
Дрrоеор
управлекхя многокаартrрным домом

f. Таrанрог
(D2O1г

Генеральу9rо диреq9ра Рыбина В9кт9]а;**"Б,нБ"Ё'йБtL;;-,сё?- п?цЦ у К4являюцийся
собственником помещен}ц
!Фl _ Цrf Цсз,сzаYkZI,

обцей дома по адресy:

в дальнейuJем Собственник, дейстэуюций на основании

Догоsор, о нижеслёдующем:

l.Обцие полох(енl.iя
1.1. Настоящий Договор зак.,tючен на осц}вании р9шещl фчеrо собрggя собовенников помецений

мноrоквартирноrо дома (протокол нэ '7 q <&fi ц,{ 2Оlir.}, и ва условиях, соrласованных с

управляюшей орrанизацией.
1,2. УслоsиЯ нзсrоячрrо,Qоговора являются одинаковыми д.rtя всех собственников помецений в

мноrоквартирном доме,
1.3. При выполнении условий настояцего Доrовора Стороны руководстsуются Консгиryцией Российской

Федерации (РФ}, Граяцанским кодексом РФ, Жилицным кодёксом РФ, Правилами содержания обцеrо

имущестsа в мноrокоартирном доме, rтверх{денными Правитель€твом РФ, Правилами предосfil8лёниR

коммYнальных услуг, утверя{денными Првительством РФ, иными полокениями Фаlfiданскоrо и жилицноrо

законодательства РФ.

1,4. Упраsляюlцая орrанизачия предосrавля€т усOуrи по упрамению жилым многоквартирным домом 8

соотвgгfi8ии с Тарифамх, утвержденными постаноалением м\линистрации г,Таганроrа,

1.5. Состав обцего имучества, поддеlкаций управлению. вtglючаgт в себя только имуцество, &час,я котороrо

аыполняются работы и оказываýrся ус/ryги, указанное в Приложении N91,

1.6. собсrвенники передаюi, а"!rправлярщая орrанизация принимает пра8а по пользованию и частичному

распоряжениЮ инженерным оборYдованием д/rlя реализацяи насrоящего flоrовора,
1.7. Контроль исполнения договь'рных обязательств управляющей органязацией, подписание актов

аыполненных работ и оказанных yслуг, а также иных актов осушестsляет один из собсrвенникоа, если иное не

установлено реrченяем обtцеrо собрания собственников помешений,

ll. ПредметдоfовоFа
2,1. По насгоящему договору одна сrорона, Управляюttlая орrаниэация, оказыsает друrой стороне,

собственникy, yслyги по управлению жилым многоквартирным домом. Собсгвенник оплачивает услуrи 8

объеме и порядке, предусмотренным настояцим Договором.
в yслуrи по управлению жилым Многоквартирнь|м домом входит:

- обеспечение выполнения работ и услуг по надленащему содержанию и ремонry общеrо имущества дома, в

зависимости от технического состояния жилого дома и в пределах средств, поступивцlих от tlаселения на эти

цели;
- доведение коммуна4ьного pecvpca 0 зависимости от степени блаmустройства дома (хоrоднос и rорячее

водоснабr(ение, злектроэнергия, услуfi водоотведения, газl до жилоrо (некилоrо} помэщения;

- умуrи аварийной помощи;
- иная деятельность, напрааленная на достижение целей упрамения домом,
lll. Обязанностя сторон
3.1. CoбcrBeHHrrK обязан:
з.l.х, o6"a*un""r, ,одrеryащее содержание обцеrо имуцаства путем заклюqения настоящеrо flоговора,

3,1.2. Использоватъ жилое или нежилое помеlление исклк}читёльно по назначению в соотвётствии с

правилами пользоаания жилыми помёцениями (Постеновление ПравитеЛьСТВа РФ N 25 ОТ 21.01, 2006 r,}, а

также с }^{етом ограничений исполшования, устаноменных нк Рф.



з.1.3. Соблюдать правила пояарной fuзопасностн лри пользо8ании злектрическими, aазоаымr, другими

приборами. Не допYскать убановки самодельных предоrранительных устройсв, 3alФомождения коридоровl

проходов, лествичных клеrcк, запасных выrодоа. Выпшнfiь д]уме требования пожарной безопасносlп,

З.1.4. Содержать и поддер}киsать жrлое помечlение и санитарн(}-техничео{ое оfuрудование внYгри неrо в

намежачём технич€ском к сахитарном €остоянии. Производить за свой аlет текуций ремонт внугри х(илого

помецения {побеЛха. по{раска и оМейка fiек, потолкоа, о(раска пФов, доерей, подоконхrков, оконных

переплетов с внутренней стороны, радrаторов, а таiже 
'амена 

оконных и дверных блоЕов, ремонт и замена

sнуrриквартирноrо инх{енерноrо оборудования и т.д.}.

3.1,5, Не допускаТь выполнения работ или соверцrенКя друrих дейсгвий, приводлlци,( к порче помецений или

|{онструкцr{й дома, заФязнению придомовой территорни, Не допускать сбрасывания в ханализацию мусора и

оподоа, привомцих к засорам, на Фиваъ жидхие пtцевые оподы а контейнеры, ж выбрасывть мрор на

внррикваральных территориях, бережно относиться к объектам блаrоустройсrва и зеленым насажденияff.

3.Х,6. При обнаруЖехии неясправноСтей санитарно-теХническоrо и ,Horo оборудованш, находлцегося в

хrилом (нежилом) помецениh, немедленно принипать бо9можные меры х их устранению к неэамемительно

сообщать о них в аварийную слу)r(бу Управляюцей орrанхзации и принимать все необходимые мерь, по

предотOрацению уlцерба и недопуц{ению порчh имчч{ест8а.

3-1.7, Соблюдать права и законные интересы соседей rr ивых пользоаатаей помец{ений, Не допусхаъ
выполненяя рабоТ ил, соsерщения Других дейmий, нарушаюцих условия кормальноrо прожиЕния дрYгих

fра|(данl s том числе, создаючlих повышенный шyм и sибрацяю.

3.1.8. Сsоеврем€нно осуцý8лять оплаry расходов по упрааленхю, содерr€нию { ремонry общего имуцест8а

жялоrо дома Фразмерно моlлади жхлоfо помёцения. а ttххе расходоs на хожунilыые ресур€ы я прочих

усл}r в порядхе, утанобленном наýоящим ,Qоrовором.
3.1.9, Самоооятельно платиъ налоrи, связахные с принамsжащим ему имуцествоil, sклкая земиьный
шло].
3.1.10. В период Проrзвсдства Собпsенником ремохтно-fiроиr€льных работ в жилых к нежилых помеU]ениях

(собmенник, обязан возмецать Упраалявцей орвнизации дополнлельные раqоды на ремонт лифтов (npr

их наличип), Йесrобцеrо поrьзоваНия, вывоз dроиreЛьноrо мусора и т.пл s разJпераь_опреде4.яемыI 8 
.

дополнительном соtлацJенr}4 междY Сторонами, которое заключается по мере необходимdсти оказавия таких

ycrryr.

