
Щоговор
управлеция многоквартирцым домом

r Таганрог ,,Ц, lzz'Y-aТ 20lýг

ООО <УправJUIющая организацшI кЩентральная), именуемое в дЕLIIьнейшем

Управляющая организацizя, в лице Генерального директора Рыбина Виктора
го ла основанци Устава. с одн;tli стороны. и

ЯВJUIЮЩИИСЯ сооственником помещения оощеи площадью
кв.м. много лоrГ:.// no адресу:

а.,л! ,/
енl,еьlыё далее 'Стороны, заключили настоящий договор

управленlrя \1ногоквартtIрным домом, lлменуемый в дапьнейшем flоговор, о

нижеследчюше]\I:
I.Обшие по.-lо}кенIrя
1.1. Настояrций Щоговор заключен на основании решения общего_собрания
собственн и ков поN.lеI l ц9ний многоквартирного дома (прото кол Nэ,/5 от uИ-"
q.l/-a-l, 201Д), и на условиях, согласованных с управляющей

ор ганизациеl.",l.

1.2. Условия настоящего Щ,оговора являются одинаковыми для всех
собственнtлков помешений в многоквартирном доме.
1.З. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны

руководствуются Конститучией Российской Фелерашии (РФ). Гражлански1\,I

кодексом РФ, Жилицным кодексом РФ, Правилами содерiкания обцего
иN,{ущества в многоквартирном доме. утвержденными Правительством РФ.
Правилами предоставления коммунальных услуц утвержденными
Правительством РФ. иными положениями гражданского и жилищного
законодательства РФ.
1.4. Управляющая организация предоставляет услуги по управлению жилым
многоквартирным доl\{ом в cooтBeTcTBI]1{ с Тарифами, утвержденными
Постановлением Адплинистрации г.Таганрога.
1.5. Состав общего имущества, подлежащий управлению. включает в себя

только tlмущество. в части которого выполняются работы и оказываются

услуги, указанное в Прило;кении ЛЪl.

,,
именуемый в дальнейшем Собственник,



1.6. Собственниl
пользованию и 

ки лередают, а Управляю,.цая организация лринимает права по
ре€lJIизации на.r,'lаСТИЧ"ОМУ 

РаСПОРЯЖеНIlЮ ИНЖеНеРНЫМ ОЪuруооruuu€м для
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2.1. По настояlt
оказывает 

^or-i"l'r"j"",l!,"Tlu."ir11,, 
"ТОРОна, Управляющая органI.1зация.

"о'-о 
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В услуги по ) правлению жилым \4ногок,_ обеспеченй. 
..r,п,.rп,rо*,;;''л:':л:":'UКВаРТrlРНЫ[,I 
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благоустрой"ruu #)]'Н-аЛЬНОГО 
РеСУРСа В ЗависLlмости от степени

услуг'I 
"ооооrr.о",ОМа 

(ХОЛОДНОе И Горячее водоснабженl.tе. э

- Услуги u.upn и 
"о 

#'J;;Ti;" 
ЖИЛО ГО 1нежилого; no"r"n 

"", 

]ЛеКТРО ЭНеРгия,

- иная деятельност]
l l l. ООязан но"с;; ;';;ТТ"'ЛеННаЯ 

На ДОСТИКеНИе ЦеЛей УПравления домом.
j. l. еобственншк обяlан:
J.1.1. Обеспе,tиваlь на_lлежашее содеIЗаКЛЮЧениянастоящегоЙ.;;;.- LU-lСР}КаНИе ОбЦеГО и]чtуrцества путем
З.1.2. Использоват, *;:;":::, .,
назначению u aooar' 

Жилое или Нежилое Помещение исключительно по

*жжI; ж*,1цiff 
J.;"x нт ж #iTi,, : ж.ж *жъ*;#

з. i.з. сЬо".r"rr'"зования, установленных ЖК РФ. 
,/1 9 l q

электрическими. га 
лравила по;карной безопасности при лользовании

:а 
м одел ь н ы- 

"о.о;:;;Н,;,*Ж' ;J;J'".T;' :. ff *:*ь у ста но в ки
ПРОХОДов, лестничных клеток .J,-лi,l,1]' ': JaI IJ0]\'1ОЖДеН}lЯ коридоров,
требования 

""*"о""iЪr"Н;"":r":аПаСНЫХ 
ВЫХОДов. Выпо-цнять другие

З.1.4. Солержаlь и поддерживать жилое п(ОбОРУДОВание внутри него " nuon"*ui}i.*"iffi;XЖTaPHo-TexHIItlecKoeСОСТОЯНии. Производить за свой 
"r., ilо.,,,,],.,|":::.:Y: 

И санитарно\{
ПОМеЩеНИя (побелка, покраска u опr"о*i"llЩИЙ РеМОНТ ВНУТРи жилого
лверей, nooononn"nb". 

" ';;;;.: ":l":Y_ "'"Н. ПОТОЛКОВ, окраска полов.

