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\.2. Условия настоящего !оговора являются одинаковыN,lи дЛя всех собственникоВ помешtениЙ В

многоквартирном доме.
1.З. При выполнении условIлй настоящего ,Щоговора Стороны руководствуtотся Itонституuией Российской

Фелераuии (РФ), Гроклаt{скиМ кодексоМ РФ, Жилишlным кодексом РФ, Правилами содержания обtttего

имущества в многоквартирноN,l доме, утвержденныN,tи Правительством рФ, Правилами предоставления

коммунаJIьных услуI-, )/тверх(деtlныпли Правительством РФ. иными поло)кенИяNrИ ГРаЖДаНСКОГО И ЖI4ЛИtltНОГО

законодательства РФ.
l,4. Управляющая организацl.tя предоставляет услyгll по управлению iкилыl\{ многоквартирныl\,l домом в

aoor"arirro," с Тарr.rфалrи. утвержденныltи Постановление|"1 Аrьlинистрашии г.l'аганрога.

1.5. СостаВ обшегО и\r\,шества. по.f..tе;каший управленIiЮ. вкjlючаеТ в себя тольКо и\"|Yшество. в части которого

выполняются работы Ii оказываются \,с,:l!,ги. чказанное в Прll.,lо,лiенlllr Ns1.

1.6. Собственнrlки пере.lают. а Управ-пяюшая органtlзацt]я пр}lн11\1ает права по по.lьзованIlю 11 t]астиtlноNl)

распоряженIlю 1.1нженерНыrr оборl-rоВанtlе\1 -].lЯ ре&1Ilзацlltt настояtцего ,П,оговора.

1.1 . Контроль исполненtlя -fоговорных обязате-lьств \ прав.lяюшей органtrзашtlей- по,f писание актоВ

выполненных работ и оказанных услуг, а так;+(е иных актов ос\шеств-lяет о_fин tlз собственников, если иное не

установлено решением обцего собрания собст ве н н и ков по\lе ше н l l l"l,

II. Прелмет договора
2.\. По настояцему договору одна сторона, Управляюшая организация. оказываеТ лругоЙ стороне"

СобственниКу, услугИ по управлеНию жилыМ многоквартирным доNrом. Собственник оплачивает услYги в

объеме и порядке, предусмотренным настояrцим Щоговором.
В услуги по управлению я{илым мtlогоквартирным домом входит:
- обеспечение выполнения работ и услуг по надлежащему содержанию И ремонту обшего имушIества доNlа, в

зависимости от технического состояния жилого дома И в пределах средств, поступившlих от населения на эти

цел и;

- доведение коммунаJIьного ресурса в зависимостtl от степени благоустроt"lства.lома (хололное t"i горячее

водоснабжение, электроэнергия, услуги водоотведения, газ) до жилого (нежилого) помешения;

- услуги аварийной помощи;
- lлная деятельность, направленная на достижение целей управления домом.
III. ОбязанllостIл сторон
З. 1. Собственник обдfiлll:
3.1.1. Обеспечивать надле)кашlее содер}кание общего имушества путем заключения настояruего fl,огОвОРа.

3.1.2. ИспоЛьзоватЬ х(илое или нежилое помещение исключительно по назначению в соответствии с [1равилами

пользования жилымИ помеU1енtlяМи (Постановление 11равительства рФ N 25 от 21.0|.2006 г.). а также с )''teтo]\,r

ограничений использования. установленных ЖК РФ,
3.1.3. СоблЮдать пpaBl4Jta пожарной безопасности при пользовании электрическиi\{и, газовыми, другими
приборами. Не допускать установки самодельных прелохранительных устройств, загромождения коридоров"

проходов, лестничных клеток1 запасных выходов. Выполнять другие требования пожарной безопасности.

3.1.4. Солержать и поддержLtвать жилое помещение и санитарно-технItческое оборулование внуТрИ неГО в

надлежащем техническом и санитарном состоянии. Произволить за свой счет текущий ремонт внутри жИЛоГо

помещения (побелка, покраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, лверей, подоконников, оконныХ
переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а такя(е замена оконных и дверных блоков. реМонт и ЗамеНа

внутриквартирного и H)t(e нерного оборулова н ия и т.д. ).
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управления многоквартирным домом
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г. Таганрог

ООО кУправляюrцая организацttя <[J,ентральная)), иN4енуе]\4ое в дальнейшем Управляюшая органtlзация, в лице

генерального дrре*rорu рыбина викторi {н.аlо_льевича, лействуtощего на основании устава, с одной ""ry::,jРыбина Ви
являюшиися

твенником ия ЛЪ обшей плошадью кв.м. l\dногоквартирного дома]-
'}tменчеN,lыи в дальнейшЪм-.Собственнлtк. действующий на

заклю!Iили нас.гоящий ДогО равления м ом, нуемый в дальнейшем

ы,

[оговор, о t{ижеследующем:
I.обцrие положения
l .1 . Настоящий ,Щоговор заключен на . основании
многоквартирного дома inporo*on :Vп У о, ,, Lfr,

решения



з.1.5. Не доп},скатЬ выполнения работ или совершения других деЙствий. прt,lво.fящrtх к порче пошtеulений tl,rи

конструкцtIЙ дома, загряЗнению придомовойt территории, Не.лопускать сбрасыванlIя в канализацию мусора и

отходов, приводящих к засорам, не сливать жидкие пишевые отхо.lы в контеr"lнеры. не выбрасывать мусор на

внутриквартшIьных территориях, бережно относl.tться к объектаrt благоустрогlства t,t зеленым насаждениям,

з.i.о. При оонаружении неисправностей санитарно-технического tl 1.1ного обор1 -rованtlя. находяшегося в жилом