З.1.11. Изsецаъ Управляюшую орrанизацию об измеНеняи колшёстsа rран(дан, прожив!ощиl s килых

помец€ния& для Вылолнекия раfrmз платежей з коммукалвные умуrи.
3.1.12. обеслечивать досryп предсrавителей Управляющей органхзачии а прrнаддежачае е*у понещение для

осмотра технпчесКоrо и санятарного состоянка онуФиквартирных инненёрньн хоммуникаций, савитарно-

т€хнич€скоrо и пноrо оборудования, находящёгося в жилом (нежилом) помецении, для выполнения

tеобходrмых реrcнтных работ в зарахее согласованное с Упраоляющей орrанвзацией время, а рабртffrкq8

аварийных иужб - в любое время для устранения аварийных сиryаций.

3.1.13 Допускать а занимаемые жилые и нежклые помещения в заранее соrласоЕнное вреш специаляdов

упра9ляющей орrанизации и улолномочеяных ёю лкц для проведения рабо1 осмотра инженерноrо

оборyдованяя и ltонструктивных элементов поме|цения/ снятия показаний приборов yleTa, а Tak,i(e мя
ликвидации аварий (в любое аремя}.

з.1.14. Прэдоставлпть Управляющей орrанизации донумень, подтверждаюцие праsо собственносfl на

помеtцение (квартиру] часть кsартиры, комнаry и hные помецения}.

З.1.15, При необхОдимости выполкения Упремяющей орrаннаацней работ по каalивльному ремонry общеrо

имущества, GсобственникD обязан принять соответствуюцеё реlrJение, s порядке, Yстаноменном жк РФ,

оIнощения, сsязанные с проreде}lием капитальноrо ремонта дома, реryлируlотся дополнительным

сотлашением к напояцему,Qогооору.
3.1.16. При осуцеСтвленив переустройсЕа и перелланирооки занимаемоrо помецения рYховодствоватъся

требованяями Жилицноrо код€хса РФ и иными кормативными акrами,

3.1.17, При необходимости выполнёния Упрамяющей орrанизацией рsбот ло переусrрйству и

перепланировке общего имчщества, (собс-твенник, обязан принять соотЕетствующее рёшение, в поряд(е,

ygaxoмeнHoм Жк Рф, ОтночJения, (вязакные с проведехием работ по переусrройсrву и перепланировке

общеrо имущесrва, реryлируются дополнительхым Фrлашением х настояцему Дрrовору, Такие работы

вýполняются за дополнительнyю оплату пугем вшдения отдельной строхи в нет{витанцию по оплате жку,

3.1.18. Пред*тавЛяrь Управляющей орlанизации в течении трех рабочих дней сведенrя:

о заклýченных договорах найма (аренды, безвозшецноfо пользования), в которых обязанность платы

управляюц{ей орrаниýции за содержаняе и ремонт r:6цеIо ипyцества в мноrоквартирном доме, а Iакже

коммунальные Yслуги воуожена Собсгвенником лолносlьlо или частично на нанкмателя {арендаrора,

пользователя}, с Yказанием Ф,И.о, ханимателя {наименоваяия }4 реквизито8 организации - арендатора,

пользователя), о Смене нанимателя {арёндатора, пользователя};

об и!менении количества fраждан, про*иsаюцих жилом rcмецеяии, 8мючая вЕменно проживарцих,

3,1.19, СоýственнИх не имеgт права без оФормленного в уýаноgлеtsном порядке письиенного разрешения;

- пDоизводить переустройство констрYктиsных 9леменtов, переобоOYдование иffiенерных сист€м и

инженерноrо оборудо9ания 8 занимаемых пOмецениях;
- усвнавпйазть, flодключать и использоваъ sеатробытовые приборы и машиflы sýцность}о,

превышаюцей теХнологическilе воэможноýи внутридомовой злеtт;tической сети. упанавливать

дополнfrельнь|е Сехции приборов Отоплеtsия, реryлируюшую и заf,орную армаlyру;



- подключать и испсльзовать бtlтоsь,е приборьl и обоýудоsание, ffе имеýцне техничесних паспортов{свид*еrlьств}, ве mвечающие требаurп*", 5urona.no;;;; r" зксп/ryатации;- *арущать имsЁциеся схемь! учеIа l]ос}авiи KoMMyHa/lbHýlx pecypct}B,
З,1,?0, В слiчае sремен}lого отсуrст8ия лредоýа8лять Управляюцей организации информацяю о лицах

LТ;i;"'"'"'-*ОНЫ, 
аДРеСа), п'uо,цr* до.ry,, 

" """"Й"-"" *o-ru**n*. 
"" -р"и'у-frпi*п" 

"""р"**о,"З,i 2i, Бережiо отхосит5ся х обцему имr".еству irвогgхазртирflогодома. объек7аи блаrоyстройсrsэ яэе7енýlм насаждениям, ссдержать а 1итсте и порядке мес'а обtцеlо польэоаания.З.l. У,.tэiвляýlцаi омав}rчшя абязан8;

:r'*r:Жý;:Ъ::".i;;i**"'ус,уr и вьiполненйе работ лс намsжащему содержанию и рем*ry
мнýгсквЕ рт,рным домсrм} в,Ж,,ilЖ:ýЖ;;J*:i:ý;Ж;t#ЖЖ:т"",,т#* 

о"""**",средств/ fiосryпаюцих в адрес Улраsляющей орIанизации от со5сгвеннико". В -уч"" иaraч",ii-i'*ор"arr.r*оaосрOка э{сплчзтации общеlо икущества мноrок8ар]ирiоrо дома/ уkлзанного а при/lожении N9 1 к настояцему

fa"i'--r".L;Ё:ffРМИРОsаТЬ 
УПОЛНOМОЧеНtОе сэбственниками лицо об иýflении сроков э**"учr"ц""

3,?,2, 8 слу,lае окаэания чслуг И вьlлслнения рабоr с н€наlиежацим качaством Упраsляющая оргавизацияобязана устранить все 8ыявланные .iедостаткtrл
3.2.з. 06еспаи8аъ зак/}вчение доrOюров or имени Собственн
РеСУРСОВ {ХОЛОДЯСе И lýr}яче€ ЕодоснаЬпение. *оочооruо*,".,l|:^ffiТ:НЖ1;1Ж::r:ilНХТ-*
отношяния с лосгавlциками коммунальных ресурссв ло поводу качест8а/ режима и обьема подачи.З,2,4, Пре,qоfiабить по пя,ьменномY зал&лвниюупt]лномоченнаму (оOственниftами 7lицу, в пёрвый fi8арrалтекучеlо |ода за прощедший, письменный овет об исполвениfl уа]оаий настоящего доrовора. Овет дол)i(енсодерж3ть следуюцие сседеilия: gуmма средý8 соОс]бенников, tsФислеfliых и посryпивцих улра8лrющей

;ffi::Ж#Х;'::iЖ:* ПеРе9еhЬ ИСПаЛ{е8НЬlХ УПРаsЛЯOЩей орrанизацией облзаrеоьtч 1рабо и
зыfiоJ]неsие чкэзаняых рзбот. 

rИ И ПРеДСТаВПеНИеЫ {ПО ЗаПРОСУ) Донументов, лодтýерцдаюших расходы на

3,?,5, 0рганиловать круглссутфное аварийно,r,испеперское обслуживание. устранять аааряh, а такжеýьiполнлть заяа{и гlо обр;цению Собстеенника либо иt{ьlх лицм ýвляюцихсR flользователsми принадлежацжСобственнику помео,е*ий, в сро*и, ycTaHoýJ]eHHbie заRонодаЙьством и ДоrоаорФм.з,2.6. вес]и и хранить передёtlнчю управltRюцей организацяи ,ехнhческую дохументацию/ stосять вТеяличеlпую локУменrациФ изфеfig}iия, }тража8цяе со(тояние дOма, ý rостветýаии с результатамипрrЕодимьlх oafrloTpoB, Пс требованию собqвеtника знакO[tить его с содержание& ука]анrых доfi,/ментов.изгстоsлеijие чедсaтаюшей или tsrрачеriаой по аин€ СоOственни,{а тёхнической документации flроизводится засчет средств С{]5ственника по рецению обшеrо собоания, €сли беJ указанной технической докчмент!lцииневозцожно дибо з}трудilительнс1 упраsлеввs дOfr ot(.