внутриквартирного 
", 

'u"nu o*o.Hbix И ДВеРНЫх блоков.'р"rоп, и замена
з i s H.-l";!;; Т:;'fJ"Т""'r"JJ#т,"ия и тд )
приводящих n nop". п-9,ещений,,"" i:"::ff:I;#"i#J,.Ъ;ffff;lлридомовоr"r территориИ_ Н^е^допускато^-aЁрu"r,"u"ия в канализацию мусора иотходов, приводящих к засорам, 

", .nu"ur, жидкIlе пIlщевые отходы в



контейrнеры, не выбра_сЫвать мусоР на внутрикварт.Lльных .l.ерриторлlях,
бережно относиться к объектам блафстроиства и зеленым насаждениям.З,L6, При обнаружении неисправностей санитарно-технического и 1.1ногооборулования. находящегося в жилом (нежилом) помещении, немедленнопринимать возможные меры к их устранению и незамедлительно сообщать оних в аварийную службу Управляющей организации и принимать всенеобходимые меры по предотвращению ущерба и недопущению порtIиимущества.
з.1.7. Соблюдать права и законные интересы соседей и Irных пользователейпомещений. Не допускать выполнения работ 1lли совершения другихдействиЁt. нарушаюших условия нор]\{ального проживания других граждан. втом чtlсле, создающих повышенный шум и вибрачию.
3,1,8, Своевременно осущестrпr.о' оплату расходов по управлению.содержанию tl ремонту общего имущества жилого дома соразмерно площадижилогО помещения. а также расходоВ на коммунальные ресурсы и прочtJх
услуг в порядке, установленном настоящим !оговором.3.1.9. Самостоятельно платить налоги, связанные с принадлежащим eNlyимущество]\l. включая земельный налоl
з, l, l0. В перlrол производства Собственником ремонтно-строительных работв жllлых tI нежtlлых помещениях <собственнlrк> obrru" возмещатьУправ;lяюшеti органtrзаци1,1 дополнительные расходы на ремонт лифтов (приих напltчltlt). rlecT обшего лользования, вывоз строительного мусора и т.п. в
размерах, опре_]е-lяеN!Ых в дополнительном соглашен}ilJ ме}кду Сторонами.которое зак,lючается по мере необходип,tости оказания таких услупз, l , l l , 1,Iзвешать Управляющую организаuию об изменен1.1и количестваграждан. прожllвающIlх в жI,1лых помещениях, для выполнения расчетовплате;кей за ко\r\r}.нальные услуги.
з,1,12, обеспечllвать доступ представителей Управляющей организации впринад"]еrкашее еN{у помещение дJlя осмотра технического и санитарногосостояНlIя ВН\'трИкВарТИрНых ИнженерНых коммУникаЦий, саниТарно-технLiческого и l.rного оборудованl4я. находящегося в жилом (нежилом)помещенI,1и. J,пя выполнения необходимых ремонтных работ ts заранеесогласованное с Управляющей организацией время, а работников авариtiных
з.у}_б - в любое время для устранения аварийных ситуаuий.
з,1,13, {опускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранеесогласованное время специалистов Управляющей opaun"ruun" иуполномоченных ею лиц для проведения работ. oarorpu инженерногооборудования и конструктивных элементов помещения, снятия показаниr:iприборов учета, а так}ке для ликвидачии аварий (в любое время).З.1.14. Предоставлять Управляюще; 

";.;;;ruJ,-"''' локументы,подтверждающие право собственности на помещение (квартиру, часть
Jв.аqlиры, комнату 1.1 tlные помещения).
3.1.15. При необхолtlмости выполнения Управляющей организацией работ покапитальному ремонту общего имущества. ксобственник> обязан принятьсоответствующее решение. в порядке, установленном ЖК РФ. отношения"
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f
з,2,1, обеспечивать предоставление услуг и выполнение работ понадлежашlеМУ содержанию,и ремонту oOu,a.o 

"rуr"arru"ёобarua"п"*оr,многоквартирном доме (в том числе 
_ 
и услуги по управлениюмногоквартирным домом) в зависиплости от ,рапrпче.ко.о 

"о.rо"r", общегоимуцества и в пределах денежны}Управляющей Jp.unu.uu"u от соб 
СРеДСТВ, ПОСТУпаюцlих в адрес

нормати в ного .ponu, *. ппуатаци и "u*".HiXTl",'; " 
,i" #J;;, ,ioЖ;указанного в приложении Л! l к настоящему flоговору, проинформировать

}|ftТ:iffi::; J:u"r"."H 
И Кам и лицо об Йi.ч.п u u 

".роБ 
r*" ппrатаци 1.I

з,2,2, В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим
;:;H}]L "ПРаВЛЯЮЩаЯ 

ОРГанизация обязана y.riun"r, все выявленные

;"'j""f"'-"""J;"X"j" 
ЗаКЛЮЧеНие договоров от имени собственника с

водоснабжен"",,"iцц:I":"утI,:i";:l;;:"I:ж"g":,"#".",":#н;" j
отноtIJения с пост
ре}кима и объема 

";'"Т;.-"'" 
КОММУНальных ресурсов по поводу Ka'ecTBa,

З.2:1 Предоставrrть по письменн
собственникur,, ;,;;; _,;""л".:1;r::зоrу заявлениюуполномоченному

п и с ь м е н н ы 1-1 o,u.,, Ti 
.". 

нfi :h "-тнн " 
г YH;;*:H; 

^:х" 
Jj;,"**}должеН содержатЬ следующ1.1е a".rЪ"u", сумма средств собственников.

;:;ý#Ч};;:;]"""ИХ УПРаВЛЯЮЩей ОРганизuч"u . оrйrп'и период,

услуг)с\,казаниемiР;!ъ".ffi ь,"дн:,"""х1.?;i:ц;;;i*ffiJподтвер]к_fаЮtцli\ расходЫ на выполнение указанных работ.З.1.5. OplaHIlJoBaгb
устраня ть авар l l и. 