(нежилом) помещении, немедленно принllматЬ возi\,lо;+(ные ýlеры к их устраненllю и неза\lе:1-1ительно сообшать

о них В аварийную службУ Управляющей организашtlli и принlI\1ать все необхо-]ltr,lые \1еры по пре]lотврашеник)

ущерба и недопущению порчи имущества.
з.t.i. сооподать права и законные интересы соседей и иных пользователей помешениг,l. Не:опускать

выполнениЯ работ илИ совершениЯ другиХ действий' нарушаюшИх условиЯ нормаJIьногО про)hивания других

граждан, в том числе, создающих повышенный шуN{ и вибрачию,

З.1.8. Своевременно осуществлять оплату расходов по управлению, содержанию и pelltoHTy общего 1,1Nl},шества

жилогО дома соразМерно площади жилогО помешения. а также расходоВ на ко\{N,lунальные ресурсы и прочlJх

услуг в порядке, установленном настояшим !,оговороr
з.1.9. Самостоятельно платитЬ налогtl, связанные с принадлежаlllим ем\ }1\1\ Lцсс l Bol\{. вкJlк)Llая зе]\!е,Ilьны l]

налог.
з.1.10, В период производства Собственником реN,lонтно-строительных раOот в

<собственник> обязан возмещать Управляющеt"l организации допол нительные l

их налиtIиИ), месТ общегО пользованиЯ, вывоз строительного N{чсора lt т,п

дополнительном соглашении между Сторонаrtи. которое заключается по \1ере

услуг.
3,1,1 1. Извещать Управ-,lяюш\,ю органиЗацllю об lJз]\1енениll Ko.1tlttecTBa ГРа/К.]аН.

помещениях, для выпо.lнен}lя расчетов п,пате;кей за коN1I\1уна-lьные ) cJ\ ги,

з.1.12, обеспечивать _fост\п пре_]ставllте.пеl't Управ.,lяюшеI"l организацtirl в прIiна.]лежашее е\1\ поIlешенtlе _1,1я

ocNloTpa технического ll санllтарного сL)стоянllя вн\трt]квартIlрных l{н]фiенерных ко\1\1} нllкацltГl, caHt,tTapHtl-

технilческого и tIного обор}.]ованllя. на\о-]ящегося в я(ltJо\I (не;килоьl) поNlешенl,iи. дJя выпоJненllя

необходиN,lЫх ре]\1онтнЫх рабоТ в ]аранее сог.lасованНое с Управляюшеrr организацt,lей время. а работнtlков

аварlrйных слу;кб - в любое вре}lя J-,lя }странения аварltйных сttтуаший.

3.1.1з.,Ц,огryскать в занtl}1ае}lые;+ittлые tl нежttлые поNlещения в заранее согласованное время специалистов

Управляющей организации 1.1 уполноN{оченных ею лиц для проведения работ, осмотра инженерного

оборулования и конструкт1.Iвных элементов помещения, снятия показаний приборов учета, а также д,lя

ликвидации авариЙ (в любое время).

3.1,14. Предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие право собственности на

помещение (квартиру, часть квартиры, комнату и иные помешения),

з.1.15. При необхолимости выполнения УправляющеЙ организацией работ по капитальному ремонту обшего

имущест;а, кСобственник) обязан принять соответствующее решение! в порядке, установленноrur ЖК РФ,

отношения' связанные с проведениеМ капитчLльноГо ремонта дома. регулир},ются дополните,,lьныN,l

соглашением к настоящему !,оговору.
3.1.16. При осуществлении переустройства и перепланировки занимаемого помещения руководствоваться

требованиями )tилищного кодекса РФ и иными нормативными актами.

з.t.tz. при необходиN{ости выполнения УправляющеЙ организациеЙ рабОт ПО ПеРеУСТРОЙtСТВУ' tI

перепланировке общего имушества, ксобственник> обязан принять соответствуюшее решенtjе. в поря,]ке,

yaiu"orna""oM Жк РФ. отношения. связанные с проведением работ по пере}строriств1 11 переп,lан!!р(lвке

общегО имущества' рег),лир),ются дополнИтельныl\,t соглашенttе]\1 к настояше\1) ,Ц,оговор1 . l'aKtle рабtlt ы

ВыпоЛНяюТся За ДополнитеЛЬн),Ю опЛаТу П},'геМ ВВеДения отдельнойt строкИ В сtlет-кВtlтаНцilЮ По оп-lате zIrK}"

о заключенных договорах HatiMla (аренлы, безвозмездного поль3ования). в которы\ обяззннt,сть п,lJтьI

Управляющей организаЦии за содержание и ремонт общего Иr\,1УШеСТВа в Nlногоквартllрно\l _]о\lе. а так,Ае

коммунаJIьНые услуI.И возложена СобственникоМ полностьЮ или частичНо на нанtI\1ате.lя (арен.]атора^

пользоватеЛя), с указаНием Ф.И,о. нанимателЯ (наименоваНия и реквИзитов оргаНизацllи - арен-]атора-

пользователя), О смене нанимателЯ (аренлатора. пользователя): 3. l. l 8. Гlре:оставлять Управ-rяюш"й

организации в течении тре\ рабочllх дней сведения:

об изменении количества граждан. про}лitlваюших жилом помешениtj. включая Bpel\,leHHo проживаюшtl\,

з.1.19. Собственник не имеет права без оформленного в установленном порядке письменного разрешения:

- производи,гь переустройство конструктивных элементов, переоборудование инженерных систеl\1 l]

llнженерного оборудования в занимаемых помещениях;
- устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мошностью,

превышающей технологические возN,rожности внутридомовой электрической сети, устанавливать

дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру]

/hlt.lых и нежиЛых ПоМешенtjя\

рас\о.]ы на peN,loHT лифтов (прtl

. в раз\,ерах. определяе]\,lых в

необхо_]t1l\lости оказан ия TaKll\

про)киваюших в iки"lых

технических паспортов

информачию о лицах

устранения аварийных

_ подкJIючать и использовать бытовые приборы и оборудование, не имеющие

(свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности при их эксlrлуатации;
- шарушать имеюциеся схемы учета поставки коммунЕUIьных рес}рсов.
3.1.20. В случае временногО отсутствия предоставлять УправляюшеЙ организации

(контактные телефоны, алреса), имеющих доступ в помещение собственника на случай

ситуаций.