',2,?, 
Вести личеВой счетдоtlа, Ная*тGром учитыаа,rьАохолы и расхольl по тен.уцёму ремоstуАанноrоMBatoKBapTиpH*io дома.

З.?,В,ИнфорпrиооВать в гtисьменной Фор/*е нанилlатgлей и Собпsеннихоg жилых ломеч4енкй вмсоaсkпарliJрчсм доrие об изменении Fаэtrýрз 11ла;ы :а жилое поffецение и коммуfiальньiе услytr, непо)днее чеId ]а 10 дзей до даты предстаsлеяуя плат8жныr документоа. ва 0сяоаахйи xo'opblx будет аноiитьсяl]лата 33 }килое помецение и ЦОstМУНПrьilые ?Слуiи в ином размере,З,2,9. Выдавать собс:веннкнам ллатеяные дýкуменъ{ tie flозднее t числа месяцв. следчюцеtо заоrlлачиýаемыful месrцем.
3.?,10. Не менее чем Ja тря дsя дD fiачала пр9ýедения Работ, хgцлр,lз1 аварийвьiе сиryации/ Енутрипомеценил Собстаенник} ссfлё(

vведOfiление D проведевни ,ra;:-"Н;жý::*:** 
в помецевиё или палрапить e'\i писшен8ое

3,7,1i, РассмЁтривать обrацения гражданr связанные с лереустрOiifisФм и лерёоборYдоsанием,З,2,1l, ýсярыаать xxJ,oe пофещеняе Собсtвеtвика прп а;;r;;";; .пrуччrлх а случае отс.rr(твиfl сtsедевий оего меfOаахýждевии в прr"fl08иИ лрёЕоохр!нительНых оргпf!ов и дsуХ aоседей по подъёзду, с обязательнымaýff_a_жHlfcM,hта еl!{рыrrя jlвартирh, и пос{сдуюч{}!м опватываfiием н{ило|о f,оfiецеllия,З'2']'З' ОбеСПеЧИбаТЬ 0РIаЯЯЗаЦИЮ РабОrо, пс эiiдача Собar"ч"*"*у пuооrодимых cltpaBoH в предеllах своихполвомочий, gключая спрэаýи О размёре 3аtiииlеМсг0 помёщёниs, Наличиr] иjи 0lсуг(ТВИii ЗаДО/lЖеПНОСТИ {]Ооплпте услуr и кýмеуtsgrьнь{х ресурсоs.
3,2,14, Рзсс,lзтривать жапuбы и за*влеяиg СобстsеgsикJ rt дsвать по ним ответы 8 устiнOвленные сроки.ý,2^15, На осяо9аНии рещения общеrФ собрания Собa;В"*п"по, по**u1*"ий aдаsать s арендY liоАва/lьные иче:}дачiыа помецеьи,], нансарды жиааiо дома, иные саободные ломецеilил, ДохDды от сдачи s арендуукаJпffпьi} пемецехий напраБл8тh fiа ре,!он; и обслужявание нилого дама. разsит|4ё хозяйстtsа, aвпзанного с(одерианием жилеrо до[1,, и друrйе цели а сов;8етmвии с реOениее1 обцег0 собрдняtl собственнихоsпомеlцеrtий *илого дом;.;
9.2.16, ОRа)ыtsать Услуfи { аыi]олнхть работь; по содержанию и fek.
мпаrоtвартирнý&1 доме в объеr*е взлть х облзательств, у-"rr""",, J;';ffJfi:;Y 

общего имУщё€тва ý



lv, Права сторон

',1. 
собfiЁехниR иtgат nDaвo:

4.1,1, Совершать С жи.льlм tиежилыМ} помешеняем' принадлежdщим ему на праве собсВенрФfrи, все сделаи,
не противоречацие действующему законодаlельстýу.