" 
T'-HЖ;Ж;'i!xJJ i:. :il';Н;; "8iЁН:iЖ:

либо tlных -lllц. являющ1.1хся пользователями принадлежащих Собственникупопrеценlt it. в cpoKlJ. \,становленн ые законо3.2.6 ВеСти,,' ipu"n, переданную,"о","*Тi,]i;'ilЖffi;УlЗI;""""*r.
док\,N,,ентацtJю" вносить 

" ,a*nnua"ny, документацию изменения.отражаюцIlJе состояние дома, в соответствии с результатами IIроводи]\,1ыхос]\{отров. По требованию собственника знакомить его с содержание]\{указанных доkументов. Изготовление недостающей или 1,траченной по винесобственнrrка технической документuйп проuaводится за счет средствсобственника по решению обшего .oopuin", если без указанной техническойдокументацИи невозможНо л ибо rurруо""ra;, rно управление домом.3.2.7. Вести лицевой
l,e*y'te'y ремонту ou, "'"' 

дома, накотором учитываТь доходы и расходы по
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п р едста вл е н u, nn u,"J#}жfi Ж:: i:ж"" НflЖ"Ж ;: ;;# * il#I,;плата за жилое помешение и коммунalJlьные услуги в ином размере.



3.2.9. Выдавать собственникам платежные документы не позднее l числа

месяца, следующего за оплачиваемым месяцем.
3.2.10. Не менее чем за три дня до начала проведенliя рабо1 исключая

аварийные ситуации, внутри помешения Собственника согласовать с ним
время доступа в помещение илtt направить ему письl\,1енное уведомление о

проведении работ внутри помещения.
3.2.1l. Рассматривать обращения граждан. связанные с переустройством и

переоборулованием.
з.2.12. Вскрывать жилое помещение Собственника при аварийных ситуациях
в случае отсутствия сведений о его местонахождении в пр}Iсутствии

правоохранительных органов и двух соседеЙ по подъезДу, с обязательным

составлением акта вскрытия квартиры и последующLlN,l опеtlатыван1,1ем

жилого помешения.
З.2.1З. Обеспечивать организацию работы по выдаче Собственнику
необходимых справок в пределах своих полномочиt"l, включая справки о

размере занимаемого помещения, нtlличия или oTcyTcTBIш задолженности по

оплате услуг l4 коммунальных ресурсов.
з,2.14. Рассматривать жzU]обы и заявленrlя Собственника и давать по ним

ответы в установленные сроки.
3.2.15. На основании решения обшего собрания Собственников помещений

сдавать в аренду подвацьные и чердачные помешения. мансарды жилого доN'а.

иные свободные помещения. Доходы от сдачи в аренду },казанных поN{ешениi:J

направ,,UIть на ремонт и обслуживание жилого до\lа. развtlтl,tе хозяйtства.

связанного с содержанлIем жилого доNlа. и другtlе целt{ в соответствии с

решением общего собрания собственников помещениг,t жилого дома.;

з.2.|6. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему

ремонту обцего имущества в N,Iногоквартирном доN,lе в объеме взятых

обязательств, указанных в Приложении ЛЪ 2.

lV. Права сторон
{.l. Собственник ипrеет право:
z1.1.1. СовеРшать С жилыМ (нежилым) помещением, принадлежащим ему на

праве собственност1,1, все сделки, не противоречащие деЙствующему
законодательству.
,1.1.2. ПрелъявлятЬ в установленном поряДке претензии и требования к

управляющей организации, в связи с некачественным или несвоевременным

предоставлением услуц для перерасчета платежей, исходя из положений

настоящего !оговора и действующих нормативных актов.

4.1.З. Требовать от oTBeTcTBeHHbix лиц, в части взятых I,1ми обязательств,

устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их

устранения.
,1.1.4. СтавиТь вопроС наобщем собрании об изменении лереLIня услуг и работ
по содержанию и ремонту обцего имущества в многоквартирном доме,

предоставляемых Управляющей организацией. Протокол решения обцего
собрания ксобственников) представлять в Управляющую организацию в

течение месяца после прt,lнятия решения.



4.1.5. Получать услугt,I, предусмотренные договором, безопасные для жизн}l ti

здоровья. не причиняющие вреда его имуществу,

4.1.6. Ilри наличии технических "о,*о*по"'й 
устанавливать за свой счет

индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов,

;1.2. Управляюшая органпзация имеет поаво:

4.2.1 . Самостоятельно определить nopoooffiKtr и способ выполнения работ,

необходимы* on,'u,,nbn""n", обязательств по настояшеN4у !,оговорУ,

пр14влекать сторонние организац[Iи, имеющие необходимые навыки,

оборУлованиеlЛИценЗИlrиДруГиераЗрешиТеЛЬНыеДокуМенТы,кВыпоЛнеНИЮ
работ по.оо"р*uппо u p.*on,y обц",о имуцестваl\4::,i:-,Н"рного дома,

4.2.2. Опрелелять перечень и период"ч"о"i" выполнения необходимых работ

по содержанllю. текушему и капllтальному ремонту обrцего имущества в

м ногокварт1,1рном доме с уч етом актов_обследований м ногоквартирного доN{а

и правомоrIно,* р,l""""И'" ,u,uo* Собственников в течение срока действия

настояшего }{оговора согласно Приложению Nl2 ,

4.2.З. Требовать''u,поп",п"я Собственнliком cBoltx обязанностей по

настоящему !оговору, _а оплаты своих
4.2.4. Требовать от-Собственника и пользователей помешениI