:!! ! !!: 
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З. l .2 l . Берлсно относцться к обшему имуществу многоквtlртирного домъ обьекгам благоустройствil }l зеI€нuп
насilкдениJIм, содержать в чистоте и порядке места общего ltользования.
3.2. УпDавляющая организация обязана:
3.2.1. Обеспечивать предоставление },слуг 11 выпо"Iненtrе работ по на_],lе;,I\аше\l\ co_]epA.aHl1l,Lr,::;,.i - : -
имущества Собственников в N4tlогоквартирноl\,t ломе (в To}r чltс_lе ll \сл\ги по \прав,lенllю \tHu]Ic,i.з:]-i,]
ломом) в зависимости от tракт}tческого состоянIlя обшего ll\l\ шества ll в пре_]е-lа\ ,lз:;i:э i -]:
пОСТуПаЮЩtlх в адрес УправляюшlеЙ органtrзациll от Собственнttков. В слччае 1.1стеченllя нор\1;:;:з-_ -_ -] ":
ЭКСПЛУаТаЦИИ ОбЩеГО иМУUIеСТва многоквартирного доl\1а. \казанtlого в прt.tлоrкенtttt }r l к -:a-:. _;.".
f{оговору, проин(lормrrровать уполномоченное собственнllка\,11 лl.tцо об истечениll сроков ]Kcil,,,,:-; _..,

общего имуtцества.
З.2.2. В сЛуЧае окаЗания услуг и выполнения работ с ненадле;кащl]l\4 качествопл Управляюшtая органll]зi];..
обязана устранить все выявленные недостатки.
3.2.З. ОбеспеЧивать заклюtIение договоров от имени Собственника с поставщикаN4}l на поставку коNlN't}наlьны\
ресурсоВ (хололное и горяtlее водоснаб>кение, водоотведение и ,г,л.). Вступать от имени кСобственнttка,, в

отношения с поставщиками комlчlунацьных ресурсов по поводу качества, режиl\4а и объема подачи,
З.2.4. Прелоставить по письl\4енно]\,!у заявлениюуполномоченному собственниками лиt{у. в первыйt кварта_l
текУЩего года За прошелrлий, письпtенныi,t oT.teT об исполнении условий tlастояtllего доl,овора. Оr,чет лlо.l;кен
СОДержатЬ сЛеДуЮшtие сведения: сумма средств собственников, }{ачислеllных lj постчпивlllих управляюrлей
ОРГаниЗации в отчетныЙ период, перечень t4сполненных управляющеЙ организачиеЙ обязательств (работ rl

УслУг), с укаЗанием их стоl{мости и представленлlем (по запросу) документов. подтверждаIоUlих расходы l]a
выполнение указанных работ.
З.2,5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужt{вание, устранять аварии, а также
ВЫПОЛНЯТЬ ЗаяВкИ по обраrлениtо Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежаших
Собствен н ику помещен и й, в сро ки, установлен t,|ые законодател bcTBoI\4 и Щоговором.
3.2.6. ВеСти и xpaнl4Tb переданнуlо управляюшlей организашии техlIиtlескую Jlокументацl]ю. вносить в

ТехническуЮ документациIо t,lзl\{енения, отражающие состояtlие доN,Iа, в соответствии с рез),льтатаI\11.1
ПРОВОДИМых ОСМотров, По требованию собственника знаком14ть его с солер)канием указанных док},\1ентов.
ИЗГОТОвление НеДостаюшей t.iлt.l чтраченноli по вине Собственнttка техt]tlLlеской док1 ментацl1ll проllзво_]ilтся ]а
СЧеТ СРеДСТВ СОбственнttка по реtllенtlю обurего собрания. если без чказанной технt.lческой _]ок}\,ентацll}]
невозNrожно л ttбо затрr дн iiTe-l ь но \ прав-lе н l1 е .]о}1 о\1.
З.2.7. BecTll -rttцевой счет _]о\lа. накоторо\! \чltтывать _lо\о_]ы ll рас\о_]ы по тек\ше\l\ pe\lc)HT\ faHHoJL)
\1ногокварт}lр ного .]о\lа.
j,2,8,1'I нфорrlllгов]l ь в пllсь\lенн(,li форr,с нднl1\1атq.lсй l1 C\]{l- |всFг]Llк,.в Бll.,о \ l\t\ll__l=a,,:1 ь

\1ногоквартllрно\1 ]о\lе tlб lt]rteHeHtll1 pa]\lepa п_lатьl la ,+,l].loe пLr\lешен}lе l1 Ktr\l\1\ HJ* bHbi-j \ a, \ гli. ii ltr1_1::зJ
Че\l За l0:НеЙ -]О -]аТЫ ПРе-]Став-lеt] ljя г1,1эте,{ньl\ _]t]к\\lr.iгtrв. }{з (lat-(lзJ-]ll;. lt t ]э r i.l__;- з.]ta;j эjя :-.lJ.J ,j