4.1,2. ПрQдьяаляТь 8 устаноýлеяном порадхе претензии и требования к Управляюu4ей орrанязацttи. а связи с
некачественхым или яесвоеgремеilfrым предоflавлевием успуr, длs перерасчета платежей, иёодл из
полояеtий наfiояцего ýоговора и лействуюцих норма?ианых ахiоа.
4,1.3. Требовать от ответсвенffых лиý е часU взятых ими обязательrтв, упраяения выявленяых дефеfrов 9
лровOрять лолноry и с8оеOременноfrь ик устранёния.
4.1.4, Ста8ить вопрос на общем собрании об изменении перёчня услуr и работ по содержанию и ремонry
обцеfо имуцесгва а многокаартирном дома, пр€доýаsляемы{ Упрааляющей организацаей, ПротокOл
решения обtцеrо собрания (со6ýgенняsобD предпэsлять а УпраsляЕщую орrанизацию s течеиие месяц;
пOсле принятия рсцения.
4,1.5, ПOлучаъ YслуD? предусмотревные доrовором, безопасвые }фiя sизни и sдороаья, не 4рlлчиняюцие
8рёда ero имуцеству.
4,1,6, Пр, наличви технических возмонностей упанавливать за сgой счет ивдиЁиду2льные f,риборы учета
хOммунмьнhlх рссурсов.
i|.2, УпрамяlQцrая оýrаЁ}rrацха rмgет право;
4,2.1. само(оятеЛьн0 определять lоРЯДОЬ СРаКИ И СП!]соб выполненид рабgт, необходимых для аьiполFенкя
обязательстн по насгояцему Лоrоворуr привлекаlь mоронви* оргаs1,1rации, имеющие необходимьlе нааыки,
оборудовахие, лиценэии и друrhе ра3рецительные доКi/МеН]iJ!/ к аыполнению рабо; по содержанFю и ремOнry
общего имуч4еrеа мхоrокýартррног0 дома,
4.2.2, 0прелелять п€речень и п€риодич8ость 8ьiпOлнения необrолямых работ по солержанию, текущему и
капитальному ремонry обцего имуulества s мноюкваýтир}lом доме с ретом актов обследований
мноrоквартирного дома и flравомочвых решений и заявоя СоБстаенников Е течецйе срt]ка дейс;вив яастояцеm
Доrоýора согласffо Приложению Ng?.
4.2,3, Требоsать Исполнеffия собстВецяиков сsоиr абязаниоfiей ло настояцеlау ýorogopy,
4,2,4, Требовать 0т Собственника и лользователрЙ помецений оплатьi своих услуr в псрядкa и на !слоsиях;
установленных настояU,{им Доrовором.
4"2,s. Требовать б устаноаленном порядке в9эмstцениs убыт*ов, понесеннык пс вине Сс5пвенника },ли
пользователой ломецевиi!,
4.?,6, Ограffhчивать предостаsление услуr Собственниtу s с/]учзе проср.)чц}1 сплаlы до л}iввидацý}1
зад,олженности в соотЕ€тfrgяи с эаRонодательством РФ.
4.2.7, Упра3ляющая оr}rанизация 8праве аыполнrlть ра5оты и охазывать услуrи, не предусмо;ренныа в aоста8е
перечня работ и услYr/ есля их про8едвние вь|зýаНо необхсдимостью устранеция уlрОзы Жизни И ЗдOрОа5Ф
проживаюцих в мноlокOартирном доме, уmранение,il хоследfiOий аварий или угрозь1 наступлёния уц€рбаобцему имущестау со6(т8енников помецений, Выполнение iаких рэýот и услуr осущестблF_етсff за счет и в
пределах средtrв, посf,упив8Jих в оллаry работ и услуг по содерх{анию и perrtoHTl обцеr0 имуцестsа дома,
информирование собrтаенников осyществляется пrlем размецения yведOмления sа доске
объявленияподъе:дs.
4,2.8, ýоходы, полученные от собfrgенников и нанИмателей за коммYна/lьные услтrи, превыц]ающие расходь,
{сумма карректироаки платы за комппунальные услчги. миниrииза{.lия затрат, ресурсос5ережение, перераrче].ы
платеяей и др,), Управляюtllая орrаНизация 8праве наriравлR'гь нэ проsедение дсполните-qьных работ и уuуr
по (одернаняю/ текуцему и kалитальному ремонту общеrо имушgtтgа многоi8артирнDго дома, компенсацию
и8ва(lированныr Управляюцей орrанизацией в общее имчцестЁо сflедстЁ, sоэмецелiие }.6ытков по ахтам
вандализмаtатакженалкfiвидациФаварий.25j6средств,полl.lеннь,хврезультатеэконоtпии,ислользуютсяв
качесrве rозЁаIраждения Управляюцей орrаниэаuии.
4.2,9. использовать согласно решению общего собрания соýственкххов безsоrме]дно вежилые помец{евиа,
0т}tосяциеaя х общену имуществу собсiвеннихDв, для Еыполнения услуl и работ по содепi*анию, текущему и
хапиyальномy ремонту обrцеrо имущестsа, Исrlользование лэмеtлений мсжет о(уцеста4iться непосредшsе{н0
улравляюtцей орrанизацией ллбо полрядными 0рrанизациямиl уах$дяцимися в цоaовOрkыr стýошениях с
Управляющей орrанизацNей.
4.2.10. испольэовать согласво 1tешению обtлеrо собрания собственниксOобц€е имущесlёо мнсго88артярхоlо
дома ддя иýлечеяия Доflолнительнь,х доходоа (:дача в аренду, размещевие оборl,доtsания ]а плёту, прOчее} с
по(лЕдующим испDл5зованием дохOда tlосле налогоэбj]OжеБия }l 8q:Rеtцееиr затрат Управлпшщеli
0р'аg,зации, на нYжды килOIодома, ха ]екуций и наilи]альный релrонты Mecr обцеtо iiоi]ьзоваffиа. на
вOссrановлепие имуtцества r]осле актов нандализмэ, ва устранехие пOследст8ий аваi]ийнь!к си..чаций, другяе
цели? не противоречащиё интересам собственника,
4,2.11, s Ulучае непредста8ления Собственвиком iлли ивыми ГlOльзоЁа]е iiямц да zГJ чпсла 7еЕущего меaяцi
данных о показаниях пряборов учета в помеlцечиях, прияадлажацих Со6ýвеяrику, fiро{!ýодlliь Ёасчет
размера оплатьl уЙYг с иdлользоаанllем уrверяд€нных Иа территориИ горэда воFмативОВ С ПОИедуюциФ
перерасчетом mоимости Yсrуr r]ocre предоставления Собсrвеннихом сведений о поцазаниях прибопов 1чета,
4.2.12. В сл}л{ае несоот8етствия 

'вед€ний, 
имеющихся у Упраsляюu{ей орrанизации, 0 холичесI8ё

проживающих в ýилом помёlлеиии rражлэи, и lsедений, предсставленных Собсв*нвицом, лроЁодить рас\ет
размера оллаты:а 8оtt.rунiльныё ус,lуrи по по{азпния}^ ивдйýидYалiяьiх *эиГ:сро} чqета g случае 0тсrт,fr8ия
рrсчетов ný фактичесхому количестgу прG}кивrlсцих.



Прилоrкение lUo 2

к Дрrовору упрамени, мноrонв.rртирным доlr.ом 
'us 

по ул.

Приложение Nе2 относится только к общемУ имуществу имеюцемся в конкретном мноrоквартирном доме, в соответствии с
Приложением Nя1

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТ.BА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

Гiо мере необходимости
I

2развrод 
i
!

Ремонт и укреплвние входных дверей По мере необходимосrи

t.4 Техобслуживание систем ХВС и канализации,

устранение аварий

Проведение технических осмотрэв и устранение
н€значительных неисправностей в снстемах
водопровода и канализации

Техобслуживание и ремонт систем дьiмоудэления
поtкарной безопасности

.Щезинсекчия и дерэтизация

Злектроэнергия на оaвеlцёние мест общего
пGльзования

техническое обслуживан ие внуl-ридомоаых

электросетей

1.5.

Постоянно

Постсяннс

1 раз в год

1 0аз в год

Постояннс

По lяере необходимости

2.

3.

5.

6.

техобслунивание Хвс, канали]ации и строительных
конструкций, устранение аварий, атом числе:

Укрепление водосточнь!хтруб, колен и воронок

3амена разбитых CTeKo.{l окон и дверей 8 по|dёtщ€ниях

общего пользования

4, j Энтопrолоrические оftледования
l

1 раз в год

7. j Содержание и р(од за зе-4еньiми насаждениями (спил i ПЪ мiрJ"ЪоЪiодпмоотЙ

Услуги банков и почты по приеr;ty платехей

Услуги ЕИРЦ по начислению/

доставке кsитанций

перерасч€там, печати и

Уборка мусора на контейнерных площадках

Сдвижка и подлпетание снега

Вывоз хрупноrабаритного мусора

Содерх<ание и ремонy газовых сетей

Nq п/п Наименование работ Периодичность

1. Постоянно

1,1.

1,2.

1,з.

8. Постоянно

9. Постоянно

11. Уборка

11" 1. Постоянно

t7.2. По мере необходимости

11.3, Ликвидация скользкости По мере необходимосги

х2. Вывоз твердых бытовьiх откодов

t2.L. 8ывоз твердых бытовых отходов Ежедневно

12.2. По мере накопления

1з.

,4. Органиэация договорных отношений Постоянно



15. Содержание лифтов и лифтовоrо хозяйства нет

15,1 Компленсное обслуживание нет

15.2 Электроснабжение нет

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РДБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТ8А В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Текущий ремOнт ХВС, канализации и

строительных конструхций :

По мере необходимости

Фуядамент 1'1о мере необходимости

Стены и перегородни
-П" 

"..р" 
*""6r"д;Йсr" -----]

1,З. | Козырьки
I
l

1.4 |П"репрь,rпо
l

1.5. Крыши

1.6.