услуг 
В порядке и на условиЯхt установленных 

настояшим,Ц,оговором,

z1.2.5. требовать в установленном порядке ,::у."лi::"" убытков, Понесенных

по BltHs Собственника или пользователей помещении,

4.2.6. ОграНtlLI11ватЬ предоставление услуГ Собственнику в 
:лучае 

просрочкtt

оплаты ]о -лIIкв1,1дации задол}кенности в соответствиl,t с законодательствоN{

рФ.
.1.2.7. Управ-lяюшая орган14зацt]я вправе выполнять работы и оказывать

)-c-r} гll" не пре-]\ с\,tотренные в составе перечня работ и услуц если их

прове,.енllе вызвано необходtлмостью устранения угрозы жизни и здоровью

про?кllваюltlll\ в \1ногоквартирном оо", уЁ,рu"ением последствий аварий или

},грозы наст\п-lенltя ушерба-оОшему имуществу собственников поМеЩенИи,

Выпо..lненtrетакrtхработИусЛугосуШестВЛяеТсяЗасЧеТИВПреДелахсреДсТв.
пост\ пtlвlлtlr, о onnury работ и услуг по содержанию tt ремонту обшего

1,1l\{\'tцесТВа.]оN,rа.ИнформированиесобствеННикоВосУЩестВЛяеТсЯПутеМ

разN,lешен 1,1я у веломлен ия на доске объя вленияпооо",11_л 
_ л* .

.1.2.8. Щохолы. полученНые от собственников и нанимателей за коммунtUIьные

услугtr. превышающt{е расходы (сумма корректировкt{ платы за

комI\4унальные услуги, минимизация затрат, ресурсосбережение, перерасчеты

платежей и др,), Управляющu, орI.u"",uчия вправе направлять на проведение

дополнительных работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному

pel\{oHTy обшrего имушества *no,o*"up,up"oI-o дома, компенсацию

инвестирова""о,* Vпрu,ляюшей организацией в обшее имуlлество,lл,lт:,

возмешение убытков по актам вандализма, а также на ликвt{дацию аварии,

259,Ьсрелств.поЛуЧеНныхВреЗуЛЬТаТеЭконоМиИ.ИсПоЛЬЗуЮтсяВкаЧесТВе
вознагражден t,Iя Управляющей орган изацl4и,

4.2.9. Использовать согласно решению обrцего собрания собственников

безвозмездно нежилые помешенt]я, относящиеся к обшtему имушеству



собственников. для выполнения услуг и работ по содержанl{ю, текущему и

капитальному ремонту общего nпly*","u, Использованt,lе помещеНий может

осуществляться "",,oap"o"""n"o 
Управляющей организациеri лрlбо

подрядными организациями, находящимися в договорных отношениях с

Управляющей организачией,
4.2.10. Использовать согJlасно решению обцего собрания

собственниковобщее имущество многоквартирного дома для извлечения

дополнIiтельных доходов (сдача в аренду, размещение оборулования за плату,

прочее) с последующим использован1,1ем дохода после налогооблоя<ения lr

,Ьrr"Й"""" ,urpu, Управляющей организации, на нужды жItлого дома, на

текущий и капитальный ремонты мест обцего пользования, на

ВоссТаноВЛенИеиМушесТВаПосЛеакТовВаНДаЛиЗN{а.на!'сТраНеНие
последствий аварийных ситуачий, другие целLI, не противоречашttе ttHTepecaм

собственника.
4.2.1l.ВслУчаеНеПреДсТаВЛенияСобственНl,]коl\,IИЛtlИнымt,lПользователями
до 20 числа текушего месяца данных о показаниях приборов учета в

ПоМеЩенИях.Прl4наДЛежаЩихСобстВеННИкУ.ПроИЗвоДиТЬрасчеТраЗМера
оплаты услуг с использованием утвержденных на территории города

нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после

"рЬо".r"*aния 
СобственникоМ сведениЙ о показаниях приборов Y'ieTa,

4.2.12. В случае несоответствt,tя сведений, llмеющtlхся у Управляющей

организации. о количестве проживаюlцих в жttлом помешени}l гра}кдан, и

сведени й. предоставленн ых Собственни ком, проводt4ть pul:u1 
l1]""pa 

оплаты

ЗакоММУНаJIЬНыеусЛугиПоПокаЗанияМttНДИвltДуаЛЬНыхпрItборов\'ЧетаВ
случае отсутствия poau",o" по фактическому количеству прожt]ваюшttх,

V. Ответственность стороЕ
5.1. Ответственность Собственника:
5.1.1. В случае ""пa*"""uя 

Собственн[lком или пользователями жllлых и

нежtulых поплешений обязанностеti по их содержанию. что повлекло за собой

вознrIкновение аварийной ситуации в доме, Собственнrtк несет перед

управляющей организацией и третьими лицами (лругими Собственниками и

нанимателяМи. членамИ Irx семей' иN,IуществУ которыХ причинен ушерб)

имушественную ответственность за ушерб, наступивtI]Ilй вследствие

подобных действий.
5,1.2. Собственник, в случае выявления факта сокрытия количества

фактическиПрожиВаЮЩtiхВДаННоМ)ItиЛоМПоМеЩенИrIЧеЛоВекинеВнесеНИя
за них платы за услуги. несет ответственность и покрывает причиненные

убытки Управляющей организации по нормативам,

5.1.З. Собственник, ". 
Jо".п.чrвший догуск должностных лиц Управляющей

организациИ и специалиСтов организациГl, имеющих право проведения работ

на системах тепло-, aоaо-. 
"одоaпабжения, 

каналI]зации для устранения аварий

и выполнения ремонтных работ, несет имущественную ответственность перед

управляюutей организацией t,t третьиI\tи лицами (другими Собственниками,

нанимателями, членами их семей) за ушерб, наступившиГl вследствие

подобных дейсr вий,



5,1.4. В сл)чае несвоевременного, т.е. позднее l0 числа месяца, следующеюза расчетным месяцем, внесения платежей, предусмотренных настоящим
,Цоювором' без уважиТельныХ причиН 1болезнь, ору.ra оо"тоятельстванепреодолиМой сппьт), <<Собственник> обязан уIUIатить пеню в размере l/З00ставкИ рефинансиРования Is рФ, действующей на момент оrrлаты, отнеоплаченных в срок сумм за каждый день просрочки (п. 14, ст. 155 Жк РЬ).5'2' 