'\i1-1oe 
по\lешенllе tl ко\{\1\ Ha_lbHbIe \с,l\ Гl1 В ijHtr\1 Ра]\1ере

3.2.9. Вы:авать собственнllка\1 п,lате/hные ,]LrK\ \1енты не поз_]нее l чttс_lа \lесяца. с.lе]\ юшdгtl ]а оп.lачllвае\lы\l
месяцеNI.
З.2.10. Не trteHee чеNr за три.]ня ,]о нача-lа провеfенIiя работ. tlск.lючая авар}tйные сllт\ацl]11. tsн\трtl поl!{ешенl-iя
СОбСТВеННика СогЛасовать с ни\l вре\lя.]ост}па в по\rешен}tе il,-lll HaIlpaBllTb е\1\ пtlcbl\leHHoe уведомJ]ение о
проведенлIи работ внутри помеIленl.tя.
3.2.1 1. Рассматривать обращения гражданл связанные с переl,стройством и переобору,лованием.
З.2.12. ВСКРывать ЖиЛое помещенl1е Собственника прrt аварийных ситуациях в случае отсутствия сведений о
еГО МестоНахождении в присутствtlи правоохранительных органов и двух соседей по подъезду, с обязательным
составлением акта вскрытия квартиры и последующl]м опечатыванием жилого помещения,
З.2.|З. Обеспечивать организацию работы по выдаче Собственнику необходимых справок в пределах своих
ПОЛНОМОЧИЙ, ВКЛЮЧая спраВки о размере занимаемого помещения! наличия или отсутствия залолжснност1.1 tlo
оплате услуг и коммунальных ресурсов.
з.2.14. Рассматривать жалобы и заявления Собственника и давать по ним ответы в устаноtsJlенные сроки.
з.2.|5. На основании решения общего собрания Собственников помещений сдавать в аренду подвальные и
чердачные помещения, мансарды }килого дома. иные свободные помещения. Щохолы от сдачи в аренд}
указанных помещений направлять на ремонт и обслуrкивание я(илого дома, развитие хозяйства. связанного с
содержанием жилого дома! и другие цели В соответствии с решением обutего собрания собственнllков
помещений жилого дома.;
з.2.\6. оказыватЬ услугИ и выполняТь работЫ по содержанию и ,Iекущему 

ремонту обшего имушества в
многоквартирном доме в объеме взятых обязательс,гв. указанных в Приложении М 2.
IV. Права сторон
4.1. Собственник имеет право:
4.1.1. Совершать с жилыМ (нежилым) помещениеМ, принадлежащим ему на праве собственности, все сделки. не
противоречащие действующему законодател ьству.
4.1.2. Предъявлять в установленном порядке претензии и требования к Управляюшlеli организаLlиtl, в свя,llj с
некачественным или несвоевременным предоставлением услуг" для перерасLlета платеrкей, исходя }.]з

положений настоящего !оговора и действующих нормативных актов.
4.1.3. ТребОвать оТ ответственНых лиц' в частИ взятыХ ими обязательств, устранения выявJlенных дефектов и
проверять полноту и своевременность их устранения.
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-:,i.], CTaBlrTb вопроС на обшеМ собраниtt об изплененИи перечнЯ услуг И работ пО содержаниЮ И РеМО!:

!rбцегО ll\1\щества в 1\lногокваРтирно]\,l доме, предоСтавляеlrыХ УправляюШеЙ организаUиеЙ. ПротокОЛ РеШ€Нlll
обшего собрания <собственников) представлять в Управляюшую организацию в течение М€сяц3 Пос,1;

прtlнятия решения.
.1.i.5. ПолуЧать услуги, предусмотренные договОром, безопасные ля;fillзнIl 1,1 здоровья, не причиняющие вреда

его имуществу.
4.1.6. При нzulичии технических возl\tожностей устанавливать за свой счет l1ндивидуальные приборы учета
коммунальных ресурсов,
z1.2. Уппавляюшая оDгаlllt }ацttя 1l}lceT ппаво:
4.2.1. Самостоятельно опрелел1lть порядок, сроки и способ выполненrlя работ. необходимых для выполнения

обязательств по настояшеьrу .щоговор\,. привлекать сторонние организацtlti. lt\lеющие необходимые навыки.

оборулование, лицензии 1.1 др\,гltе разрешительные докуl\lенты, к выпо-lненltю работ по содержанию и ремонт),
общего имущества многоквартllрного -]otla.
4.2.2. Опрелелять перечень ll перtiо.]llчность выполнения необхо-lиNlых работ по со_fержанию, текущему и

капитаJIьноМу ремонту обшего ll\l\ шества в многоквартирно]\,l до\lе с \ чето\l актов обследований

Nrногоквартирного дома и право\lочны\ pemeнt]t"l и заявок Собственнtlков в теченliе срока действия настоящего

Щоговора согласно Прило;ке нrrю J\ч2,

4.2.3. Требовать Llсполненllя СобственнIiко\j cBot]x обязанностей
4.2.;1. Требовать от Собственнttка }l по_lьзоватеJей по]\{ешений

установленных настояшIrrr lоговороrt,
4.2.5. Требовать В установленном порядке возмещения убытков, понесенных
пользователей помещений.
_1.2.6. ОгранItчItваТЬ ПРе]t]aТаВ.lСНllе ) с-l) Г Собственнttкr В cJ} чае просрочкl1 оп-lаты до ликвидациll

За.]о-l/ЬеНностli в COOTBeTCTBil}1 с ]aKOHO.]aTe-lbCTBOrr РФ.
-1.2.7. \'прав-lяIошая органlt]]цllя впрllве выпо.lнять работы l1 оказывать \,с-l\ гti. не пре-]\с\lотренные в составе