По мере необходимости

Полы в rlомецениях общеrо псльзования

дома

Ремонт вOдосточ н bix устройсгв

Ремонт окон, дверей 8 помещениях общего

пользования

1.9. Лестницы

1.10. Системьi холOдного водоснабжения

1,7!, Канализация

Б.r"rrr-aюara6*a"*

1.15. i ЛиФты

l

l___L*_
i
l

По мере необходимости

l"io мере необхсдимости

По мере необходимости

По мере необходиrиости

Пс мере необходимости

Юридичесttие адреса и ре!{8изйтьl frорон

нет

С Фаt,z

i ООО (УО к_Центральна я >

,,З47922,Р осtовская область, r.Таганроr

1Ул. Апександровская, д.З4
iТел,34-34-00

По мере несбходимости
l

Гlс мере необходиrлости i

i

I

i

Б 
"ере "еоб-оЙ""Й--_--*.1

1.13. l Объекть, внешнего благоустрол"tства

Систеrutы горячего аодоснабжения

/€а s2 а4еmrz-пrq-

jФаrr. адрес: yл. Седава 4/L
*4ý7 о 2st020 1 з0000 5 1 1s

оАо Банк ВТБ i
t
t дата выдачи'tl

Подпись

Ns п/п Наименование работ Периодичность

1.

1.1.

1,,2.

По мере необходимФсти

1.8. ПФ мере необходимости

1.12.

1.14.

нет

Nебf2
f,lаспорт ,"*"р 7Q3Q4! 

-
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Приложение М 1

к Дсfовору управления многоквартирным домом N9 _ по

СОgТаВ И СОСтОЯНяЯ на дату aаключениi доrовора общего ]rмуцества мноrоfiвартhрноaо дома

Отопительные приборы в поджзде

оконные блоки

по-lолок

1 Электропроводка й электрооборудlование

| Ограх<дения лестничного марша
i

] Подвал, техническое подполье
l

] йуховые окна

Освещение

i Перегородки

Перекрытия

Чердачные

Подва.пьные

| 2,2,
I

l 6.з
l

i

описание элементов

Пол {лестничные марши}

кепитальные стены

межэтажные

10. | Внрридомовые ин}кенерные коммуникации и оборудование для предоставления коммуна..lьных услуr

Холодное водоснабженне

Горячее водоснабжение

flверные блоки

i2.1.
I

] Инженерные коммуникации

1,5. ] Внугренняя отделка стен

Выступающие элементь! здаi.{ия (балконы в МОП,
козьtрьки педъездов)



10.5. газоснабжение

10.6. отопление

11. Крыльца

12. Вентиляция

13" Тротуары

\4. 3емельный участок домаfприлегаюtцая территория

15. Лифты

16. ко.ллекrи8нэя антенна

а1 гlнс

18, ýетская спортиsна' площадка

19. Малые архитекп/рные формы

20, ýаоровойтуалет

2\. Чердан

а1 Мусоропровод

i ООО оУО кЦентральнаяlr

i З47922,Ростовская обласrь, г.Таганроr
iУл. Апександровская, д.З4
:Тел.34-34-00
,Фант. адрес: ул. Седова 4/1
|р / с 4о7 0z810201300005118
: В 4илиале ОАО Банк ВТБ
iB r, PocToBe-Ha-,QoHy
]инн 61540з458s
кпп 615401001

Юридические адреса и реквизитьl сторФн

;паспорт серия
выдан

В А,Рыбин

С&"- оа-пR-

Y.O!_o Ь е/
а.2 а- lz р о2 р-



a

a

a
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Приложение N9 3

к Доrсвору управления многоквартирны.rr домом Ns _ по

Линвидация неиспраЁностеfr и аварий в многохвартирном доме

Сети холодного вод,эснабх<ения 3 часа
канализационныё сети, в том числе 4 часа
- откачка фекалиЙ (5 м. ку6.! плюс ЗС минут.за каждые следующие 3 м. куб.

Смена небольцlих }частко8 трубопроводов {до 2м,)
Рытье траншей при реионте или замене
небольших участков трубопроводов {до 2 м.)

Пробивка отверстий и борозд при ликsидации
неиспра8ностей на снрытых трубопроводах

Вскрытие полов

уборка аварийных деревьев {обрезка, валка, вывоз)
1 м,куб.древесины 2,6 часа

Юридичесхие адреса и рекsизиты сторон

4 часа

5 часов

4 часа

З часа
a

a

a

ООО (УО (ЦентральнаяD

. З47 922,Роставская область, г.Таганрог

1Ул. Алехсандровская, д.34
iТел.За-З{-00
Факт. адрес: ул. Седова 4/1
р lC 4а7 с28ю2сlз0O0о5118
В филиэлс ОАО Банк ВТБ
в г, PocToBe-Ha-fioHy
инн 61

вь jда н

-..'Я-*-

В А.Рыбин

кп

Подлись

дсмN9 бС
.о.пuрJ€3{-'6 ?r.->_ / a'z-a F r?с'z е-



v, 0т9етств€нность cropoн
5,1,

5.1.1. g случаё неиспслнения собственнияом или пользователями жилых и нежилых помещений обязанностей
ПО ИХ СОД€РЖаНИЮ, ЧТО flОВ,]еКЛО Зе СОбоЙ возн*кновеняа авариЙяоЙ сиryацни s дояе, Собс;8сffник несет
леред УправляюuJ,ей организаqией и третьими лицами (другими СобсIаенниками и нанимателями, члехами их
семей, имуществу которых лричинен ущер6} имуществен}tую ствеfсIаенность за уцер6, насryпивший
вследствие подобных дейfiвий,
5,1.2, собстsеннин, в случае выяsления факта сокрытия количеrва фахтичасfiи прожиаа}оцих s данном жилом
помецении чело8ек и не8несе}lия за нях платы за услуrи, Hecg 0тýетстsенность и покрывает причяненные
убыжи УправляющеЙ орrанязации по норматиаам.
5.1.З. СОбСТеенник, не обеспечивший лолуск должностных лиц Упоавляющей органиэации и спец}rалистов
организаций, им€lоцих пра8о Проаедения работ на системах тепло-, E:lo-, водосна6*е}lия, tsанализации для
устранения аварrй и 8ыполнеFlия ремонтных работ. несет имущественную от8етственность перед
управлпо8iей орrанизацией я третъими лхцами (друrиr!tи СOбстЕеннинами. нанимаrелями, чrенами их семей}
за уцер6, наступхвший аследствие подобных действий.
5.1.4, В СЛУчае неСво€временвого, т.е. поздsее 10 числа месяца, следуюцеrо эа раýеrным месацем, вяесениi
ПЛаТеЖеЙ, ПРеДуСi{отренных настоящим ДоrOвором, без уважиlельных причин {6о,лезнц друrие обстоятельства
НеПРеСrК)ЛИМОЙ СИЛь|}, (СОбст8еНникл обязан уплатитб пеню g рsмере 1/З00 ставки реФкнансироsания цб РФ,
действуюtлей на момент оплаты, ОТ НёОПЛа.rенНых в срок сYмм за каждый день просрочки (п. 1,4, ст. 155 Жк
рФ)

5,а.
5,2.1, Управляюща' органи3ация несет ответстзеdность по настояцему Договорy в объэf,4е взятых обязательсrа
{в rраницах эхсмуатаtlионной ответовенности) с MoMema всryпления Доrсsорэ s силу.
5,2.2. В слyчае истечеиия норматиsноrо срока эксплуатации обцеrо имущепва мвогокаартирнаlо дома,
указанноf0 а лрилGжениff N9 1 н настоящому flогсвору, Управляющая орrанизация l]e несет ответственности 1а
хачестао кýммунальных услуr по параметрам, завЕсящим оттехническоIо соrтояния 