,5,2,1, Управтяющая организациrI несет ответственность по настоящему
.Щоговору в объеме взятьtх обязательств (в границах экспJц/атационной
ответственности) с момента вступления Щоговора в силу.5.2.2. В сJýчае истечениrI нормативного срока эксплуатации общегоИМУЩеСТВа МНогоквартирцого дома, указанного " ор*Ыоии ль l кнастоящемУ !оговору, Управл.шощая организация ," 

""a", 
оriar"a"""t ости закачество коммун€rпьньгх услуг по параметраil4, зависящим от техниtIескогосостояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и

тч,ц"*у ремонту общего имущества многоквартирного дома.5.2.3. Ущерб, нанесенный Собственнику по 
"""е 

У.rра"-ющей организации,возмещается Управляющей организацией в соответствии с действующимзаконодательством, Сумуы ущерба засчитываются при расчетах платежейбулущlо< периодов. Упрiв-rrяъща" организация освобо>rцается отответственности, еслИ докажеЦ что надчежащее исполнение условийдоrовора оказалось невозможным вследствие вицы Собственника инанимателей жильtх помещений, в том числе несвоевременного исполнениrIими своих обязанностей. Суплма ущерба пршIиненного аварией опредеJиетсясовместной комиссией.
5_|2.4. Управляющая организация не отвечает по обязательствамСобственников, Собственники не отвечают по обязательствам Управл.шощей
9рлгlнч]ации, которые возникJIи не по пор)чению Собственников.
5,2,5, Управлrяющая организациjI несет ответственность цри ЕЕtлиtlии ее вины.5,2,6, Управляющая организациrI несет ответственность за выполнение
текущего ремонта и техниtIеского обслуживания многоквартирного доматолько пропорционально собранным с жителей nn"о.оп"uрr"рного домаденежным средствам.

i.]._ ,
5,3,1, Управляющая организация не отвечает за ущерб, который возникает дIIяСобственников! если из-за неоплаты собственниками усJryц предоставляемых
уЕравJIяющей организаци-ей по настоящему доювору, 

"b.""iu*-_ недостатоксРеДств на содержание общего имущества в многоквартирном доме и (или)
9"лчч оOщею имущества мноюквартирного дома.
5,3,2, Управляющая организациrI не Еесет ответственности и не возмещает
убытки и причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в
результате:- противопРавныХ действиЙ (безлействий) собственников
проживающих в помещениях собственников:

и л1.1ц,



- использования собственниками общего имущества не по назначенtlю и с
нарушением лействующего законодательства;
- неисполнения собственниками своих обязательств, установленных
настоящим !оговором;
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организацI,tи и при
невозможности последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие
эти аварии (ванлализм. поджоL кража и пр.).
5.З.3. Управляющая организация не несет ответственности за технIJческое
состояние общего имущества, которое существовало до момента заключения
настоящего договора.
5.3.4. Управляющая организация не несет ответственность за ненадлежащее
содержание общего имущества, если собственники пошtещений не
профинансировали его содержание и ремонт.
5.3.5, Стороны не несут ответственности по cBolrM обязательствам, если:
- в период действllя настоящего !оговора произошли изменения в

деЙствующем законодательстве, делающие невозможным выполнение
!оговора;
- их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимоr1 силы,
возникших после заключенtIя договора в результате событий чрезвычаt'iного
характера. под которыми понимаются: стихийные бедствия, гражданские
волнения. военные действия и т.п.;
5.З.6. Сторона, для которой возникли условия невоз\!о;кностIl llспо-пненtlя
обязательств по настоящему договору, обязана неNlед-хенно tlзвестtIть _]р} г},ю

сторону о наступлен и и и прекращенlIи вы шеу казанных обстояте,l ьств.
VI. Порядок расчетов по договору
6,1. Собственник, наниматель или иное лl]цол занимаюшее жилое помешение
на законных основаниях, вносят плату за услуги по настоящеN,Iу договору по
единоЙ квитанции, выданноЙ Управляющеti организациеЙ, в порядке и сроки
согласно настоя щему договору.
6.2. Щля Собственника жилого помещения плата по настоящему договору
включает в себя:
- плату за содержание и ремонт жилого помещения. вклюLIающую в себя
плату за услуги и работы по управлению многоквартирныN,I домом.
содержанию и текущему ремонту общего I,iмушества в многоквартирноN.{ доме
(далее тариф на жилищную услугу);- плату за коммунальные ресурсы,
6.3. Ежемесячный размер платы по жилому помещению определяется исходя
из общеЙ площади помещения и тарифа на жилищную услугу в расчете на l
Mr жилой площади в месяц.
6.3,1. Тариф на жилищную услугу (солерrкание и ремонт) устанавливается в

соответствии с Постановлением Администрации г. Таганрога,, если иное не

установлено обцим собранием собственников помещениЙ многоквартирного
дома,
6.З.2. В случае невыполнения или некачественного выполнения }lли
выполнения с перерывами, превышающими установленную

1J



продолжительнос.l,ь, отдельных видов работ, услуг по управлению.