перечнЯ работ rr \с.l\г. ec_lil Il\ прOве-]еНllе вызванО необ\о-]ll}lоСтью },страненtlя \грозы j,I\иЗНи и здоровьк)

ПРОir,llВаЮШ!t\ в \1HoIoKBapTtlpt{o\1 -lo\le. \cтpaHeH}le\1 пос.lе.]ствtrй аварlrЙ }1-1lt } грозЫ наст},пления у,шерба

обшелrl'tt\l\шеств) собственrlиков по\,ешенIlй. Выполнение таких работ и ),с.:l},г осущес,гвляется за счет и в

пределах cperlcTB. пост}пl]вшltх в oп-rlaTy работ и услуг по содержанию и ре]\1онтY обшего иN{ущества дома.

инфорlчlирование собственников осушествляется путем размешенtlя уведомлен1,1я на доске

объявленияподъезда.
4.2.8. Щохолы, полученные от собственников и нанимателей за коммунаJIьные услуги, превышающие расходы
(сумма корректировки платы за коммунальные услуги, минимизация затрат, ресурсосбережение. перерасчеты

платежей и лр.), Управляюшая организация вправе направлять на проведение дополнительных работ и услуг rIо

содержанию, текуще1\4у и капитальному ремонту обшего имущества многоквартирного дома. компенсацик)

инвестированных Управляюшей организацией в общее имущество средств, возмещение убытков по актаNl

вандализl\{а, а также на л1{кв}lдацию аварий. 25%о СРеЛСТв, полученных в резулы,ате эконо]\1llи. ljспольз\,ются в

качестве вознаграждения Управляющей организации.
4.2.9, ИспользоватЬ согласно решениЮ обцего собрания собственников безвозплездно не)+it"lлые поN{ешения.

относящиеся к общему имушеству собственников, длЯ выполнения услуг и работ по СО.]еР]'j\'аНLlю. тек\,ше\1\, l1

капитiLпьноil'Iу ремонту обшего rrN.,!yщecTBa. Использование помещений MorKeT ос} шеств-lяться непосре_lственно

управляющей организацilеtj либо подрядными организациями, находяшtl}Illся в ]оговорнь]\ отношенl]я\ с

Управля юшеЁl орган изацие l"t.

4,2,10, ИспользоватЬ соГ,lасНо решенltЮ обшего собрания собственнltковобшее l1\l\ ше,тво \1 нtrгtlкз,]э,ljг:ir ,,

ДоМаДЛяl,tЗвЛеЧен1,1ЯДопо-IН1,1Те.IlЬНыхдохоДоВ(сдачаВареН.]).ра]\1ешеНlIеоLi[rр\fL]Вf,Нliя]JГ.lf,Т\..]t]jс;.
последующИм испо.JIьзованltе}{ дохода после налогооб-rодtенllя li воз\lешенllЯ ]Jl-!]] }'-::з.:-, .;

организацltи. на н)7t_]ы ;.Kt1.,lolo _]o\la. на текушrtй и капllIа_'lьный pe\lOHIb] \1Jс' ,"1U-. r,эjj"-, "-l

восстановление имущества пос.-lе актов вандzulизl\tа. на }cTpaHeHlle пос-lе_lствllй авзрilйгlьlr;il-'..:'_;:;-:. -:,-;,-
цели, не противоречащtlе tlHTepecailt Собственника.
4.2.|1 . В случае непредставленtrя Собственником илll иныi\,lи По.rьзовате--lя\llt _]о ]0 чttс.lа тек\шего \1есяii-i

данных о показаниЯх прlrборов учета В помещениях. ПРИНа.Ц"'lе/hацtих Собственнt,lк\. проll ]во_]l]ть p3ctje]

размера оплаты услуг с испо.qьзоваНием утвержденных на территорrtи горо-]а Hop\laTljBoB с пос.lеf\юшtt\1

перерасчетом стоимости усл\,г после предоставления Собственником сведениr"l о показанIlя\ прrrборов 1чета,
4.2,\2. В случае несоответствия свелений, имеюшихся у УправляюшеЙ орган1,1зацtl !l. о кол llчестве

проживающих в жилом помешении граждан. и сведений, предоставленных Собственн1.1ко]\1" проводtlть расчет

размера оплаты за комм},нальные услуги по показаниям индивидуальных приборов ),чета в случае отсутс,гвtiя

расчетов по фактическому колиtlеству проживающих.

V. Ответственность cтopolr
5. l. ответственность Собственника:
5.1.1. В слу]ае неисполнения Собственником или пользователями жилых и нежилых помешений обязанностей

по их содер}канию, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, Собственник несет перед

управляющей организацией и третьими лицами (другими Собственниками и нанимателямl|. членами их семей.

имуществу которых причинен ушерб) имущественную ответственность за ущерб. наступивший вс.ltедствие

подобных действий.