'ксплyатиrrуемогооборудованяп, и хачеrво уцлуr по содgрrer{ию я текуцему ремонry обцеrо имyчеffва многOх9артирного
дома,
ý.i.3. Ущерб, нанэсенный Со5стве!нину по вин* Уfiравлffюцей орrанизации, возмеU.lается Управллющей
организацией в ссответст8ии с действуюutим законодательaтвом, Суммы уruерба эасчитыsаюrся при расчетах
платеж€й будvцих периодоs. Упраý/lяюцая орrанизацяя освобождается от ответст8еtlнOсти, ёсли дOкажет, что
н;!дпежащее исполнение уrловий договора оказалось неео]можным аследстбие вяны Собственниха и
нанимателей жилых помеulений, в том числе нрсвоевремен}lоlо ислоrненил ими своих оýязанностей, фмма
ущерба причиненяоrо аварией определяется ccBMecTHot'i комиссией.
5.2-4. Уfiравлsюцая орrаниfация не отвечает по обязательпвам Собственнихоs, с06ственtsикя ffе отвечают ло
обязательстsам Уrtравляющей организации, которые возllикли нё по поручению собсгвеняиков.
5.?,5. Управляюцая оргакизацкя иесЁт ответстаенflость лри наличии ее виt{ьi.
5.2.6. Уriравляющвя организация }ieceт ответст8еrность за вьlлолнение текущеrо ремонта и техническоrо
сбслуживахия мНоrоквартирноrо Дома только пропорционально собранвым с нителей мноlоввартирнDrо
домё ленежным средствам,

5.3. Условftll освобо)a(дения"о, оiвеrствённости:
5,З.1, Управrяюulая орrанизация не отзечает эз уцерб, ноторый вознпкает для Собственнкнов, ёсли хэ-за
иеоплаты собственнихами услуг, предоставляемых управляющей организацией по настояцему ДогDsору,
аозникает недосгаток средст8 на содернание обtцего имущесrза ý многонsарт9рном доме и {или) ремонт
обцеrо имуще(тба мноiохýартирноrо дома
5.з.2, Улравляющая орrанизация не несет ответстаеннсстts и не возмецает убытки и причиненньiй уцерб
общему имущел,ву, если ов воаник в результате:
- проти8оправнЫхдействий {бездействийi собстаенвýцо8и лиlJ| прож}rваюl-.{}1х в помещениffх собственников;
- и(пользованиfl Соб:твенвиками обцЁго имущёгrва не ло назначевию и с варуцением действующеrо
законOдательстваj
, нёисполнекиЯ собrвеннинами сgоих 06пзательсте, }.ста}lоаленllых 5sfrояцим Договором;, аварий, лроизоШедших tsе п0 Еине Управляlощей орrаниэации и при невOзможности последней
fiFедусмотреть иЛи устранить приqиньi, вызва9шие зти аварии {вандалиэл, подноr, кража и пр.J.
5.З-3, Управляющая орrани3sция не несет ответfrвенности за техническое состояние общеrо иr{уtrlеrтва,
вотсрое cyi1\emвoý/l(} д0 момgнт;i :JаЁлючения хаsояцеrо доrсi,ора.
5.3.4, Управляюцая оргаяизация не *есет ответст8енЁосlь:а чёнад,rежашее содержание обцеrо ииуulества,
если собствеtiнихи помецений не профинансировали его содерiкание и 9емонтл
5.3.5, Стороны не несrт ответствеЁнOсти по саоим обязательствам, если:
- в период действия настоящего ýorogopa прсиjошли изменевиrl в дЁйOвующем :'аководьзтельстве,
делаюцие *евозмOжным выпольеsие Договора;
- их невь,п9лвение явилOсь следствием обстоятельстs непоесдолимой силы. возникшtrх пOсле заfiлючения
дсгоsора g результате событий чрезвычайяого характера) под коrорыми понимаются: стихиliные бедствня,
граж/lансЕие sольаr]ия, военчые;i*йствия и т.п.;



5,З.6. Сторона, для которой sозникли чсловия невозможности иеполненяя обязательfiв по Ёастоящему

доrоsору, обязапа немедленнi] йзаеtrить друrув сторонч о hасryплёнии и flрекрацении выш€указанных
обстоsтельств.
vl, Порядок pao.groв по дýговору
6.1, Собственник, яаниматель или ,ное лицо, занишюtlFе жилOе поilвшение на законiых оско8аниях, вносtr
платy зз услум по настояч{ему доfовOру по едияой квятанц{r, вьlданной Улраsляюцей организацн€й. s
порядне и сроки сtrласво насrcяцему доrо8ору.
6.2, Для Собстsенника жилого помещенил плата по настояцему доiоsорy sиlочает s се6r:
^ плаry за содsржахие и ремонт жилоrо ломеu.lенля, включарщyю 8 себя ллату за уfi,rfи и работы по

упрамению мноrоквартrрныs домомl содержанию и текyцему ремопу обцеrо ишуцества в

мiоrоквартиряом доме (далее - тариф на жилицNую yclyry);
- плаT за коmмунэльньlе ресурсьl,
6,Э. Ех{емесячный размер платы по жилому помецеilfiю опре,qеляется иaхом из обшей плоlлади помецения il
тариФа на жи/lицнчю vcr}yry в расч€те на 1 м2 хилой гulоцади в месяц.
6.З.1. Тариф на жилищкую услуry {содержание и ремонт) устанавливается о соответстаии с Лостаноалехием
Админиmрации r. Татаяроrа, если иное,е чJано8Jlеiо обцим собраrlflем собсlаеЕнико8 гlомецеииЙ
мноfоRвартир}iоf о дома,
6.3,2. В случае невыполнения или некачейаенноrо выполнения и/iI ве|полненr'я с перерывайи.
лревышающим, устаневл€нную продоJlжительнссть, отда/lьяь,х аядов рабDт, уФYг пс управлýию.
содержаниФ и TeRyчerrY ремоsту общsfо имущеf,тва/ из.iеяение рlзмера платы за жилицную Yслу{у
опред€ллýý в лорлдке, уfrановленхоr\ занOнодательrвом РФ,

6.4, Раэм€р платы за комr/lYнальн5|е услуrи Jависят от степёни блаfочстройства жилаго дсма,
6.4.1. ЕжвмесRчный размер платьi за ко}Jilунаllьныё ресурсь! опредеrrяетсi исход.я из действуюц}iх тарифс8 на
коммунальflыё ресчрсы. уг8ерждёtsных согласн0 Псстаffовлепиý Региоffа/lьнOЙ иужбь, ло тарифам РостовскоЙ
облаrи, и объема потребленньlх коммунальньlх pecypcos"
6.4,2, Объем потребленных коммуна,]ьных ресурсоа определr]ется Упра9ляюцей орlанизацией согласно
П равиrlам предостаа4ения хоммунзльхь,х усл/r rрааданам
6.S. При приншии Собrвеннихом пчмечiений решениr1 о проа€дении отдельвых ра5от по ремонry общеrс
иfiуч.tества дома, о предо(тавлении услуr, нý tsходяших в пере_!ень, ооимссть соот8етбауюцих работ. уоуг,
рвержденная на Обцем собранпи собсвеннихов, внлючается в объе* платежей, в порядsе и размерах,
определенных отдельныls соrЁчJением.
6.6. Улрасляюlлаri орrаниf,ация не пOзднее 1 чииа месяца, сrедуOщёfо ja ра(четнýlм, предъя8ляет
Собrвеввику. нанижтелю ltомецеtsий коитанцию на оплаry,
6,7, Ввесение ллатьl по предълвленtsой квитанции оryцепвлпется СобствеяяихRм, навиматалей нилыs
помвшенкй в кассы Управляюцей оргаsll7ации или на расчетный вет Управпfl}оцей орrа{изации через
отделеiия хредитньlх оргаsяяций, черэзтерlпинальl !1 лрочие средfiва оплатьl, суцеfrsуюцие на момент
оплаты, Всаможен вариант оllлаты пYтем удержаяиfi и} заработвой ffлаты по месту ра5оты Ссбfr8ённика, длff
)тоfо Упрамяюцая организация за(/ючает доrоsор fiа }д9ряание из лзработной платьi с предприятием, fla

