или его пересмотра за 30 днеЙ до окончания его
деЙствия, настоящиЙ .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях.
10.7. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в теrIение одного
месяца с момента расторжения настоящего .Щоговора.

XI. Приложения к настоящему fiоговор1,:
Приложение ЛЪ l Состав обцего имушества .1oi\ra.

Приложение N' - Перечень. состав l] перrtодl]чность работ 1.1 услуг по
содержанию, текущему ремонту и управлению многоквартирным домом.
Приложение ЛЪЗ Сроки ликвидации неисправностей и аварий в

многоквартирном доме.
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1.4. Пол (лестничные марши)

1.5. Внутренняя отделка стен

l.б. Потолок

1.7. Электропроводка и

электрооборудование

1.8. Ограждения лестничного марша

2. Подвал, техническое подполье

2.1 Инженерные комм)ликации

2.2. Слуховые окна

освещение

L{околь

4. капитальные стены

5. Перегоролки

6. Перекрытия

6.1 Чердачные

6.2. межэтажные
о

6.з. подва,rьные

7. Фасад

8. Выступаюцtле элементы зJанtlя
(балконы в МОП. козырькtl
подъездов)

9. Крыша

10. Внутриломовые инженерные ко\lN,Iунлiкации и оборудование

для предоставления комNlунапьных \,слуг

l0.1 Электроснабженl.tе



l0.2.

10.з.

10.,l.

I0._s.

OTn.l0.6.

Тр*-"
Вен.,"

lI

12.

ъ
Ъотуарь,Iз.

l1. JLrYIЕJIьныи уЧасток

домауприлегающая территория

НI5.

l6. ивная антенЕа

БF17,

18. luрlиtsная площадка

i\4я г19,
урные Формы

20.

цАл2l.

N,r,,-)) LUрUliрOtsОД

Приложение ЛЬ 2

к ДоговорУ управлеЕия многоквартирным домом л}
по },л.

Прило;кенлIе Лчf 6
конкретном ,rпоaоч'"О"''СЯ 

ТОЛЬКО К обще
iBapTllp'oM доме, в .оо; 

У ИМУЩеСТВУ ИМеющемся в,ветствии 
с Приложением 

"Nb lПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУU]ЕСТВА Вмногоквдртирно]\4 домЕ.



_ъГехобслуживu"7JБffiГ
каЕаJIизации, электрические сети и
строительных конструкций, устранение
аварий. в том числе:

По мере нйffiцfr6.."fi
не чаще 2 раз в гол

Т.*оО.пуiййiБiйБйТБdi
канаJlизации. 

устранение аварий

неисправностей в системах водопровода
и канaшизации

дымоудаления и пожарной безопасности

насаждения]\tlr (спи-п деревьев )

Услуги ЕйFЦ 
"" ".-Йперерасчетам. печати IJ _]оставке

квитанций
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Приложение ЛЬ 3

к .Щоговору управления мцогоквартирным домом Ль

ликвидация неисправностей и аварий в многоквартирном доме
CeTlr ХВС, ГВСл ЦК. эJlеlсгрические сети З часа

_ý часов

4 часа

З часа

Канализацлrонные ceT}t. в Tol\I числе 4 часаОТКаЧКа феКа,ПИй (-5 м. куб.)п.пюс з0 л,";r_r;;;;*дые с.тедуюшие з rut. кчб.

Смена небольпrlrх _\lчастков тр\бопровоJов (Jo а\1. ) J часа

Р_ытье траншей прlr pe\loHге l1.1ll JaveHe
неоольши\ \часткоВ тР.rбопрово:ов l:o ] rt.)

пробивка отверстий lr борозл пр}l ликвидации
неисправностей на скрытых трубопроводах

Вскрытие полов

I?:::: 
аварийных деревьев (обрезка. валка, вывоз)| м.куо.древесины 

].6 часа

общего пользования
По vepe 

""обiБдЙЙЙ

Объекты "rБ.r.-благоустройства
По плере п.об*йййй

]

l

1.8.

1.9.

1.10. . l 9!q Ul лUJrчлпUi U lJOлосНаожения По мере п.обrод"rББп
1.11. ланid,Iизация

l lo мере неоОходимости

1.12. Системы .urоБй*-Б"i...--
l Io мере необходимости

].]3.

1.11. I uрхчеl о водоснаожения

1.15.