по настоящему !,оговору,
оплаты своих услуг в порядке и на условиях,

г]о BllHe Собственника и.ltи



5,1,2, Собственник, в слуttае выявлеtlия факта сокрытия количества фактически проживающих в данном жиломпомещении человек и невнесения за них платы за ),слугll, несет ответствен}{ость 1,1 Ilокрывает причиненtlые
убытки Управляющей органtлзачии по нормативам.
5.1.3, Собственник' не обеспечllвшtий допуск должностных лиц Управляющей органlJзацtlti и специалистов
организаций, иN,Iеющих право провеления работ на системах тепло-. газо-. во-lоснабженltя. канаJtiзации для
устранения аварий IJ выполнения ремонтных работ, несет I,1]\,lушественн\,ю ответственность передУправляющей органllзаutrей и третьИми лицами (лругими Собственника]\1tl. нанll\,атеJя\l}1. (1-1eHa\l ll llx се\lей)
за ущерб, наступt.tвtuий вследствие подобных действий.
5,1,4, В случае несвоевре\lенного, т.е. поздt]ее l0 числа месяца, сJIед}ющего за расчетньl\l \1есяliе\1. внесенl]я
платежей, предусNlотренных }iастоящим /{оговором, без уважительных причtlн (болезнь. .]р\ гllе обстояте,lьства
непреодолt,lМой силы), кСобственttt,lк> обязан уплатIlть пенIо в размере l/300 ставки рефинiнсlrрования L{Б РФ.
действующей на п,tobteHT оп"цатьi. от неоплаченных В срок cyMI\4 за каrкдый день просрочкll (п. 1-1. ст. l55 жкрФ).
5. 2. Отв етств е н н о сть У п rr а вл я ю ш е l-t о rr га н rrз а ц и ll :

5.2.1. Управляющая организация несет ответственность по настоящему ,щоговору в объеьtе взятых обязательств
(в граниuах эксплуатационной ответственности) с момента вступления Щоговорi в сил},.
5,2,2, В случае истечения нормативного срока эксплуатации обцего имушества Nlногоквартирного дома"
указанного в приложении Лъ l к настояшlему [оговору, Управляюшая организацлlя не несет ответственности закачество комl\,1унальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния )ксплуатируемого
оборулования, tt качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома.
5,2,3, Ущерб, нанесенный Собственнику по вине Управляющей организации, возмещается Управляющей
организацией в соответствиll С лействующим законодательством. Суммы ущерба засtIитываются при расчетахплатежей булущих периодов. Управляющая организация освобождается от oTBeTcTBeHHocтI.l, если докажет. ч].онадле}кащее исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие виt]ы Собственника инанимателей )килых помещений. в том t|исле несвоевременного исполнения ими своих обязанностей. CvMMa
ущерба причиненного аварией опреде.цяется совместной копл lлссией.
5,2,4, Управляющая организацt,lя не отвечает по обязате.цьст,вам СобственнLlков. Собственники не отвечают llo
обязательствам Управляющей органltзацlIll. которые возникли не по поручению Собственников.
5.2.5. УправляЮщаЯ организация несет отвегственность при наличии ее влlны.
5,2,6. Управляющая органt,lзацliя несет ответственностЬ за Bbil11-1HeHlie тек\ шего ре\lонта 11 ]ехн1.1ческог0
обслуживания многокварт}lрного -]о\tа To--lbкo пропорц1lона-,]ьно собранны\l с жllте.lей ,,пurо*uuртllрного,1о\lа
-fенежным средствам.

i'3' ,

5,3.1. Управляющая органtl3ац}lя не отвечает За \ шерб. который вознt]кает :-.tя Собственнtlков. ес.lи из-занеоплатЫ собствеrlниКами \,с-1\ г. пре_]остаВ-lяе\lы\ \ прав_lяюшей органttзаuttей псt настояшlе\1\ l(оговору,.возникает недостаток средств на содержанltе обшего li\l\mecTвa в \lногоквартrlрно\1 fo\le t, (лr,rи) ремонтобlllего имущества многоквартирного -]о\rа.
5,З,2, Управляющая организация не несет oTBeTcTBeHHocTtl tl не воз}lешает у,бытки l.t причиненный ущербобшеьrу имуществу, если он возFlик в результате:
- противоправных действий (без.lействиЁr) собственников и лиц, проживающих в помещениях собственников:- tlспользования собственниками обutего имущества не по назначению и с нарушением действующего
законодател ьства;
- неисполнения собственниками своих обязательств, установленных настоящим flоговором;- аварий, произошедшиХ не пО вине УправляюшеЙ организации и при невозможности последней
предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (ванлализм, поджог, кража и пр.).
5,3,3, Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние обшего имущества,
которое существовало до момента заключения настоящего договора.
5.з.4. Управляющая организация не несет ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества,
если собственники помещений не профинансировали его содержание и ремонт.5.3.5. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам. если:- в период действия настоящего flоговора произошли изменения в действующем законодательстве, делающиеневозможным выполнение Щоговора;
- их невыполнение явилось следствt{ем обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заклtочеtjия
договора в результате событиi4 чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные бедствия.гражданские волнения, военные действия и l..It.:
5,З,6, СторОна, длЯ которой возниклИ условиЯ невозможнОсти исполнения обязатеJlьств по настоящему
договору, обязана немедленно известить Другую сторону о наступлении и прекрашении вышеуказанных
обстоятельств.
VI. Порядок расчетов по договору
6,1, Собственник, наниматель или иное лицо. занимающее жилое помещение на законных основаниях, вносятплату за услуги по настоящему договору по елиной квитанции. выданной Управляю[цей организаuией. впорядке и срокИ согласнО I{астоящему договору.
6.2. Щля Собственника жилого помещения пJlата по настоящему договору включает в себя:



- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему pe]\loHTy обшего имущества в многоквартирном
доN{е (далее - тариф на жилищную услугу);- плату за коммунальные ресурсы.
6.3. Ежемесячный размер платы по жилому помеtllению определяется исходя из обшей плоlllали помеtttения и
тарифа на жилищную услугу в расчете на l м2 жилой площади в месяц,
6.З.1. ТаРиф НажИлищную услугу (солержание и ремонт) устанавливается в соответствии с Постановлением
Администрации г, Таганрога,, если иное не установлено общим собранием собственников помещений
м ногоквартир ного дома.
6.З.2. В слУчае невыполнения или некачественного выполнения или выполнения с перерывами.
ПРеВышаЮЩими установленную продолжительность, отдельных видов работ, услуг по управлению,
СОДеРЖаНИЮ И текуЩему ремонту общего имущества, изменение размера платы за жилищную услугу
определяется в порядке, установленном законодательством РФ,
6.4. Размер платы за коммунzuIьные услуги зависят от степени благоустройства ;+(и.rого дома.
6.4.1. Ежемесячный размер платы за коммунальные ресурсы определяется исхо_]я ttз,tействующих тарифов на
коммунальные ресурсы, утвержденных согласно Постановлению Региональной с.rл,;кбы по тарифам Ростовской
области, и объема потреблен ны х ком l\{y наJI ь ны х ресурсов.
6.4.2. Объем потребленных коммунаJIьных ресурсов определяется Управ.ляюшеl".l организацией согласно
Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам.
6.5. При принятии Собственникоi\{ по1\,tешений решения о проведении отде-lьных работ по ремонту общего
ИМУЩесТва доN,rа, о предоставлениl] \сJ\,г. не входящих в перечень, стои]\lость соответств\,к)щих работ, услуг,
утвержденная на обшеll собранtrи собственнriков. включается в объем плате;кейt. в порядке и размерах,
определенных отде,п ьны \1 со г"lашение\1.
6.6, Управ,пяюшая органllзацllя не позднее l чltсла N,lесяца, следуюшего за расчетныNl, предъявляет
Собственник\,. HaHtl\laTe-l ю llo\le ше Hl l 1-I KBllTaH цtiю на опJат\,.
6.7, BHeceHlle п.lаты по преfъяв.lенной KBltTaHцtttl ос\.ществляется Собственнttкоl\1. нанtll\{ателем )t(илых
ПОМешенlrri в кассы Управ.lяюшеЙ органltзацijи и.lи на расчетныЙ счет Управ;-lяющейi организации через
отделения кредитных органllзацlil"l. через терl\{инапы н прочие средства оплаты. сушествуюшие на момент
ОП,IIаТЫ. ВОЗшtОжен Baplral{T оплаты путеl\1 удержания 1.1з заработноti платы по местl,работы Собственника, лJlя
этого Управляющая организация заключает договор на удержание из заработной платы с предприятием, на
котором работает Собственник.
6.8. Срок внесения ежеN,lесячных платеrкей по настояu:ему договору устанавливается до l0 числа месяца.
следующего за истекшим l\,tесяцем, по реквизитам и в размере, указанным в квитанции, Место внесения
платежей указано в счете-квитанции.
6.8.1. В случае несвоевременной доставки квитанции срок внесения платежей по этой кtsи,ганции продлевается
на эквивzuIентный опозданию срок.
6.9. Неиспользование общего имущества и помещений, принадлежацих Собс.l.веннику! не является основанием
НеВНеСеНИЯ ПЛаТЫ За жиЛишНуЮ услугу. Плата за неиспользуемые помещения вносится Собственником в том
же порядке, как и по заселенно]\,lу жилому помещению.
6.10. СОбСТВеНникИ жиЛого помещения (квартиры) в многоквартирном доме несут со.пидарную ответственность
по оплате жилишно-комNлунальных услуг по данной квартире и обязаны солидарно оплачивать жилищно-
ком},Iунапьные !,сJ\,ги.
6.1l. ПРи иЗN{ененtl1.1 тарифов на коNlNlунальные услуги Управляющая организация производит собственникам
соответствующиti перерасчет со дня их изменения.
6.12. СОбстВенник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
ненадлежашего качества tl (и",rи) с перерывами, превышаюшими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизнI{ и здоровью граждан. предупреждением ущерба их имушеству иЛи ВсЛедСТВие
действия обстоятельств непреодолимtой силы.
VlI. Прочие условtrя
7.1. ПРеТеНЗИИ (ЖалОбы) ir,tогr"т быть предъявлены Собственником иJIи иным Пользоваl,елем в течение двчх
неделЬ от даты! когда оН чзнал илИ должеН был узнать о нарушении его прав. Претензии (жалобы),

предъявленные по истечении данного срока, Управляющая организация не рассматривает.
7.2. отношения, связанные с реконструкцией, переустрогlством и переоборулованием многоквартирного дома,
регулируются отдельныNl договороNl. заключаеМым Собственниками и УправляющеЙ организацией после
ПРинЯтиЯ соответствующего решения Собственниками в порядке, установленном ЖК РФ,
1.з Использование персональных данных собственников управляющей организачией производится и

РеГУЛИРУеТСЯ В СООтВетствии с Фелеральным Законом N9l52-ФЗ от 27.0'7 ,2006г. <О персонtLпьных данных).
VIII. Порядок разрешения споров
8.1. СПОРЫ и раЗНогласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настояшего
щоговора, Должны быть урегулированы путеl\l переговоров и направлением письменного заявления с целью
достижения согласия между Сторонами по спорным вопросаNl.
8.2. В случае не достижеНия согласиЯ путем переГоворов, разногласия поллежат разрешению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерачии.
Ix. Порядок измененtiя и расторженrrя Д'оговора
9.1. Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:



9.1.1. В одностороннем порядке:
а) по llнициативе Собственника в случае:
отч\,жденLlя ранее находящегося в его собственности помещения, вследствtlе заключения какого-либо договора(к\п,lи-проДажи, мены, ренты и пр.), путем уведомления Управляющей организации о произведенных
_]еI"lствIlяХ с по]\{ешенIJем l] прилох{ения сооl,tsетствуюlцего документа;

Iг;lнятl]я обшltrl собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе иногоспособа \прав-lенt'я, о чеl\, управляЮщая организация должна быть прелупре)кдена не позже. че]\l за два месяцаJtr прекрашенllя настояшего /{оговора гlутеl\1 Предоставления ей заверенной Управляюще!-l организациеti копtlttпротоко,lа решениЯ общегО собраниЯ и иныХ докvментов, подтверждаЮщих правомернос,I,ь пр1.1нятого реtl]ения.