котором рабопет Собстпенвиц.
6.8. Срск внесения ежеме(ячных пла7ежей по настояцеяу доfоsrрY усftнавливается до 1О числа месяца,
иедуюшеrо за иrтекшим мес,rцеи, по реtриэитам и ts pajмepe, унаjанным в квитачции, Место Ёнесения

ллатежей ухазано а счёте-кситанции.
6-8,1, В случае несво€времовной дост;ýни квитанции срон анесения плателiей по:rтой хяитанцлу про1:lлёаает;2

на эквиилонтный опоз/фниш срок.
6,9. Неиспользование о5щего имуцества и помещений, приhёдr]ежiщих Собсtвеннику, не яtsлfiе]ся

оснOванием неанесения платы зе жилицяую уи,/ry, Гlлата за наrспользуемые помеценrя 8аоситса
Собrвеtrниtrом в том ftе по9ядке, хак и пФ заaелеitномY жилOму поеt]цению,
6.10. Собfrs€яни8и жиrcrо п9мещения {квартиры] в мlJоrоуапртарноil доме не{,л солидарнY}с ФаеЕаенноffь
по оплатс жилицно-коммYнальнýlх yilYi по ланнr)й квартире и обязавы сDли/iарsо оллачиаать жилящно-
хоммyнальные услyrи.
6,11, При и]менеllии тарифов яа коммуналыiьlа ус/]Yrи Управляlоlцfrя ýрганиf,ацая flроизводит собсвенчикая
соответствуюций переранет со дх, llx язмеilенил.
6,i2, Собственникневправотребоватьизм?нгнияразмераплаты,сrпиокззбнисусл!fиаыполнениеработ
tsенiдr|ежащеfо качества и iилп) с перерыOами, пре8ьiцаrcшими./rавO8леннуtо гродслtsительлоýь, сýязаllо f
у(fранением Yrрозы жизни и здороsью lраждав, предупр€8дение.п чцерба их ilMyrлer:TBy или аgедстsне
дейft вия обстоятельств неfi реодолимой с.илы.

v|!. Прочие услоsяя
7,1, Претензии (яалобыi MoryT бьiть прsдьявпень; Собств€нкикой или иным Гlолt зоватёлем 8 теченйе дsуi
ffедель от датыJ sогда он узнал или долхен бь!л узнать о яарушении Ёго прав. Претgнfи,a iýалобdi,
предъявленныс по истачений данllог0 срокr, У5ра*лвlоu]ая прга|iиr,iцяя не рассмптриDаеi.
7.2. Отношения, связа}}ные с реконaтрукциOй, пiреустрýа$аа.! и лор(лоборудовidис.{ мiоrо8аартирноrо домаl
реryлируюtся оr4елькым доlоsороiчl, заключiемьifi Собстзеннлtками я Управляюцей орfаi{изацией пOг,lе

принятия соотватствуюцего рошения Собствепника^lи s парядss. Ytrа*овrенg0ri !КК РФ.

7.3 Использооание персо.jалы{ы} лаьвых со{iстленкикоп упраеляrоцей орrаriи:ацией про}iзsадиrся и

реryrируеfmвсоотпстствии(Фf,1,1сральsьl8Заgоноtr{ Nе]52Ф3от27.07,?{).}ýг-(Опср(Ogапьныlr,\аааых).



\rlll. порrlдрк разрёценхя слороs
8,1- Споры и разноrласия, которь,е моryт sозflикнуть при исполненrи Сторонами Yслобий настоящеrо ýоrовора,
4олжны быть уреryлированы пуrем Лереговоро8 илапра8лением пи!ьменноrо заяалеflия с tlелью достижекил
соrласия между Сторонам'l по спорным sопросам.
8.2. В слуrае не дрсrнх(ения соaласия путем переrовороs? разногласкя лодлежат разрешению в сy.qебном
порядке а соотаеТсвии с дейбOуюцим tаконодаЕлытsоfi российсхой Федерация.
Di Порядрв шmaяенffi н раЕторх*ш Доrcшра
9,1. НастоящиЙ Договор может богь раборtнrr:
9.1.1. В одноfiороннем пормке;
а) по инхцха7хв€ Собfiвенннха Е cJr}r{aёi
о}lуr{дения ранее находящеrtrs в еrо собmенности помецения, воедfisхе захлючения хакого-либо
дрговора {купли.лродажи, мены, рень и пр.), пуrем увэдошения Упрамяющей органйзации о
лроизведенных дейсгвиrх с помещением и прилояения соотвётстsующеfо докYмента; принятhя обциil
собраниеи собстsенхвко8 помецений s нноrоквартирном домё решения о аыборе иffоrо способа увравления,
о чем упра8ляюцая орGвизацил должffа бшь предупреждена не поrяеl чем за дба месячi до прехрацения
Еаfrояцеrо Догоюра пугем предоfrавлевия ей швереиной Управляюцей орrанизцией копяи проrcколЁ
решення обшего Собрания и иныхдокумеmов, подверrlдарщих праsомерffоФ принятого рецеflця; прЁняilя
обцим собранвем собственниноs помещений в многохsартирном доме решения об отка* от псполнения
насrся8]еrо Доrоýора, еми УrраUlпюцая органиэация ве s},полняет ус/]оgий Доrоsора. При эт<iм обязательно
предоста8ляютý доказательýва суцеб*нноrо нарушёния ушовий !оrоеораJ а lакже дохумеfrы.
подверждающие лравомерпffiь приняого обшим собранием решекия;
6} по инициативе Управлвюцей орrанизацh{, о чем Собсrвенник должен быть предупр€жден не позже, чем за
один мес,чц до раfrоржения вастоящеrо Доrовора в случае? есjи:
мвоrоквартирный доfi оRажетсп в соfrояхяи, неприrоА8ом для использсвания по назвilению в снлY
обстоятельrтв. за которые Управляючая органязация не отЕ*ает; собmенники помеЕ*ий в
ffвого8вартирноМ доме на своем обцем собрании лривfiли иньlе услови, Догоsора управленяд
мноrоквартирffыm домом. которые окаэа.llись непряемлемыеи мi УпраЕ-4iюцей орrанизацииi собствённихи
помеценяй реryлярно не исполняютсsоих обязательств ý частй оплаты по sасrоsцему Доrовору либо сýоим}i
дейmиямя суцеСтsеяво затрудняЮт уиовия деrмьнfrти упраяrяюцей орrанизация.
При зтом обязательхо предоФааляЕтся дOхазательmа LYцеfrвенноrо наруlчения уиOвий Доrовор4 а также
дркумеюы, подтЕрндаюцче правомерноtrь принятого обlлим собраяиен решения.
в} В случае смертх собсr8енника - со дня смерD-
г) 8 аучае ликвндации Упраsляющей орЕниэации.
9,1.З. По соrлацению fiорон.
9.1.3, В сYдебном порядке по ойоннвям. предусмотревныil Iрахlданским законодательбвом.
9,].,4. по обсгоятельfrвам непр€одолимой силы. то епь чр*вычайных и неоъратЕмыi при данных услоsиях
обстоятельfiв. продолхаюцихся более 2 мюцев подряд.
9,2. Насrcящяй Доrоsор, s s}л{ае еrо раfiоркения в одноfiороffнем порядке no инициатrае любой из сторон,
trи?ается раrторrнуrым чере3 2 месяца с момента каправления другой сороне пrсьмеяноrо уведомлеflия] за
иснлючением смерти Собсг8еннива * физического ли,"1а или ликвидации Управляющей орrанизации.
9"3. Расюр*аниеýогоsора не яsляетý осноаанием мя прекраtцекия обязательfis собfrýенниха ло оплате
выполвенных ао аремп деfirrвкя наооящеrс Доrовора Управлякщей орrанизацией работ и уоryr.
9,4. В слрае, еии платеки собпlенникоа не покрыаают расходы Управляющей орrаниэации, понесенные Б
сваэи с исполнанием Доrовора, а такяе инвестиционную составлilоцую, внесенную Управляющей
орrанизацией, она ýпраOе до нпяслить и вэыскать с собггвевников соот8стствующие расходы s объеме
уrверя{денных тарифов, f}ри rтоil обязлg*о лредffiамение докуменrcЕ, подтsерtцаюцих повкенffыа
расходы.
9.5. Измененна услоgий настояцеrо Договора 9суцеý6ляется в порядке, предусмотреняом tкилrц}lilм и
rоажданским Jахонодателктаом.
Х, Срок дейmкя договара
10.1, Насоящий flоговоF и приложеsия к вему вступает в силу с (*-D 201 r, идейfiвуетдо
K_r 