содержанию и текушему ремонту обцего имущества, изменение размера

платы за жилtlщную услугу определяется в порядке, установленном

законодательствоv РФ,

6.1. Размер платы за коммунальные услуги зависят от степени

благоустро licTBa жилого дома,

6,4,1. Ежемесячный размеР платы за коммунальн,," lл:?::''.,олределяется
trсходя из действуюur"х ,арифов на коммуна-пьные ресурсы, уТвержденных

согласно По.ru"о,п""uto Ъ,iuоп-ьноr:i слуrкбы по тарифам PocToBcKoli

области, и объема потребленных коммуна,цьных ресурсов,

6.4,2. объем потребленныХ КОММУНаЛЬНЬlХ РеСУРСОВ ОПРеДеЛЯеТСЯ

управляющей организацией согласно Правилам предоставления

коммунальных услуг гражданам,

6.5. Itри принятии Собственником помещений решения о проведении

отдельнь]х работ по ремонry обцего имущества дома, о пре],lоставлении

чслyl не входящих в перечень, "о"*о"о 
соответствующик рабоц услl,с

уr"Ър*о.п"ая на OO*,"i ,"Орании собственников, вкJIючается в объем

платекейr, в порядке и размерах, определенных отдельным соглашением,

6.6. Управляо*u, орiuпизац}lя не позднее l числа ,",i1l,i,i,9дующего за

расчетным, предъявJlяет Собственнику, нанимателю помещений квитанцию

Ёi:""Н;"."". платы по предъявленной квитанцt{}l осуществляется

Собственникоl\{. нанимателем жилы* по"*,п"й в кассы Управляюшей

организации ttли 
"; 

";;;";;"rtй 
.,с.tет 

управляюшей организации через

отделениЯ npao",n,,* Ьрганизач"Й, череЗ терминалы и прочие средства

оплаты, существуюшие на момент оплаты, Возможен вариант оплаты путеN,l

удержания из заработнор:i платы по месту работы Собственника, д,lя этого

УправляющаяорГаНиЗациЯзакJlЮчае'оо.оuорНаУДержаНИеиззаработной
платы с предпрLtятием, на котором работает Собственник,

6.8. Срок внесения ежемесячных платежей по настоящему договору

устанавливается до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, по

ре_квизитам и в размере, указанным в квитанции, Место вItесения ллатежеи

i :;:i н :#н .i.,frЁi: L 
" " " 

о и до ст а в к и -" Ti.i э 11 : |."j-","T,": " "я 
пл атеже й

по этоЙ квI{танцl{1,I прооп,uu"'я на эквивалентный опозданию срок,

6.9. Неиспользование общего имущества и помещений, лриналлежащих

собственнику. не является основанием невнесения платы за жилищную

услугу. Плата за неисполЬзуеN,tые помешения вносится Собственником в том

же порядке. как и по заселенному жилому помешению,

6.10, Собств"""u*" ;;;;" поЙ',r""" (квартиры) в многоквартирном доме

несУТсоЛИДарНуЮотВетстВеННостЬПоопЛатежиЛl'1Щно-коММунаЛЬныхусЛУГ
по данной квартире и обязаны солидарно оплачивать жилищно-коммунальные

услуги.



6.1l. При изменении тарифов на коммунальные услуги Управляющая

орГаНиЗаЦИЯпроИЗВоДит.об.,,."пu*аМсооТВеТствующийПерерасЧеТсоДНя
их изменения.
6,|2. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если

оказание услуг и u,,поп"Ъп", работ неналлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ушерба их

имуществу Или вслелствие дейстьия обстоятельств непреодолимоl,'{ силы,

VIl. Прочие условия
7.1. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Собственником или иным

пользователем в течение двух недель от даты, когда он узнаJ,l или должен был

узнать о нарушении его прав, Претензии (жалобы), предъявленные по

истечении данного срока, Управляющая организация не рассматривает,
,1.2, Отноurения, связанные с реконструкчией, переустройством и

переоборулованием многокВаРТИРНОГО ДОМа, .,Ре:li:.Рлry_l:', ::^::лТ,::Y
договором. заключаемым Собственникам1,1 и Управляющей организациеи

после принятtiя соответствуюшего решения Собственниками в порядке,

установленном 
ЖК РФ, 

ллкл__аrlurrrпр,l.зИспользованtrеперсонапЬныхДаНныхсобственниковуПраВЛЯюtцеи

организацией произвопится и регуЛируется в соответствии с Федеральным

iu*o"oпл ]\ъl52-ФЗ от 2'7 .01 .2006г. <О персональных данных).

VIlI. Порялок разрешения споров

8.-t. Слоры и разногласия, которые могут возникнуть прLl исполнении

сторонапли условиri настоящего lIоговора. должны быть урегу",lированы пvтем

перегоВороВИНапраВленИеМПИсЬМенНоГоЗаяВЛенлtЯсЦеЛЬюДосТttженt,lЯ

"oinua"' 
между Сторонами по спорныNr вопросам,

8.2. В случае не достижения согласIlя путем переговоров, разногласия

подлежат разрешению в сулебном порядке в соответствилt с деiiствуюшlим

законодательством Российской Фепераш,ии,

lX. Порялок изменения и расторжения !,оговора

9.1 . НаЪтояший .Щоговор может быть расторгнут:

9.1.1. В одностороннем порядке:

а) по иничиативе Собственника в случае:

отЧУжДенИяраНееНахоДЯЩегосявегособственностИПоМеЩения.ВсЛеДсТВИе
заключения какогtl-либо договора (купли-пролажи] мены, ренты и пр,), путем