принятия общим собранием собственнl,tков помещеttий в мноl.оквартирном доме решенtlя об отказе отIlсполнениЯ настояшегО !оговора, если УправЛЯЮщаЯ организация не выполняет условий ffоговора. При этоплобязательно предоставляются доказательства существенного нарушения условий {оговора. а также документы,подтверждающие правомерность принятого общим собранием реluения;б) по инициативе Управляющей организациtl. о чем Собственник должен быть предчпрежлен не позже. чем заодilн месяц до расторя{ения настояtltего !оговора в случае, если:
многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном д'я использования по назначению в силуобстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает:

собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании приняли иные
управлениЯ многоквартИрным домоМ, которые оказалисЬ неприемлемыми для Управляющей,

собственниКи помешенИй регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему Щоговорулибо своипли действиями суU1ественно затрудняют условия деятельности управляющей организации.при этоп,t обязательно предостав-lяются доказательства счшественного нарушения условий Щоговора. а такжедоку]\,lенты. подтвер;к.lаюшl]е правL)\lерность пр!lнятого общttrt собранltеьt pbran,,r.'
в) В с,lrчае c\tepT}I собсгвеннltка со _]ня c\leDTll,
г) В слцrчае ликвидации Управтяющей организашии
9. 1.2. По соглашению gгорон.

? 1 ] 1,у*Oном поря;ше по основilниям. предусмотренным грzDкданским законодательс-'вом.

}1"1."Т].Y":Т:ii.НеПРеОjlОЛНМОй iшы. то есть чпезвычайных и неотвратн\{ыч прI{ ]анных \.сJовIтя\
обстояте_lьстВ. ПРt]JО-l/Ка,.lшll\ся бtr.lее r \1еся.,ев Гtl_]РЯ; 

,--,-,' DFцr 
" 

!lDI \ 1lP,l ]оппоl,\ _\1,1UBllx\

9,], НастояШ}ll"i JLrгL]BLrp, в с-l\чее его растор;dенl{я в O_]HOCTOPcrHHe\f поря_]ке по ilнtlцllатllве.rюбоl-t llз сторон.счtlтается расторгн\ТЫ\t Чс.РСз - rtесяца с \jo\leHTa направ.lенI{я:р_rгой стороне пljсь\lенного \ве_]о\1.1енtiя. заиск,lюченllе,\l c\lepT}t Собственнttка фttзttческого.ltlца ll.-]tl .,ll1KB}ifaulttt }'прав.lяюшей органttзации.9,З, Растор;кенltе.Щоговора не яв,lяется ocHoBaHlie\1 _]-,lя прекрашенllя обязате,,lьств Собственника по оплатевыполненных во вре}fя.fе}"lствt,lя настояшего Щоговора Улрав.-tяюшей организаuиеli работ и услуг.9.4. В случае. еслtl платеrкl.t собственников не покрывают расходы Управляющей организации, понесенные всвязи с исполнением Щоговора. а также инвестиционную составляющую, внесенную Управляющейорганизацией, она вправе до начислить и взыскать с собственников соответствующие расходы в объеме
утвержденных тарифов. При этом обязательно предоставление документов, подтверждающих понесенные
расходы.
9,5, Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилишlным игражданс ким законодател ьством.
х. Срок действия договора
l0.1. Настоящий,щоговор и приложения к нему вступает в силу с ((-) ---__---__- 20l_г.
l0.2. Все изменениrI и дополнениrI к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями кдоговору в письменной форме и подписываются сторонами. Щоговор подлежит изменению в случае принятиязакона, иного акта, устанавливающего обязательные lця сторон иные правила, которые действовали призаключении Щоговора, путем письменного уведомления Собственника Управляющей организашией.10,з, Подписанием .щоговора Собственник дает согласие на обработку его персонatльных данных с цельюисполнения .Щоговора согласно Фелеральному закону кО персоналr"о,* дu"п",*о.l0,4. НастоЯЩИЙ дgрqзбр составлеН в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. ОлинэкземrrляР договора хранится у Управляющей организации, второЙ ,*a""ппф " пр"по*."ия к нему - уСобствен ника дан ного жилого помещениJl.
10.ý. В сщдае прекращения у Собственника lrрава собственности на помещения В многоквартирном доме,glнlшй,ЩоговоР в отноцениИ данногО Собственника считается расторгtIутым.l0,б,при отсутствии письменного отказа одной из сторон оa .rропо"auции цастоящего Щоговора или егопересмотра за З0 дней до окоrпанИя его действия, настоящий,Щоговор считается продJIенным на тот же срок ина тех же условиrIх.
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10.7. Стороны обязаны завершить tРинансовые расLIеты в течение одного месяца с момента расторжения
настоящего ,Щоговора.

XI. Приложеншя к настоящемJ !оговору:
Приложение Ns l -Состав общего имуществадома.
Приложение Nэ2 - Перечень, состав и периодичность работ и услуг по содержанию, текущему ремонry и

управлению многоквартирным домом.
Приложение ЛЬ3 - Сроки ликвидации неисправностей и аварий в многоквартирном доме.
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