-- 

201_г.
]10.?, Все и3менsния и дололнсния k настоitr1еffу лоrOвору оФоршяются дополнительныiли соrлащениями к
доювору 9 писrменной Форме и подflисьl8аются поронаilи, Договор поменят изменению D случа€ прЁняilя
Завона, иffоrо aKTaJ устанаsлкaаюцеrо о6rtзательхые Для сторон иsые праsилЕ которые дейfrвокли при
f,аrjючании Договора, пуrем писыенноrо уведоменип собfisёнirика Уf,рапляtоqей орrанизацией.
10.3, ПодлисавиёМ Доrо8ора Собственник дает соrласие на o65raбoTBy ero персональньlх даннь!х с ll,111blo
исполнения Догоаора согласно федеРаЛЬНОatlУ ЗаКОfiУ d О пекональных данных}.
.l0.4, НаfrояцlиЙ доrо8ор сос?авлеts 8 2,х экземплярах, имеюцих одикакоеую юридическук) силу, Один
}fiземпляр догOsора хранfrся y Управляющей оргапизации, второй экземf;ляр и лрилояения к немy - у
Собmвенника давно,о жилоr0 помецсния.
10.5, ý слyчае 1,1рэкращрния у Собственника права собственности на лOмецения в мноrоквартирном доме,

'1анный 
Доrоsор в оfноцlёвии данного Собственника счкгаекя раfrоргнутьtм.

10"6.При отсуrстgия письмQ}lноrc отказа одноЙ иtr fiорон от проло}lгации наfrояцсrо Доrоsара или еfо
пересеlоlра 3а 30 Дней до овончаиия еrо лейквия, настоsций ДоrоЕOр f,чиlается пролленным яа тот же (ро{ il
на тех же yсловиях.



Лlогооор

управлениt мноrокартпрным домом

г. Таганроr
201_г

ООО (Упрамяющая организация (Цеfiпральная), именуемое в далькеЙшем Упраsля"*" 1р|.:ii:lYТ_11,1:
Гёнералцr9ю днректора Рыбина Викт99а с одной сгороны,

hо Ч являюцийся

собственникоtt
"4, L/rtZl

домil по адресy:

с/а з ддльнейlllем Собовенник, деЙствуючцй нil основании

именyемые далае

домои, именyемый в дальнейшем

l.Обчlие положенип
1.1. настоящий договор заключен на осljr)ваниу пршец2 96чего собрggя собственников помеценчЙ

мноrоквартирноrо дома (протокол Ns '7 от (*f y,f Z0l2г,), и на условиях, соrласованных с

управляюцей орrанизацией.

i.i, y*oan" насrоячрrо,щоговора ямякrтся одинаковыми для всех собственников помецении в

мноrоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настояцего,Щ,оговора Стороны рУRоводствуютсi Консгитуцией Российской

Федерации (РФ), Гралцанским кодексом Рф, Жилицным код,ексом РФ, Правилами содержания общеrо

имУtцестЕавмноfокоартпРномдоме,rrвержденнымиПравительствомРФ,Правиламипредостевления
кgммунальных услчг, уIверr{денными Првительством РФ, иными положениями Фа}t(дансхоrо и ,килицноrо

захонодательстsа РФ,

1.4.УправляюцаяорганизачияпредоспlвляетУс.'lУfипоУпрамениюжиJlыммногокsартирнымдомомв
соотвsгсгвии G тарифами, угвержденными постаноsлением Мминис?рации г,Таганрога,

1.5. Сосrав обцеrо иrйуlцества, под7rеlкащий управленир. вмючае,т в себя только имуцество, ачасти которэго

выполняютсri работы и оказываются услуrи. указанное s Приложении N91,

1'6.собственникипередают'ач,правЛяюцаiорrвни:ЙцияпринимаетправапополЬзованиюичастичному
распоряжению инх{€нерным оборyдовilнием д/lя реализации насrоящеrо До,овора,

1.7, Контроль исполнения договоtrны; обязательств упра9ляlощей орrанизацией, подпиGание актов

выполненных работ и оказанных услуr, а также иных актов осушестOляет 0дин из собсrвенников, если иное не

Yстановлено реaчением обцеrо собравия собстаенников помецений,

ll. ПредriетдоmвоF
2,1. По насrоящему договору одНа сторона, Упраоляюtцая органиэация, оказывает другой сrороне,

собgrвеннику, Услyrи по упрамению жилым мноtок8артирным домом, Собсгвенник оплачивает услуrи в

объеме и fюрядке, предусмотренным наGrояцим Догоаором,
в yслуrи по yправлению нилым многоквартирньlм домом входит:

- обеспечение выполнения работ и чслуг по намежащемy содержанию и рейонry общего имушества дома. в

зависимости от технического состояния жилого дома и в пределах ср€дс,в, поступивц!их от населения на эти

цели;
- довед€ние коммунального ресурса в завясимости от степени блаmусrройсtм дома (холодно€ }r rорячее

водоснабжение, электроэнергия, услYт1l водоотбедения, rазl до жилоrо (не'l{илоrо} помецения;

- услри аварийной помоци;
- иная деятельность, непрааленная на достижение целей упрамения домом^

lll. Обязанности g{орон

з. 1. coбcтieнHrrк обяrанi
3.1,1, обеслечиаать намежацеа содержание обцего имуцества пугем ааключения настояцеrо Доrовора,

3'1.2.Использоветьжилоеилинежилоепомеч{ениеисключительнопоназначениювсоответствиис
правилами польаобания жилыми помецениямя (постановление flравительства рФ N 25 от 21,01, 2006 г,), а

также с }^{gтом ограничений использования, устаноменных Жк Рф