уведомленt,lя Управляюшей организации о произведенных действиях с

помешен ием и пр l,{ложения соответствующего до KyMeHTal

принятия обцим собранием собственников помешениri в многоквартирном

доме решен", u 
"о,Ёоре 

ltного способа управленлlя, о чем управляющая

организация должна быть прелупреждена не позже, чем за два месяца до

прекрашения нас,гоящего .Щоговора путем предоставления ей заверенной

Управляющей организаШt,lей копии протокола решения общего собрания и

иных документоts. подтверждающих правомерность пр1,I нятого решения,



принятия общим собраниеNl собственников помещений в мноt,оквартирномдоме решlения об отказе от tlсполнения настоящего !o.oBopa, еслиУправляющая организация не выполняет условий !оговора. iIри этомобязательно предоставляются доказательства существенного нарушенияусловий !оговора, а также документы, подтверждающие правомерностьпринятого общипr собранием решения;
б) по иничиативе Управляющей организации, о чем Собственник должен бытьпредупрежден не позже, чем за од}lн месяц до расторжения настоящегоlоговора в случае, если:
многоквартирный дом окажется в состоянии, нелригодном для ir.пользованияпо назначению в силу обстоятельств, за которые Управляюцая орt.анизация неотвечает;

собственн1.Iки помешений в многоквартирном доме на своем общем собраниипринялИ rlные условлIЯ !оговора управлениЯ многоквартирныМ домом,которые оказалIlс ь не прие]\,Iлемым и для Управляющей организации;

собственники по]\,rешений регулярно не исполняют своих обязательств в частиоплаты по настоящему flоговорч либо своими действиями существеннозатрудняют условия деятельности управляющей организации.Пр" этом обязательно предоставляются
нарушения условий ДогоЬора, u ,un*" 1"ffi:*liТ'""";i,ýЖ;H:правоNrерность принятого обЩим собранием решения.в) В случае смертИ собственникu - ao'on, ar.pru.
г) В случае ликвидации Управляющей ор.u*п.uцu".
9. 1.2. По сопtашению сторон.
9.1.3. В судебном лорядке по основаниям, предусмотренным гражданскимзаконодательством.

непреодолимоЙ сIUIы, то есть чрезвычайньж и
условиях обстоятельств, цродолжающихся более 2

9.1.4. По обстоятельствам
неотвратимьrх при данных
месяцев подряд.
9,2, Настояций flоговор, в случае его расторжения в одностороннем лорядкепо иницl.tативе любой из сторон, считается расторгнутым через 2 месяца смомента направления^ лругой стороне письменного уведомления, заисключениеl\,t с]\,rерти Собственника - физического лица или ликвидацииУправляющеli организации.
9.3. Расторжение !оговора не является основанием для прекращенияобязательств Собственника по оплате выполненных во время действияНасТоЯЩеГо !оговора УправляюЩей органl,tзаЦией работ u yany. '

9,4, В случае. если плате,ntи собственников не покрывают расходыулравляющей организации, лонесенные в (также инвестиционную составляющ;:"'";;""х"ffi""'},#li;;rft";
организацl'ей, она вправе до начислить и взыскать с собственников



соответствующие расходы в объеме утвержденных тарифов.
обязательно Предоставление документов. Ilодтверждающих
расходы.
9.5. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

При этом
понесенные

в порядке,

Х. Срок действия договора
l0. I. Настояший,Договор и приложе,лJf к He\,l) вступает в 9:U.l) , ,а,
_tЦZЦ/ДL20 l {t t. и дейст в\ ет до u(' U,, __ LОt ЬiЦа! _ 20 l'1З.
l0,2. Все изменения и дополнения к настоящему договорч оформляются
дополнительными соглашениями к договору в письпtенноti форме и
подписываются сторонами. !оговор подлежит изменению в с-п\,чае прllнятия
закона, иного акта, устанавливающего обязательные для c,lopoH иные
правила, которые действовали при заю]ючении !оговора. п\,те\1 пl{сь]\1енного
УВедомления Собствен ника Управляющей организашией.
l0.з. Подписанием lоговора Собственник дает согласие на обработку его
персонаJIьнЫх данныХ с цельЮ исполнения lоговора согласно Фелеральному
закону <О персональных данных).
l0,,l. НастоЯщий договоР составлеН в 2-х экземПлярах, имеющих одt4наковую
юридическУю силу. один экземпляр договора хранится v Управляющеri
организациИ. второй экземпляр и приложения к HeN,ry - у Собственника
данного жилого помешения.
l0._5. В случае прекращения у Собственника права собственности на
помещения в многоквартирном доме, данныйr !оговор в отношении данного
Собственника считается расторгнутым.
l0.6.При отсутствии письменного отказа одноl.-l из сторон от пролонгацI{и
настоящего !оговора или его пересмотра за 30 дней до окончан[lя его
деЙствия, настоящий flоговор считается продленны]\,1 на тот ;ке срок 11 на тех
же условиях.
l0.7. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного
месяца с момента расторжения настоящего !оговора.

XI. Приложения к пастоящему {оговору:
Приложение NЪ l - Состав общего имушества дома.
Приложение ]\ъ2 - Перечень, состав и периодиllность работ l1 услуг по
содержаниЮ, текущемУ ремонтУ и управленИю многоквартирным домоN,t.
Приложение лъЗ Сроки ликвидации неисправностей и аварий в
многоквартирном доме,
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ХII. Реквизпты сторон

ООО ,,УО ,. I_{ентральная u

З4'7 922,Ро стовская об-rасть. п Таганрог
Ул. Алексанлровская, .1.34
:Гел.З4-З4-44

Факт. алрес: ул.Алексанлровская. l 1 3ll
р/с 407028l0201300005 l l 8
В филиале ОАО Банк ВТБ
в г. Ростове-на-!ону
инн 6154034586
кпп 61540l00l

Генерал_ьн

Приложение J\} 1

доуl Ng /! LB: Zd
паспорт /

серия_
Ho\{eD

выдан

-'fl W
кffоговорууправления многоквартирнымдомом N Д

состав и состояния на дату заtсlrючения договора общего имущества
мноп)квартирного дома

по
}lb

гrlп

наименование элементов описание
элементов

техническое
состояние
элементов

l Подъезд

1.1 Отопительные приборы в подъезде

t.2. оконные блоки

lj. .Щверные блоки

.г
z с ,/ ; , ,

," ,%z.r,.a.a-rx-//aa-Z



ffi (rr"-"r"*Ie марши)1.4.

l .5. Внутренняя отделка стен

Потолок

Электропроволка и

электрооборуlование

l,6.

1.,7.

1,8. Ограждения лестничЕого марша

лье
.) Пr)двал, техническое

муникации2.1 ИI{женерЕыс ко]

2.2, слчховые окна

2.з,

э,

4.

Перегородки5.
t

Перекрытия
,Г6.

6.1 Чердачные

6.2.

6.з.

7.

8. Вr,aaупuюrчие элементы здания

(балконы в МОП, козырьки

подъездов)

Крыша9.

I

Внутриломово,. ""*,пйББй**уникации 
и оборулование

для предоставления коммунальных услуг10.

бГf-Эп"*rроснабжение



10.2. Холодное водоснабжение

10.з. Горячее водоснабжение

l0.,1. Водоотведение

10.5. газоснабжение

10.6. отопление

ll Крьлrьца

l2. Вентиляция

lз. Тротуары

14. Земельный участок
дома,/прилегающая территория

l5. Лифты

16. коллективная антенна

17. пнс

l8. .Щетская споргивная площадка

19. Малые архитектурные формы

20. .Щворовой туаJIет

21. Черлак

22. Мусоропровол

Приложение "Ф 2

к {оговору управления многоквартирным домом Х, /€
/,//

по ул. Уiz,,/z-еСz/4.LИ{-й,-Р

приложение Лъ? относится только к общему имуществу имеющемся в

конкретном 1\,tногоквартирном доме, в соответствии с Приложением Лъl

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.



Л! п/п Наименовани. рабо, периодичность

1
_

l ехоOсл};кивание ХВС. ГВС.
канализации, электри ческие ceTl.i и
строительных конструкций, устранение
аварий, в том числе:

Постоянно

1.1 Укрепление uодо"rоЙо,* rруб, nonen и
воронок

по мере необходимости

1.2. ъJaMeHa разOитых стекол окон и дверей в
помещениях общего пользования

По пtере необходrlплости. но
не чаще 2 раз в гол

l.з, Ремонт, у*репrri"йБi*одных дверей по rlepe необходимости

1.4. Техобслужива"rБ сЙБ"м ХВ С;
каIrализации, устрацецие аварий

Постоянно

1.5. Провелениеr.@
устранение незнач ительных
неисправностей в системах водопровода
1.1 канiL.Iизации

Постоянно

,,
rехоOслуживание и ремонт систем
дымоуд€lJIения и пожарной безопасности

l раз в год

3. .Щезинсекция rдФйuц"" l раз в гол

4. Энтомологич..*йБЪй"дования l раз в гол

5. Содержани е 
" у*ЪдlГз 

"rrеЕы 
ми

насаждециями (спил деревьев)
По мере пеоб*од^rосr"

6. Услуги бu"*о" , пББiпо приему
плагежей

Постоянно

}слуги tsирц по начислению,
перерасчетам, пеtlати и лоставке
квитанший

Постоянно

8. оорка

8.1 уоорка мусора на контейнерных
площадках

Постоянно



8.2. Сдвижка и подметание снега По мере необходимости

8.3. Jfu квидация скользкости По мере необходимости

9. Вывоз твердых бытовых отходов

9.1 Вывоз твердых бытовых отходов Ежедневно

9.2. Вывоз крупногабаритного мусора По мере накопления

l0. Содержание и ремонт газовых сетей

l1 Организация договорных отношений Постоянно

12. Солержание лифтов и лифтового
хозяйства

12.1 Комплексное обслуживание

12.2 Э,пектроснабжение По мере необходимости

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

М п/п Наименование работ периодичность

1 Текуший ремонт ХВС,
канализации и строительн ых
конструкций:

По мере необходимости

1.1 Фундамент По мере необходимости

1.2. Стены и перегородки По мере необходимости

1.3. Козырьки По мере необходимости

1.4. Перекрытия По мере необходимости

1.5. Крыши По мере необходимости

1.6 лолы в помешениях обшего
пользования дома

По мере Ееобходимости

1.7. Ремонт водосточ н ых ycTpol'lcTB По мере необходимости



По мере,еобхйййй"

uсьекты внешнею
благоустройства По мере 

".оОrЙЙЙББ"

Приложение ЛЬ 3

ликвцдация неисправпостей и аварий в многоквартирном доме
Сети ХВС, ГВС, ЦК, электрическIlе сети З часа

Канализационные сети, 8 том числе 4 часаоткачка фекалий (-5 м, куб,) nn,o. ЗЬ;;;;;;;';;*r". следуюцие 3 м. куб.
Смена небольших участков трубопроволов (до 2Nr.) .1 часа

..|_r]rr" 
траншей при ремонте или замененеOольших ) час.l ков l рубопроволов (до 2 м, )

Пробивка отверстий и борозл при ликвидациинеисправностей на скрытых трубопроводах-

Вскрытие полов

5 часов

;1 часа

З часа


